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Дмитрий Тимофеевич Туэло

Произведения
На определенном этапе жизни, на вопрос: "Что же делать дальше?", автору одним из великих мудрецов, известных всему миру,
был дан совет: "Расскажи, что знаешь, людям…".
Этот совет был принят, в результате чего были написаны книги:
1. "Ергаки" созданы руками человека. Человека великой цивилизации.
2. Короткий путь домой.
3. Граф Н.Н. Муравьев-Амурский, светлейший князь Потемкин-Таврический. Мистика. (История одной личности).
4. ВТО. Внетелесные путешествия.
5. Вибрации. Просветление. Нибиру. Глория.
6. Национальная идея России. Жить завтра лучше, чем вчера.
Содержание книг вынесено в название сайта. Целесообразность создания сайта продиктована тем, что распространение информации, изложенной в виде печатной продукции - процесс длительный,
затратный и охватывает незначительную аудиторию. Автор не
возражает против использования приведенных в книгах сведений в
любой форме, кроме издательской деятельности. Все возникающие
вопросы, тем более, по "невероятным" объектам, событиям и явлениям, читатели могут задать автору в колонке "Написать письмо".
Ответы вместе с заданными обобщенными или интересными вопросами публикуются в разделе "Диалог с читателем".
Благодаря тесному сотрудничеству автора со своим Высшим "Я",
внетелесному опыту (астральным и ментальным путешествиям),
читатель может узнать много нового, до сих пор нигде не опубликованного, о загадочных планетах "Нибиру", "Глория", правду о Шамбале, о том, что нас ожидает в реальности, а не в страшном виртуальном сне.
Приведены непривычные для сознания человека данные о вибрациях,
энергиях человека и его пути эволюции, смысле жизни во Вселенной,
а не только на Земле. В конце концов, читатели могут узнать, как
выглядит Бог, Творец нашей Галактики, как его можно увидеть и
где он живет.
В добрый путь по дебрям непознанного, уважаемый читатель!
Д.Т.Т.
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1. Короткий путь домой
Однажды, на заре перестройки, в Доме журналистов проходила встреча красноярских писателей, журналистов и ученых, целью которой являлось обсуждение состояния нашего общества. В воздухе устойчиво стоял запах свободы и светлого будущего,
разносить который по стране призваны были идеи переустройства Советского Союза.
Именно в то время в лексиконе советских людей появилось слово «экология», непонятное для неспециалистов, но, в конце концов, принятое, как наука о том, что гадить
направо и налево без оглядки не совсем прилично, т.е., наука о доме в котором мы
живем. На той встрече присутствовал и наш русский писатель Виктор Петрович Астафьев.
Скоро, ни к чему не приводящие разговоры порядком надоели, и когда очередной
ученый стал мечтать о том, что неплохо было бы каждой семье в будущем Советском
Союзе иметь свой собственный «экодом», в котором все отходы жизнедеятельности
были бы запущены в оборот, а человеку отводилась роль что-то типа прямой кишки,
меня прорвало. Что было в мыслях по этому поводу – умолчу, так как во мне вскипела
кровь внука раскулаченного в свое время крестьянина, а на словах это было примерно
так:
- На кой и кому…, я ничего не понимаю?! На одной шестой части суши всей планеты?! Каждой семье – по одному гектару земли и чтобы никто не мешал им там работать! Вот тогда будет и «экодом», и люди счастливыми станут…
Виктор Петрович поддержал эту идею, так как, по-видимому, тоже не понял, зачем нужно обязательно пить и использовать то, что должно быть предано земле, после завершения встречи поймал меня в вестибюле и предложил написать статью на
эту тему. Я пообещал, но так и не выполнил его просьбу, по разным причинам.
Сначала все вышло так, как он советовал одному из читателей стать, если не великим, то маститым писателем: «Если можешь не писать – не пиши», а потом, когда
Владимир Мегрэ в своих книгах предложил и развил эту же идею о родовых поместьях, было уже поздно и несвоевременно. Но осадок от невыполненного обещания
остался.
Позже, уже в 21-м веке, в одном месте, которое многие пытаются обнаружить в поисках призрачного счастья то в Гималаях, то в Тибете, то в пустыне Гоби, на вопрос:
«Что же делать дальше?», мне посоветовали: «Расскажи, что знаешь, людям».
Пообещав рассказать о том, что знаю, некоторое время был в замешательстве. А
что людям надо? С чего начать? Что их интересует? В какой форме и для какой аудитории? Попробовал выступать перед группой слушателей – самому неинтересно.
И вот, как-то, еще до выхода первой книжки под названием «Ергаки созданы руками человека. Человека великой цивилизации», меня пригласили на встречу с членами краевого туристического клуба поговорить на тему о древней истории. Поговорили, а затем я с удивлением узнал, что наш великий писатель, искренне мной уважаемый, Виктор Петрович Астафьев не смог найти ответы на вопросы: - Кто мы такие,

люди на Земле? Почему так живем? Почему ненависть, злоба, алчность властвуют над
нами, почему люди до сих пор грызут друг друга и простит ли нас за все содеянное
Господь?
С таким же недоумением бродит по свету и пишет книги не менее известный российский офтальмолог, разбирая на мелкие составляющие присущие человеку качества. Изучает на собственном опыте дно общества и удивляется, почему его там пинают, заплевывают, гоняют, пытаются отнять и деньги, и место под солнцем…
Вспомнил, как великий классик сначала чужими руками и топором убил старушку, а потом долго так и не выяснил, почему юноша-убийца такая сволочь…?
Да известно же, почему мы такие! Известно, почему грызут. Знаю, почему из-за
алчности человек может удавить другого, отчего лагеря и ненависть, повальное пьянство и плохие дороги. Даже знаю, почему другие об этом не знают. Вот об этом и решил рассказать, хотя страдающих от несовершенства человечества не так уж много.
Тот, кому это надо, прочтет, а там как Бог положит…
Когда-то давно человек представлял собой обычное двуногое животное, выгодно
отличавшееся от реальных конкурентов тем, что, несмотря на отсутствие рогов, клыков когтей, зубов (то, что имеется у него в настоящее время – это, как правило, выпадающая пародия, да и то для того, чтобы рекламировать зубную пасту), скорости и
хвоста, он смог завоевать доминирующее положение в животном мире.
Этому способствовали наличие суперкомпьютера в черепной коробке и набор врожденных инстинктивных программ выживания, присущих, без исключения, всем видам живых обитателей планеты – от насекомых и птиц до самого диковинного ящера.
А также, кроме этого, заключив в телесную оболочку человека частицу Своего «Я», то,
что мы называем душой, Творец тем самым создал чрезвычайно деятельное и беспокойное существо, которое по Закону Всеобщего тяготения частного к целому, стремится «домой» воссоединиться с Творцом.
Надеюсь, читатель не воспринимает всерьез версию ортодоксальной науки о том,
будто человек получился случайно от многократного случайного попадания молнии в
удачное случайное сочетание химических элементов, по цепочке: молекула белка –
амеба – головастик – лягушка – обезьяна – человек.
Путь к Творцу, «домой» закрыт человеку, пока он не выполнит на Земле ряд важных функций. Они следующие:
1) Выполнить Главное задание – выработать и передать в космическое пространство в определенное время определенного качества энергию.
2) Своей деятельностью, через органы чувств познать и передать информацию
Творцу о том, как работает система по выработке энергии.
3) Выработать в душе мотивацию к эволюции по принципу «жить завтра лучше,
чем вчера».
4) Научиться Любить и вернуться, выполнив поставленную задачу, «домой», к
Творцу. Туда, откуда мы пришли в этот мир.
Путь «домой», путь эволюции долог, через многие сотни и тысячи инкарнаций.
Многократные воплощения человека в биологические тела объясняются тем, что игра
в земную жизнь весьма увлекательна и даже азартна. Настолько, что чаще всего мы
не слышим голос Творца, предупреждающего о непозволительности легкомысленного отношения к эволюции и зовущего к переходу на следующую ступень своего развития, как в тонком мире, так и в мире материальных форм.

Эволюционное развитие человека предполагает какие-то этапы, пусть даже условные, на которых достигается, реализуется некоторое качество, позволяющее перейти
ему на другой уровень бытия. Сегодня не существует универсальной шкалы эволюции, как не существует и стройной теории о смысле жизни.
Известно только, что пройдя многочисленные жизненные пути, познав практически все о жизни на Земле – боль и радость, любовь и ненависть, долг и предательство,
удовольствие, разочарование и многое другое в разных ситуациях, в определенный
момент человек начинает получать сигналы свыше: «Пора собираться в дорогу,
«домой». Вот тебе информация о «доме», о дороге, о правилах движения на пути и о
том, каким тебя здесь ждут. Ты здесь не нужен грязный и взъерошенный, не отдавший долги и не научившийся любить. Не нужен невежественный, алчный, агрессивный и никогда тебе не дойти, будучи цепями прикованным к славе и материальным
вещам…».
Всё, в подавляющем большинстве, население Земли знает, что из себя представляет идеальный, «святой» человек, исключая понятия «идеальный муж», «идеальная
жена»…, это в подсознании. Однако, далеко не все стремятся к достижению идеальных качеств, по ряду причин. Кто-то осознанно не хочет, кто-то не может, а большинство просто увлеклись занятной игрой в земную жизнь настолько, что в увлеченности
ею, в суете и задуматься некогда. А бывает и нечем.
Есть одна особенность в нашей жизни, серьезно ее затрудняющая – это мощная
блокировка памяти о том, что мы все созданы Творцом, что на Землю направлены с
определенной целью пройти путь познания и обязаны вернуться. Нас никто этому не
учит, все как-то сами выкручиваются. Отсюда плохая «слышимость» сигналов свыше
и весьма болезненные способы обучения, придуманные Творцом. Многие ошибочно
систему обучения называют кармическим следствием, наказанием...
Но если голос Творца услышан – человек начинает новую жизнь, т.н. духовную.
Очень интересную, захватывающую, насыщенную огромными знаниями и радостью,
любовью. Если же за Его голос приняты звуки псевдопосредников, навязывающих
свои услуги и не обремененных знаниями – тогда можно ожидать продолжения проблемного существования, значит, еще не испита до дна чаша «страданий», вызванных грубыми формами жизни.
Чтобы услышать голос Творца, дающего знания и зовущего «домой», повидимому, необходимо желание, стремление к нему. Но оказывается, этого недостаточно, так как частота вибраций Его сущности намного выше, чем у человека, иными
словами, у Него намного более высокая энергетика. Услышать Его можно лишь в том
случае, если иметь уровень вибраций своих тел значительно выше среднего по планете, При этом, возникает несколько парадоксальная ситуация, так как повышение
уровня вибраций зависит от самого Творца, это Его прерогатива.
В какое-то время человек вдруг ощущает, что он не один и он не только биологическое существо с некой непонятной «душой». У него не вдруг, конечно, а по Высшему
плану проявляется интерес к духовной составляющей его жизни. Как правило, этому
предшествуют события, заставляющие искать ответ свыше, так как окружающий мир
не способен удовлетворить возникающие вопросы. Это значит, что его Высший «Я»,
его настоящий Отец-Мать все-таки достучался до его сердца и человек Его услышал.
Значит пора собираться в дорогу, «домой».

На пути «домой» много преград, Прежде всего, это система привычных взаимоотношений между людьми в социуме и производстве, в семье и кругу друзей…, система
энергообмена. Каждый человек является источником энергии, потребителем которой
является окружающий мир, в том числе и человеческое сообщество. Уход личности на
другой уровень эволюции с другими вибрациями означает потерю для близких источника энергии. Поэтому, в самом начале духовного пути, наиболее ярыми противниками этого могут стать самые близкие люди.
Закон тяготения и возвращения к Творцу никому не отменить, поэтому рано или
поздно, указанная выше энергосистема вынуждена подстраиваться под правила игры
и взять свое, хоть «шерсти клок», особенно в начале пути, когда человеку трудно
определиться, как и куда…? Так возникают многочисленные пути «домой». Это может быть религиозный путь, путь философа, путь сектанства, поиска и шатаний, проб
и ошибок, путь на основе анализа и синтеза, отшельничества и общинности, веры и
исследований.
Не существует путей правильных и неправильных, все хороши. Каждый выбирает
свой, в зависимости от своего жизненного опыта, кармических ситуаций и связей, от
имеющихся знаний. Чем меньше знаний, тем длиннее путь, специалист дойдет раньше.
Короткий путь «домой» - это путь, основанный не на слепой вере, а на знаниях. А
также, идеология «короткого пути» может быть реализована лишь на условно последнем этапе земной эволюции. Самое главное, на этом отрезке эволюции человек идет
не один. А с тем, кто более заинтересован в его возвращении – со своим Отцом, Другом, ближе которого нет на всем белом свете, c Высшим «Я».
Как подойти к этому, постараюсь изложить в данной книге, как
знаю.

.

2. Основы, формирующие сознание
На определенном этапе жизни, человек начинает слышать голос Высшего «Я», зовущего «домой». Не программу тяготения частного к общему, а именно зов. Как их
отличить – сердце подскажет.
Так называемые «просветление», «расширенное сознание» базируются на знаниях, а не на эмоциональном восприятии воздействия окружающего пространства.
Только знания дают истинную, а не виртуальную картину мира, в котором мы живем,
и часть которого представляем.
Личное представление о том, что формирует объективное (оно и есть
«расширенное») сознание, позволило автору объединить минимум базовых направлений в познании окружающего мира, способных оказать помощь в выработке объективного начала. Они следующие:
1. Человек. Причины его создания, история, последовательность, смысл существования, принципы эволюции и высшая цель, как для личности, так и для Творца.
2. Строение тонкого мира, иерархическая пирамида Творца при снисхождении Его
на земной план. Личность, Высший «Я», Монада, Логос. Система управления. Молитва, к кому обращаться, как и зачем?
3. Этология. Наука о врожденных программах поведения животных, в том числе и
физического тела человека. Агрессия, страх, власть, построение управленческой пирамиды, программы выживания, мораль, вершина, дно общества…
4. Система Люцифера. История создания, развития, место в эволюции человека,
действие в причинно-следственных связях, назначение.
5. Строение человека, его тела: физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, буддхическое, атмическое.
6. Программы, заложенные в тела человека, взаимодействие тел и работа программ в телах, реакция элементальной субстанции на воздействие окружающего мира, назначение программ и место их в эволюции, контроль над ними.
7. Пути эволюции человека на Земле: обычный, религиозный, короткий и их особенности.
8. Причинно-следственные связи в жизни человека, Закон Кармы, детерминированные и вероятностные модели поведения человека на пути эволюции.
9.Основные религии мира, буддизм, теософия.
10. Идеология «короткого пути домой».
11.Техники «короткого пути», основные положения, требования (условия) для достижения цели: поля высоких энергий, пранаяма, очищение огнем, водой, сакральные места, йога, методы контакта с Высшим «Я», расширение сознания, медитации,
молитвы(мантры), питание, контроль эмоций, тренинг бесстрашия и самообладания,
астральные путешествия…
12. «Агни-йога», адаптированная к современным условиям.
13. История цивилизаций.
14. Переход планеты Земля на новый уровень вибраций.
15. Шамбала, работа Учителей.
16. Страдание. Четыре благородные истины и восьмеричный путь избавления от
страданий.

17. Методы медитаций, релаксация, работа на альфа-уровне, программирование
событий.
18. Прошлое и будущее, методы работы с «Хрониками Акаши».
19. Любовь, явление энергетического резонанса, основные типы любви, Любовь
Творца и любовь человека, любовь в эволюции личности.
20. Специальные техники короткого пути, обретение сиддх (сверхъестественных
способностей).
21. Переход планеты на новый уровень энергетики (вибраций). Анализ ожидаемых
событий, прогноз.
22. Энергетическое состояние человека, вибрации на разных уровнях развития,
методы достижения вибраций высоких частот.
Некоторые приведенные выше направления познания мира коротко рассмотрены
в настоящей книге.
.

3. Зачем мы на земле?
Человек – удивительное существо. Почему-то именно в детстве, юности и редко
позже, он частенько задает себе вопросы: - Зачем мы на Земле живем? Неужели только для того создана жизнь, чтобы наделать кучу ошибок, получить много радости и
горя, развлечься до одурения, в поте лица заработать хлеб насущный, построить жилье, нарожать детей, быть может не только вырубить, но и посадить дерево…? И на
этом все? Превратиться в прах? Тогда зачем все это? Какой смысл такой бурной жизни, если нет продолжения и нет высшей цели? Библия убеждает нас, что за шесть
промежутков времени Бог создал небо, твердь, моря, животный и растительный мир,
человека, но зачем все это – не говорит ни одна религия на Земле, ни одно философское измышление либо научное открытие. И вот, как-то осознанно путешествуя в
астральном мире, человек, по имени Роберт Монро, встретил некую сущность, эдакий
маленький мыслящий сгусток энергии, поведавший о смысле всей нашей земной эпопеи. Эта информация настолько показалась близкой, знакомой и правдивой многим
читателям книги «Далекие путешествия», что послужило основанием для изучения
ее в рамках теоретического курса, прочитанного для группы слушателей.
Итак, в нашей большой или маленькой Вселенной есть (живет) некто Тот, кто потребляет определенный вид субстанции. А так как нам неизвестны параметры этой
субстанции, например, плотность, теплоемкость, влагопроницаемость и т.п., то назовем эту субстанцию определенной энергией, которая нужна для очень важных дел.
Примечательный факт, что вырабатывается эта энергия в разных местах Вселенной
далеко не часто и не повсеместно, что вызывает некоторый ее дефицит, но именно
там, где происходят реакции кислородно-углеродного обмена.
«Как вверху, так и внизу», поэтому, пользуясь земным термином можно сказать,
что там, во Вселенной, существует спрос на определенный вид продукции. И тот, кто
имеет эту продукцию, т.е. энергию, пользуется славой, уважением и весьма поощряется Тем, кому энергия важнее. Поэтому возникло предложение в обмен на стимул и не
только предложение, но и конкуренция в этом виде деятельности. Дело в том, что во
Вселенной существуют некие Сущности, которые носятся в Великом пространстве в
поисках эдакого месторождения нужной энергии, иногда неудачно для Кого-либо, так
как продукция дефицитна. Из этого следует, что система управления и распределения
благ там весьма похожа на социалистическую. Трудно сказать, какую реакцию вызы-

вает «проигрыш в конкурентной борьбе», но, по-видимому, именно она помогла одному из Сущностей сформулировать идею самому сделать месторождение такой энергии и черпать из него, не мешая другим…
У любого месторождения имеется своя специфика. Дело в том, что месторождение
предполагает фиксированное количество материи, по мере изъятия которой, месторождение исчерпывается и прекращает свое существование. Поэтому Та Великая
Сущность решила сделать Сад, что само собой подразумевает воспроизводство материи, совершенствование, рост, культивирование, эксперимент по улучшению количества и качества урожая и т.д.
И вот, за некоторый промежуток времени, в одном из уголков Вселенной, Он создал твердь, воду, атмосферу и посеял что-то микроскопическое в водной среде.
Жизнь этого посева была очень короткой и незначительной, сами те живые существа
были очень мелкими и давали они энергии очень мало в те мгновения, когда прекращалась их жизнь. Те существа были преимущественно одноклеточными, можно предположить инфузории, туфельки, амебы, бактерии и другую мелочь, которую мы
обычно относим к нечисти, для борьбы с которой и было изобретено мыло.
Неудачный результат от первого посева только подтвердил, насколько серьезна
наша высокая Сущность в своих намерениях и не привыкла отступать от задуманного.
Тем более, что Он(Она) является Великим Экспериментатором.
Второй посев Он решил произвести на суше. Субъектами посева стали органические существа, в тысячи раз больше по размерам, чем существа первого посева, а чтобы проще следить за условиями их развития, Он сделал их неподвижными, на них налепил листочки и цветочки, которые получали энергию из космоса и выдавали свою
энергию в пространство. На листочках стал происходить кислородно-углеродный обмен, а цветочки генерировали мелкие частицы этих существ. Для воспроизводства и
расселения этих существ Он придумал ветер, который разносил частицы в пространстве. Интересная штука получилась при этом, экспериментально: когда ветер был
сильный, он загибал, ломал, губил существа, срок жизни их прекращался и в пространство выбрасывалась дополнительно нужная энергия.
Но, хотя объемы получаемой энергии возросли, качество ее было очень низким. А
тот продукт, который Сущности собирали во Вселенной, был многообразен по качеству и подвергался дифференциации (сегрегации, чистке). Наиболее качественная
энергия направлялась выше, грубая ниже, средняя, можно предположить, оставалась
в распоряжении Сущностей. Основной стимул был искать и передавать выше… В третий раз Он решил сделать по-другому. Из той живой мелочи, которой видимо-невидимо развелось в водной среде, Он сделал живую крупность, из крупности
вывел другую крупность, которая могла жить в газообразной среде на тверди и питаться существами второго посева, заменяя собой ветер, из чего следует, что существа
третьего посева обладали подвижностью. Эти подвижные существа помогали извлекать нужную энергию из субъектов второго посева, а дополнительно энергия извлекалась из них при прекращении срока их существования, в том числе, при помощи микросуществ первого посева. Качество энергии было уже лучше, но в количественном
отношении весьма недостаточно. Чтобы энергии было побольше, Он сделал
«подвижников» большими и «неподвижников» тоже. Так возникли огромные джунгли и огромные тела. Жор стоял такой, что треск был слышен не только за ушами, но
и в других созвездиях, откуда любопытные частенько заглядывали на шум. Многим

интересно было, чем этот эксперимент закончится.
Но тут возникла проблема: эти огромные подвижники жили долго, жрали много, а
сами погибали редко, т.е. поступление энергии от неподвижников намного превышало поступление энергии от подвижников, тем самым нарушался закон баланса: неподвижников становилось все меньше и возникла угроза их полного исчезновения как
источника энергии. Исчезнет второй посев – умрет третий и все, эксперимент закончится. Называется «наелись»…(Примечание: описываемый Сад необязательно создавался сразу на планете Земля. Он мог охватывать множество планет). Так вот, озабоченный проблемой эксперимента, пролетая над почти пустыней, над обглоданными
стволами и костями павших от голода подвижников, над остатками зарослей, наш Великий Экспериментатор обратил внимание на шум, крики, треск, сопровождающие
драку двух подвижников за право обладания последним кустом второго посева. И при
этом, будучи еще живыми, эти подвижные существа выдавали такое количество энергии, какое бы хватило на две полные, а то и более спокойные жизни этих тварей. Да и
качество энергии было неплохим. Он тотчас из водных существ создал более мелких
сухопутных, которые шустро начали хватать за пятки и грызть травоядных, а также и
себе подобных. И вот, таким образом, установилось некоторое равновесие: одни растут неподвижно, другие съедают первых, вторых съедают третьи, если третьих становится больше, то вторых меньше, первых больше, третьи начинают есть друг друга,
вторых становится больше, первых меньше, третьих снова больше и т.д. Все вместе
умирают и дают основу для питательной среды первых. И все в процессе углеродно-кислородного обмена дают нужную энергию, а чем выше организация, динамика,
многоклеточность строения тел, тем выделяемой энергии больше и качественнее. А
дальше наступил период некоторого усовершенствования равновесной системы получения энергии. Возникло огромное разнообразие подвижников – больших и маленьких, с шипами и когтями, ползучих и летающих, меняющих окраску и издающих
страшные звуки… Эти технические приспособления должны были обострить конфликт для более полного извлечения энергии. И вот, в конце-концов мы подобрались
к наиболее интересующему нас моменту, когда Творец создал особый тип подвижных
существ, по своим параметрам сильно уступающий другим подвижникам – с мелкими
зубами, маникюром вместо когтей, без двух крайне необходимых лап для передвижения. Вместо них Он изобрел какие-то две палки, болтающиеся вдоль тела, у этого подвижника не было шерсти, чтобы можно было устрашающе поднять ее дыбом в ответственные моменты, так, какой-то бессовестный клочок на голове. Нюх уступал всем,
глаза не вращались на затылке, цвет тела не менялся и не было хвоста… По всем признакам, этот подвижник был не жилец на этом свете. И вот такой он уродливый, беззащитный, несуразный умудрился съесть всех троих предыдущих!
То есть, Творец подумал: а может ли еще кто-либо съесть того самого шустрого подвижника, оказавшегося на вершине пищевой цепочки, и в качестве эксперимента,
побочного продукта создал существо, под которым мы предполагаем человека. Коренное отличие этого экспериментального существа от остальных – Творец отщипнул
от себя свою частицу и вложил ее в его тело. Именно этим можно объяснить удивительную живучесть новых существ и их способность занять доминирующие позиции в
животном мире. Дело в том, что частица Творца имеет огромную энергию и неразрывно связана с субстанцией Творца. Во Вселенной существует закон притяжения: частица, где бы она ни была, всегда стремится соединиться с тем, кто или что является

ее целым, поэтому у последнего существа появились две мотивации для существования – желание тела выжить и желание частицы соединиться с Тем, Кто ее послал
жить в этот Сад.
Самое интересное в этом то, что знание об этом законе притяжения надежно заблокировано у последнего существа и тот вечно пытается куда-то идти, стремиться,
что-то искать, совать голову куда-попало, на свою голову… У него присутствует постоянная жажда деятельности и постоянный конфликт между стремлением к Творцу и
энергетическим голодом!!! Отсюда огромное любопытство, великие открытия, изобретения, путешествия, авантюры, жажда жить, а не прозябать, создавать новое, идти
непроторенными путями и т.д. Здорово придумано!?
Итак, система отлажена. А еще Творец придумал и создал тех, кто собирает энергию, а также построил что-то типа трубопроводов, каналов, по которым после дифференциации и очистки энергия направлялась туда, куда нужно. Чистая качественная
энергия направлялась в высокие сферы бытия, грязная, наверное, в материальный
мир. А куда еще грязнее? После этого Творец успокоился. Он сделал это и точка. Система работает в автоматическом режиме, носиться по Вселенной вообще необязательно, высвобожденное время от поисков можно и на другие дела потратить. Иногда,
а может и частенько, по мере необходимости, помощники Творца ускоряли процессы
сбора урожая энергий, применяя для этого вулканические извержения, ураганы, потопы как локальные, так и всемирные, землетрясения, пожары, войны, засуху и многие другие катаклизмы. Не забываем, что наш Творец – творческая Личность. Как-то
раз, изучая результат своего творения в очередной раз, Он обратил внимание на наличие в одном месте незначительного количества высококачественной энергии, не
требующей очистки. Оказалось, что она выделяется в момент защиты детеныша человеческой особи от внешнего врага. В данном случае борьба происходила не за пищу, а
за продолжение жизни, в том числе и жизни частицы Творца в теле человека. Но,
кроме того, всплески чистейшей энергии были обнаружены в момент одиночества,
проявления чувства одиночества, а также и особенно в момент ощущения присутствия Творца!! В конце концов была выведена основная формула – «
Высококачественная энергия вырабатывается в действиях человека, не
направленных на выживание или производство и потребление материальных благ, и в случаях, когда уровень вибраций этих действий превышает уровень вибраций окружающей среды» (Р. Монро. "Далекие путешествия").
Для выполнения задачи генерации энергий различного качества, Творец разделил
людей на пары, обострил чувство одиночества-воссоединения, дал возможность господствовать последнему посеву над остальными. В течение длительного времени,
условно миллионов лет, если брать именно сегодняшние скорости вращения Земли
вокруг своей оси и вокруг Солнца, оттачивалась система сбора урожая энергий от человека, были введены идеологические, психологические аспекты жизни, главные из
которых называются любовь, дружба, семья, алчность, вражда, боль, чувство вины и
зависти, болезни, гордыня, честолюбие, само,-себялюбие, корысть, и много-много чего подобного еще. Для проявления этих качеств были придуманы спорт, театр, средства массовой информации, введен в действие причинно-следственный закон…В более крупных масштабах для этой же цели придуманы национальности, разные языки,
государства, границы, таможня, армия, войны, техника, религия, голод, промышлен-

ность, свобода, рабство, торговля, туризм, идеология и т.д. И это все для получения
энергии, ЭНЕРГИИ ЭМОЦИЙ !!! Вот и весь смысл жизни человека на Земле. Надо ли
задавать вопросы –зачем мы живем именно так, как живем? Так было придумано.
Примечание: Если бы перед нами не было преграды, блокировки памяти о том, откуда мы, о нашем доме Там, о том, как хорошо, какое счастье быть Там в атмосфере всеобщей любви, без страданий, то здесь на Земле нас могло бы удержать только сильное
волевое усилие, что противоречило бы одной из основных идей Творца – наделить
нас Свободой! Свободой Выбора.
.

4. Животный мир человека
Наверное, за всю свою жизнь каждый человек слышал неоднократно утверждение,
что мы, люди – являемся животными, относимся к млекопитающим, приматам. Поэтому, если и ведем себя частенько как животные, а то и похуже – так это так положено и с нас «взятки гладки». Почему нередко так получается, то жить по-собачьи, то
выть по-волчьи, то уподобляться барану с новыми воротами и очень часто быть козлом, если не отпущения, то зачастую просто…? Это шутка, но в каждой шутке всегда
есть доля правды. Как мы уже знаем, наш Творец создал весьма оригинальное, на
первый взгляд несовершенное животное существо на двух ногах, которое самым удивительным образом, почему-то, заняло вершину пищевой цепочки, иерархической
лестницы в животном мире. Как это получилось, попробуем разобраться с помощью
этологии. А поможет нам в этом работа В.Р. Дольника «Этологические экскурсии по
запретным садам гуманитариев», опубликованная в журнале «Природа» в 1993 г. Ниже приведены выдержки из указанной работы с некоторыми комментариями и дополнениями.
Этология – это наука об инстинктивном, врожденном на основе генетических программ, поведении животных. Этологи научились распознавать эти программы и прослеживать их изменение, модификации, преобразования в процессе эволюции. У каждого животного существует значительный набор программ, созданных для выживания в условиях его обитания, в основе программ заложен принцип соответствия реакции тела на определенный вид внешнего воздействия на него. Не обязательно на каждый вид воздействия имеется определенная программа реакции животного, нередко для даже несхожих внешне форм поведения существует одна и та же программа.
Программа поведения срабатывает в ответ на определенный сигнальный стимул,
признаки которого заложены в программу, а иногда в нее заложен ряд признаков.
Для достижения цели, у животных имеется несколько программ («не мытьем, так
катанием»), причем они возникли в разное время, в течение сотен, тысяч и сотен тысяч лет. Некоторые работают всегда, а некоторые сохранились как атавизм, т.е. имеются в наличии, но приспособить их некуда, поэтому они теряют свою способность
проявляться, так как взамен их появилась другая способность реагировать на то, либо
другое воздействие. Например, тело человека умеет шевелить ушами, как у собаки.
Но строение костно-мышечного аппарата в области шейных позвонков и самой ушной раковины позволило развить программу реакции на звук поворотом головы и
корпуса тела не сходя с места, чего не получается у собак, поэтому программа движения уха атрофирована и не у всякого человека она проявляется. Но может каждый и,
если потренироваться, то обязательно получится, если очень хочется.

Задача распознавания стимула к реализации программы сложна, нередко программа включается только по некоторым признакам стимула, поэтому именно набор
программ и стимулов создает систему врожденных знаний об окружающем мире и
правилах поведения в нем. То, что мы называем инстинктами.
В своей повседневной жизни, если на то нет особой причины, человек обычно не
обращает внимания на врожденную мотивацию своего поведения, он ее не чувствует.
Многие не задумываются, что они также являются в некоторой и даже значительной
степени одним из видов животного мира, а некоторые просто это отрицают, выделяя
себя в особое существо, не подчиняющееся законам природы. Давайте посмотрим, что
же представляет из себя животная составляющая человека на примере поведения животных. Мы не можем в рамках данной книги глубоко рассматривать предмет этологии, в этом нет необходимости. Рассмотрим лишь некоторые аспекты, расширяющие
наши познания, позволяющие провести параллель между поведением животных и
человека в схожих ситуациях.
Тело дано нам в качестве инструмента для жизни и познания, программы которого существенно влияют на наше сознание, наше представление об окружающем мире.
На определенном этапе эволюции наше сознание, наши привычки, обеспечивающие
существование на Земле, переходят в сдерживающий фактор для приобретения сознания Высшего «Я». От этого фактора рано или поздно придется избавляться, хотим
мы этого или нет. Поэтому знание того, что в нас от животного, а что от Высшего «Я»,
может помочь нам на пути «домой».
Практически, во всех восточных учениях страх считается одним из главных
сдерживающих факторов развития человека. Об этом же говорится и в Агни-йоге, и в
работах теософов, и многих других, посвященных эволюции человека. А вот то, что
страх и агрессия неразделимы, доказали именно специалисты этологи.
Агрессивность.
В свое время, по причинам, известным только идеологам социализма, тема агрессивности в литературе в Советском Союзе была под запретом. Чуть позже сами догадаемся, почему? Агрессивность подчиняется своим законам, которые влияют и на человека, и на общество, и на государство. Желательно знать эти законы. Опасно, когда
государство попадает во власть инстинктов.
В быту агрессия обычно ассоциируется с нападением. В этологии же эти понятия
разделимы, агрессия – это действия, сопровождаемые злобой, яростью, ненавистью.
Нападение же без злобы не является актом агрессии. Например, волк ловит зайца
просто потому, что есть хочется. Будет ловить со злобой – чего доброго весь аппетит
пропадет, так можно и вегетарианцем стать. Трудно представить, чтобы охотник
злобно напал на утку, рыбак не просто с радостью, а со злобной радостью выудил рыбку… Факт нападения имеется, но агрессии нет, одно удовольствие и даже радость – попал, поймал, не убил, так отдохнул. Главное, нет неприязни, злобы к жертве.
А вот агрессивное поведение вызывается именно этими эмоциями. Возьмем, для
примера, самого близкого человеку друга из животного мира, собаку. Это любимое
всеми домашнее животное имеет особенность – оно наиболее агрессивное существо
из всех приближенных к человеку и набрасывается она на кого-либо только из агрессивных целей (не будем принимать близко к сердцу передавленных кур соседа, это
так, шалости, можно понять), при наличии факта раздражения или страха перед

предполагаемым фактом раздражения. Ведь предполагаемый враг может съесть или
обидеть, отнять косточку или занять будку, настолько лихо отмахать хвостом перед
носом хозяина, что возникает страх за свое будущее. А значит, этого врага надо упредить, таким образом, возникает агрессия, конфликт.
Примеров возникновения агрессии из-за страха множество, конфликтуют особи
как разных, так и одного видов по самым разным причинам. Можно не поделить самку, территорию, пищу и т.д. Самое главное и неотъемлемое при этом то, что вступая в
конфликт, животное всегда испытывает страх и агрессивность одновременно! Но в
разной степени, в зависимости от ранга противника.
Этологами замечено, что при отсутствии раздражителей агрессивность, потребность совершить ее накапливается и бывает достаточно мелкого повода, чтобы она
вырвалась наружу. Опыты такие проводились на рыбках, обезьянах, наблюдения на
множестве сообществ разных видов и это явление оказалось присуще всем, без исключения, животным. Но и людям тоже. Это хорошо видно на примере замкнутых
коллективов людей, временно оторванных от общества, например, на полевых работах в геологической отрасли, на зимовке, в рыболовецкой артели и т.п. Почему именно там?
Дело в том, что в обычной жизни агрессивность снимается через массу незначительных конфликтов, порой даже не замечаемых. Выругался и пошел дальше, на работе постучал молотком по пальцам вместо гвоздей, и домой пришел счастливым.
Наверное, многие нередко могли видеть странную картину – после скандала человек
поет. Пусть не как оперный певец, пусть мурлычет что-то себе под нос, но ему неким
образом все-таки «радостно». Потому, что с актом агрессии ушел и страх – самое тягостное состояние живого существа на Земле. Биологи-этологи утверждают: управлять агрессивностью мы можем, но полностью устранить ее – нет! Также они утверждают: ограждая агрессивную личность от раздражителей, мы не снижаем ее агрессивность, а только накапливаем! Вот так. И что же делать нам при этом? И так ли это
вообще?
Информация для размышления. Изучая повадки животных и поведение человека
в сходных ситуациях (интересно, есть ли разница в восприятии фразы, если в ней переставить два слова: поведение животных и повадки человека?), найдя соответствующие «встроенные» программы, биологи сделали вывод, что человек, хотя и находится
на вершине творения природы, все же остается на 100% животным, так как устранить
программу мы не можем, только регулировать степень ее проявления.
Этим утверждением ученые подтверждают, что программы поведения, как реакции на воздействие окружающего мира, настолько устойчивы, что никакие эволюции,
изменения в среде обитания, модификации не устраняют саму программу. То есть, это
непреложный Закон Природы, Творца! По аналогии с миром животных, этологи
утверждают, что рано или поздно программа сработает (на примере агрессивности) и
мы, как животные, ничего с этим поделать не можем и лучшего придумать нельзя,
как дать нам возможность в приемлемом для всех варианте прожить на 100% животную жизнь. А как же душа, сознание, чувство долга, разум, мудрость, любовь? Эти качества имеют подчиненное значение, т.к. инстинкт (программа) все-равно возьмет
верх?
Не будем углубляться в размышления, мы же знаем, что это так только отчасти, на
определенном этапе эволюции человека. Условно, на первом этапе он ведет себя как

стопроцентное животное, получающее опыт существа на вершине пищевой цепочки,
не более. На втором этапе усиливается роль Закона притяжения к Высшему «Я», при
полном блокировании информации об этом Законе, что раскрывает творческие способности уже личности, а не только животного. На третьем этапе, программы выживания в животном мире становятся, как мы уже говорили ранее, мешающим фактором для дальнейшей эволюции, творческой эволюции при полном осознании ее путей. Агрессия не только может накапливаться, но и переадресуется. Переадресованная агрессия более слабому и не виноватому играет важную роль в поддержании иерархии. И это явление непреложно, как воздухом дышать. Абсолютно все мы и не раз
могли наблюдать, как сильный унижает слабого потому, что сам слаб… И на примере
животных, и на примере людей.
Агрессия и страх неразделимы. Эту фразу мы будем повторять неоднократно, как
мантру, так как, от четкого осознания этого факта зависит объективная оценка очень
многих поведенческих реакций человека.
Изначально агрессия предполагает нападение, нанесение ущерба, лишение жизни… Но, по мере эволюции, так как программа выживания самообучающаяся, т.е.,
способная срабатывать с учетом вновь встречаемых стимулов, а страх в данном случае
является реакцией, направленной на сохранение способности выживать и вновь проявлять агрессию в необходимых случаях, то у большинства животных нападение сменилось демонстрацией угрозы нападения. Иными словами, страх не выиграть в схватке, потерять жизнь и тем самым, утратить способность проявлять жизнь, пусть агрессивную, заставил выработать особую форму поведения, когда себе же лучше попробовать напугать, но не более. Эта реакция на раздражение оказалась очень полезной для
сохранения вида, а значит, и энергетического баланса в круговороте пищевых цепочек.
У человека эта модифицированная программа агрессии-страха стала спасением
для человечества.
Как проявляется демонстрация угрозы? Очень просто. Это соответствующие позы,
намекающие на намерения нанести поражение и демонстрация оружия - плавников,
рогов, шипов, хвоста, зубов, кулаков, крепких мышц, дубины, камня в руках, лома,
ножа, пистолета, автомата, пулемета, артиллерийского орудия, ракет малой, средней,
большой дальности с начинкой простой, не простой, ядерной и т.д., по мере развития
нашей цивилизации. Вот вам еще информация для размышления об эволюции человечества… Но вернемся к началу.
Обезьяна при демонстрации угрозы скалит зубы, противник тоже и не уходит, силы равны. Если одной пасти мало, тогда вступают в «битву» мышцы морды лица, то
бишь, физиономии. Сужаются глаза, появляются морщинки на лбу, верхняя губа прижимается к носу… Если и это не срабатывает, недостатки мимики компенсируются
устрашающими звуками, затем в ход идут угрожающие жесты и демонстрация
«наступательного» вооружения. Надо ли говорить, что может скорчить из себя человек при угрозе нападения? В отличие от обезьян, кроме всего прочего, он может
устрашить противника боевой раскраской лица, а звуки издавать в такой форме, что
они могут показаться речью, а по мере развития речи эффективным стало
поношение! На расстоянии, для сохранения человечества как вида!
У всех, без исключения, животных сообществ имеется еще одна врожденная программа устрашения: кто больше, тот сильнее! Практически, так оно и есть. А если есть

такая программа, то ее можно попробовать обмануть из-за страха быть съеденным.
Вот оно, проявление саморазвития программы при доминировании фактора страха.
Например:
1) Мраморная лягушка может надуваться до умопомрачительных размеров.
2) Люди от важности (или от страха, что кресло отнимут, например) надувают
грудь.
3) Военные шьют кители с приличным слоем ваты.
4) У некоторых племен вожди толстые.
5) У многих животных угрожающе поднимается шерсть, птицы распушают перья,
раскрывают крылья.
6) У человека с пониженным самообладанием волосы встают дыбом.
7) Четвероногие животные встают на задние лапы, ноги, копыта.
8) Змеи в противостоянии тянутся вверх, пока одна из них буквально не унизит себя падением от усталости.
9) Воины напяливают на себя высокие шапки, украшают перьями, офицеры – соответствующие фуражки.
10) Птицы стараются на деревьях занять ветку повыше.
11) Властитель обязательно придумает себе трон на возвышении - атрибут власти.
Заставить смотреть снизу вверх – значит дать почувствовать превосходство над собой.
12) Медведь на своей территории встает на задние лапы и царапает кору дерева
как можно выше, с целью показать свой значительный рост. Интересное наблюдение
при этом: периодически медведь обходит свои владения и проверяет, не появились ли
царапины на деревьях выше его меток? Приходилось наблюдать в горах, где нет высоких деревьев, как медведь пытался оставить свои царапины на опорах высоковольтной ЛЭП.
Цель всех этих манипуляций – «унизить противника». В прямом смысле унизить
– значит повалить, бросить на землю, положить ниже, это поражение. Этого, в принципе, достаточно, чтобы доказать свое превосходство над противником и вынудить
его уйти со своей территории или не зариться на чужое. Так устроено у животных. У
людей такое «унижение» приемлемо в спорте, например, но никак не в драке. В драке, к сожалению, за «унижением» нередко следует продолжение, которое ставит человека «превосходящего» на уровень ниже, если не плинтуса, то самого
«примитивного» животного.
У животных много видов вооружений, которые в стычке могут привести к максимально плачевным результатам. Это, например, яд у насекомых, змей, некоторых
земноводных, копыта у лосей, сила, зубы и когти у медведя и т.д. Поэтому, естественный отбор вырабатывает, либо Творец изначально ввел, программу запрета на применение «оружия» внутри вида.
Система запретов и составляет естественную мораль. Она тем сильнее, чем мощнее
вооружение животного. Змеи при дележе территории вытягиваются друг перед другом, но не кусают никогда и даже отворачиваются. Сильно вооруженное животное,
ослабев от усталости, может подставить самое незащищенное место противнику, которому мораль диктует мгновенно убрать свое оружие, это действует автоматически.
Еще Лоренц вывел в свое время: у сильного животного сильная мораль, у слабого
– слабая! Человек - слабо вооруженное животное (в интерпретации биологов), поэтому у него слабая мораль.

Примеров проявления его слабой морали приводить не хочется, все и так знают.
Специфика современности состоит в том, что усовершенствовав оружие, человек оставил свою мораль на прежнем уровне и поэтому только страх является действенной
мерой сдерживания в его применении.
С сильной моралью, характеризуемой отчасти такими понятиями, как не убий, не
кради, не трогай детей, не лезь на чужую территорию, не бей в спину и т.д., можно
прожить в идеальной среде, где главенствуют законы морали. Там же, где эти законы
имеют второстепенное значение, жить с сильной моралью либо очень тяжело, либо
невозможно. Поэтому, для достижения цели имеются обходные пути, которые для
очень многих представителей человечества стали основными, главными.
У человека имеется наиболее ярко выраженная программа на условия, когда запрет можно нарушить. Эта программа называется так: «Нельзя, но если очень хочется, то можно». А для реализации программы существует еще одна, направленная на
формирование необходимых для этого условий, специфика которой – разделение общества на своих и чужих. Сильные запреты, при этом, действуют на «своих», слабые –
на «чужих». Кто же это, «свои» и «чужие»? А все. В детском садике группы, в школе
классы, в быту соседи, сослуживцы, единоверцы, богатые-бедные и т.д. Наблюдательный человек может заметить, как определенные заинтересованные отдельные лица,
либо организованные группы людей, в том числе и под флагом государства, нередко
«включают» указанную программу, натравливая невежественных граждан или сограждан друг на друга, разделяя их на «наших» и «не наших». Для чего – догадайтесь с
двух раз…
Иерархия
Как вверху, так и внизу. Без построения иерархии в обществе, главенствовать будет хаос.
Простые формы иерархии формируются в стычках. Это хорошо заметно у детей и
животных, где основную роль в доминировании играет физическая сила. В более
сложном организованном обществе, для продвижения наверх одной физической силы недостаточно. Но, оказывается и интеллекта для этого тоже недостаточно. А что
же тогда является главным фактором «успеха», при построении иерархической пирамиды? Есть такой фактор! Доминантность обеспечивается настырностью! Победа у
того, кто
1) активно агрессивен;
2) навязывает конфликт;
3) много и умело угрожает
4) легко выдерживает чужие угрозы;
5) быстро оправляется после поражения.
Остальные качества могут быть любыми, на природу власти они, практически, не
влияют. Поэтому и на вершине власти может оказаться любой, владеющий вышеперечисленными способностями.
Программа, не допускающая хаос, очень сильная. Любая по численности группа
людей, оставшаяся без управления в силу каких-либо причин, самопроизвольно обязательно собирается в иерархическую пирамиду. Хорошо, если на вершине пирамиды, стихийно получивший право управлять, окажется мудрый человек, способный
обеспечить преуспевание группы, общины, государства. Но доминантом может стать
и аморальный тип и даже психически больной человек. Нередко бывают случаи, ко-

гда человек, находящийся на дне пирамиды, в условиях угнетения и унижения, накапливает столь много нереализованной агрессии, что сильное желание вырваться на
вершину пирамиды в конце концов приводит его к желаемому результату. Такой человек, со слабой моралью, страшен. Это «пахан».
И кто же у нас там живет, на «дне»? Там живут, естественно, «подонки» - неприятные типы, страдающие от трусости, зависти, нерешительности и подавляемой агрессивности. В свое время, некоторые русские писатели пытались создать миф о неразвращенных, чистых, совестливых низах общества. Жизнь, исторический опыт доказали, что действительность не соответствует фантазиям мечтателей.
Наука психология, весьма замечательная, вскрыла множество закономерностей в
поведении человека в разных условиях, но при этом, желательно никогда не забывать: поведение человека мотивирует не только его реакция на то или иное воздействие субъектов окружающего мира, но в основном, врожденная программа, простая,
проверенная, рациональная. А вот добро или зло она принесет – это уже зависит от
морали и разума, проявление которых и объясняется психологическими факторами.
Иерархию упразднить никто не может, «как вверху, так и внизу», а жить по законам стада не хочется. Именно страх общества перед возможностью формирования
«паханской» иерархии в государстве и привел к созданию механизма выживания социума – демократии, где свобода выбора позволяет выбираться на вершину власти не
только благодаря настырности, но и положительным качествам, удовлетворяющим
требованиям общества на момент выбора.
Рассматривая некоторые аспекты науки этологии, мы как-то сразу перешли к законам природы, действующим в виде врожденных программ у человека. А так как человек категорически протестует против сравнения его поведения с поведением животных в сходных ситуациях, он же «вершина»…, то приведем некоторые примеры из
жизни животных, наиболее близких к нам, скажем, по конфигурации. Наверное, такое сравнение подойдет, так как даже среди женщин бытует поговорка: «…главное,
чтобы мужчина отличался от обезьяны отсутствием хвоста…». Итак, как там у них, у
обезьян?
Начнем с горилл. У горилл патриархальная автократия. Там, где они живут, в
джунглях у них нет врагов. Они сильны и вооружены так, что иному хищнику можно
лопнуть от зависти или умереть от страха.
Структура группы у них проста: наверху старый самец, правит в одиночку. Никто
не «возникает» и не собирается в союзы для свержения иерарха. Все согласны, а сам
иерарх иногда напоминает, кто в доме хозяин – пищу отнимет, удобное место займет,
«попросит» спинку почесать и т.д. У людей такие взаимоотношения наблюдаются в
патриархальной, нередко религиозной семье, а также некоторых коллективах
А вот намного интереснее для нас другие, это почти как в зеркало посмотреть. Собакоголовые павианы анубисы. Эти живут в саванне, физически слабоваты, чтобы бороться в одиночку с хищниками за выживание, поэтому собираются в большое стадо.
И, хотя от этого сильнее не стали, но пока одни отвлекают, другие удирают… Главное
в жизни у этих представителей обезьянего рода –власть и самки! Чувствуете родство? Вот они, самые наши родные. Власть дает пищу, а самки – сами знаете что… И
борьба за обладание этого идет самая суровая, в яростных драках. Эх, наша деревенская молодость, как же, гоняли парней с соседней улицы! А нечего ходить к нашим
девчатам!

Именно павианы анубисы сделали великое открытие, нахально присвоенное
людьми: если объединиться в союз, то можно укротить сильного! Поэтому не всегда
иерархия у них строится по возрастному признаку, нередко по «понятиям». Но и предательство у этих «союзников» далеко не на последнем месте, обычное дело. Сегодня
сообща грызут одних, завтра уже в другой команде «грызунов» достают прежних. Что
поделаешь, слабые существа, слабая мораль.
В нашем обществе это можно видеть ежедневно, особенно в политически нестабильных системах. И демократия здесь ни при чем, якобы дающая свободу волеизъявления. Инстинкт, заложенная программа выживания в слабом сообществе, как на
ладони. А мы говорим – политика…
На вершине павианьего стада – несколько патриархов. Они долго боролись и
упорно, не уступая, что в конце концов смирились: - «Да ладно, нам здесь наверху и
нескольким неплохо, а то перегрызем, чего доброго, друг друга , тогда в чем смысл
борьбы?» Они давно создали союз, да так в нем и остались, добившись высокого положения в иерархии. Состарились, в одиночку отбить атаки молодых уже невозможно, а совместно получается. Так возникла геронтократия, власть стариков,
когда страх потерять власть сильнее желания править в одиночку. Вот вам и КПСС,
обычная биология.
Примечание по-поводу самок: геронты считают своих самок собственностью, те не
возражают, но сами себе на уме. Гуляют. А как у людей? Например, старый муж, молодая жена… Так что, «рога» – это от невежества.
Теперь на очереди макаки. Не зря в обществе установилось, что обозвать макакой,
значит нанести тяжкое оскорбление, наверное, есть причина. У павианов, например,
когда патриарх кого-то бьет, низы ему не помогают, наоборот, могут объединиться и
дать такой отпор – мало не покажется. Поэтому патриархи бьют сообща. Макаки еще
слабее, но иерархические союзы не образуют потому, что у них есть одна примечательная гнусность: как только доминант начинает кого-то наказывать, все кидаются ему на помощь и стараются «усугубить» жертву. Это переадресованная агрессия
слабому в страхе перед доминантом. Самки в иерархической структуре стоят ниже
любого самца, поэтому вся нереализованная агрессия у них с наибольшей яростью
выливается в момент безнаказанного унижения наказуемого. Стадом макак легко
управлять: только начни, остальные докончат, хоть до смерти.
Ну вот, сплошные противоречия. Только что выше доказывалось, что наиболее
близкими «родственниками» нам являются павианы, а у макак мы видим те же программы, что и у людей. Вспомним 30-е годы прошлого столетия, один начинал,
остальные добивали. Так может мы к макакам ближе, и не такое уж страшное ругательство, обозвать макакой? А если предположить, что у человека в его тело вложены
программы всех трех представителей рода, рассмотренных выше? Да, похоже так оно
и есть! И мы становимся сразу сильнее всех и у нас есть все для построения надежной
иерархической пирамиды в любом обществе, на любом этапе развития того или иного
социума, при любом уровне сознания.
А значит, наличием множества программ поведения достигается определенный
порядок, не позволяющий скатиться человечеству в хаос, некая суперпрограмма порядка, срабатывающая в любых условиях для сохранения человека как вида! А если в
нас вложены программы птиц, петухов, например?

Этологи проводили эксперимент: петуху «подонку» одевали на голову большой
гребешок и он скоро оказывался на вершине, уменьшали размер гребешка, условно,
наполовину и тот скатывался в середину стаи, возвращали прежний вид – тот снова
быстро падал на «дно». Так и у людей, тот же почерк – «из грязи в князи» называется.
Опять мы отвлеклись от темы, обезьян же изучаем все-таки.
Некоторые гуманитарии утверждают, что войны и все, что связано с ведением войны – плод свободной воли человека, якобы животные не воюют, просто стадные инстинкты срабатывают. Однако, можно усомниться в этом. К примеру: павианы ходят в
определенном порядке – походным строем. В середине доминант под надежной охраной, рядом все ценное, впереди авангард из самых сильных и здоровых самцов, которых не жалко, если их съедят в случае нападения. Сзади аръергард из самцов послабее, которых, впрочем, тоже не жалко… По-мере необходимости создается боковое
охранение и т.д. Вот вам и умные генералы, разработавшие походный порядок на
марше. Все гораздо проще, программа ведения войны заложена в приматах, стоит
только нажать спусковой крючок. А зачем? А за выживание, за территорию, на которой сосредоточены ресурсы и не только свою. Прихватить соседнюю – святое дело,
там вода вкуснее, мед слаще и всего будет больше, а значит есть будущее.
Еще интересные наблюдения: у стадных обезьян срабатывает программа защиты
стада, как гаранта выживания особи, но нет программы помощи друг другу. В стычках
они дерутся вместе, но раненого бросают, помер или враги добили - его проблемы. У
людей намного лучше, но еще не атавизм, случаи проявления такого отношения довольно многочисленны, у «нелюдей». Предки же наши, как выявили археологи, жили
по «павианским» правилам. А вот гиены имеют программу помощи раненым, охраняют, пищу носят, раны зализывают…
Еще, к примеру, у животных есть программа мстительности. Не для удовольствия,
не для удовлетворения уязвленного самолюбия, все объясняется просто – для выработки у противника условного рефлекса под названием «лучше не связываться».
Например, только глупые собаки могут решиться удавить ворону. После, даже собачья жизнь покажется раем: воронья стая просто не даст спокойно жить, где бы лихоимец ни появился, за ним установится круглосуточное наблюдение и, как только он
высунет свой нос из собачьей будки, дежурная ворона подает сигнал и в атаку бросаются все черные, страшные, пикирующие… Как правило, приходится менять место
жительства, если хозяин не поможет, и на всю оставшуюся жизнь закладывается программа не трогать ворону.
У людей наличие такой программы замечено в некоторых племенах, в случаях с
похищением человека хищником-людоедом. Зная, что хищник ходит где-то рядом и
обязательно кого-то утащит, вся деревня в страхе замирает и ждет, чтобы «пронесло»
на соседа. Как только становится известен факт похищения «соседа», все население
деревни поднимается с кастрюлями, барабанами, свистульками, оружием, между прочим, и начинает преследование животного до почти полного изнеможения. Не полного потому, что дают возможность тому уйти, может из-за любви к животным, может
табу, но, как правило, повторного случая с этим хищником уже не случается.
Можно до бесконечности изучать повадки всех живых существ на планете и увидеть в разной мере черты поведения, которые присущи и человеку. Мы слегка затронули лишь тему агрессивности, построения иерархической пирамиды, принципов по-

строения сообществ и нашли сходство программ, человека и животных. Здесь вроде
бы все понятно. Но ведь в нашем развитом обществе на первом месте стоят
экономические отношения. Уж здесь наверняка никаких врожденных программ.
Извините, господа животные, делать деньги – это уж прерогатива разума! Нет возражений, только перечислим шесть основных способов «экономических отношений»:
1) Захват источника благ – места, растения, территории, водоема, кресла, предприятия, фонда, штаба партии и т.д.
2) Отнятие чужой собственности силой, т.е. ограбление. Дети начинают грабить
раньше, чем говорить.
3) Отнятие добра у стоящих ниже рангом, по «закону» или по «понятиям», в том
числе и государственным.
4) Похищение (воровство). От грабежа отличие в том, что ворует тот, кто рангом
ниже. Мы все до единого, на всей Земле знаем, как это делать!
5) Попрошайничество. Это ярко можно видеть в зоопарке и там, например, где перераспределяют бюджетные средства.
6) Товарообмен, или просто обмен. У обезьян и ворон четко прослеживается программа – обмануть. Подсунуть плохое, а взять хорошее, урвать оба предмета в процессе обмена… У человека это в подсознании. Кто-нибудь из читателей покупал бэушную
машину?
Честный взаимовыгодный обмен – позднее достижение разума. Как видим, и в
экономической сфере действуют врожденные программы, направленные на выживание человека, как вида. А все сложности экономических отношений – это просто игра
интеллекта. Представьте, что у государственного аппарата чиновников исчезли все
компьютеры, сложившиеся правила учета движения средств и всемирный катаклизм
стер из памяти все знания, кроме двух действий: «отнять» и «разделить». И вы увидите, что эффективность государственного управления, практически, от этого не пострадает!
Можно долго-долго изучать науку этологию и дойти до ручки… двери в зал заседаний Высшей аттестационной комиссии по присвоению ученых степеней. Можно ограничиться и тем, о чем говорилось выше, главное – это прийти к пониманию, что наше
физическое тело имеет огромный набор программ, обеспечивающих достаточно надежно выживание его практически в любых средах обитания и жизненных ситуациях,
предполагая, что в создании последних все-таки участвует разум.
В качестве эксперимента, Творец наделил тело человека всеми, без исключения, программами выживания, присущим всем, без исключения, видам представителей животного мира, живущим на Земле. На это наталкивают некоторые наблюдения, давайте порассуждаем. Ничего страшного, если недостаточно серьезно, у нас
не научный трактат.
Наиболее мощными программами, направленными на сохранение человека как
вида, являются программы, проявленные в виде инстинктов размножения, воспроизводства. Одна из действующих программ – это приглашение к воспроизводству. Каких двуногих живых существ мы знаем, кроме человека, которые перед спариванием
какими-либо действиями выражали бы намерение? Всех, известных мне, перебрал,
вплоть до кенгуру. Остановился на двух – цаплях и журавлях. Они, когда в степи и на
болоте, на двух ногах, перед процессом воспроизводства танцуют! Обязательно и
даже в экстазе! Других танцующих двуногих не знаю, о гориллах информации ника-

кой.
Честное слово, не вру, всю свою сознательную жизнь, пока не начал изучать этологию, задавал себе вопрос: зачем люди танцуют и вообще, они что-нибудь об этом соображают? Для чего хватают друг друга, поднимают в разные стороны ноги, руки,
кружатся, приседают, прижимаются телами и т.д. и т.п.? Да посмотрите же на это действо глазами инопланетянина и вы увидите абсолютную бессмыслицу в этом!
«Стопудово», как журавли в степи и цапли на болоте!! Никто из сотен опрашиваемых
мною так и не ответил вразумительно, зачем он танцует? Так вот, дорогие мои, танцы
– это врожденные программы воспроизводства в теле человека, апробированные на
птицах, своего рода ключ зажигания главной программы размножения. Повторю,
сильные программы! До полной блокировки разума!
Как только кто-либо будет в состоянии оценить разумом, осознать никчемность и
бессмысленность затрат времени и своей энергии на реализацию хотя бы этой программы размножения, присущей животному миру, он смело уже может заявлять: - Я
человек разумный!
Есть ли такая программа приглашения к воспроизводству у четвероногих? Те же
танцы? Лапку влево, копыто вправо, заднюю вперед, переднее назад…? Не видел, не
слышал об этом, не встречал, не читал, поэтому не знаю. Но то, что они лижут друг
друга, целуются – видел, слышал, читал, встречал, знаю! Вот вам еще одна программа, которая у человека выражена еще более ярко. Настолько, что тот же инопланетянин ни за что не поймет, почему она срабатывает даже у особей одного пола прямо у
трапа самолета!? Скорпион убивает себя в безвыходном положении – такая же программа есть и у человека. Примеров сколько угодно. У Варлама Тихоновича Шаламова в "Колымских рассказах" описывается случай самоубийства человека методом удушения, как у бурундуков, в конце октября 2009 года двое туристов, заблудившиеся в
сибирской тайге, в отчаянии повесились на шарфе и шнурках от ботинка…
Человека тянет ощутить себя в свободном парении в воздухе – то же, что и у птиц
семейства больших, пикирующих и ленивых. Подводное плавание - выражение программ рыб, ходить грязным – свиней и так далее, можно найти сходство поведения
человека с любым представителем животного мира на планете. Не верите про свинью, думаете это шутка? Да ничего подобного, приведу рассказ своего знакомого, который сам удивляется, что это с ним было?
«... Было это давно, еще до армии. Молодым парнем вырвался я как-то на заработки в Богом, а теперь и людьми забытый небольшой лесоучасток под названием
"Тюлюпта". Вырвался от родительской опеки, общественного мнения, морали, сплошного государственного контроля и абсолютного «нельзя». На Свободу!
Мозгов своих не хватало, а свобода пьянит в прямом смысле слова, и чего только
вместе с ней я не нахлебался – бражки, самогона, портвейна, спирта, знаменитого в то
время «Солнцедара» и водки, водки…
Однажды, нализавшись до зеленых чертей и соплей вместе взятых, выскребал я по
деревне сплошными тригонометрическими функциями. Что интересно, до сих пор
все помню, даже мысли свои, что надо дойти, любой ценой. И вот, выводя очередную
синусоиду поперек улицы, я уперся в огромную грязную лужу, которую обжили довольные жизнью, как слоны, свиньи. Что довольные - это я по их ухмылявшимся рожам видел. И тут вдруг очень сильно мне захотелось лечь рядом с ними, прямо в одежде. Сильно не то слово, страстно! Умом понимаю, что этого делать нельзя, стыдно,

вся деревня засмеет, но желание пересилило. Я опустился на четвереньки и залез в
лужу, тут же отключился. Не помню как меня оттуда вытащили, как не захлебнулся –
ума не приложу …»
Каждый может привести сотни примеров, если не из своей, так из чужой жизни,
похожих на действия животных в сходных ситуациях – собачьей, бычьей, козлиной,
кошачьей, верблюжьей и т.д.
Вот потому человек, в качестве представителя животного мира и
оказался на вершине пищевой цепочки и иерархии, что в него вложены
все, присущие животным существам, программы выживания!
.

5. Главное задание и короткий путь
Как мы знаем, главное задание человека на Земле состоит в выработке энергии
определенного типа и передаче ее Творцу через эмоции. Уточним, как это происходит.
В строении человека имеются семь тел: физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное (буддхическое и атмическое вместе и составляют каузальное).
Имеются и иные классификации. В мире достаточно литературы о строении тел человека и их свойствах, поэтому здесь остановимся лишь на тех аспектах, которые связаны непосредственно с эмоциями. Достаточно сказать, что первые четыре тела принадлежат человеку, каузальное тело находится в «совместной собственности» с Высшим «Я», а буддхическое и атмическое тела принадлежат Высшему «Я». В целом же,
независимо от «формы собственности», все тела взаимосвязаны и взаимозависимы
друг от друга в процессе деятельности и образуют единую систему жизнеобеспечения
и развития личности.
Мы уже знаем, что физическое тело человека имеет огромное количество программ, направленных на его выживание в условиях постоянного силового воздействия окружающего мира. Эти программы заключены в клетках тела, отвечающих за
разные функции. На основе таких программ и осуществляется работа внутренних органов, мозга, костно-мышечного аппарата, органов чувств и т.д.
По аналогии с физическим телом, только с другими задачами, сделано и астральное (эмоциональное) тело, насыщенное также клетками, их называют астральными
элементалами, несущими определенные программы, обеспечивающие проявление
эмоций. Программа отдельного элементала направлена на то, что способствует ее развитию.
В отличие от программ клеток физического тела, программа клетки эмоционального тела направлена на реагирование на определенные вибрации энергий окружающего мира, что является условием ее жизни. А условием ее развития, что тоже заложено в программе, является реакция на различные воздействия окружающего мира в
определенном диапазоне частот вибраций.
Астральных клеток, как и в физическом теле, огромное множество с заданными
программами на все случаи жизни. Различают семь подпланов астрального мира по
частоте их вибраций. Условно же можно разделить их на две большие группы.
Для того, чтобы обеспечить функционирование эмоционального тела в плотных
формах материи, каким является животный мир, прогрессивное развитие клетки заключается в обучении и освоении свойств реагировать на наиболее грубые вибрации.
Эти клетки, или еще их называют элементалами желаний, относятся к первой группе.

Но, так как человек эволюционирующий развивается в противоположном направлении, уходя от материальности к духовному миру, миру высоких вибраций, то ко
второй группе относятся клетки эмоционального тела, реагирующие на воздействие
высоких вибраций, вибраций любви, прежде всего. Как мы помним, энергия высокой
чистоты также вырабатывается в процессе проявления эмоций, но уже возвышенных
желаний.
Законы эволюции, закон тяготения частного к целому и законы существования
плотного мира, нашедшие отражение в строении эмоционального тела человека, создают постоянный конфликт интересов нашего личного «Я», стремящегося соединиться с Высшим «Я» с интересами низших, более грубых и плотных форм жизни.
Иными словами, в астральном теле постоянно идет борьба, вернее не борьба, а движение элементалов (клеток) за наиболее выгодное их пространственное положение, способное наиболее эффективно реализовать программу, т.е., «место под солнцем».
Развитие астральных элементалов осуществляется за счет вибраций, прежде всего
вибраций страстей и эмоций окружающего мира. Грубые вибрации стимулируют размещение во внешних оболочках астрального тела элементалов, характеризующихся
аналогичными вибрациями. При этом элементалы с более высокими вибрациями занимают внутренние участки и без подпитки соответствующей энергией, теряют свою
силу, атрофируются настолько, что не могут противостоять процессу выталкивания их
за пределы астрального тела. Точно такой же процесс происходит, если окружающая
среда (и разум человека) позволяет активизироваться астральным клеткам, обладающим более высокими вибрациями. В этом случае слабеют грубочастотные элементалы и им грозит потеря насиженного места, с заменой на более высокочастотные.
Может показаться, что астральный элементал обладает разумом. Нет, не обладает.
Как утверждают теософы, он даже не имеет разума камня, но его программы обеспечивают удивительно устойчивую способность адаптироваться к воздействию окружающей среды, в том числе привязываться наиболее тесно к источнику его жизни, т.е.
грубых вибраций. Ближе, чем тело человека, источника не бывает.
Точно так же, как и астральное тело, из элементалов, несущих такие же программы, направленные на устойчивость в плотном мире, состоит ментальное тело. В целом, совокупность частиц ментального тела стремится к разнообразию вибраций, в
связи с чем, в нем также постоянно происходит движение элементалов. Условно, как
и в предыдущем случае, ментальное тело делится на низший ментал, тесно взаимодействующий с низшим астралом, и высший ментал, больше резонирующий с телом
высшего астрала (второй группы).
Общая программа взаимодействия астрального и ментального тел выглядит таким
образом, что астральный элементал желаний может воздействовать на элементал
ментального тела с целью провоцирования физического тела на генерацию требуемых вибраций. Скажем просто, эмоциональное тело может заставить человека думать
так, чтобы удовлетворить свои потребности, т.е., его желание. Здорово, правда? Вот и
возникают у человека желания, которые нужны только тому, что даже не имеет разума камня. И при этом человек, якобы, думает!
Отсюда разгул страстей, отсюда зрелища, игровые автоматы, разврат, обжорство,
жажда власти, денег, роскоши, наркотики, мордобой и тому подобное. Понимающий
человек, пусть условно делящий все сущее на плохое и хорошее, живущий в мире дуализма и принявший идеи, например, христианства, будет сваливать свою слабость пе-

ред программой эмоционального тела на некоего дьявола, искушающего праведника.
Но чаще всего многие не задумываются над тем, что или кто вызывает у него алчущие
желания. Ему хочется, он думает о том, что ему это надо, поэтому свою деятельность,
часть жизни он посвящает этому желанию.
Можно представить, если хорошо подумать, кто или что правит миром. Эмоции.
Инстинкт выживания. Разум на третьем месте. Вот почему выработка энергии эмоций
является главным заданием человека на Земле. Вот почему ничтожен процент людей,
способных взять под контроль неконтролируемый выброс эмоциональной энергии.
Элементал астрального тела настоящий хозяин судьбы человека. У которого сознание
не достигло уровня камня. Вот вам и Homo sapiens, человек разумный. Человечество
в массе своей неразумно, практически все сущее подтверждает это.
Люди едят мясо. Жареное, соленое, вареное, в виде котлет, пельменей, гуляша, антрекотов, шашлыков и еще пол-миллиона наименований блюд, наверное. Ради этого,
бедных животных по всей планете выращивают, кормят, чистят, гладят по шерстке и
убивают. Ради этого строят животноводческие комплексы, машиностроительные
предприятия для производства сельхозтехники, выращивают кормовые культуры, создают технику для перевозки скота, бойни, оборудование для разделки трупов (не
оговорился, после убийства тело животного превращается в труп, все люди, употребляющие мясо, едят мясо трупов), мясорубки…, всего не перечислить. На это же работает электроэнергетика, металлургическая, стекольная, деревообрабатывающая и
прочая промышленность.
Огромное количество работников занято на обслуживании этого действа, работают научно-исследовательские институты, проектные организации, государственный
аппарат озабочен тем, чтобы машина по убийству огромного количества живых существ работала бесперебойно. Ради чего?
Что изначально является причиной дикого по масштабам кровопролития на нашей планете? Задумайтесь только - ради маленького, несущего чаще всего вселенскую
чушь, отростка плоти, болтающегося между зубами и глоткой во рту! Весь вкус ощущается только на нескольких сантиметрах языка, дальше пища поступает во власть
желудка, которому, прямо сказать, наплевать, в каком виде она была на столе и что
представляла собой на вилке…
Сколько же процентов занимает мясная промышленность, включая доли всех перечисленных выше и еще неучтенных, в валовом объеме выпускаемой продукции в
целом по планете? Тридцать, сорок, больше?
Ай да язык! Кроме всего, он к тому же еще может извлекать приятные для уха звуки, направленные на удовлетворение своего желания, например, убеждать весь мир в
пользе потребления мясной пищи и необходимости соответствующего научного обоснования. А также подавать свои желания в виде аппетитной рекламы. Итак, к какому выводу мы пришли? Мелкий обрубок без костей на 40% правит миром! А на каком
месте находится при этом разум, как он задействован? Тоже интересный и не в пользу
разума вывод: разум в вышеприведенном примере находится на месте технического
обеспечения желания языка, работающего в паре с элементалом желания.
На данном сельскохозяйственном примере убедительно звучит утверждение, что
главным заданием на Земле является выработка эмоций, а не торжество разума? Что
там у нас в остальных 60%, наверняка приоритет должен принадлежать разуму, не в
мясной же лавке живем?

Ага, это какой разум сам под себя копает, создав алкогольную промышленность?
Его здесь не было никогда! Весь смысл этой отрасли хозяйства ярко и точно продемонстрирован в «Особенностях национальной охоты».
Искусство: кино, телевидение, театр, цирк и разного рода шоу-представления. Искусство должно сеять доброе, вечное, разумное? Это примерно десять процентов от
валового продукта в денежном выражении. Давайте представим, как со сцены в течение двух часов нам будут «сеять» нравоучения о том, как жить, с кем дружить, как
правильно любить и деньги тратить…?
Не представляется никоим образом. Со сцены должны звучать взрыв, надрыв, разрыв, драма, вопль в звуке и в душе, обязательно страдание и сострадание, жалость и
гнев, боль и радость, жадность и великодушие, любовь и ненависть и, конечно, ложь,
жульничество, несправедливость, унижение, слезы. Ну, какой спектакль без слезы?
Чем больше эмоциональная нагрузка, тем спектакль интереснее, за эмоциями идут
большинство зрителей, лишь знатоки за мастерством актера. А где же здесь разум?
Он, как обычно, в техническом обеспечении игры и ее качестве. И здесь он вторичен.
Надо ли говорить о том же самом в кино, телевидении и т.п.? В индустрии развлечений и просто в развлечениях без индустрии? На каком месте разум в ночных клубах, ресторанах, при мордобое, в спорте, сексе, праздниках, свадьбах, тусовках…? На
месте технического обеспечения мероприятия, да и то совершенно необязательно.
При установке пупсика на капоте свадебной машины, например?
Разум в политике? «Окстись», - сказал бы мой дед, трижды перекрестив и столько
же плюнув через левое плечо. И там властвует элементал желания, подчиняясь и подчиняя всех единому закону построения иерархической пирамиды. Но при этом власть
того элементала делят элементалы грубости, неуважения, несдержанности и просто
хамства, а также алчности, хитрости… да перечислено уже это все на сцене театра.
Примеров множество: один наматывая косу на руку карает зло женщине, другие при
всем честном народе плещут друг другу в разъяренные физиономии воду, третьи баррикады строят…, о «любви» уж и не говорю. Эмоции. Разум в отделе технического
обеспечения.
Наберусь смелости утверждать, что все отечественное автомобилестроение и вообще все "промстроение" создано с целью выработки эмоций определенных вибраций,
чаще всего выражаемых крепким языком. Пожалуйста, все из жизни:
Сидим, смотрим на мир, ждем. Подъезжает бортовой ЗИЛ-130, шофер выключает
зажигание и выходит из машины, уходит. А двигатель тихонько продолжает работать,
только странно как-то, издавая совсем непривычные и даже неприличные звуки, типа
дыр-дыр-дыр-пыр-пыр-пыр-хр-хр-хр-пук и опять дыр-дыр-дыр… Водитель остановился, вернулся, слушает и что-то соображает. После очередного «пук» шофер нагнулся и заглянул в выхлопную трубу, зачем-то. Что он там хотел увидеть – неведомо,
но в это время машина стрельнула! Ну, вы знаете, как иногда машина стреляет выхлопной трубой. Парня сдунуло через низкую оградку в скверик и задрало вверх ногами. Полежав немного в глубоком раздумье, он резво вскочил на ноги и с отборнейшим матом, какого не приходилось слышать даже, наверное, матерому боцману, чуть
не запинал автомашину до смерти! Правда, автопром здесь ни причем, просто зажигание надо регулировать, но косвенно причастен…
Если приведенный пример не показателен, можно привести другой. После двухсотого оборота заводной рукоятки, в порыве страсти завести автомашину ЗИЛ-157,

«трумэн», собрав последние силы, водила вытащил рукоятку и стал яростно ею бить
грузовик, ох и досталось бамперу с капотом! Без сомнения, энергии его эмоций хватило бы на весь грузино-абхазский конфликт. После чего шофер сел, закурил, подумал,
заменил свечи, отрегулировал карбюратор и спокойно поехал. Здесь автомашина послужила объектом сброса накопленной агрессии с помощью двух элементалов желания, одного – желающего уехать, другого – разнести машину в клочья.
Если бы весь автотранспорт на планете состоял из таких «трумэнов», войн не было
б вообще!
А молоток! Это изумительное изобретение человечества для выработки огромного,
по вибрациям, спектра эмоций, такой гаммы чувств, каких не может вызвать ни одно
чудо техники, от чипа до космической станции. Например, забивая гвоздь в стену для
картины (…чтоб ей провалиться…) после полугодовой спячки у телевизора, жене
(…чтоб ей неладно было…) радостно, что муж, в конце концов, при деле и в доме, якобы, хозяин, и картина украсит быт. Так как гвоздь не вбивается в бетон, гнется (…хрен
ему в дышло…), то приходится целый час сверлить стену сверлом по дереву (…бур куда-то задевали, короеды, чтоб им…). У соседей ребенок не может уснуть (…этот козел
когда-нибудь закончит…?), мамаша (элементал) желает что-нибудь соседу. Элементал
желаний в восторге, просто тащится, когда молоток пару раз заехал по пальцам, а потом элементал счастья торжествует от выполненной большой работы и радости, что
картин в квартире больше нет! Если в камне поэма, то в молотке песня!
Зарубежная автомобильная индустрия уже настроена на выражение более радостных эмоций, почему модификации их легковых автомобилей возникают чуть ли не
ежедневно, как грибы после дождя.
Если кто-то думает, что бытовая техника создана исключительно для облегчения
жизни и сокращения сроков хозяйствования, то он ошибается. Это второстепенная задача. Первостепенная – выработка эмоций. Приведу один-два примера, остальные
можно додумать самостоятельно.
Решил мужик быстренько яйца всмятку приготовить в микроволновой печи. Налил в вазочку воды, положил туда два яйца и включил печь ненадолго. Через некоторое время в камере раздался взрыв. Понятно, сообразил мужик, яйцо разлетелось.
Выключил печь, открыл дверцу и засунул голову в камеру посмотреть. Раздался
взрыв второго яйца…! А начинал свой рассказ об этом потерпевший со слов: «... твою
махараджи мать пенджаб…»
Второй случай известен всему миру: хозяйка запихала кота в микроволновку, подсушить. Подсушила и за это потом содрала с производителя печей один миллион долларов. Это в Америке. Прочувствуйте работу эмоций и разума не только старухи, когда кот орал в печи, когда дело слушалось в суде, и когда мир узнал об этом!
Разум или эмоции управляют людьми, требующими с авиакомпании
компенсацию(!) за погибших в авиакатастрофе родственников?
Еще 20-30 процентов из всего того, на что люди тратят свою энергию, принадлежит оборонной промышленности, существующей только за счет программ страха и
агрессии, заложенных изначально в физическое и эмоциональное тела человека. И
все, что создано, где-нибудь обязательно стреляет, взрывает, убивает и «работает» исключительно на выработку наиболее сильных эмоций самых грубых вибраций. Разум
в данном случае используется лишь для обеспечения качества продукции, и того, чтобы не применять вооружение.

Любой желающий, при беспристрастном анализе однозначно придет к выводу,
что, либо непосредственным, либо косвенным способом, но абсолютно все в нашей
жизни подчинено одному главному закону – выработке энергии эмоций. Любой труд,
в том числе и эквивалент труда – деньги, служит этой цели.
Отсюда и т.н. «справедливая» система капитализма, основная идея которой базируется на алчности, одной наиболее трудно управляемой эмоциональной составляющей нашего человечества. В то же время, справедливости ради, стоит сказать, что капиталистическая система государственного устройства наиболее эффективно отвечает
задачам Творца, обеспечивая большие разнообразие и силу выражения эмоций.
Грустно, но складывается впечатление, что разумны наши действия в целом для
человечества лишь на 0,01 – 1,0 процент, все остальные – результат выполнения желаний частиц астрального мира. И нет сегодня такой силы, которая может изменить
весь мир, поставив разум во главе идеи эволюции человека в том виде, каком он создан. Только незначительное меньшинство представителей человечества способно
вырваться из плотной, мощной системы коловращения эмоций и развиваться дальше
по иным законам эволюции, где царствует Свет, Любовь и Разум.
Элементал желания является реальным правителем планеты, он наш кумир и
господин, наш самый любимый диктатор, это он является объектом поклонения миллиардов жителей Земли. И даже несогласный с этим утверждением человек,
тут же опровергнет сам себя, вырабатывая эмоцию отрицания непривычного образа
мышления.
Сообщество, раса, задачей которой на 99% является лишь выработка энергии эмоций, не может претендовать на значимое место в пространстве Вселенского разума.
Отсюда и соответствующее отношение к нам со стороны инопланетных цивилизаций
и параллельных миров, стоящих на более высоких ступенях развития. А если мы только лишь грядка для выращивания и сбора урожая, то ее можно и, наверное, нужно
удобрять, рыхлить, пропалывать, одни семена заменять на другие, одну культуру на
другую и обязательно перепахивать, перепахивать, перепахивать.
Прополка грядки производится каждые 3600 лет, вспашка-перепашка с заменой
культуры – не часто, но так основательно, что от предыдущей культуры не остается
даже следа. Об этом мы поговорим чуть позже, в главе, посвященной переходу нашей
планеты, вместе со всем содержимым, на другой уровень вибраций.
А как же короткий путь? Очень просто: короткий путь «домой» и неконтролируемые эмоции – несовместимые понятия. Человек, зависящий от воли элементала желания, не готов к «просветлению». Неспособный взять под контроль жизнь эмоционального тела – это молодая душа, не выполнившая главного задания. Не получила
еще необходимый жизненный опыт, «не наелась» развлечений и страданий, даже мимолетное влечение к чему-то «духовному» у него больше похоже на фарс или анекдот, так как сопровождается, как правило, странным, нетрадиционным поведением,
танцами, ритуалами, порой в дикой форме и т.д.
Самое главное в жизни – слушать голос сердца, Высшего «Я». Он же и подскажет,
пора задумываться о возвращении «домой» или еще рано? Если рано – человек стороной будет обходить «странную» жизнь, связанную с религией, либо иным путем познания Бога. В лучшем случае сделает вид, что и он причастен… Тогда душе предстоит еще много раз уходить из физических тел и вновь воплощаться в мире страданий.
Если пора задуматься – будет предложено обратить внимание и на еще одну, потусто-

роннюю сторону жизни. Это может произойти незаметно, спокойно, как-то само собой. А может и через потрясения, вызванные нежеланием души слышать голос свыше. Человеку будет дан выбор – идти путем знания, или же религиозным путем. А вот
уже идущему путем знания может быть предложен короткий путь «домой» - без религии, без страха, контролируя эмоции и мысли, меняя сознание человека земного на
сознание Света.
Это сознание, не вдруг конечно, приводит к пониманию преходящего и суетности
всего, что мы имеем при жизни, ничтожность многих человеческих устремлений – к
славе, власти, материальному благополучию, в гонке за каким-то призрачным счастьем, у кого семейным, у кого денежным, в победе над соперником в спорте, тем более в войне, возникают мысли, что не земной путь является главным в эволюции, что
наши задачи намного шире и величественнее. Появляются многие вопросы, ответы
на которые дают Учителя человечества, приходит осознание, что отсюда, с Земли,
уходя в тонкий мир, откуда мы пришли, с собой ничего материального не возьмешь.
Вот тогда приходит понимание иллюзорности материального мира, о котором говорят древние учения.
Такое сознание реально приводит человека к состоянию безмятежного
счастья, Нирване, как говорят буддисты. Существует поговорка: готов ученик, готов и Учитель. Это же применимо и к выбору пути – готов человек,
готов и соответствующий путь. Ни в коем случае не надо насиловать себя
идеей достичь цели, не имея для этого соответствующих данных. Слушайте свое сердце, в нем воля Высшего «Я», нашего Творца и поступайте так,
как Он велит.
.

6. Притча без названия. Сказка
Задумал как-то Творец Великое дело! А Великие дела в одиночку не делаются. И
создал Творец, отщипнув от Себя львиную долю Себя, несколько Великих Сущностей,
которым и поручил вести Великое дело. А Себе оставил функции Мыслителя, Правителя и Судьи по Великому делу.
В одного из Великих Сущностей, может быть по неосторожности, может быть в качестве эксперимента, по-видимому, Он вложил больше частиц Самого Себя, иначе
как объяснить, что росла эта Великая Сущность очень умной, пытливой, на корпус
вперед знающей и осознающей и, в конце концов, выросла она до отличника, т.е., отличающегося от других большими знаниями, силой, упорством, желанием познать
все и даже больше, а самое главное, желанием творить! И творить так, чтобы вся Вселенная ахнула!
Разве это плохо? Разве будет Настоящий Учитель огорчаться успехам Ученика,
стремящегося превзойти своего Учителя? Ведь это значит, что труды не пропали даром, это значит, что выдающийся Ученик может не только познать что-либо на стороне и «натворить», но и передать Учителю вновь приобретенный опыт для усовершенствования Учения. Не забываем, что Учитель велик также и своими Учениками!
Итак, передав знания и свой опыт, Творец поручил своим Ученикам выполнить
работу в Своем Великом деле, обеспечить:
- познание того, что сделано Творцом, помочь определить, что еще надо усовершенствовать, какие внести коррективы в Великое дело, по мере необходимости;

- выработку энергии по всем направлениям в системе, созданной Творцом;
- рост сознания Своих мельчайших частиц, заключенных в биологические оболочки, а также выработку у них постоянного побудительного мотива к эволюции (по
принципу «жить завтра лучше, чем вчера»);
- возврат прошедшей урок частицы «домой».
Все Ученики, Великие сущности взялись с Великой охотой выполнять Великое поручение.
Отдельный разговор Учителя произошел со своим самым талантливым Учеником:
- Ты Мой наиболее Светлый ученик, не зря тебя зовут Светоносец. Ты оказался самым умным и изобретательным на всякие хитрости. Так как ты учился на «отлично»
и приобрел самую высокую квалификацию, то тебе и поручается самое трудное дело –
особое внимание ты должен уделить Моим частицам в биологических телах на двух
направлениях: на выработке ими энергии наиболее эффективным образом, а также
на обеспечении роста их сознания и мотивации к эволюции.
Понимаешь, Я – Творец, могу все. Что захочу, то и смогу. Хочу – мороженное, хочу
– пироженное, могу сделать любую звезду, комету, солнечную систему, галактику,
очередную Вселенную…, ну все! А зачем мне все это, Я и так все могу, на кой мне тратить лишнюю энергию зазря? В таком случае и смысла Мне жить никакого нет. А зачем? Создавать жизни ради жизни? Для удовольствия? А ведь так интересно стремиться к чему-то, всегда иметь какую-то цель. А в какую сторону думать и зачем? Вот
и решил Я отщипнуть от себя множество мельчайших частиц («отщипенцев») в биологические оболочки на некоторых планетах и сделать так, чтобы у них появилось постоянное желание завтра жить лучше, чем вчера. А когда придет срок им вернуться ко Мне, то в совокупности этих частиц, значительная доля Моего «Я» захочет
также завтра жить лучше, чем вчера. Таким образом, у Меня постоянно будут генерироваться цели и не будет им пределов! Тогда есть и смысл существования Меня, как
Творца! А то кто Я в противном случае и в чем смысл моей жизни? Ну, каково придумано?
- Ты Велик, мой Учитель! Но что же я могу сделать для Тебя?
- Ты должен создать для моих «отщипенцев» специальное тело, которое захочет
стремиться к тому, что Я задумал. Тело желаний. И чтоб эти желания вросли в Мои
частицы как вечная программа к развитию, поиску смысла эволюции и, Я очень надеюсь, эти микропрограммы составят Мою суперпрограмму Моей эволюции. Чувствуешь ответственность задачи? Решая ее, ты решаешь Мою проблему. Я верю в тебя, ты
сможешь! Приказ не обсуждать, действуй!
Отработав некоторое время, а это было время становления системы сбора урожая
энергии с объектов кислородно-углеродных взаимоотношений среди живых существ,
Ученик Светоносец вновь предстал перед Учителем Творцом с отчетом о проделанной
работе:
- Отец Мой, Учитель и Творец! Я выполнил поставленную Тобой задачу и создал
Твоим мельчайшим частицам в биологических оболочках тела желаний. Результат у
всех, как у одного – они больше не желают жить там, в своих оболочках.
- Почему? – удивился Творец.
- Ты создал иерархическую систему, пирамиду, в которой вершина есть «Свет»,
основание – «Тьма» и у всех заложена программа тяготения частного к светлому целому, а более целое находится вверху, вот они и не хотят жить внизу, тем более там

так плохо, только и делаешь, что бегаешь то от животных, спасая свою шкуру, то за
животными, добывая их шкуру и обеспечивая себе пропитание… Такая жизнь им надоедает, благодаря мне у них появилось желание жить лучше без физического тела и
они пачками уходят «домой» не проходя урока, не выполнив твоего задания… Но я
выполнил все, что мог, в Твоей системе.
- Так, - задумался Творец, - есть идеи? По-видимому, для того, чтобы превратить
желания в постоянно действующую программу, необходимо заблокировать их возвращение «домой», ко Мне, пока не выполнят все задание?
- Да, думаю лучше всего это сделать блокировкой памяти о «доме» и подкинуть им
нечто такое, что будет привлекательным в физических телах. Но для этого надо соединить в одну работу функции клеток физического тела, элементалей тела желаний
(эмоционального тела) и тела низшего ментала. Кроме того, и это, возможно, самое
главное, физическое и эмоциональное тела должны стремиться к своему «свету», т.е.,
должна быть также иерархическая система, пирамида, где на вершине должно находиться нечто, желаемое физическим телом.
- Но, Бог мой, - заявил Творец, - это полностью противоречит Моему иерархическому построению, где желаемое телом должно находиться внизу, так как вырабатывает грубые, некачественные энергии, а Любовь ко Мне – вверху, что дает наиболее
высококачественный продукт.
- Учитель, Отец! – продолжал убеждать Светоносец, - Твою систему Света никто и
не отвергает. То, что я предлагаю, надо создать параллельно Твоей. Позволь мне тоже
творить, я хочу быть таким, как Ты. Пусть с малого, но дай возможность попробовать.
- Дорогой мой, Светоносец, - слегка огорчился Творец. – Но ведь все или почти все
уже придумано, остались только детали, тебе только надо оказать Мне помощь в некоторых направлениях и все. Я Бог, умею все, ты ниже Меня, неужели ты готов сотворить нечто новое, неизвестное еще Мне?
- Отец, Ты можешь все, но дай мне тоже возможность порулить там, где Ты еще
просто не успел! Ведь Ты же Великий Экспериментатор, эксперимент еще не закончился, и я вижу одну идею, которая может дать всем нам мощный импульс для воплощения всех задач, которые Ты нам поставил.
Удивился слегка Творец, что это Он такое не увидел в задуманной системе?
- Что же ты намереваешься сделать? – спросил Он.
- Учитель! Ты создал Иерархию тонкого мира в системе взаимоотношений
«частица – Творец». Иерархия твоя предусматривает обязательно одну и ту же структуру на всех уровнях иерархической лестницы: низ с грубыми энергиями, верх с высокими. Но в Твоей системе отсутствует элемент, совпадающий с общей структурой, на
конкретном уровне действующий с точностью наоборот. Поясню мысль, я намереваюсь в Твоей системе, параллельно Твоим иерархическим субструктурам создать свою
иерархию своих субструктур, от самого низа до самого верха. Это, своего рода, противопирамида, где «Свет» внизу, а «Тьма» наверху. Представляю, как неуютно будет
тем, кто рядом. Они в своих субструктурах будут стремиться удержать свою иерархию,
ведь «дурной» пример заразителен. Придется им пошустрить, будут в вечном движении, динамике, не будет им застоя и у них всегда будет стремление, как минимум, в
двух направлениях: либо вверх, либо вниз. И в том, и в другом случае, пусть по разному, но движущей силой стремления к продвижению по иерархической лестнице будет
желание завтра жить лучше, чем вчера.

- Эге…, - задумался Творец, - умник ты еще тот, конечно. А если твоя возьмет? И ты
разрушишь стремление к Свету? Уточни-ка про верха и низы в твоей иерархии.
- Низы в моей иерархии – это Любовь. Как в тонком мире, так и в физическом
трехмерном я создал бы систему управления иерархической пирамидой по обратному
принципу: «Свет» будет в меньшинстве и на самом дне, а «Тьма», чем выше в системе
управления, тем ее будет больше. Наверху все то, что обеспечивает генерацию наиболее грубых энергий. Физическое тело будет наполнено кучей эмоций и программ его
выживания. И если наверху, в обратной иерархической пирамиде, будут главенствовать низкие энергии, то именно они будут обеспечивать приток таких же энергий. Эта
система саморегулируемая. А где взять энергию грубых частот, необходимую для построения трехмерного материального мира, особенно в век Кали-Юги? Не пришлось
бы специально носиться по всей Вселенной в поисках «грязной» энергии, а тут она
всегда под боком. Тело желаний я создал, осталось только добавить в физическое тело
человека еще несколько тысяч программ выживания, присущих всем видам животных существ и соединить их в единую работу с эмоциональным телом.
Задумался Творец над этим предложением. А ведь он прав в том, что максимальное количество энергии обеспечивает вершина трехмерного мироздания, а что делать
в век Кали-Юги, когда требуется подпитка Вселенной энергиями низких частот, требуемых для ее расширения, например?
Наша кислородно-углеродная грядка создавалась экспериментальным путем, попытка не пытка…
- Хорошо, - решил Творец, - Я даю тебе участок Вселенной, подальше отсюда. Там
уже работают несколько цивилизаций Садовников «Света», попробуй, создай свою
систему «антидобра» и постарайся ужиться с соседями, а потом посмотрим…
- Еще одна просьба, Отец! Позволь своим «отщипенцам» самим принимать решение, в какой иерархии им лучше жить.
- Хорошо, Я отдам соответствующий приказ. Приступай, с Богом!
Итак, где-то далеко, в уголках Вселенной Светоносец стал создавать свою систему
иерархий. В ней все было наоборот. В ней поощрялось все то, чего желает тело, а также отсутствие морали, ограничивающей желания тела. Вот основа системы Светоносца.
К примеру, человек хочет есть – значит, еду можно у кого-то отнять. В Его системе
(«Его» с большой буквы потому, что Светоносец является ближайшим помощником
Творца, т.е., архангелом) появились сущности, в тонком мире, которые стимулируют
именно это действие и собирают энергию, которая вырабатывается как «голодной»,
так и «потерпевшей» стороной. Это энергия агрессии, ненависти к имущему и энергия обиды, ненависти к агрессору.
Точно так же можно отнять жену, вещь, жилище, водопой, источник пищи, т.е., землю, территорию…, и неважно, в силу врожденных программ это происходит или
идеология такая.
Человек боится наказания за содеянное, мести – он врет. Светоносец создал духов,
стимулирующих ложь. Были созданы духи страха, духи азарта, пагубных пристрастий, обиды, тщеславия, зависти, себялюбия, нетерпимости и т.д. Чуть позже были
введены коррективы в строение тонкого мира и Светоносец создал саморегулируемую
систему формирования энергетических сущностей, создаваемых человеком. Это т.н.
мыслеформы, а наиболее мощные, долгоживущие называются эгрегорами, т.к.

существенно могут сами влиять на желания человека.
Духи-стимуляторы желаний человека живут постоянно, независимо от наличия
или отсутствия индивида. Для того, чтобы питаться энергией соответствующих желаний и выражаемых при этом эмоций, они вынуждены носиться в пространстве в поисках удобного случая, искать скандалы и вызывать их там, где он уже назревает, усиливать вражду, алчность и т.п. настолько, чтобы мораль не имела своего значения.
Корректировка же энергосистемы тонкого мира, позволила энергии эмоций, в сопровождении соответствующей энергии мыслей, образовывать мыслеформы - сгустки, скопления ее в такой же форме, какой обладают духи, а также наделять их примитивным сознанием, способным таким же образом влиять на поведение человека. Коренное отличие лишь в том, что эти мыслеформы присущи только тем, кто их создал
и питаются они только энергией хозяина. При абсолютном отсутствии такового (умер
и ничего не думает…), мыслеформы могут «присасываться» к субъектам, имеющим
сходные вибрации.
Подготовившись, как следует, Светоносец стал строить свою, относительно микроВселенную, называемую в народе созвездием, в одном из дальних уголков макроВселенной (в сказке даже в круглом могут быть углы и грани…). Он создал государства на планетах, целую империю, основанную на принципах антиЛюбви, которой
были присущи две главенствующие черты – страх и агрессия, как условия ее выживания.
В агрессивной среде, как у социума, так и государства, действует еще один закон
выживания, закон самосохранения. Это закон размножения для сообщества и закон
расширения для государственной структуры. Инстинкты. Нерегулируемые процессы
размножения и расширения подобны раковой опухоли, которая растет сама по себе
до тех пор, пока не съест то, за счет чего растет. По мере истощения своих ресурсов
инстинкт самосохранения заставляет осуществлять захват чужих ресурсов, территорий. Только сила противодействия или мораль способны остановить этот процесс.
Эти законы и начали с успехом работать в «цивилизации» Светоносца совершенно
нецивилизованными методами. Проев напрочь свои ресурсы, империи «Тьмы» ничего не оставалось делать, как положить глаз на миролюбивых соседей, созидателей, сами жители «Тьмы» ничего не создавали. Так как цивилизаций, подобных новорожденной империи, раньше не было, то никто и не ожидал от империи Светоносца такой «подлости», соседи, исповедающие Мудрость и Любовь, пропустили первые удары недругов. Конфликт возник сразу на двух уровнях Иерархии и весьма серьезный,
потребовавший со временем серьезного вмешательства в структуру взаимодействия
сил макроВселенной.
Во-первых, в той миниВселенной, куда был направлен для осуществления своего
эксперимента Светоносец, требовалось много энергии необходимой частоты вибрации для расширения Вселенной. То есть на этот тип энергии там был спрос, который
должен был удовлетворить Светоносец. Мы помним, что выработка этого типа энергии была одобрена Самим Творцом, но при условии мирного сосуществования с соседями – Садовниками цивилизаций «Света». Светоносец попал в безвыходное положение: либо, не выходя за пределы своей империи, «цивилизация» уничтожает сама себя, либо единственным условием сохранения своей системы является агрессия против
соседей. Он принял второе решение и тем самым вошел в конфликт с Самим Творцом! Что он думал, на что надеялся, принимая такое решение?

Для воинов Светоносца война была что-то в виде спорта и работой одновременно,
они никогда ничего не созидали и не умели творить ради Любви. Всегда они жили за
счет других, отнимая и разрушая. Они приступили к разрушению Великого дела
Творца – Садов Империи «Света». В космосе происходили опустошительные войны с
применением самых мощных и изощренных видов вооружений – ядерных, психических, квантовых, геофизических, химических, привычных нам и непривычных… Совершеннейшие возникли технологии и применены для уничтожения друг друга.
Взрывались целые планеты, сходили с орбит, обломки их превращались в пояса астероидов и спутники других планет…
Это уже не входило в планы Творца! Его лучший ученик позволил себе мешать работать Учителю, произошла переоценка Учеником своих возможностей!
Именно на этом этапе можно считать, что Светоносец загордился и замахнулся на
самое святое – Личное Дело Творца. Здесь совершилось «предательство» интересов
Учителя. Система разрушения без анализа последствий въехала в систему созидания.
Масштабы разрушения были сравнимы с масштабами созидания, в этом проявилась
дисгармония. Эволюция, по Творцу, предполагает созидание в условиях напряженности, а не в условиях борьбы за выживание. Вот тогда был поставлен
вопрос о соподчиненности сил «Света» и сил «Тьмы», в зависимости от периодичности генерации энергий разных частот, и только в субструктурах Иерархии Творца, т.е.,
подчиненных, более мелких структурах. В век Кали-Юги подчиненное значение должен иметь «Свет», в век Сатьи-Юги – «Тьма». Но это будет потом. А в описываемое
сказочное время Империя «Света» получила поддержку Творца и выиграла космическую битву.
Кто не верит в космические сказки, рекомендую чаще ходить в кино и смотреть телевизор. Про то, как происходили звездные битвы, там есть все!
Возникшая проблема, поставившая под удар всю идею расширения Вселенной за
счет энергии определенного типа, вырабатываемой системой Светоносца, настолько
озаботила Творца, что возник и решался вопрос о ликвидации Автора этой системы,
развоплощении его как Великой Сущности. После раздумий, совещаний, анализа событий, содержания Светоносца «под стражей» и обещаний Его, что больше этого не
повторится, было принято следующее решение: сохранить Его как Сущность, но
1) Ограничить возможности Светоносца, Его системы преобразования энергий,
определенным местом, уровнем в Иерархии Творца, выше которого Он подняться не
может, где главенствуют другие энергии. Таким образом, Светоносцу дали ограничения, в пределах которых Он вправе действовать.
Иными словами, Его лишили некоторых прав и ограничили в пространстве.
2) Светоносцу выполнить задачу по обеспечению равновесия, сбалансированности
общей системы Творца в поле Его деятельности, в том числе, обеспечить:
- действие кармического закона;
- стремление к эволюции, совершенству на основе желания жить завтра лучше, чем вчера, т.е., выработать побудительный мотив к эволюции, на Его планах
бытия;
- воспитание воли, мужества, терпения и других качеств Творца у «отщипенцев»
на пути к совершенствованию. Через тернии – «к звездам».
При этом, максимальная активизация Его, т.е., наиболее высокая степень свободы
в своих действиях, предусматривалась в век Кали-Юги, минимальная – в век Са-

тьи-Юги.
Так уж получилось, пока восстанавливали Сады «Света», разрушенные войной между двумя Империями, снова наступил век Кали-Юги и, пусть в новых условиях, фактические бразды правления непосредственно Землей оказались вновь в руках Светоносца.
Он все делает ответственно и тщательно. В чем Его нельзя упрекнуть и тем более
уличить – так это в низком качестве своего труда.
Новую свою задачу Светоносец принял в составе Богов Олимпа. И начал Он очень
скромно. Во главу желаний, для выработки соответствующей энергии присущих Ему
частот, Он поставил похоть. Секс ради удовольствия.
Женщин в те времена на нашей планете было мало как среди Садовников Земли
(т.н. Боги Олимпа также были Садовниками), так и среди землян. Страсти из-за обладания женщинами разгорелись не на шутку, войны шли повсюду, эмоции хлестали
через край. Земляне, видя сексуальные «игры» Богов, решили, что так и надо, и наступила эпоха разврата, при отсутствии морали. То есть, Светоносец сначала добился
того, что мораль перестала быть давлеющей идеологией. Власть над умами захватила
«амораль». Таков стиль его работы, такова методика. Апробированная раз давным-давно тому назад, она неоднократно применялась и в будущем, необязательно
на сексуальном направлении.
Та вакханалия, воцарившаяся на Земле, серьезно затруднила работу сил «Света»,
то было время, когда даже серьезные Садовники подпадали под влияние сексуальных
стихий, в результате чего туземцы земляне, воспользовавшись слабостью некоторых
Богов перед желанием обладать женщинами, сумели выкрасть у них некоторые тайны управления силами природы. От неразумения, неправильного использования знаний, к войнам добавились болезни, голод, повальный мор и т.п. Это снова озадачило
нашего Творца.
Справедливости ради, надо сказать, что не все повально сошли с ума от сексфантазий. В Шумерах и Египте была команда Садовников, которая также уделяла значительное внимание сексуальным отношениям, но сумела поставить их под контроль и
удержать туземное население в рамках порядка, сохранив развитие цивилизации в
нужном направлении.
Тогда не мытьем, так катанием, не получилось изнутри, попробуем соблазн показать во всей красе извне. На «подконтрольной» себе территории, в непосредственной
близости от границ Египта, в пустыне, Светоносец построил средоточие греха - два города, Содом и Гоморра, стоящие друг от друга всего в пяти километрах. Любой желающий мог прийти туда и за деньги оттянуться так, что потом на всю жизнь хватало.
Там любой порок считался добродетелью. Помятуя былое, наш неугомонный Светоносец, пусть в миниатюре, но опять попытался создать минигосударство с моралью и
структурой управления в полном соответствии с перевернутой иерархической пирамидой. В те времена Он иногда вселялся в тела людей.
В этом сторонники «Света» усмотрели вновь посягательство на систему Творца и
руководитель Империи Садовников (он был главным на Земле) потребовал от Светоносца прекратить грех. И на этот раз Он отказался. Тогда некоторым добродетельным
жителям городов было предложено тайно покинуть свои жилища, а затем в тот район
была сброшена всего только одна бомба. Оба города со всем своим содержимым, жителями и идеологией были уничтожены.

Хотел бы обратить внимание на почерк Светоносца. Отгадайте с двух раз, кто создал Лас-Вегас в пустыне Невада? Кто и для каких целей планирует создание таких
«вегасов» в России?
После этого Творец запретил Светоносцу жить среди людей, разрешил Ему влиять
на них только через тонкий мир.
Все Садовники были отозваны с Земли и был введен в действие принцип невмешательства в земные дела на трехмерном уровне.
Решено также было дать свободу развития землянам. Иерархические взаимоотношения между силами «Тьмы» и «Света» отныне происходили только за пределами
физического пространства.
Воздействие на человечество решено было оказывать с помощью, посредством выдающихся личностей, создателей движений, религий, философских воззрений и т.п.
Такими мы знаем Моисея, Будду, Христа, Лао-Цзы, Конфуция, Мохаммеда. Но и
Ницше, Маркса, Ленина…
Светлое воздействие оказывается с помощью параллельной цивилизации, сохранившейся с давних времен, победившей в борьбе с системой Светоносца и оставшейся
на Земле помогать Садовникам «Света». Выдающиеся представители этой цивилизации в скором времени сами стали Садовниками, поднявшимися на уровень высочайших вибраций, соответствующим Монадам Творца. Эта параллельная нам цивилизация, основываясь на многовековом опыте, уже давно безоговорочно приняла идеологию Любви. Она неприметно сосуществует с землянами и, по мере возможности, а то
и необходимости, натаскивает нас в вопросах эволюционного развития. Она настолько сильна своим единством с замыслом Творца, что система Светоносца не в состоянии влиять на нее. Там давно установились, по земным меркам, Счастье, Мир, Радость. Миллионы землян хотели бы хоть одним глазком заглянуть в тот мир. Только
некоторым немногим позволено.
Сегодня меняется время, на смену Кали-Юге приходит эпоха «Света» - Сатья-Юга.
Светоносец направлен на другой участок Вселенной выполнять такую же работу, с таким же упорством и ответственностью за порученное дело, с изумительной изобретательностью методов воздействия на существ, подобных нам, с единственной целью –
побудить их генерировать энергии заданных частот, чрезвычайно необходимых для
расширения Вселенной и эволюции Самого Творца. Так нам ли судить о Его действиях?
Система, созданная Светоносцем, продолжает работать и без Его постоянного присутствия, хотя и не так эффективно, как раньше, сказывается смена эпох, реальная
власть над умами и сознанием людей переходит к силам «Света».
Вот и сказке конец. Но, наверное, не зря вся, так называемая «чернуха», в этом
рассказе сопровождается светлым именем - «Светоносец». А не другим принятым, например, в христианской традиции. Филигранная, на уровне «высшего пилотажа», Его
конкретная работа – это предмет отдельного разговора.
Работу в массах он препоручил своим помощникам, специально созданным для
функционирования своей системы. Например, есть специальные духи страха. Многие
люди, побывавшие в состоянии клинической смерти и вернувшиеся с «того света»
обратно, рассказывают о своих встречах с некоторыми ужасными на вид сущностями,
которые, заметив новенького в астральном мире, бросаются к нему, корчат страшные
рожи, протягивают омерзительные конечности, делают устрашающие движения, как

будто хотят схватить жертву на растерзание… У них простая задача – напугать и заставить астральное тело человека зацепиться за нижние слои астрального плана и продолжать генерировать энергии низких вибраций.
Там, где возникает конфликт, можно быть уверенным, духи поработали, но на подготовленной почве.
Точно такие же, со страшными рожами, существуют духи, стимулирующие алкоголизм (приходилось наблюдать), наверное, с симпатичными образами (не приходилось наблюдать) – подталкивающие к проявлению сексуальных и азартных страстей,
тщеславия, алчности, гордыни, ненависти, осуждения и т.д., и т.п. У них простая
функция - провокаторов. Остальное доделают соответствующие эгрегоры, созданные
самим субъектом. Когда кто-то говорит по-поводу своих неблаговидных действий:
«Бес попутал», - то он прав, попутал, а совершил сам.
Кстати о «бесах». Расскажу одну маленькую историю о встрече с одним из них.
Вылетев из физического тела в очередной раз, оказался в каком-то сером пространстве без ограничений. Очень спокойно разбираюсь, куда попал, что дальше делать? Это не значит, что таким спокойным и эмоционально уравновешенным всегда
путешествую в астральном мире, но вот в данном случае осуществлялся полный контроль над своими мыслями и, соответственно, поведением.
Вдруг, откуда ни возьмись, передо мной образовалась, как бы из ничего бесформенное создание, ежесекундно меняющее свои очертания, превращающееся то в осьминога, то в амебоподобное существо, то в страшную фигуру, частенько изображаемую на буддистских картинах (танках).
Сейчас сам удивляюсь, почему тогда, при виде всех этих страшилищ, сердце даже
ни разу не екнуло, а наоборот, стою молча и смотрю, как в кино. Даже интересно стало, что за фокус очередной это чудо покажет. Очень быстро, как в диснеевском мультфильме, перепробовав безрезультатно еще с десяток страшилок и ужастиков, сущность («бес»), видя полное мое спокойствие, застыл без движения, видимо в недоумении, чтобы еще такое предпринять, чтоб все-таки напугать? Ведь это его работа, он же
на службе!
И вдруг, у меня промелькнула мысль:
- А ведь ему, наверное, очень плохо! Ведь он же живет без Любви! Значит надо ему
дать Любви больше потому, что ее у него меньше!
В этот момент существо превратилось в страшную черную собаку, злобно оскалившую свои зубы и обнажив клыки, сделав вид, что собирается прыгнуть на меня. Мысли о недостатке Любви у этого милого существа, добросовестно выполняющего свою
работу, вызвали у меня сильное чувство сострадания к нему, жалости. Появилось
сильное желание сделать ему что-нибудь доброе, приласкать, что-ли. Протянув руки к
нему, я произнес (как мне показалось, там же нет речи):
- Хороший ты мой, иди ко мне, я люблю тебя!
В мгновение страшная морда животного приобрела умиротворенный вид, собака
завиляла хвостом, тихонько приблизилась ко мне и прижалась к ноге, притихла, ласково покусывая руку. Я гладил ее по спине, почесывал за ухом, остро ощущал ее тело
и любовь, как от домашнего любимого пса. Да, это так. Дух, выполняя свою функцию пугала, провоцируя нас на грубые эмоции страха, в то же время живет в системе
Творца, в системе Любви, и на импульс доброты и сострадания отвечает точно таким
же образом.

Вернувшись в физическое тело, у меня появилось непоколебимое убеждение, что
абсолютно все живет в мире Любви, и Любовь сильнее любых грубых вибраций, и в
ней нуждаются абсолютно все сущности Вселенной, в том числе и сущности, работающие в качестве т.н. «темных сил».
Макропроцессы, обеспечивающие выбросы грубых энергий в огромных масштабах, с привлечением большого количества субъектов – это уже более серьезная работа
на высоком уровне, в которой задействованы сущности более высокого порядка. Это
могут быть массовые беспорядки, революции, перевороты, войны. К примеру, в развязывании мировых войн двадцатого столетия принимал участие Сам Светоносец.
И как же к этому относиться? Поносить все, т.н. «плохое», что не нравится человеку, но что действует в соответствии с планами Творца? А не грех ли великий это?
Давайте опять вернемся к началу этой сказки. Творец Сам создал своих Учеников,
отщипнув от Самого Себя довольно приличные «кусочки» Своей субстанции. Иными
словами, Его Ученики и ближайшие помощники – это макрочастицы Творца, Он Сам
в них. Эти «частицы Творца» абсолютно управляемы в подконтрольном Ему пространстве, и все, что они делают – происходит по Его воле. Если Он является энергией
по имени Любовь, то и частицы Его – тоже Любовь. Разве можно относиться к Любви
не любя? Нелюбовь к Любви может быть только от невежества.
В одном из ченнелингов, приведенном в книге Эльзы Баркер «Письма живого
усопшего», изданной в 1919 году, Светоносец так себя и назвал: «Я один из исполнителей Закона». Он один из тех, кто служит Добру (Свету) тем, что противостоит ему и
придает, тем самым, Добру еще большую силу и активность. Именно в борьбе, противодействии растет сила. Тем, кто не видит этот Закон и живет мелкими законами чувственного опыта, просто невозможно почувствовать, что зла нет, а есть воля личности, свобода выбора – творить то или иное действие. Но при этом, есть силы, провоцирующие действия, несущие грубые вибрации «нелюбви» и есть программа, заложенная в человеке, несущая окружающему миру высокие вибрации «любви». За личностью право выбора.
Дуализм, деление мира на плохой и хороший – великое заблуждение современного человека. Нет плохого и нет хорошего, все едино, так как принадлежит Творцу и
создано в гармонии. Человек условно придумал для себя уровень, черту, выше которой ему нравится, а ниже – нет. К примеру, кто-то грабит другого. Ему это нравится,
это для него хорошо, иначе бы занялся другим делом. Но это плохо для жертвы грабежа, и плохо будет самому грабителю, если намеченная жертва сама сумеет дать отпор.
Вор очень любит своего ребенка, он хороший человек? Карточный шулер спасает молодого человека от растраты казенных денег, он плохой человек? Анна Каренина плохая женщина? За то, что полюбила? Дуализм, созданный невежеством – это театр абсурда, и пока он существует, работы системе Светоносца хватит настолько, насколько
мало не покажется.
А ведь Он только стимулирует работу программ, заложенных в клетки животного
и эмоционального тел! И только. Все остальное человек придумывает сам. У него всегда есть право выбора:
- жить по законам морали или нарушая его;
- бояться или быть смелым;
-проявлять волю или безволие, малодушие;

- курить-не курить;
- пить-не пить (алкоголь);
- жить по-скотски или по-человечески, подразумевая, что человек создан все-таки
для проявления божественных качеств, и т.д.
Методы работы Светоносца таковы, что даже лучшие качества человека можно направить на ослабление его эволюционного стремления к Свету: «… Когда мы не можем сбить человека с пути при помощи его дурных страстей, таких, например, как ненависть, злоба, жадность, похоть, зависть, страх и другие, нам иногда удается ослабить его при помощи благородных страстей (привязанностей) – любви, готовности к
самопожертвованию…». Примеров излишних «любви и самопожертвования», приносящих с одной стороны страдания и развращающих с другой, сколько угодно.
Как-то, вернувшись из командировки зимой, выгружаясь из машины в четыре часа утра, я увидел приближавшуюся ко мне легко одетую женщину средних лет, с двумя сумками в руках.
- Извините, - обратилась она ко мне, - Вы можете открыть подъезд, впустить меня
туда погреться?
- Да, - удивился я странной просьбе, - а в чем дело, почему в такой час Вы здесь?
- Меня из дома мой любимый сын Вовочка выгнал. Я столько ему отдала, всю
жизнь для него, а он…
В другом случае старушка, непрофессионально просящая милостыню, разрыдалась, увидев в своих руках несоизмеримо с мелочью крупную купюру. Сбивчиво поведала, что если не принесет своему, нигде не работающему, тридцатипятилетнему сыну денег на выпивку, то он будет ее избивать, заставит «искать пятый угол», пропивает всю ее пенсию и вещи…
Наверняка, каждый читатель может вспомнить случаи «халявного» развращения
берущего и «наказания» за это дающего.
Сваливая вину с себя за недостойное поведение на т.н. Сатану, человек поносит систему Творца, в рамках которой и работает механизм обучения личности. Система
Светоносца – это система, заставляющая жить завтра лучше, чем вчера потому, что в Его системе, по-сравнению с системой «Света», жить «плохо». Кто-то привыкает жить «плохо», тогда включается кармический закон, подсказывающий через
болезни, несчастья, потери, неудачи, разрушение устоев и т.п., что так жить нельзя. А
что еще может заставить задуматься человека, как не боль, душевная или физическая? Если же и предупреждения не сработали, тогда включается программа самоуничтожения человека преждевременной старостью, неизлечимой болезнью,
«кирпичом» из-за угла и т.д., способов множество. Там, в тонком мире разъясняют,
что такое «хорошо» и что такое «плохо», затем вновь направляют на Землю в тело нового человека выучить непройденный урок. И так до выпускного бала.

.

7. Человек в иерархии творца. Кому молиться?
Как-то на семинаре по вопросам «короткого пути «домой», по-видимому, под впечатлением от услышанного, одна женщина произнесла фразу: « Я буду за Вас молиться…». Реакция на это выражение чувств оказалась настолько с «точностью наоборот»,
что вместо очередной планируемой лекции занятие полностью было посвящено строению духовной системы Творца, месту в ней человека, взаимоотношениям между человеком и Вышестоящими Производными Творца, т.е. Иерархией и техническим
приемам общения с Ними, т.е. молитве, мантре, медитациям, физическим способам
получения информации из тонкого мира и т.д.
В эзотерической литературе нередко, вернее, чаще чем обычно, говорится об Иерархии, о поклонении Иерархии, о творчестве Иерархии и, как правило, не говорится
ничего о том, что из себя Она представляет, или как мы ее представляем. На неоднократные вопросы к читателям такой литературы следовали ответы, типа:
- Ну, это Бог с помощниками, ну, это, как его, Ангелы, Архангелы, Бог-Отец, БогСын, Матерь Божья, святые наверное… и тому подобное невразумительное. И кому же
молиться при таком представлении о строении тонкого мира? А всем, раз непонятно,
что и делается. А вот и главный вопрос: а к кому доходит молитва и доходит ли она
вообще, если адресована всем туда не знаю куда, лишь бы от меня повыше и подальше? Слышит ли ее Тот, кто реально может услышать наши звук, мысль, почувствовать
наше движение, реакцию, понять нашу эмоцию и, соответственно, откликнуться? И
не только откликнуться, но и принять меры, например, удовлетворить просьбу молящегося. А если конкретные меры принимает не Матерь Божья, не Архангел , не Сам
Бог-Отец-Сын, а конкретное Лицо в небесной Иерархии, ответственное за это? Тогда
не получится ли так, что просьба, обращенная не конкретно к Нему, транзитом проходит мимо Него и рассеивается во Вселенной лишь потому, что другие не имеют права
вмешиваться не в свое дело или попросту не слышат, так как разговаривают на другом языке? Это какое же должно быть простодушие считать, что все на небесах обязаны сломя голову бросаться выполнять просьбу просящего… Попробуем разобраться.
Итак, как мы уже знаем, человек создан для выработки определенной энергии, получаемой в результате химической реакции – кислородно-углеродного обмена. А
большое разнообразие энергии по частоте, длине волны и амплитуде вибраций обеспечивается генерацией определенных типов эмоций. Кислородно-углеродный обмен
возможен только в материальной субстанции нашего трехмерного мира, состоящего
из совокупностей протонов, электронов, нейтронов, уже известны нейтрино и даже
более мелкие частицы. На этом познания нашей ортодоксальной науки и заканчиваются, известно только, что это самые грубые частицы материи Вселенной, состоящие
из более мелких, но которые наши трехмерные приборы изучить не могут. Даже нет
названия энергоносителя праны, совсем недавно современные любители эзотеризма
придумали, все-таки: лептон. А как быть с барионами, бозонами, мезонами? Что еще
меньше – покрыто мраком…
Для того, чтобы создать грубую материю, надо опуститься на ее уровень. Поэтому
Творец «огрублял» Себя следующим образом: отделяя часть Себя в виде Великой
Сущности, ОН давал задание этой Сущности создать материю более грубую по своим
размерам частиц строения, методом укрупнения мельчайшей единицы Его субстанции. Кажется, объяснение этого процесса получилось понятным.

Великая Сущность, являясь неотъемлемой частью Творца, в свою очередь также
отделяла часть Себя с заданием укрупнять частицы своей субстанции с целью создания более грубой материи. Эта часть Себя Великой Сущности для нас также является
Великой Сущностью, но уже третьего порядка.
Великая Сущность третьего порядка, являясь неотъемлемой частью Великой Сущности второго порядка и Творца, тоже получила задание отделить часть Себя в виде
Великой Сущности уже четвертого порядка и создать материальный мир четвертого
порядка, который, естественно, грубее третьего.
Великая Сущность четвертого порядка, являясь…, о Господи! Мы же не знаем, к
какому порядку относимся. Короче, вышеописанным способом и был создан наш прекрасный трехмерный мир! В наши рассуждения о порядке внесен некоторый беспорядок в связи с тем, что мы начали спускаться свыше вниз, присваивая нижележащим
уровням бытия более высокий порядок. Принимаем все наоборот, а значит, в наших
физических телах находятся частицы Великих Сущностей более высокого порядка,
неотъемлемой частью которых мы и являемся!
Дальше. По одним данным ченеллинга с представителями тонкого мира, Великая
Сущность более высокого порядка, чем частица Его, находящаяся в теле человека,
имеет одновременно на Земле, в физических телах двенадцать своих «отщипенцев»
(от слова «отщипнул»). По другим данным – девять. Прямой контакт с Великой Сущностью, которую в эзотерической литературе принято называть Высшим «Я», всетаки дает основание считать цифру двенадцать более достоверной. Попробуем рассчитать порядок нашего уровня существования, опираясь на магическую цифру 12,
данные ООН по численности населения планеты и многочисленные непроверенные
заявления о том, что кроме, нас живущих на Земле 6,5 млрд.душ, в астральном мире
ждут своей очереди еще 60 млрд. развоплощенных, всего 66,5 млрд.
Итак, допуская, что наш Творец создал только одну единицу материи с планетой
Земля в центре Своего внимания, можно получить следующее: 66,5 млрд. душ имеют
5,5 млрд. Высших «Я». Это количество Высших «Я», по той же схеме, имеют 461 млн.
Высших «Я» над нашими Высшими «Я», в теософии Их называют Монадами. Т.е., 461
млн. Монад второго уровня. Еще Вышестоящих Монад насчитывается 38,5 млн. Еще
выше – 3,2 млн., далее 260 тысяч, затем 21,7; 1,81;0,151тыс., 12,0 и 1. Иными словами,
отделяя от Себя и от Своих Великих Сущностей частицы своей субстанции в количествах, кратных 12, для создания жизни на одной только планете Земля требуется 10
уровней понижения вибраций. Если таких планет, с таким же количеством населения
окажется 10, то потребуется 11 уровней и т.д.
Только глубочайшее невежество позволяет надеяться, что грубейшую частичку на
самом дне Иерархической Пирамиды может услышать Сам Творец! Для того, кто всетаки надеется на прямой контакт с Творцом, напомним: «все внизу так, как и наверху», в том числе и принципы построения управленческих пирамид в производстве,
общественной жизни, государственном устройстве и т.п. И если рядовой работник
производства будет нарушать субординацию, иначе, производственный порядок и
прыгать через голову своего непосредственного начальника, его наверняка уволят.
Точно так же, Ваше прямое обращение, например, к Президенту страны, скорее всего
попадет к тому, кто по своему функциональном назначению обязан рассматривать
обращения к первому лицу государства, чтобы не мешать тому заниматься более важными делами более высокого порядка!

Наверное, особенно жесткому приверженцу логики понятно, что молитва, обращенная непосредственно к Творцу, скорее всего до Него не дойдет. Разные уровни вибраций, мышления и решаемых задач просто не совпадают, не резонируют. Слишком
большой интервал между первым и последним. Тогда возникает вопрос, а к кому
обращаться, к какому уровню, чтобы нас услышали Там, наверху и, естественно, помогли? К кому же, как не к Высшему «Я»? Он наш Отец и Мать одновременно! Он
наш самый близкий и родной, роднее и ближе просто не бывает! Он слышит все наши
чаяния, Он понимает все, что мы думаем и говорим, Он больше всех беспокоится о нашей безопасности, о нашем счастье, о нашем получении жизненного опыта, эволюционном росте! К Нему мы вернемся и сольемся в единое целое, когда наступит срок!
Бывают мгновения экстаза, мощного волеизъявления, когда нас может услышать вышестоящая Монада, но и Она не будет принимать решения, на все воля нашего Высшего «Я»! Пусть первого уровня, но ОН наш Бог, для нас землян! Вот Ему и надо молиться!
А как же наши святые, которых только у Православной Церкви свыше сорока?
Обращаются же к ним с молитвой и помощь приходит, это реально! Если обратиться
к историческим сведениям с анализом эффективности молитв, обращенных к конкретным личностям, когда-то жившим на Земле, оставившим глубокий след среди
людей своими высокодуховными деяниями, ставшими известными и зачисленными
церковью к святым, то, пожалуй, может так оказаться, что количество откликов на
обращение в тонкий мир от святых будет значительно больше, нежели непосредственно от Бога. Это связано с тем, что высокоразвитые личности, практически закончившие свой эволюционный путь на Земле или заканчивающие и находящиеся в настоящий момент в астральном или ментальном околоземном мире, имеют настолько
высокие вибрации и уровень сознания, что уже занимают позиции в «небесной» Иерархии где-то между воплощенными сущностями на Земле и их Высшими «Я». При
этом, они хорошо слышат наши мольбы, так как наиболее близки к нам по вибрациям.
Эволюция в развоплощенном состоянии, в астральном и ментальном мирах продолжается и одним из наиболее значимых аспектов развития является проявление
помощи, Любви к страждущим, к тем кто приходит Туда и кто еще остается в плотном
мире. А так как мы знаем, что жизнь на Земле – это сплошное страдание, по буддистской идеологии, то вопли о помощи отсюда заполонили весь внеземной мир. Наиболее эмоционально насыщенные мольбы настолько затрагивают за живое наших святых, что нередко они принимают решение спуститься в наш мир и оказать непосредственную помощь. Некоторые замечательные Сущности, не ожидая каких-либо молитв, самостоятельно приняли решение периодически, либо постоянно находиться
среди нас и оказывать в трудные минуты людям помощь, нередко интерпретируемую
последними как чудо. Этим, например, может оказаться необъяснимо мягкое приземление при падении с большой высоты, когда, казалось, гибель была неминуемой;
внезапное озарение именно тогда, когда от этого зависело что-то очень важное; правильное решение при «безвыходных» положениях и многое другое. О работе таких
Помощников хорошо рассказал Ч.Ледбитер в своей книге «Невидимые помощники».
Такими же «ангелами-хранителями» могут быть и ушедшие от нас родители, родные
и друзья, с которыми у нас наиболее тесная энергетическая связь.

Итак, кому молиться? А кому хотите. Хотите получить реальную помощь из тонкого мира – молитесь тому, кто Вам ближе. Если хотите подтвердить свою связь с Высшим «Я» – обращайтесь к нему. Не верите в силы Высшего «Я» – к Монаде. Если самость, преувеличенное представление о своей значимости позволяет – к Самому
Творцу, дело Ваше. Не стоит забывать при этом, что неверие в силы Высшего «Я» лишает Его непосредственной поддержки, Логос не понимает, а Монада может услышать, но переадресует Высшему «Я» для принятия решения, либо проигнорирует, так
как принимать решение о судьбе «отщипенца» Высшего «Я» – Его прерогатива. Теперь, как молиться? А как хотите. Не забывайте, что из всех видов энергий, излучаемых человеком, звук является самым грубочастотным и реагирует на него, прежде
всего, астральный мир нижнего уровня. Существа астрального мира взимодействуют
с ментальным, поэтому звуковая молитва вместе с мыслью, обращенные к Богу, эдакий винегрет из энергий разных вибраций, создают определенную мыслеформу, реагирующую на соответствующие звукосочетания. Многократно усиленная повторениями, мыслеформа начинает жить уже по законам самостоятельного существа и требует
для себя постоянной подпитки энергией, воздействуя на человека таким образом,
чтобы вызвать у него желание чаще произносить молитву и думать именно таким
образом, каким она, мыслеформа и была создана. Такую устойчивую мыслеформу,
обладающую, как сказали бы в начале прошлого века, сознанием, а ныне программой
выживания, называют эгрегором, от которого не так-то просто избавиться. Эгрегор
значительного по численности сообщества людей обладает такой огромной силой,
что в состоянии подчинить себе для извлечения необходимой ему энергии не только
одного человека, но и группу людей, не обременяющих себя знаниями, обладающих
повышенной эмоциональностью и просто слабовольных.
Таким образом, произнося, например, наиболее распространенную среди христиан молитву, человек привлекает мощного религиозного христианского эгрегора и «
кормит» его своей энергией. Тому выгодно иметь постоянный источник питания, эдакий бесплатный генератор, поэтому он так ментально воздействует на сознание человека, что тот рано или поздно становится приверженцом христианской конфессии,
сам не понимая как и зачем…? При этом очень сильное воздействие эгрегора может
сделать человека фанатично преданным церкви. Но, как известно, фанатики святыми
не становятся, т.е, не с Богом, как правило, они беседуют произнося молитвы, а с коллективным религиозным эгрегором – искусственно созданной энергетической сущностью тонкого мира.
Мысль, обращенная к Богу, не нуждается в звуковом сопровождении, многие знают, что и святые, и просто продвинутые священники молятся беззвучно.
Точно так же, произнося многократно мантру «ОМ», человек, скорее всего, обратит свое внимание на восточные религии, так как созданный сотнями миллионов
приверженцев буддизма, индуизма, веданты и многих других религиозных течений
восточного толка, эгрегор по имени «ОМ» действует аналогичным способом, описанным выше.
Механизм возникновения и жизни эгрегоров создан Творцом для той же изначально главной цели – сбора энергии эмоций, в том числе, довольно чистой по качеству, у религиозных сообществ. Поэтому сказать, что молитвы не эффективны для
обращения к Богу – значит грешить против истины. Просто, творя молитву желательно знать, что ты этим достигаешь.

Если же появляется желание обратиться к самому близкому существу на свете –
Высшему «Я», то обратитесь к Нему с самыми простыми словами, душевными, с
огромной Любовью и признательностью за все, что Он сделал и делает для Вас. Главное, это почувствовать сердцем существующее единство с Ним и его Любовь к своим
детям, которая, даже не сомневайтесь, Божественно безгранична. Точно так же можно обратиться и к любимым святым, родным, близким и далеким. Нет никакой необходимости при этом следовать каким-то ритуалам, произносить на старославянском
либо санскрите непонятные слова… Они слышат Вашу мысль и от ее качества зависит, прежде всего, результат обращения.
.

8. Эгрегоры
В предыдущей главе мы слегка затронули место эгрегоров в религиозной жизни.
Но они также постоянно участвуют в повседневной жизни каждого человека, они –
неотъемлемая часть самих нас! В этом еще раз можно наблюдать гений Творца, в том,
почему ОН их создал. Создавая тонкий мир, Творец создал существ, обеспечивающих
поддержание его, тонкого мира жизнедеятельность, а также выполняющих Его творческую волю. Их мы называем духами. Никогда не перестает удивлять аналогия: как
вверху, так и внизу.
На земном примере, если сверху создается управленческий аппарат чиновников,
то и содержание их также определяется «сверху», т.е., свыше осуществляется энергетическая подпитка системы управления. В тонком мире духи тоже питаются энергией
свыше, от Творца и при этом, «затраты на содержание» духов довольно ощутимы,
особенно тех, задачей которых является содействие выбросу энергии эмоций от людей и передача ее «наверх». Таким образом, часть энергии, которая могла бы эффективно использоваться Там, «наверху», безвозвратно теряется на поддержание системы извлечения энергии из человеческих сущностей. Вот и получается, чем больше
надо взять энергии масс, тем больше требуется «бюджетных» средств на содержание
управленческого аппарата.
Поэтому, наш Творец придумал саморегулируемую систему выработки и сбора
энергии человека без вмешательства духов, а их функции сконцентрировал на других,
более важных направлениях. Это как система муниципалитетов у нас в России. Как
уже говорилось выше, эта система представляет собой свойство энергии мысли человека собираться в некоторую энергетическую сущность, приобретающую свойства духов – воздействовать на источник ее формирования таким образом, чтобы вызывать
те же самые или близко связанные с ними мысли, энергия которых и позволяет этим
сущностям, мыслеформам, эгрегорам, жить самостоятельной жизнью. Часть полученной энергии эгрегор направляет «наверх», согласно утвержденному свыше плану,
часть оставляет себе на пропитание, а часть направляет на источник энергии, либо на
другие источники воздействия, с помощью которых он все равно пытается взять
«свое»… Не мытьем, так катанием. Господи, типичная производственная система:
есть доход, прибыль, издержки на содержание и затраты на производство и продвижение продукта!
Удивительным способом придумано так, что «умирать» эти энергетические сущности никак не хотят, в них заложена программа выживания за счет стимулирования
нужного ей мышления. Таким образом, мы тоже Творцы своих «духов».

Теперь посмотрим на наиболее ярких примерах, как система «человек-эгрегор»
работает на практике.
Деньги. Деньги являются носителем энергии и участвуют в одном из самых мощных процессов энергообмена на Земле! Все люди думают о деньгах, разве только кроме святых. Все люди создали, создают и подпитывают уже созданные мощные и не
очень, но разнообразные «денежные» мыслеформы-эгрегоры. Только представьте себе, сколько их, невидимых, но ощущаемых вокруг нас!? Личность, для которого деньги становятся целью, а не просто средством для достижения других целей, попадает в
сферу влияния, воздействия эгрегора. Чем сильнее тяготение к деньгам, тем сильнее
и взаимоотношение с сильным эгрегором, и наоборот, чем слабее – тем тоже слабее…
Он ему энергию мысли - где и как взять? Тот ему подсказку, где и как взять! Обоим
хорошо. А вот с каким эгрегором приходится связываться – это полностью зависит от
качеств человека. Деньги «крутятся» везде – в производстве, торговле, криминальной
области, банковской сфере, в системе перераспределения средств и т.д.
Секс. Люди, участвующие в сексуальном процессе, являются носителями энергии
и участвуют в одном из самых мощных процессов энергообмена на Земле! Все люди
думают о сексе, разве только кроме святых…. Все люди создали, создают и подпитывают уже созданные мощные и не очень, но разнообразные сексуальные мыслеформы-эгрегоры. В быту их еще называют сексуальными фантазиями. Только представьте себе, сколько их вокруг, невидимых, но ощущаемых!?
Личность, для которого секс становится целью (я таких встречал и неоднократно),
а не просто средством для достижения других целей, попадает в сферу влияния, воздействия эгрегора. Чем сильнее тяготение к сексу, тем сильнее и взаимоотношение с
сильным сексуальным эгрегором, и, само собой, наоборот… Он ему энергию мысли где, как и с кем? А тот ему не только подсказку, где, как и с кем, но еще и приведет того, кому это тоже надо! Всем хорошо. А вот с каким эгрегором приходится связываться – это полностью зависит от качеств человека. Секс «крутится» везде – в производстве, торговле, криминальной области, банковской сфере, системе перераспределения
средств… А также дома, в гостинице, автомашине, гараже, подворотне… Какой секс,
такой и эгрегор и наоборот, какой эгрегор (иными словами, что у человека на уме), такой и секс. Сильно «подсевший на иглу» эгрегора может стать сексуально озабоченным, например, бабником, и без всяких затрат ума или интеллекта эгрегор,
реальный его хозяин, будет ему поставлять соответствующий «энергетический материал». В другом случае человек может стать маньяком, и порой удивляешься – почему такой тип признается психически вменяемым?
Личность. «Я». Все люди думают о себе, разве только кроме святых! Длительные,
концентрированные, сильные мысли о себе могут создать сильных эгрегоров
самости – тщеславия, самолюбия, себялюбия, честолюбия, алчности, зависти, хамства, гордыни и прочих качеств, не дай Бог у кого они с избытком! Дальше аналогично приведенным выше примерам.
Но тут, в отличие от вышеприведенных благ, обеспечиваемых эгрегором, личность
вступает в конфликт с окружающими его личностями, так как перечисленные качества противоречат Основному Закону Творца – Любви, в основе которой лежат все силы притяжения друг к другу субъектов межличностных отношений. Фу, как заумно
сказано. Короче, таких люди не любят! Что удивительно, такие качества самости не
любят и их Высшие «Я». В данном случае, поток энергии, самой важной, самой уди-

вительной, самой чистой от Высшего «Я» существенно сокращается, если в худшем
случае не прекращается совсем. Создается странная, не совсем удобоваримая система
энергетических взаимоотношений: личность есть, эгрегор в наличии, энергия, направляемая эгрегору, тоже имеется, а притока ее нет!? Это не секс и не деньги, самость
какого-то типа окружающий мир не интересует! Так что, пропадать? Налицо энергетический кризис, дисбаланс.
В данном случае, эгрегоры, а с ними и личности ищут способ выражения вышеперечисленных качеств, чтобы энергосистема личность-эгрегор работала, сохраняя
баланс энергий. И находят. В спорте, искусстве, политике, шоу-бизнесе, журналистике…, как правило там, где искусственно создается система поклонения кумирам
массами. Идет приток направленной энергии восхищения достижениями, обусловленными самостью человека, пока не иссякнет либо достижение , либо сам человек, либо все приелось…
А как быть в случае, если самость есть, а достижений нет? Где взять энергию? Тутто вот эгрегоры самости ведут себя самым изуверским способом. Они ее забирают у
«жертвы», которая оказалась в соприкосновении с рассматриваемой в данном случае
личностью, не спрашивая на это разрешения. Возникает т.н. «энерговампиризм»,
случай насильственного, против воли донора, энергоотдачи. Что значит такая энергоотдача, наверняка каждый испытал в той или иной мере. Считать потерю энергии через такой механизм агрессией со стороны «энерговампира» было бы ошибочно. Случайностей не бывает. Раз «жертва» оказалась в поле с дефицитом энергии, значит она
сознательно или бессознательно, но сама пришла, не в наручниках же? Да и в наручниках случайно не оказываются. Думающему человеку достаточно лишь раз ощутить
отток энергии из своих тел, чтобы больше этого не допускать. В противном случае
можно неоднократно наступать на одни и те же грабли.
А что же делать, если в силу, например, производственной необходимости, приходится работать в несбалансированной энергосистеме взаимоотношений с людьми? Да
очень просто, надо ставить ментальную защиту, их множество видов. Но здесь тоже
желательно быть осмотрительным и действовать избирательно. Сильная, мощная защита от всех и вся может оставить защищающегося в изоляции от всех и вся. Будет
так одиноко…
Нередки случаи, когда человек живет волей двух и более эгрегоров. И если это те,
о которых мы поговорили, то может возникнуть ситуация, в которой личность просто
не может выбраться из их зависимости, практически он приобретает со временем их
сознание. В таком случае Высший «Я» после ряда предупреждений решает проблему
кардинальным образом. Приведенная выше схема изъятия энергии у человеческих
существ при помощи создаваемых ими самими мыслеформ-эгрегоров носит универсальный характер, ее можно применить к любой жизненной ситуации. Зная этот Закон нашего Творца, каждый человек окажется в состоянии взять под контроль свои,
чужие действия, он сможет определить ситуацию, где он выполняет волю некоего
энергетического существа сугубо эгоистического характера. Либо он человек мыслящий, выполняющий волю своего Высшего «Я»!

.

9. Религия и короткий путь "домой"
Короткий путь «домой» основывается на двух аспектах: знании и сознании.
«Дома» мы приобретаем сознание Высшего «Я». Если такое сознание формируется у
человека на Земле, значит он уже «дома». В каких телах ему жить здесь – его право
выбора, это уже технический вопрос.
Сознание основывается на знании. Знании человека, имеющего опыт земной жизни и знании Высшего «Я», отсюда и название: совместное знание, сознание. Низкое
сознание подразумевает слабое взаимодействие личного и Высшего «Я», высокое –
очень тесное.
Религиозный путь «домой» - это один из способов познания путей эволюции.
Задача идущего коротким путем «домой» - получить Знания, прежде всего те, которые позволят подняться за короткий период до уровня Света. Они есть в каждой религии, в каждом философском воззрении и замечательно, если произведения религиозного содержания, проповеди, молитвы несут в себе искры, пламя Божественной любви. Для формирования высокого сознания можно взять все «лучшее», что есть в любых религиозных учениях, течениях, воззрениях, а также изучить труды многих мудрецов и просто уважаемых людей, их имена известны. Абсолютно каждый человек
может высказать мудрое изречение, приятное уху, глазу и душе.
Давайте познакомимся с основными идеями пророков, на основе которых были
созданы наиболее крупные религии, а потом посмотрим, что из этого получится.
Начнем сВетхого Завета. Итак,
- Бог все видит и благосклонен к тому, кто жертвоприношением, либо молитвами,
богоугодными делами обращается к нему.
- Бог любит и бережет добрых людей, которые Его любят, слышат и слушаются.
- Богу не угодна самость, гордыня, которые разделяют людей. Он милостив к смиренным.
- Гостеприимство – одно из множества проявлений любви.
- Зло, неугодные Богу дела - наказуемы. Также наказуемо ослушание, при наличии
явного Совета или Приказа Бога.
- Нельзя лгать. Бог все видит и ложь наказуема, от Бога ничего не скроешь. Обманувший будет обманут.
- Богатство посылается тому, кто много трудится и кроток перед Господом.
- Бог не оставляет человека в беде, если тот добр и благочестив.
- Надо быть скромным, люди не должны заблуждаться в том, что они, якобы, много знают и могут делать что-угодно без воли Бога.
- Все содеянное будет оплачено аналогичным способом.
- Надо уметь прощать.
- Почитайте своих родителей, будьте просты со всеми.
- На все воля Божья, терпеливо надо относиться к потере материальных благ. Значит такое испытание необходимо.
- Не надо бояться великих дел, Господь всегда с тобой.
- Не плыви против течения, не протестуй против воли Бога.
- Господь помогает тем, кто идет праведным путем.
- Жадность (алчность) – это порок, она наказуема.

- За неверие в Бога следует сокращение жизни.
- Будь великодушен и Господь наградит тебя.
- За содеянное зло наказание неотвратимо.
- Просите у Бога мудрости – и всем будет все.
Заповеди, данные Моисею:
1) Бог один.
2) Не создавай себе кумира.
3) Не произноси напрасно имя Божье.
4) Один день в неделю посвяти Богу.
5) Почитай своих родителей.
6) Не убивай.
7) Не развратничай.
8) Не кради.
9) Не лги и не доноси.
10) Не желай всего того, что принадлежит другому.
Новый Завет.
- Только одному Богу поклоняйся и Ему служи.
- Не гневайся, не осуждай и не возносись над другими, мирись с соперником (не
проявляй агрессию), не прелюбодействуй, укрощай страсть, держи слово, исполняй
клятвы, будь смирен и милостив, люби всех, независимо от их отношения к тебе, дай
любви больше тому, у кого ее меньше.
- Не лицемерь, делай благо скромно. Будь немногословен.
- Прощай долги, избавь себя от страстей искушающих, будь великодушен.
- Не увлекайся накопительством материальных вещей – они не вечны.
- Не привязывайся к земным проблемам. Обращайся к Богу и у тебя будет все.
- Живи в радости каждый день, не будь озабоченным завтрашним днем.
- Не судите, да не судимы будете. Бог судья.
- Не ищите недостатков у других, работайте над собой.
- Не суетись впустую, тем более со святыми делами.
- Не слушайте лжепророков – они уводят от пути к Богу.
- Прощайте и своей любовью умиротворите любое зло.
- Не сквернословь.
- Горе миру от соблазнов. Все страдания от страстей.
- Будьте как дети, смотрите на мир глазами ребенка.
- Не презирайте невежественных и заблудших. Они молодые души.
- Все, что вы сделаете на Земле, скажется на небе (в тонком мире).
- Умей прощать, тогда и тебе будет прощение.
-Не привязывайтесь к богатству, ничего с собой не возьмете, уходя из жизни.
- Не возвышайся над другими.
- Не будь лицемером.
Мохаммед. Коран.
- Бог один, Он единственный Творец и судья. Обязательно за все содеянное будет
ответ.
- Добродетельный попадет в рай, нечестивый в огонь.
- Нельзя поклоняться истуканам, идолам.

- Бог не любит вероломство, обман.
- Лучшее богатство – это богатство души. Лучшее достояние - благочестие.
- Лучшее, что может отец дать ребенку – добронравие.
Проповедь Мохаммеда:
1) Не наносите вреда и вам никто не нанесет вреда.
2) Не занимайтесь ростовщичеством.
3) Помогайте бедным, одевайте их как себя.
4) За все содеянное ответите перед Богом.
5) Почитайте Бога. Все равны перед Богом.
6) Берите только то, что вам дают добровольно.
7) Все блага и наказания – от Бога.
8) Бог добр и любит доброту во всем.
9) Спеши творить добро.
10) Будь скромен.
11) Остерегайся зависти.
12) Остерегайся подозрения.
13) Не ищите пороков друг в друге, не желайте того, чем владеет другой, не завидуйте, не будьте вероломны, не будьте равнодушны.
14) Самый блистательный джихад – победа над самим собой, над собственным
«Я», над корыстными и ненасытными желаниями.
15) Поиск знания – священный долг каждого мусульманина.
16) Имейте уважение и сострадание.
Будда. Буддизм
- Три драгоценности буддизма: не делать зла, творить добро, очищать ум.
Буддийская этика:
- Не причинять вреда живым существам.
- Не брать у других, если не отдают добровольно.
- Не нарушать супружескую верность.
- Воздерживаться от лжи.
- Воздерживаться от страстей и эмоций.
- Воздерживаться от возвышения.
Заповеди буддизма, высказывания Будды:
- Избавляйтесь от похоти, что тормозит развитие человека.
- Будьте добродетельны.
- Вор заслуживает наказания.
- Не лицемерь. Лицемер – низкий человек.
- Отсутствие алчности ведет к жизни без печали, забот, страстей.
- Праведник не привязан к собственности, не осуждает.
- Порочные действия всегда имеют дурные последствия.
- В человеке не должно быть зломыслия, иначе оно перерастет в злодействие.
- Зло всегда будет наказано.
- Жизнь того, кто избавится от страстей и сомнений, наполнится жизненным смыслом, светом.
- Разумен тот, кто укрощает свой гнев.
- Никакие религиозные ритуалы не спасут того, кто не избавился от страстей.

- Глуп тот, кто презирает других людей.
- Страх подталкивает к гибели.
- Шествующий праведным путем войдет в истинную, вечную жизнь.
- Пьянство приводит к распутству и безумию.
- Тот, кто освободился от вожделений, тот свободен от печали и страхов и вошел в
Вечную Жизнь.
- Человек свободен тогда, когда освободился от привязанности к внешнему миру.
- Люби своих врагов.
- Побеждай гнев любовью, отвечай добром на зло. Простота и добродетель способны уничтожить насилие и коварство.
- Не причиняй другим зла и насилия, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы
они относились к тебе.
- Любите людей, как мать своих детей.
- Не лишайте жизни живых существ, защищайте их.
- Мудр тот, кто избавлен от желаний, связанных с наслаждениями, развлечениями, кто не гневается и не имеет вражды, кто смиренно переносит невзгоды жизни,
терпелив и спокоен.
- Тот, кто лжет – будет наказан.
- Зло всегда имеет за собой страдания.
- Счастливы те, кто не завидует и освобожден от желаний, добродетелен и справедлив.
Если привести здесь же высказывания Конфуция, Лао-Цзы, основополагающие
идеи индуизма, веданты, синтоизма, тантризма, дзогчена и еще нескольких тысяч
сект, общин, философских воззрений, то можно увидеть везде одно и тоже. Они все из
одного Источника. Имя этому Источнику - Божественная Мудрость, которая дается
человечеству Великим Братством Учителей – Садовников Земли, стоящих над всеми
религиями, вместе взятыми.
Так что делить будем? Ни один из пророков или великих мудрецов не создавали
религии, на это у них хватало мудрости! Они несли Знания, простые и доступные. Истину, которая не имеет национальности, принадлежности к какому-либо народу или
касте, избранным толковать ее в свою пользу.
Только заблудшие философы спорят, что есть истинные знания, в религиях же
этого нет, все признают, что знания о Боге и Божественной мудрости везде одни и те
же. Если читатель обратит внимание, во всем мире существует неписанное правило,
этика в отношениях между религиозными конфессиями, сектами, общинами и движениями – они, как правило, не критикуют друг друга. Какой смысл критиковать методы взаимоотношений с Богом? А вот свои ритуалы приверженцы каких-либо идей
готовы защищать яростно и непоколебимо. И это основание для разделения людей?
Cерьезно ли?
Один говорит, надо креститься двумя перстами, другой – тремя. Убеждают друг
друга, что именно они правильно славят Бога. Есть подтверждение от Самого Бога,
кто прав? Насколько веским является основание считать неверными тех, кто обращается к Творцу не осеняя себя крестом, а складывая руки лодочкой? Все это мне напоминает спор Шуры Балаганова с Паниковским при дележке украденных денег у гражданина Корейко: «А ты кто такой? А ты кто такой? Как дам!» Детство какое-то в масштабах планеты.

Своеобразный разговор вышел как-то с одним пастором баптистской церкви. Кажется, основное отличие этой церкви от остальных христианских состоит в разной
трактовке Библии. Пастор – замечательный человек, удивительный, настоящий миссионер в нашей стране, истинный христианин, любящий все и всех на свете, он просто
лучится любовью к людям и Богу.
В разговоре на свободные темы, вскольз упомянута была информация о том, что
могила Иисуса (Иссы, на индусский манер) находится где-то в Кашмире, в Индии. В
литературе имеется его жизнеописание после распятия, серьезный труд ученого…
Надо было видеть бедного пастора:
- Этого не может быть! Значит Библия врет!? – закричал он в страшном волнении.
- Да нет, дорогой пастор, я этого не говорил. Я сказал только, что в литературе говорится о наличии могилы Иисуса в Кашмире.
- Это вранье, это происки врагов христиан, этим Вы утверждаете, что Библия врет!
- О, Господи! Дорогой пастор, я же нормальный человек. Как я могу говорить, что
Библия врет, это самая уважаемая книга у христиан во всем мире. Не ошибусь, если
скажу, что ее прочли не менее половины населения земного шара и никто не опровергает, кроме воинствующих атеистов. И вдруг я буду ниспровергателем библейских истин? Не-е-т, я не могу сказать, что Библия врет. Она не врет!
- Но Вы же только что сказали, что Иисус не вознесся на небо, а похоронен в Индии. Это как!?
- Ну, похоронен, ну и что? Той книге я тоже верю, и Библии верю, я всем верю.
Может он сначала вознесся, а потом спустился? Откуда я знаю? Просто
про спуск в Библии ничего не говорится.
- Все равно, этого не может быть! Это грех, это неправда…
- Дорогой пастор! Вы лучше скажите, Вы любите Бога?
- Как в этом можно сомневаться? Да, очень, я даже служу Ему!
- И я очень люблю! А Вы любите людей?
- Конечно, ведь Он нас создал по Своему образу и подобию!
- И я люблю. Так какая разница, вознесся Иисус, спустился, живет там, похоронен
здесь? Главное, он завещал любить, что мы и делаем, правда?
- Ну, да, - согласился пастор.
- Так не берем в голову, что там в Библии и в других книгах. Бог один, Он любит и
любим. А мы должны жить по Божескому замыслу…
Расстались мы с пастором удивительными друзьями.
Короткий путь «домой» подразумевает некий эволюционный скачок через определенные этапы развития. А может ли человек шагать через ступеньки, поднимаясь к
Свету? Существует ли понятие скорости «просветления»?
Путь каждого человека к духовному совершенству своеобразен и на его особенности влияет множество факторов, поэтому к Богу приходят, когда слышен зов сердца.
Хотя некоторые закономерности существуют.
Бывает так, что, условно, на среднем этапе эволюции сознание человека еще крепко закрыто от контакта с Высшим «Я», он привязан к материальной жизни настолько,
что стоит даже на атеистических позициях. Но при этом, находится в жизненных
условиях, закаляющих его волю, целеустремленность, терпение, объективное, пусть
даже в материалистическом понимании, восприятие мира. О таких говорят – цельная
натура.

Такие качества и многие другие соответствуют планам Высшего «Я», Монады, на
определенном этапе задачей которых становится «разбудить» сознание человека,
встряхнуть его настолько, чтобы оно могло увидеть мир за пределами грубой материи. Это делается через индивидуальный «катаклизм», в который попадает личность,
иными словами, ей создаются условия, невыносимые для дальнейшего благополучного существования в привычных рамках материального мира. Если еще проще сказать
– человеку создаются различные препятствия в гонке за призрачным «счастьем», либо ситуации, разрушающие привычное состояние покоя, либо наносится физическая
боль, в конце концов, приводящие даже махрового атеиста к воплю::
- Господи! За что? Я же ничего не сделал (плохого, например)!
А что, скажите на милость, остается Высшим силам делать, если она (он), личность
не слышит, увлекшись игрой в жизнь в грубых формах? Пробужденный сильный,
цельный человек, осознавший в себе наличие Духа, также мощно начинает движение
вверх, «домой», нередко перепрыгивая лишние ступеньки.
Есть другой путь, довольно распространенный среди т.н. «ищущих». Для него характерно «духовное» шарахание от одной идеи к другой, от фантазии к фантазии, а
где последних не хватает – от ашрама к ашраму, от одного «духовного центра» к другой тусовке таких же, якобы тянущихся к Свету, а на самом деле, не способных выпрыгнуть из круга своих телесных, эмоциональных желаний.
Как правило, люди, не способные определиться в направлении пути, довольно
сильно привязываются к своему личному «Я», а также сильному эгрегору. Это связано со спецификой воздействия на сознание методов, практик, обычно применяемых в
большинстве из «духовных» сообществ, кружков, общин, других формальных и неформальных объединений религиозного толка. Большинство из идущих этим путем,
произнося мантры, производя различные ритуальные действия, остаются неуслышанными Богом, так как не готовы сами слышать. На этом пути многие просто развлекаются от скуки, те же, кто думает - часто попадают в состояние психической неуравновешенности и сомнений, избавиться от которых бывает весьма сложно.
Подавляющее же большинство ощущающих действие закона притяжения к Творцу, вообще не утруждает себя поиском знаний истины и, соответственно, наиболее
эффективных способов их получения. Такие люди полностью отдают себя во власть
посредников между людьми и Богом, именно на них держатся не только все мировые
религии, но секты различного толка. Вместе с атеистическим, это самый длинный
путь «домой».
Абсолютно у всех людей, тяготеющих к какой-либо религии, независимо от национальности, места проживания, воспитания имеется ярко выраженная общность: они
эмоциональны! И не просто эмоциональны, а эмоциональны неуправляемо!
Религиозно настроенному человеку может показаться, что он способен взять под
контроль свои эмоции. Приверженность к какой-то религии и контроль над своими
эмоциями – это два взаимоисключающие понятия. Именно неконтролируемые поступки, желания, обусловленные работой эмоционального тела человека и приводят
его под контроль религиозного сообщества. При этом, можно обратить внимание на
специфику религиозных отправлений – все они направлены на выражение и укрепление определенного эмоционального настроя.
Воздерживаясь от советов, скажу так. Если бы я захотел погрузиться в мир какого-либо религиозного сообщества, общины, секты, «духовного центра» и т.п., то, пре-

жде чем отправиться туда, я с пристрастием прочел бы книгу В. Кандыбы
«Криминальный гипноз». Очень полезная книга для думающего человека, неплохо
промывает мозги… Думать полезно всегда, независимо от того, куда, в какую духовную «дыру» появляется желание совать свою голову. К примеру, если все-таки сунул:
Если предлагается совершить какой-нибудь ритуал, то почему? Что это дает?
Если на старославянском, пали и санскрите, а не на родном языке - зачем?
Если предлагается плясать с бубном вокруг костра, то насколько полезны эти телодвижения для своего личного духовного роста? Может быть полезнее будет нагишом
под грохочущий рок?
Если обещают соединить, как по телефону, лично с Буддой, Христом или другим
святым – как это может произойти, если их уровни вибраций превышают средний
земной в миллионы миллиардов раз? С какого «бодуна» может возникнуть резонанс
частот вибраций с Высшей сущностью?
Если закладывать правую ногу за левое ухо, то надо ли при этом скакать лысым и
босиком по снегу в мешке с тремя дырками?
Можно всему предлагаемому верить и тупо выполнять. А лучше всего знать!
Знать себя, строение Космоса, окружающего мира, работу мысли, эмоций, физического тела, Законы Творца, причины и следствия любви и нелюбви, страдания и счастья
и т.д., и т.п.
Не хочется учиться и познавать? И это право каждого живущего на Земле. Но все
равно, знать высшую природу своего «Я» придется потому, что невежественный Творцу там, «дома» не нужен.
В последнее время, в постатеистическом пространстве бывшего Советского Союза,
на эдакой, непаханной течениями и религиями целине, модным стало увлечение чемнибудь восточным. Оно, восточное, такое загадочное, мистическое, необычность услаждает слух, отечественное все надоело за тысячу лет, а тут - мудры, мантры,
брахмапудры, йога, ямантака, лама, махараджи, манипура, свами,
шри, тантра, янтра, парамита, абхидхарма… О, вот это здорово! Все пророки на востоке! Наверное, с «ямантакой» наперевес, к Богу шибче и слаще. А то и
Шамбала на горизонте скоро замаячит, если усвоить мадхьямику, подкрепив ее
шантаракшитой. А если добавить бхававивеку, а из прасангики взять только
пустоту – ну, тогда вообще…, полная йогачарья с шуньявадой!! Вот вам, блин! А
вы мне тут со своим «Отче наш на небеси…». Я круче, понял?!
Несколько раз автору приходилось уходить от назойливых вопросов о местонахождении Шамбалы. Абсолютно не имея представлений о формах жизни на Земле, о
диапазоне уровней бытия, мире вибраций, многие готовы тащиться в любую точку
планеты, лишь бы «приобщиться к высокому и святому». Наконец, в одной из книг
по буддизму попалось описание пути в Шамбалу, решил привести его здесь несколько
в сокращенном варианте, но дословно. Посвященные в бхававивеку и шротапанну поймут, а уж кому не дано, так не дано.
Итак, в путь. Каждый, кто хочет отправиться в Шамбалу, должен во сне получить
соответствующие наставления и знак, что он дойдет, иначе может лишиться жизни в
дороге от якшей, чудовищ и нагов.
Получив их, он должен 800000 (восемьсот тысяч) раз прочитать мантру Арья
Манджушри, сделать 8000 ритуалов хомавидхи на цветке удумбара, затем он должен
сделать еще 1000 ритуалов хомавиддхи, вместе с чтением 100000 (ста тысяч) мантр

Амритакундалину. Далее он должен будет 100000 (сто тысяч) раз прочесть все коренные мантры Ямантаки, вместе с визуализацией себя в виде Ваджрабхайравы. При
этом опять сначала провести 1000 ритуалов хомавиддхи из цветов кимшука, затем
сделать 1000 жертвенных предметов и порадовать его, т.е., самого себя в виде Ваджрабхайравы, 10000 ритуалами хомавиддхи.
Затем он садится на корабль и плывет до Сиркодханы и там, где стоит ступа Самьяк-самбуддхи, надо сделать по полной сотне рецитаций слов Татхагаты и 10000 раз
совершить прадакшину.
Затем он идет 6 месяцев на север (это, если идти из Индии, если из Дудинки – то
на юг), из дерева ватали делает себе волшебную палку-дубину, начитывая при этом
дхарани Ваджра-ракшасы, и копает ею корни растений туяная и тилака.(Если эти растения там не растут, можно корчевать лесосеки в Приангарье, все равно, если с севера, мимо не пройти. А волшебную палку может заменить хороший трелевщик, примечание автора).
Потом прячет палку, рисует Богиню Маричи, созерцает и одновременно совершает
500 хомавиддхи из цветов дерева ашока с начитыванием дхарани: «Намо Триратная,
возглашаю, Ом Ветали, Ветали, варахи, варахи, свино-головая, всякому злу закрой
пасть, Сваха! Поскольку это дадьяхта Ом Ваджраветали Хум Пхат!» Это он читает
10000 (десять тысяч) раз, пьет отвары и совсем готов к любым приключениям.
Дальше в течение 21 суток надо пройти знойной степью, потом глухой тайгой до
Гандхары, собрать кровь убитой львом газели, сделать из нее жертвенный предмет.
Созерцать образ гневного Ямантаки-Дхармараджи Шойжала и ругаться: «Ом Хри ты
черный, Хум Кхам Сваха Хрем Каре Крем Каре Ракшаси Мандэха иди сюда, иди сюда,
из Хри рожденная!» Ругательство это надо произнести 10000 раз, потом хватать все,
что ему приснится или почудится, под названим Ракшаси.
После этого, он достигнет снежной горы Махахимавата, место обитания стхавиры
Абхеды. Там, увидев якшу, надо мгновенно взобраться ему на плечи и тот доставит
путника в город Калапу – столицу великой Шамбалы!
В добрый путь, искатель счастья! Да будет светом тебе…! А если не хватит сил и
терпения, или забудешь произнести мантру восемьсот тысяч раз и ругаться разучился
– съест тебя лев вместо газели или будешь блудить вокруг Шамбалы вечно, как призрак.
Дорогой читатель, приведенный выше путь в Шамбалу – это не сарказм и не насмешка. Это их культура, история, мифология, ритуалы и соответствующее сознание,
культивируемое с детства. Это как мы, воспитанные на русских народных сказках. Каждая идеология, религия, пустившие корни в каком-либо социуме не случайны.
Высокие духовные сущности создают их в том виде, какой нужен именно для определенной подрасы, нации, к тому же в определенное время, не раньше и не позже. В
таком же виде данная идеология не может привиться на другом континенте или в обществе, среди людей, живущих в иной действительности. Любое слепое копирование
чужеродных духовных ценностей, методов изменения сознания, приводит к потере
способности адекватно реагировать на воздействие привычной окружающей среды.
Нередко, в таких случаях человек выпадает из общества, полноценного информационного обмена, он перестает получать опыт и знания, сконцентрированные в окружающем его пространстве. Бывает, что вместо «просветления» наступает полная остановка в развитии, в худшем случае - деградация.

Не надо забывать, что практически все религии, особенно восточные воззрения,
созданы очень давно, они древние! И предназначены были для простых людей, не
имеющих понятия об адронном коллайдере и турбогенераторе. Для них и были созданы учения, основанные на их древней мифологии, на их уровне образования и образе жизни. Думаю, есть различия в том, что крутить - рукоятку динамо-машины или коровам хвосты… Неоднократно приходилось наблюдать, как слепое
копирование древних восточных учений представляет собой примитивный фарс, лицедейство с оттенком тупого юмора. Но это, всего лишь, лично моя точка зрения, не
более, ни к чему не призываю.
Есть у меня один "крамольный " вопрос-предположение: если все религии за
всё время их существования не смогли привести хотя бы часть человечества к созданию справедливого общества, тогда они зачем? И не ошибочны ли они все вместе взятые?
Короткий путь «домой» - это надрелигиозный путь на основе Знаний. Доступных
и понятных на родном языке.
.

10. Знания о прошлом
Знания о прошлом, как и о будущем, являются элементом расширенного сознания. Образно можно представить сознание, как некоторое пространство знаний, эдаким шаром, в центре которого помещается личное «Я». Можно немного знать истории, например, своей жизни и семьи, чуть-чуть подумать о будущем, о завтрашнем
хлебе насущном и жить ощущениями органов чувств, инстинктов и неконтролируемых эмоций, на которые оказывает воздействие ближайшее окружение на работе, в
магазине, дома, друзья за бутылкой пива и телевизор… Это небольшой, либо средний
по размерам «шарик» сознания обыденной жизни.
Можно заглянуть поглубже в историю нашей цивилизации, изучать походы Александра Македонского, интересоваться архитектурой и философией древнего Рима,
Греции, Китая, эпохи Возрождения, а также о планах социально-экономического развития страны до 2020, 2050 годов, о тенденциях научно-технического прогресса и т.д.
Интересоваться разнообразным настоящим, выходя далеко за пределы лишь физических ощущений. Этому способствуют образование, увлеченность человека творчеством. Формируемое, при этом, сознание обязано свойству ума синтезировать, анализировать и прогнозировать события, такому сознанию присущ интеллект. Это уже
приличный по размерам «шар» сознания.
А если вы еще, при наличии соответствующих знаний и интеллекта, сможете заглянуть за пределы видимого и ощущаемого, за пределы знаний трехмерного мира,
то у вас сформируется расширенное сознание, а размер «шара сознания» напрямую
будет зависеть от того, насколько глубоко и далеко вы можете познать законы Вселенной.
Информация о прошлых своих инкарнациях запечатлена в каузальном теле человека, не подверженном разложению в период между своими земными воплощениями. Условия жизни в настоящем времени во многом определены «наработками» прошлых воплощений.
До определенного возраста или состояния сознания, такие условия носят кармический характер. Зная свои прошлые воплощения, образ жизни, деяния, исходя из закона Кармы, можно узнать, почему личность живет именно так, а не иначе? Что еще на-

до сделать в этой жизни, чтобы шагнуть на следующую эволюционную ступень? Нередко бывают случаи, пока не «отработаешь» следствия прошлых причин, невозможно двинуться дальше.
Информация о своей жизни заключена в определенном слое каузального тела, который издавна, еще с ведических времен, называют «Хрониками Акаши». Методика
посещения «Хроник Акаши» очень простая, для этого не надо знать нечто особенное,
мистическое или сопровождать желание узнать о себе побольше какими-то ритуалами. Достаточно уединиться, убрать мешающие факторы или отгородиться от них,
войти в спокойное состояние и отправиться гулять по своим прошлым жизням по схеме: настрой (программирование своего сознание на познание прошлого) – глубокая
релаксация – выход за условную границу настоящего – вход через нее же в прошлое созерцание.
Изучение прошлых жизней для некоторых моих друзей и знакомых позволило получить ответы на многие вопросы, вот например:
В одном случае, такие черты характера, как избыточное самолюбие, заносчивость,
нетерпимость к иному мнению, сопровождаемые соответствующим отношением к
этому окружающих, были привнесены из прошлой жизни личностью, бывшей крупным государственным деятелем, в свое время сосредоточившим в своих руках огромную власть на протяжении многих лет, которая в конце концов и привела к развитию
вышеперечисленных качеств. Осознание причин формирования такого характера позволило человеку целенаправленно работать над корректировкой своего отношения к
миру.
В других случаях, странности характера, т.н. «неадекватное» поведение объяснялось тем, что человек в прошлом развивался в других цивилизациях и даже в параллельных мирах. Для такого человека многие, привычные нам, понятия либо чужды,
либо не вписываются в его виртуальный привычный мир. Информация из «Хроник
Акаши» в таком случае также многое объясняет в поведении личности и формирует
особое, с пониманием ситуации у сведущих людей, отношение к человеку.
Вот еще ряд примеров:
В детстве П. страдал странной болезнью , в народе называемой водобоязнью. С самого первого дня от своего рождения панический ужас охватывал ребенка от одного
только вида реки, озера,от любого водоема. Страшно было не только окунуться в воду,
даже просто замочить ноги на берегу. Естественно, эта черта характера стала предметом насмешек окружающих. Со временем П. избавился от этого, но желание узнать
причины такого отношения к воде осталось и вот что удалось узнать о себе в
«Хрониках Акаши».
В средние века П., а тогда у него было другое имя, жил в Португалии, был крупным торговцем, поставщиком многих товаров для королевского двора, преимущественно из колоний. Торговлей трудно назвать по современным понятиям тот товарообмен, скорее это был грабеж. Нередко суда торговца сопровождали военные корабли, либо в помощь «торговле» придавался хорошо вооруженный отряд солдат.
Однажды, на двух судах П.отправился в одну из португальских колоний куда-то в
Латинскую Америку. На судах произошел бунт, команда решила попиратствовать, к
ним примкнули и солдаты. Торговцу привязали к ногам что-то тяжелое, руки не связывали и весело бросили за борт. Очутившись в море, уходя под воду, торговец инстинктивно затаил дыхание, руками пробовал тщетно выгрести на поверхность, ощу-

тил весь ужас последних секунд жизни, воздуха в легких уже не осталось, рот открылся, вода хлынула и… П. резко вышел из трансового состояния. Оказывается, в этом событии оказались причины его водобоязни.
А вот еще интересный рассказ тем, что наглядно показывает, как во времена татарского ига на Руси собиралась дань в Золотую Орду.
Наш друг Е. вошел в глубокое трансовое состояние методом поэтапной релаксации, спустился в буквальном смысле с небес в прошлое и очутился в некоторой деревне, в родной деревне, где он жил в свое время. Характерная черта этого сеанса – это
четкое, спокойное видение событий как бы с двух позиций одновременно: со стороны
и в качестве непосредственного участника, если быть точнее, жертвы уж совсем несчастного случая. Итак, где-то в 1283 году Е. оказался в бывшей древней своей деревне. Еще спускаясь вниз босоногий, в каких-то холщевых штанах и простой такой же
рубахе, он наблюдал сверху деревню, церковь, много народу вокруг нее. Пришло осознание, что это воскресный день и даже какой-то христианский праздник.
«Приземлился» Е. на пустынной пыльной деревенской улице, вошел во двор небольшого домика, где под навесом хранился нехитрый сельскохозяйственный инвентарь.
« Это мой дом, я недавно женился и родители нам справили его»,- подумал Е.
Затем он со стороны, как в телевизоре увидел, что со всех сторон вокруг деревни,
из леса, выступают в пешем порядке монголы (татаро-монголы), именно те, которые
завоевали Русь. Внезапно он ощутил себя стоящим на опушке леса вместе с монголами. «Возьми лошадь и следуй за мной», - приказал монгольский военачальник и в таком порядке, впереди командир отряда, за ним Е. с лошадью, сзади воины, они оказались недалеко от церкви. Пока они шли через деревню, другие монголы делали свое
дело – сгоняли женщин в кучу. Возможно, не только сгоняли, но и еще ясак какой-нибудь собирали, может и мужиков ухряпывали, этого в «Хрониках» не показывали.
Трое монгол стали подводить одну за другой женщин к военачальнику. Двое держат женщину за руки, а третий «демонстрирует» ее прелести, срывая, либо задирая
сарафан. Жестом руки или кивком головы военачальник «бракует товар». Вдруг наш
Е. в состоянии транса ощутил сильнейшее волнение, когда к командиру отряда подвели молодую девушку, лет 18-19 и монгол разорвал ее сарафан, обнажив молодое тело .
«Это моя жена…», - воскликнул Е., делая шаг вперед. В ту же секунду, молча, монгол-демонстратор выхватил кривую саблю и зарубил бедного Е. Нет человека – нет
проблем. По-видимому, технология увода пленниц была отработана до мелочей.
Еще часть одной жизни, рассказывает А.: « В Великую Отечественную я партизанил, как-то втроем мы отправились в расположение немецких войск на задание. Подобрались скрытно к окопам, нашвыряли гранат и бросились бежать. Одного из нас
убили сразу же, а с другим парнем какое-то расстояние, совсем небольшое, мы все же
успели пробежать, по нам били из крупнокалиберного пулемета. Что интересно, драпаем, а в голове анализ вооружения противника… Напарник мой вдруг упал и взгляд
на него обратился откуда-то сверху и одновременно сбоку. Время на какое-то мгновение как бы приостановилось, отчетливо успел рассмотреть уже мертвое лицо и продолжил бег по снегу, дело было зимой. Тут по мне и вдарила очередь в спину, из крупнокалиберного, сразу наступила темнота…
В. «вспомнил» довольно приличный отрезок жизни из прошлого, от 1917 до 1921
года. Ровесник века. Учащийся ремесленного училища в Петрограде, принял револю-

цию, жил в тесной квартирке в деревянном двухэтажном доме, дослужился до командира эскадрона красноармейцев, направленных на подавление восстания казаков на
Дону. Последние кадры: В. впереди эскадрона, трубач задудел в трубу и началась битва. В. с саблей несется по улице села, навстречу на лошади казак, тоже с саблей. Подлетая совсем близко, казак вдруг как-то ловко пригнулся, В. не успел сообразить, как
его достать саблей, как сам тут же получил удар по башке. Получилось довольно ловко, не зря казаков учили джигитовке с детства. На этом и прекратилась его революционная деятельность.
У всех вышеприведенных примеров вхождения в «Хроники» имеется общая закономерность: человеку дается возможность увидеть, прежде всего, последние часы, минуты, мгновения жизни. По-видимому, как наиболее эмоционально насыщенные.
Интересно при этом то, что у заглянувших в прошлое, как правило, ощущается осознание причин ухода из жизни, «правильности» или «неправильности» прожитой
той жизни. Иными словами, в каузальном теле личности отпечаталась информация
как о жизни, так и анализ событий в посмертный период. Данные о многочисленных
своих прошлых воплощениях дают возможность проследить процесс развития человека и даже в какой-то мере оценить свое место на ступенях эволюции, не говоря уж о
расширении сознания.
Нередки случаи, когда в «Хроники Акаши» человек попадает во сне, не программируя конкретную задачу. Это случается по воле либо Высшего «Я», либо с помощью
Наставника из тонкого мира.
В данном случае, в астральном мире происходит обучение личности, обучающая
Сущность сама решает, что необходимо показать ученику. Как правило, при этом картины сопровождаются комментариями Учителя.
Многие значимые факты из прошлых жизней, мне, например, даны были именно
таким способом. Однажды и самому пришлось принять участие в пробуждении памяти у одной знаменитой личности.
Как-то, находясь в астральном мире, мне пришлось оказаться в большом зале, переполненном людьми до отказа. На сцене, невысокого роста человек, с черной бородой, круглолицый, весьма оживленно рассказывал аудитории о сути своего нового
изобретения. Зал восхищенно шумел, кто-то рукоплескал и вдруг, эта картина затуманилась и через мгновение прояснилась другая: этому же изобретателю, в другой обстановке, несколько людей восточного типа, индусы, дарят пробковый шлем, костюм
офицера британских колониальных войск и саквояж...
Мое сознание пронзила мысль: - Это чествуют руководителя строительства Транссибирской магистрали, Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. Во всем мире
огромное внимание было привлечено к строительству этой железной дороги, и Николай Георгиевич Михайловский (Гариным он стал позже, будучи писателем) получил
огромное международное признание, как выдающийся, современным языком можно
сказать, топ-менеджером. В то время мир не знал таких темпов строительства железных дорог такой протяженности.
Я всегда восхищался талантом Гарина-Михайловского, а еще больше тем, что на
самом пике своей славы и возможностей, он вдруг оставил свою должность и ушел в
отставку, заниматься любимым другим делом – писать книги. На писательском поприще, правда, признания он не снискал, но огромное уважение к нему и память о его
делах остались в народе. Об отношении к нему еще при жизни может свидетельство-

вать такой факт.
Будучи писателем, пришлось ему ехать в поезде по Сибири. В основанном им городе Новониколаевске (ныне Новосибирск), железнодорожники объявили забастовку и
не пропускали поезда через станцию. Узнав, что в поезде едет сам Гарин-Михайловский, толпы людей пришли проявить свое признание, стачечный комитет постановил пропустить его, передав по линии о движении великого человека...
И вот, по какой-то причине, мы с ним встретились.
Первая картина вновь прояснилась, под бурные рукоплескания он спускался с трибуны, толпа возбужденных поклонников окружила его.
Я четко осознавал, информация шла свыше, что этот изобретатель не помнит своей прошлой жизни в качестве строителя Транссибирской магистрали и, почему-то,
мне надо напомнить ему об этом.
Вместе с группой слушателей я вышел из здания, решив подождать на площади.
Вскоре вышел изобретатель и я остановил его:
- Извините, пожалуйста, мне нужно кое-что Вам сказать.
Тот снисходительно улыбнулся, как человек известный, слегка избалованный вниманием публики, и ответил:
- Хорошо, только недолго и не на профессиональные темы, - уставившись на меня,
как на одного из многих типов, достаточно надоевших тупыми вопросами.
- Да, - согласился я. – Вы помните, как в свое время, на такой же сцене, при огромном стечении восторженной публики, Вам одевали на голову пробковый шлем? Вы
Гарин-Михайловский, руководитель строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Вашим именем в России названы железнодорожные станции, улицы
и даже участок железной дороги, связывающий два города.
На его лице снисходительная улыбка сменилась озадаченным выражением, он начал что-то припоминать. По-видимому, его Высший «Я» стал показывать картины
славного прошлого, так как озадаченное выражение на лице сменилось на изумленное.
Вероятно, надо было, чтобы кто-то напомнил ему об этом, вот кстати я и подвернулся. Так, оставив его в изумленном состоянии, вернулся в свое тело, тут же записал
этот случай...
Если нет острой необходимости заглядывать в прошлое, то лучше не злоупотреблять этим. Есть выражение: «воспоминание о прошлом – это маленькая смерть…»,
по видимому, в связи с тем, что нередко воспоминания о прошедших, как правило,
счастливых днях, годах, жизнях вызывают глубокую ностальгию, печаль, грусть, как о
невозвратной потере. Для эволюционирующего человека эти качества характеризуют
остановку в развитии. Поэтому, лучше смотреть в будущее и с оптимизмом. Выход в
«Хроники» с целью посмотреть вероятное свое будущее так же прост и доступен каждому.

.

11. Прана. Пранаяма
Кажется, кто-то из Махатм сказал: «Любая пранаяма – это не более чем средство
от насморка, если не изменять сознание…».
Из всех функций человека на Земле, пожалуй, дыхание является самой важной.
Ну, да, пока дышим – мы живем, нет дыхания – нет жизни. Не опровергая правдивость этого постулата, справедливого для большинства жителей планеты, существуют,
все же, исключения из правил, демонстрируемые многими людьми, практикующими
разного рода йогу.
Дыхание – это способ извлечения телом из окружающего пространства жизненной энергии, т.н. праны, а также привлечение из окружающего пространства химических элементов, обеспечивающих реакцию кислородно-углеродного обмена в организме живого существа, вырабатывающего прану.
Да, мои хорошие. Та энергия, под названием прана, ради получения которой и
разгорелся весь этот сыр-бор, под названием земная жизнь, получается только при
окислительно-восстановительных реакциях между кислородом и углеродом. А так как эти процессы, как прямые химические, так и протекающие при помощи макро- и микроорганизмов, происходят ежемоментно и повсеместно на всей
Земле, то прана не только окружает, но и пронизывает все сущее вокруг потому, что
частицы – носители этой энергии столь малы, что проходят сквозь молекулы, атомы
и более мелкие их составляющие.
Прана повсюду. Вырабатывается как в процессах гниения, так и горения органического вещества, в процессах пищеварения у всех представителей животного мира, при
работе всех видов машин и механизмов, котельных и электростанций, использующих
органическое топливо, во всех видах и формах материальной жизни, во всех природных средах.
Прана, как универсальная энергия, имеет огромный, умопомрачительный диапазон разных вибраций, различающихся по их частоте, длине волны и амплитуде, от самых «грубых», т.е. низкочастотных, до самых-самых высокочастотных, и все они требуются Творцу. Помните о «чистой» и «грязной» субстанции «нечто»?
У праны есть одно удивительное свойство: она подчиняется нашей воле и воле
Творца, выражаемой мыслью. Мы можем ею управлять! Отсюда: каково качество мысли, таково и качество жизненной энергии, и самой жизни, творцом которой является
человек. Вот почему, без изменения сознания и качества мысли «пранаяма всего
лишь средство от насморка…». Даже грубая, низкочастотная энергия поможет многим укрепить физическое здоровье. Как надолго – на все воля Высшего «Я». Если Его
не устроит качество жизненной энергии человека – не помогут даже самые изощренно-мучительные техники.
Как утверждает Ниранджанананда Сарасвати, автор книги «Прана. Пранаяма.
Пранавидья», цель всех существующих йогических и других духовных практик, подразумевая под этим не только дыхательные – это высвобождение энергии Кундалини,
запасы которой хранятся в первой чакре человека, энергетическом центре эфирного
(пранического) тела.
Энергия Кундалини – это тот тип праны, носителем которой является человек, а
обладателем - Высший «Я». Эта энергия направляется Высшим «Я» в тело будущего
ребенка еще в чреве матери, когда формируется его энергетическое тело в более или

менее законченном виде. До четырех месяцев зародыш (человек?) живет полностью
за счет энергии матери, т.е., до этого времени он является только биологической оболочкой для будущей жизни. В четырехмесячном возрасте со дня оплодотворения яйцеклетки, в тело маленького человека входит частица Высшего «Я», формируется т.н.
каузальное тело. Вот тогда, еще в утробе матери ребенок начинает осознавать себя новым существом.
С этого момента и лет до пяти существует очень плотная, (но со временем ослабевающая) связь человека с Высшим «Я», когда у него открыты все чакры, он видит и
понимает тонкий мир гораздо больше практически любого взрослого человека. Эту
энергию, направленную и направляемую в тело человека на протяжении всей его
жизни Высшим «Я», в восточной традиции называют макрокосмической энергией.
«Возвращение» взрослого человека к полной связи с Высшим «Я» и овладение
космическим сознанием Высшего «Я» происходит тогда, когда энергия Кундалини
может свободно подниматься верх от первой чакры до седьмой по энергетическом
каналу, имеющему название сушумна. При этом, очень важно, седьмая чакра, через
которую осуществляется связь с Высшим «Я» на привычных ему высших частотах
вибрации, должна быть открыта. В этом случае человек становится подобным или
близким к состоянию Высшего «Я», т.е., Богочеловеком на Земле.
В эфирном теле человека имеются семь основных, главных накопителей, концентраторов энергии (праны), называемых чакрами. Они расположены вдоль позвоночника, находятся в эфирном теле и представляют собой вихревые воронки, состоящие
из частиц-энергоносителей, имеющих разные частоты вибраций.
Самая первая, муладхара, географически находится в промежности у мужчин, в
шейке матки у женщин. В ней находятся огромные запасы энергии Кундалини, которая обычно спит, бездействуя, лишь иногда, в силу необходимости, выбрасывается по
принуждению свыше (по воле Высшего «Я») или по заложенной в организме человека программе. Либо она активизируется, активирует другие энергетические центры и
человек из обычного биологического существа превращается в сверхсущность.
У чакры муладхары имеется удивительное свойство. Являясь хранилищем энергии очень высокой частоты вибрации, для обеспечения жизни физического тела она
понижает, как трансформатор, уровень вибраций энергии Кундалини до самых грубых частот, соответствующих уровню колебаний животного мира. Иными словами
можно сказать, что первая чакра выполняет функции жизнеобеспечения, выживаемости организма. На Востоке ее нередко изображают, называют трехлепестковым лотосом.
Методы активизации энергии Кундалини, как уже говорилось выше, весьма многочисленны, с ними можно познакомиться в литературе, а применить что-либо на
практике следует под руководством грамотного специалиста, к которому ощущается
доверие, без чего невозможно получить настоящее Знание, да к тому же, ему вручается судьба физического и психического здоровья.
А вот тому, как выбрасывается энергия Кундалини по принуждению свыше или по
программам, заложенным в клетках физического тела и элементальных частицах
эмоционального тела, стоит уделить внимание, лучше всего на примерах.
Вот один из них. Однажды на производстве, женщина вышла из домика мастера,
сошла с небольшого, высокого крыльца, высотой около метра, о чем-то задумалась и
не видела, как сбоку на нее движется бульдозер, грохот работающих механизмов во-

круг перекрывал шум приближающейся машины. За секунду до, казалось бы, неминуемой гибели под гусеницами трактора, Высший «Я», видя беспомощность своего
чада, принял полное управление судьбой человека «в свои руки» и дал команду всем
ее телам выполнить спасающие человека действия с помощью энергии Кундалини:
женщина только повернула голову в сторону трактора и в это время, сама не сознавая,
как это получилось, ее тело без поворота взлетело назад на крыльцо, на высоту около
одного метра. Именно в таком случае говорят – Бог спас, Бог помог!
Другой случай рассказывал когда-то давно один из наших, советских космонавтов.
На тренировочных полетах он катапультировался из кабины самолета вместе с креслом, что там у него не сработало так, как надо - неизвестно, но стропы раскрывающегося парашюта зацепились за спинку его кресла и он летел с этим креслом вниз в режиме свободного падения. Единственный выход из создавшегося положения был
найден: пилот руками ра загнул то место, за которое зацепились стропы, освободил кресло и благополучно приземлился. Обычное дело – зацепился, отцепился… Необычное в том, что спинка кресла сделана была из брони, пуленепробиваемого сплава
и уже на земле механики пробовали кувалдой выправить ее, и ничего из этого не получилось. Здесь так же, как и в первом случае, Высший «Я» принял на себя управление судьбой человека, применив силу Кундалини. В данном случае помощь пришла
при полном сознании человека.
Третий случай, тоже очень показательный, из геологической практики. Но в данном примере, выброс в тело человека энергии Кундалини произошел по команде программы страха, заложенной в физическом теле изначально, по воле Творца.
Итак, шел по берегу реки в конце рабочего дня перегруженный образцами пород и
геохимическими пробами молодой геолог, выпускник техникума. За плечами груз,
эдак килограммов тридцать и пройденный за день путь, километров двадцать, т.е., работа в 600 килограммокилометров. Уставший настолько, что последние перед описываемым случаем сотни метров, геолог шел на т.н. автопилоте. Это состояние, когда в
голове только одна мысль «Когда же все это кончится?», ноги передвигаются сами собой с единственной целью, чтобы не упасть, глаза в куче и фиксируют лишь то, что
под ногами.
В это же время, навстречу молодому геологу, кстати, в данном случае возраст не
играет никакой роли, так же по берегу реки, низко склонив голову к земле, может
быть, принюхиваясь, а может, будучи таким же уставшим, шел медведь. Шум реки заглушал шаги человека, медведь шел с наветренной стороны, не почувствовал его заранее и они встретились лицом к лицу, то бишь к морде, подняв головы одновременно в полуметре друг от друга. Однозначно, в детстве будущему геологу мама и бабушка рассказывали сказки о том, какой медведь нехороший, а медведица своему ребенку
о том, какой человек нехороший, и вот этих двоих «нехороших» существ судьба свела
нос к носу.
Как рассказывал сам геолог эту историю, «судьбоносную» встречу его с медведем
надо было не видеть, а слышать! Из груди его, само собой, раздался такой дикий рев,
который могли издавать только древние ящеры, наверное. Во всяком случае, таких
звуков не может извлекать из себя ни одно современное животное на Земле! У остолбеневшего медведя от неожиданности, а скорее всего, от шума в две сотни децибел и
необычного звука, издаваемого человеком, поднялась шерсть дыбом, вместе с шерстью он поднялся в воздух, как вертолет, в воздухе развернулся и помчался в обрат-

ную сторону, загаживая все на своем пути! Левитация!
Геолог в это же время, с абсолютно чистыми помыслами, так как в голове у него
абсолютно ничего не было, развернулся на 90 градусов и в два шага, т.е., по пять метров каждым, в одно мгновение перемахнул через речку, шириной 10 метров и глубиной где-то до пояса, не набрав воды в сапоги! Вот вам и Кундалини!
Кстати, в данном коротком рассказе разворот медведя в воздухе не шутка, точно
такое же явление автору пришлось наблюдать в сходном случае, когда в бежавшего на
человека медведя последовал выстрел из ракетницы и горящая ракета пролетела в
нескольких сантиметрах от глаз животного. Не ожидавший такого поворота дел, медведь резко затормозил задними лапами, проехав по камням на заднице. В это время,
действовавший без промедления, человек выстрелил второй раз и опять ракета прошла в непосредственной близости от зверя. Вот тут-то и повторился аналогичный случай – медведь, как сидел, так и поднялся в воздух, там уже развернулся, принял
«беговую» стойку и, приземлившись, сходу дал такого деру, что треск ломаемых деревьев слышался за многие сотни метров.
У человека в быту частичное проявление Кундалини отмечается очень часто, проверить можно в любое время. Например, если из очень жаркой парилки выскочить в
снег или в очень холодную воду, то экстремальная нагрузка на организм тут же вызывает выброс энергии Кундалини из первой чакры и человек, при этом, некоторое время находится в состоянии экстаза… На это температурное воздействие срабатывает
программа, заложенная в клетки физического тела.
Мы слегка увлеклись примерами из жизни, вернемся к теме.
Вторая чакра, под названием свадхистхана, расположена также по оси позвоночника, на два пальца выше первой. Эта чакра постоянно подпитывается энергией,
как первой чакры, так и энергией извне. Ее главная функция - обеспечение воспроизводства физических тел, вторичные– оказание помощи в повышении вибраций и открытии сверхестественных способностей, а также в том, в чем человечество преуспело
более всего – получении удовольствия. Мы уже знаем, что в теле каждого человека
заложены программы его выживания, в том числе, как вида, поэтому, вторую чакру
также можно отнести к системе выживаемости человека, но на уровне более высокого
порядка. Еще ее называют сексуальной чакрой, ее действие в этом качестве, надеюсь,
объяснять не надо.
Третья чакра называется манипура, находится в районе солнечного сплетения и
отвечает она за извлечение праны из окружающего нас воздушного пространства.
Если легкие обеспечивают нас кислородом, углеродом и другими химическими веществами, то третья чакра выполняет роль насоса, накопителя и перераспределителя
внешней праны по всему телу. Роль ниппеля в этом процессе принадлежит эфирной
субстанции диафрагмы человека, которая может открывать доступ праны в нижние
чакры и перекрывать ее выход.
Четвертая, анахата, находится в области сердца. Эта чакра имеет вибрации более высокие, нежели три предыдущие, и ее функция – обеспечение связи с Высшим
«Я» на частотах такого уровня, чтобы можно было услышать Его голос. Она обслуживает т.н. интуитивное тело, единое для человека и Высшего «Я». Часто можно
услышать: «сердце болит» за кого-то, «сердце подсказывает», «сердце чувствует» и
т.п. Через эту чакру осуществляется энергообмен с Высшим «Я», на частотах вибрации которой Он дает информацию о поведении, о жизни, об опасности, о состоянии

мышления и т.д. Так называемое «прозрение», интуиция связаны именно с этой чакрой. Не обязательно думать, что эта чакра Любви, сердечной любви к людям и окружающему миру. Высокой интуицией владеют и личности, не отличающиеся какой-то
особенной добротой. Но, как правило, доброта, чувство любви к окружающему миру,
через обратную связь с такой же любовью от окружающего мира, способствуют развитию этой чакры, ее раскрытию, благодаря чему информационная связь с Высшим «Я»
становится более четкой, «слышимость» лучше. Если поднапрячь свою фантазию, то
это похоже на настройку антенны у радиоприемника…
Следующая чакра находится, кто говорит в основании шеи, кто – в середине. И в
том, и другом случае ошибки нет. Чакра – это не точка, не шарик, а вихревая воронка
и она имеет параметры, от первых сантиметров в узком месте до первых десятков сантиметров в наиболее широком у некоторых личностей. Например, у одного человека
приходилось наблюдать, как на поверхности его тела особым способом спроецировалась анахата чакра. Ее диаметр в основании составляет около 5-6 сантиметров, по
верхней границе воронки 25-26, а высота 13-15 сантиметров. Поэтому, когда у некоторых авторов местоположение чакр несколько «гуляет» от общепринятых поверий, не
берите в голову, все-равно прана попадет туда, куда надо. В пранаямах, где это требуется, необходимо представлять примерный район ее расположения, и не ошибетесь.
Итак, пятая по счету чакра в районе шеи называется вишуддхи, она отвечает за
развитие ментального тела в области информационного обмена. Наше тело, наш мозг
могут принять энергию, носитель информации на частотах, обеспечивающих развитие именно нашей цивилизации. Есть определенный диапазон частот вибраций, в котором нам, людям на Земле дается информация из ментального поля, еще его называют информационным полем. В зависимости от частоты вибрации тел человека в целом и развития пятой чакры, соответственно и информация будет поступать такого
же уровня. А от вида, объема и способностей обработки информации зависит и наш
интеллект, поэтому чакра эта еще называется интеллектуальной.
Выше, в районе шишковидной железы, находится аджна чакра, отвечающая также за работу на ментальном плане, но уже на существенно более высоких частотах вибрации, на вибрациях высшего ментала. Развитие этой чакры позволяет приобретать
способности, в значительной мере присущие тонкому миру. Мы называем такие способности аномальными, паранормальными, сверхестественными и т.д. Это и есть
«третий глаз».
И, наконец, седьмая чакра находится над головой человека, основание ее располагается где-то у макушки, а верхняя часть повыше. Эта сахасрара чакра, по-мере своего раскрытия (ее еще называют тысячелепестковым лотосом), может принимать самые высокие по частоте вибрации энергии от Высшего «Я» и даже от вышестоящей
Монады.
Так вот, энергию Кундалини активизировать можно при условии раскрытия, максимального развития всех остальных чакр и, главным образом, седьмой сахасрары чакры. В противном случае, при закрытой седьмой чакре, энергия Кундалини не выходит в макрокосмос, перенасыщает тело настолько, что оно не может функционировать в таких условиях и прекращает свою жизнь, или в «лучшем» случае, человек может стать психически ненормальным. Что лучше или хуже при этом?
Поэтому, специалисты по дыхательным и йоговским практикам, публикуя в своих
книгах описание методов, всегда предостерегают читателей от самостоятельного их

применения. Только опытный мастер может оценить готовность практикующего к
освоению каких-либо техник, а также интенсивность их освоения.
Кроме семи основных чакр, имеющих основополагающее значение для жизни, тело имеет еще двенадцать чакр, пространственно расположенных в основных суставах
рук и ног, а также сотню-другую мелких энергетических центров по всей костно-мышечной и эфирной системе человека. Все главные чакры соединены центральным прямым энергетическим каналом, называемым сушумной, предназначенным
для подъема Кундалини и спуска энергии Высшего «Я».
Не забываем, любое наше обращение к Высшему «Я», несущее соответствующее
нашему телу энергию, обязательно получает ответ, также в виде Его импульса энергии. Но, в отличие от нас, наше грубоватое по вибрациям обращение вызывает от Него весь спектр энергий, от самых низких до самых высших, не все из которых наше тело может принять в полном объеме. Чем чаще мы обращаемся к Высшему «Я», тем
чаще каждый встречный импульс заставляет вздрагивать «тысячелепестковый лотос»
и раскрываться. В конце концов, в геометрической прогрессии, все больше и больше,
через седьмую чакру, в праническое тело поступает высокочастотная энергия, энергия Света, соответственно ей меняется наше сознание, пока не сольется в огромной
радости с сознанием Высшего «Я». Вот тогда мы сможем стать Богочеловеком здесь,
на Земле. Не сверхестественные способности являются критерием этого состояния,
они вторичны.
Кроме сушумны имеются еще два главных энергетических канала, спиралевидно обвивающие центральный, ида и пингала. Они являются проводниками праны
уровня, обеспечивающего жизнедеятельность ума и тела, как извлекаемой из внешней среды, так и получаемой внутри человека.
Не забываем, человек является генератором праны и ее трансформатором. Один
тип генерируемой человеком праны получается при разложении перевариваемой пищи в желудочно-кишечном тракте; второй тип праны – извлекаемая и трансформируемая через первую и вторую чакры энергия Кундалини, расходуемая на обеспечение функций жизнедеятельности; третий тип праны закачивается извне, из окружающей среды через третью чакру во все остальные, где трансформируясь также расходуется на нужды человека. Правильно используя все типы праны, можно сберечь энергию Кундалини для наиболее важных дел. Четвертый тип праны не принадлежит человеку. Он рождается от Высшего»Я» и дается человеку через его макушку, седьмую
чакру только тогда, когда Высший «Я» сочтет достаточной готовность человека принять этот подарок.
Энергетические каналы – их называют нади, - это потоки энергии, имеющие
ограничительные параметры, т.е., сечение, протяженность и количество. Из чего и
как сделаны – для нас пока покрыто мраком, наверное из эфирной субстанции, потом
разберемся. Главное, кроме трех главных каналов в теле человека их имеется по разным данным от 72 тысяч до 350 тысяч. По ним энергия от чакр передается всем клеткам эфирного и физического тел, обеспечивая их жизнь.
Прана многомерна. Иными словами, частицы - энергоносители праны, - имеют
различия по своим размерам и плотности, а также по параметрам вибраций – частоте, амплитуде и длине волны. При извлечении (изъятии) праны из окружающего пространства, уже в третьей чакре манипуре происходит ее дифференциация: низкочастотная энергетическая составляющая, т.н. апана, направляется вниз во вторую и пер-

вую чакры, другая часть праны, т.н. вьяна распределяется по другим центрам и каналам. В четвертую, пятую чакры поступает собственно прана, у нее нет своего названия, в шестую и седьмую – наименее плотная и наиболее высокочастотная энергия,
именуемая уданой. Запоминать эти названия необязательно, достаточно лишь представлять, как энергия разделяется по плотности и частоте вибрации: вниз поступает
более плотная и грубая, вверх менее плотная и высокая, во все стороны - усредненная.
Прана постоянно находится в движении, любая утечка праны из одного места тут
же вызывает необходимость восстановления энергетического баланса и к этому месту
из других участков тела устремляется прана в количестве, достаточном для восполнения вакуума. Если утечку праны из тела не устранить, а извне она поступает в недостаточном количестве, то наступает нарушение энергетического баланса, иммунная
система теряет свои силы и организм человека заболевает. Знакомое явление, как
один заболевший орган обессиливает все тело.
Почему и как происходит утечка энергии – это отдельный разговор. Очень немаловажно, при процессах перетекания праны, иметь чистые энергетические каналы,
позволяющие какому-либо органу вовремя получить недостающую энергию и нормализовать состояние организма в целом. Чистые каналы нужны и здоровому организму, для нормального функционирования. Кроме чистых каналов надо иметь в теле
много праны, лишней она никогда не бывает. Тот, кто имеет много праны, может не
болеть никогда, т.к. ее хватает вовремя вылечить больной орган. Поэтому тот, кто хочет быть здоров, должен всегда пополнять запасы праны и не быть расточительным
при ее расходовании. Тот, кто имеет много праны, обладает огромной силой мышления и воли, становится реальным хозяином своей судьбы, независимо от ее качества.
Прана и сознание, основанное на знании, являются двумя аспектами человеческого существования. Без праны сознание неспособно творить. Сознание через мыслительный аппарат может воздействовать на прану, а прана – на сознание. В этом их
единство.
Все существующие упражнения, связанные с дыханием, называют пранаямой.
По одной из версий, пранаяма, в переводе с санскрита, означает контроль над дыханием, или управление дыханием. По другой – праническая емкость, или техники, посредством которых прана, имеющаяся в телах человека, приобретает высокие частоты
вибрации. При помощи специальных техник, в теле человека формируется на некотором этапе достаточное количество высокочастотной энергии, избыток которой, т.е.
сверхдостаточное количество для обычного функционирования, по каналу пингала
поднимается в шестую, аджна чакру.
Когда же количество праны в аджна чакре, в свою очередь, также достигает определенной величины, способствующей функционированию ее на более высоком эволюционном уровне, т.е. раскрытию ее до таких пределов, при которых у человека появляются сверхчеловеческие способности (это как индикатор), аджна чакра передает
сигнал в основание энергетической системы и происходит пробуждение великой праны Кундалини!
В пранаяме самое важное – это качество праны. Выше мы рассматривали четыре
типа праны, которые имеют место быть в телах человека. Чтобы пранаямы не были
просто «средством от насморка», требуется огромная работа над собой, над изменением сознания, чтобы человек мог приобретать и генерировать высокую энергию, высо-

ких частот.
Как мы уже знаем, первый тип праны, выбрасываемый из муладхары чакры в
чрезвычайных ситуациях, тем более, обусловленный программой страха, несет самые
грубые, низкочастотные на Земле вибрации (каков диапазон Кундалини!?). Энергии
ужаса, страха, агрессии (не забываем, они неразделимы) – это самые отвратительные
энергии (от слова отвращать, избавляться, как от ненужных...), которые человек может ощущать, принимать и генерировать. Самое страшное для человека – это страх,
который является непробиваемой стеной для его развития, духовной эволюции. Никакие пранаямы не помогут человеку, пока он будет бояться, неважно чего и неважно от чего, пока его тела будут насыщаться от этого грубой энергией. Избавление от
страха – это первое, быть может, даже главное условие повышения качества праны.
Второй тип праны получается при реакциях кислородно-углеродного обмена в
процессах пищеварения и привлечении в тело газовой составляющей атмосферы. Качество генерируемой праны, при этом, во многом зависит от качества потребляемой
пищи и воздуха. Люди, потребляющие мясо убитых ими животных никогда не задумываются, что происходит с животными в период от намерения их убийства до самого акта лишения их жизни.
Никто не задумывается, что консервы и колбасу делают из мыслящих, любящих,
производящих потомство, красивых, радующихся жизни также, как и люди, наших
младших? Главное, ради чего!? Только ради прихоти языка. Только! По всему миру
для них понастроены и действуют миллионы «освенцимов» и «бухенвальдов» и миллионы людей работают на эти фабрики смерти. Пятая раса сошла с ума...!
Как только животное начинают загонять в грузовик, чтобы везти на убой, оно уже
знает свою судьбу, и с этой минуты оно до самой смерти ощущает огромный ужас, в
нашей терминологии иногда мы применяем термин «животный ужас», он наверное
оттуда, с мясокомбината… В этот период все тело существа наполняется энергией
ужаса, которое человек потом ест. Он не чувствует эту энергию, иначе бы кусок в
глотку не влез, рецепторы языка управляют человеком в этот момент.
Грубая энергия пищи насыщает тело человека, воздействует на его сознание и он,
соответственно, также генерирует в виде эмоций энергию грубых частот, прежде всего
страх и агрессию. Пранаямы не нужны, так как бесполезны, всем потребляющим мясо
убитых животных.
О качестве воздуха, особенно в городской среде, можно говорить бесконечно, к сожалению, не в лучших тонах. Остановимся на вреде курения.
Начнем издалека. О красоте, гармонии, Свете и свете. Как же мы все любим цветы,
до чего же они красивы, некрасивых, наверное, не бывает! В них заключена какая-то,
даже неосознаваемая гармония, сила Света. Самая красивая часть венчает, как правило, стебель, на вершине которого находится вершина творчества – сам цветок.
Вся структура цветка напоминает структуру энергетических центров человека, не
устаю удивляться идее Творца: как внизу, так и наверху! Высокая энергия Солнца через фотосинтез дает жизнь растению, грубая энергия Земли через корневую систему –
прозаическое питание для его строения. Таким образом, как и человек, растение имеет целый спектр энергий, различающихся по своим вибрациям. Высокие энергии материалистически выражаются в формах, приятных нашему глазу и ощущениям
(красота цветка), низкие по частотам энергии и, соответственно, формы корневых систем могут вызывать наше восхищение разве только аналогией с формами некоторых

представителей животного мира да хитросплетением корней…
Не только цветы, но и деревья, и кустарники, на то воля Божья, умирают, засыхают, потом гниют…, неважно. Главное то, что при этом весь спектр энергий, полученных за свою сознательную жизнь (у растений есть сознание) у них сохраняется. В процессе горения растительных веществ, происходит дифференциация энергий: высокочастотные энергии несет в себе пламя, низкочастотные – дым. Иными словами, интенсивное окисление органического углерода, с достаточным количеством кислорода,
генерирует высокие энергии, с недостаточным количеством – низкие. Наихудший
вид сгорания – тление, а значит, и наихудшие энергии выделяются при этом.
Курящий человек втягивает в себя дым тлеющей сигареты и с ним вместе наиболее грубые энергии, которые возможно только получить от растительного мира.
Курящие люди могут забыть о пранаямах, они для них «как мертвому припарка»,
а слово «эволюция» - пустой звук, так как держат они путь в никуда, в тупик, ибо насыщая свои тела грубой энергией низких частот, по неведению, они не выполняют волю Творца. Настолько сильна эта привычка, и если нет силы, способной отвратить от
нее, когда уже пора переходить на другой, более высокий уровень духовного состояния, или сознания, тогда кармической программой, вернее, Законом свыше, включается программа самоуничтожения и человек уходит из жизни, заболевая, как правило, раком легких.
Рак – кармическое заболевание. Вне кармы канцерогены можно есть хоть ложками, если языку и желудку приятно. Огромное количество наблюдается случаев, когда
из жизни уходит т.н. «хороший», не делающий зла, делающий добро, но курящий
человек. Многие удивляются: «Ну почему Бог забирает таких людей так рано, жить
бы, да жить, приносить радость своей жизнью взрослым и детям…?» А вот. Это тот
случай, когда человек пытается совместить несовместимое.
Выше мы говорили, что прана подчиняется мысли человека. Мысленно представляя высокое качество праны через ее предполагаемый цвет, соответствующий цветам ауры человека высоких частот вибраций, в процессе выполнения дыхательных
упражнений можно также дифференцировать прану на подступах к телу и закачивать
в себя энергию высокого качества.
Но все же, самое главное во всех пранаямах – это проявление Любви к Творцу, к
нашему Высшему «Я», вышестоящей Монаде, Логосу, всей небесной Иерархии, к ним
через их частицы, живущие в телах всех до единого людей на Земле! Чем чаще, тем
лучше. Вот тогда огромнейший поток высочайшей энергии даст любой пранаяме
ожидаемый эффект.
Существует множество способов пранаямы, поэтому сложно рекомендовать что-то
либо, как единственное верное. Изначально, в соответствии с идеологией данной книги, моя задача рассказать людям то, что знаю, но без рекомендаций, что делать. Если
говорю, что курение и потребление мясной пищи ведут, если не к деградации, то к
остановке в развитии, то это не значит, что рекомендую перейти на вегетарианство и
прекратить курение. На здоровье, насколько его хватит! Есть право выбора, как жить
и возвращаться ли «домой» вообще?
Могу только не порекомендовать, а сообщить, что имеется в продаже соответствующая литература, наибольший интерес автора вызвали книги Г.Бореева, в том числе
«Полеты души. Теория и практика концентрации, медитации и самадхи», изд.
«Гиперборея», 2006г. А также книга Н.Сарасвати «Прана. Пранаяма. Прана видья»,

изд. «Северный ковш», 2004 г.
Лично для меня, первоначальный опыт относительно немноголетней работы над
душой и телом, позволил объединить в единую группу четыре способа дыхательных
упражнений, применяемых вместе в строго определенном порядке.
Первый комплекс упражнений носит название «Пять тибетских жемчужин», автор
Питер Кэлдер в переводе А. Сидерского. Нет смысла описывать упражнения, их можно изучить по книге, тем более, что она издавалась многочисленным тиражом, многократно. Остановимся только на специфике, которой нет в книге.
1. Перед тем как приступить к упражнениям, необходимо активизировать ряд
чакр, пространственно совпадающих с расположением суставов. Так же, как и в хатха-йоге это осуществляется вращательными движениями соответствующих частей тела. Очень эффективно потряхивание ступней.
2. Максимальное количество оборотов тела вокруг своей оси в первом упражнении
может достигать 33. Инерционное вращательное движение тонких тел останавливается троекратным полным дыханием.
3. Во всех упражнениях обязательным условием в процессе вдоха является прямой
позвоночник, особенно шейный. После вдоха можно менять и фиксировать положение головы.
4. Ритм дыхания: 4 секунды вдох, 8 секунд задержка, 4 секунды выдох.
После окончания комплекса из пяти тибетских упражнений, после трехминутной
передышки следует второй комплекс, т.н. «Медитация Мер-Ка-Ба», описанная в книге Друнвало Мелхиседека «Цветок жизни». В нашем случае в этом комплексе ритм
дыхания следующий: 8 секунд вдох, 8 секунд задержка дыхания и 8 секунд выдох. В
заключительной части пранаямы, при раскрутке тетраэдров, с целью фиксации их
образа, иными словами, создания четкой мыслеформы, задержка дыхания производится на 16 секунд, либо до 32, если кому так нравится. Естественно, дыхание предполагается только полное.
Следом за вторым комплексом, после короткой пятиминутной медитации на исполнение своих желаний (на большее нет времени, надо бежать на работу…), обязательно выполняется комплекс дыхательных упражнений, простой по исполнению и
тем самым наиболее эффективный для наполнения своих тел жизненной силой. Выполняется следующим образом, для начинающих:
1. Полный вдох 8 секунд, выдох 8 секунд
2. Полный вдох 8 секунд, задержка дыхания 8 секунд, выдох 8 секунд.
3. Полный вдох 8 секунд, задержка 16, выдох 16.
4. Полный вдох 8 секунд, задержка 32, выдох 16.
Все упражнения делаются по четыре раза, вдох производится носом единовременно через обе ноздри, выдох ртом. При этом желательно мысленно представлять, как
через нос при вдохе в тело поступает золотистого цвета прана, при выдохе через рот
уходит «отработанная» грязных до черного оттенков. Как и в медитации «Мер-КаБа», при вдохе представляется, как поток золотистой праны поступает из верхних
слоев атмосферы, от горизонта до горизонта, прямо в макушку головы. В том случае,
если трудно начинать эту пранаяму с ритма в 8 секунд, можно ее начинать с 6 или даже 4 секунд, но при этом надо учесть, что делать полное дыхание с ритмом в 4 секунды довольно сложно. По мере ощущения «легкости» исполнения упражнений, можно
переходить на ритм 9, 10, 11, 12 секунд и т.д.

Четвертая серия упражнений представляет собой чистку двух каналов, предназначенных для поступления праны в эфирное тело человека. Имеются соответствующие
названия этих каналов на пали и санскрите. Выполняются упражнения следующим
образом.
После окончания предыдущего упражнения делается упражнение, направленное
на насыщение кислородом организма человека: сначала выполняется полный вдох с
наполнением нижней части легких, оттягивая диафрагму, затем средней и верхней
частей за наиболее возможный длительный период. Затем без задержки дыхания свободный, легкий, без напряжения выдох за время, которое доставляет удовольствие,
ограничений нет, но лучше не резко. Естественно, вдох осуществляется через нос, выдох через рот. После чего следуют основные упражнения с ритмом 1 – 4 – 2:
1. Полный вдох через левую ноздрю 8 секунд.
2. Задержка дыхания 32 секунды.
3. Выдох через правую ноздрю 16 секунд.
4. Полный вдох через правую ноздрю 8 секунд.
5. Задержка дыхания 32 секунды.
6. Выдох через левую ноздрю 16 секунд
Для начинающих длительность вдоха, задержки дыхания и выдоха можно сократить в 1,5-2 раза, для «продвинутых», по мере натренированности, можно увеличивать на 1 секунду и так до значений 24 -96- 48, если это кому-то надо, в данном случае
рекомендаций нет по достижению каких-либо высочайших показателей.
При выполнении четвертой серии упражнений, некоторыми авторами методической литературы по пранаяме, рекомендуется ноздри обязательно закрывать большим пальцем правой руки, одновременно примкнув безымянный палец к межбровью. Большие сомнения в значимости именно большого пальца правой руки при
этом, а безымянный палец можно приставлять ко лбу в любое время и в любом месте,
где этот жест не будет считаться признаком неадекватности поведения в обществе.
Через некоторое время возникает необходимость либо сократить
перечень упражнений, либо отказаться от какого-либо вида пранаямы
и перейти на другой, либо добавить приятную изюминку в комплекс,
каждому в свое время... Из всех вышеперечисленных манипуляций, в последнее
время автор практикует лишь один тип пранаямы, достаточный для поддержания
здоровья и насыщения тел окружающей нас энергией, полностью отказавшись от
"тибетских жемчужин", "медитации Мер-Ка-Ба", и "поноздревой чистки каналов",
применяя последнюю лишь по мере необходимости. На смену им пришли методы повышения вибраций и открытия чакр, не указанные в книге.
Наверняка у некоторых читателей возникнет вопрос: - А для чего это всё, тем более, что на перечисленный выше комплекс упражнений затрачивается время не менее полутора часов?
Для здоровья, прежде всего. Для приобретения сверхестественных способностей и
обретения «просветления» требуется еще нечто, о чем здесь речь не ведется. Вовторых, вышеперечисленные методы пранаямы и им подобные, являются неотъемлемой частью «технического обеспечения «короткого пути «домой».

.

12. Вибрации. Резонанс. "Просветление"
Вибрирует всё. Отбойный молоток, железная дорога, планета, самолет, трансформатор, атомы, нейтроны, фотоны, радио и телеволны... Все есть энергия разных вибраций, различающихся по частоте, длине волны, амплитуде колебаний частиц энергоносителей.
В главе, посвященной Иерархии Творца, мы рассмотрели «энергетическую» структуру бытия и его управления сверху вниз, где выяснили, что созданы мы, как энергетические сущности, методом укрупнения частиц энергоносителей, их уплотнения и,
соответственно, снижением вибраций до такого уровня, когда ниже уже почти некуда.
Вибрируют все тела человека, в совокупности создавая единое поле вибраций, т.н.
энергетическое тело, в котором наблюдается спектр самых разных энергий, присущих
человеку. Мы знаем, что наиболее грубо вибрирует физическое тело, выше - менее
плотное эфирное и дальше, по мере разуплотнения и уменьшения частиц их составляющих, частота вибраций увеличивается от астрального до монадического
тел.(Примечание: у людей с высоким уровнем развития имеется еще одно тело – монадическое, владельцем которого является вышестоящая над Высшим «Я» Монада)
Трудно даже представить все многообразие энергетических тел людей, обусловленное сочетанием типов вибраций, присущих грубым и тонким телам человека. Например, в первом приближении, семь тел человека имеют каждое по семь уровней вибраций, по аналогии со спектром света, итого, только основных параметров вибраций
мы уже имеем 49. А сочетаний? Господи, какие же мы разные! На всей Земле не найти даже в первом приближении одинаковых людей, что тогда говорить о тех, кто находится в противоположных концах эволюционной ветви? Только в виде анекдота.
Разговаривают две женщины:
- Слушай, подруга. Вот как бы ты могла охарактеризовать мужика, бросившего молодую жену, да еще с ребенком, оставившего старого больного отца в одиночестве, начихавшего на родной коллектив, умолявший его возглавить, и ушедшего с какими-то
прощелыгами шататься где-попало, нигде не работая, живущего подаянием…?!
- Сволочь!
-Во-о-т. А у них он Будда! Какие мы все-таки разные…
Сколько людей, столько же и видов вибраций и это только в присущем им спектре,
не говоря уже о вибрациях другого типа, за пределами трехмерного мира. Каждый
индивидуум неповторим. Близкие вибрации по указанным выше трем параметрам,
могут сближать людей, сказывается эффект резонанса. Резко диссонирующие друг с
другом энергии наоборот, производят отталкивающее действие. Так называемая земная любовь имеет синоним – резонанс энергетических тел, обычное физическое явление. Все остальное, прилагаемое и воспеваемое людьми, стихи, дуэли, похищения,
страдания, страсти, множество других неконтролируемых действий – это уже работа
эмоционального тела, его запрограммированных на эти действия элементалей, или
клеток, для простоты понимания.
Физические приборы, созданные людьми, могут измерять ограниченный диапазон
частот разных энергий, присущих трехмерному миру, на основе метрической системы
измерений, придуманной также для этого мира. Так уж сложилось исторически в нашем, особенно «научном» обществе: наши приборы не могут измерять другой мир,
существующий на других уровнях энергетического состояния – значит другого мира

нет! Поговорите с тем или иным «ученым», именно это, в большинстве случаев, и
услышите.
Тонкие тела человека принадлежат другому миру и информацию об энергетическом их состоянии можно получить из тонкого мира. Хотя, в последнее время все
больше и больше появляется приборов и методов, позволяющих получать параметры
более высокочастотных областей пространства.
Почти по аналогии со шкалой Рихтера, принятой в сейсмологии для оценки силы
сейсмических колебаний, для оценки энергетического состояния человека по частоте
вибраций, как в целом, так и по частям, а также любых объектов и субъектов, участков
Земли, сооружений…, имеется соответствующая шкала, в условных единицах.
Условно, в среднем по планете, уровень вибраций у людей колеблется в пределах
от 1 до 7 баллов, обычно 3,5-4,0. Это норма, фон. Что из себя представляет среднестатистический человек Земли по характеру, пристрастиям, поведению? Это, наверное,
тот, кто в основном живет жизнью физического тела, отчасти имея некоторое тяготение к духовной составляющей, отчасти – к сугубо животной.
Уровни энергетики ниже единицы и выше семи уже относятся к аномальным. Методы статистики в данном случае неприменимы, так как понятие аномального обусловлено соответствующими тенденциями. Для одних это тенденции к деградации, у
других – к эволюции. Совершенно не обязательно, при этом, представлять, как в теплотрассе или канализационном колодце на ночлег устраивается «деградирующий»
бомж, а на первых полосах газеты эволюционирующую личность. Не раз приходилось
наблюдать обратную картину и даже более того, вибрации уровня животного мира,
т.е., ниже единицы, отмечались у т.н. «гуру» отечественного производства, бизнесмена, политика и т.д.
Можно ходить с «пальцами веером», изображая себя продвинутым в духовном
плане, вести за собой людей, озадаченных совместной идеей, и ничем не отличаться
от окружающих по частоте вибраций, а можно коров пасти и быть духовно богатым
человеком. Уровень 1-7 и есть основное значение всей массы энергии, собираемой
Творцом с грядки по имени Земля. Имеются некоторые основания считать, что на современном этапе развития нашей расы, приведенные значения энергетики уже не соответствуют требованиям эволюции нашей Вселенной, во всяком случае, Галактики,
альтернативы существованию жизни человечества в будущем на более высоких частотах вибраций нет.
Опять повторю, что мы действительно боги на Земле и только вопиющее наше невежество не дает нам возможность раскрыться во всем величии и мощи, осознать, кто
мы есть на самом деле.
В литературе имеются сведения, и наши практические опыты подтверждают это,
что повышение частоты вибраций человека – есть прерогатива Высшего «Я», выполняющего волю вышестоящей Монады. Высший «Я», имея непосредственную связь с
личным «Я», находящимся внутри телесной оболочки, дает человеку спектр энергий,
от самой грубой, обеспечивающей жизнедеятельность физического и эфирного тел,
до самой высокочастотной, на уровне которой существует Он Сам.
Пока человек живет преимущественно по программам физического и эмоционального тел, наши верхние энергетические центры недостаточно полно открыты для
принятия энергий самых высоких частот, тем самым предотвращая диссонанс с энергетикой человека. Рассмотрим, например, поведение седьмой чакры сахасрары,

«тысячелепесткового лотоса», в которой действительно существует множество, своего
рода приемников-«лепестков» энергий Высшего «Я», каждый из которых настроен на
определенную частоту вибраций.
Закрытая для самых высоких энергий, чакра своими внешними «лепестками»
принимает энергию более низких частот от Высшего «Я», направляемых преимущественно на функционирование физического тела, такое явление нередко многие могли ощущать на себе или наблюдать со стороны. Наверняка, кто-нибудь обращал внимание на такое явление, как разговор в движущемся автомобиле. Бывает, что между
водителем и пассажиром возникает очень увлеченная беседа, либо спор настолько,
что вождение автомобиля переходит в режим «автопилота». Руки, ноги, мозг начинают выполнять команды Высшего «Я», который берет на себя управление, тем самым
обеспечивая жизнедеятельность своего «отщипенца» (от слова «отщипнул»), а заодно
и пассажира тоже.
И вот, в какое-то время, человек вдруг или не сразу, начинает сам себе задавать вопросы, не связанные с его ролью вершины пищевой цепочки:
- Кто я? Зачем живу? Какова высшая моя цель на Земле? А в Космосе? Как выглядит Бог? Слыхал, что я создан по образу и подобию с Ним. Это как…?
Мы уже знаем, что все вопросы к Богу направляются к Высшему «Я». Ни одно
обращение к Нему не остается без ответа, это Закон Творца. Иное дело, если люди не
слышат ответ, что чаще всего и случается. Многочисленные вопросы духовного содержания вызывают соответствующие ответы в виде импульсов энергий Высшего «Я»,
причем Он с каждым ответом усиливает свой сигнал человеку, пытаясь «достучаться»
до его сознания, до понимания многих вещей на основе законов Космоса, а не придуманных социумом. Постепенно «лепестки» высшего нашего энергетического центра
начинают «дрожать» и раскрываться все больше и больше для принятия более значительного как по объему, так и по качеству энергии сигнала, как цветок навстречу
Солнцу.
И, наконец, в определенный момент времени, уровень энергетики человека выходит из ряда нормы и начинается сначала постепенный, затем лавинообразный рост
частоты вибраций человека, в геометрической прогрессии, но такой силы, которую
может выдержать человек.
У "Крайона", то есть, у автора серии книг под этим кодовым названием, Ли Кэрола,
в одной из книг, очень мягко, чтобы не ввергнуть человечество в уныние от метрической «недосягаемости», сказано, что частота вибраций у человека может достигать
более ста тысяч колебаний в секунду. Сто тысяч – это понятно, это ощутимо и укладывается в сознание, т.к., многие держали в руках эту величину, еще больше о ней читали в газетах или видели в открытых кейсах по телевидению в руках мафиози… Но за
словом «более» стоят такие значения, которых в наших исчислениях просто не существует. Настолько огромные, что не вписываются в нашу метрическую систему измерений плотного, грубого трехмерного мира.
В конце концов, человек превращается в носителя Света, энергий более высоких
частот, нежели привычных на Земле.
Кроме Высшего «Я», источником высоких вибраций могут являться сущности, люди, эволюционно стоящие на более высоких ступенях духовного развития, поднявшиеся на них не просто вдруг и невзначай, а подготовленные к этому всей историей своих земных воплощений, имеющие глубокие знания и опыт. В восточной традиции их

называют Архатами, Боддхисатвами, Адептами, Махатмами, Аватарами и др.
А еще, на земной поверхности и в ее недрах имеются определенные участки, даже
существенные по размерам территории, которые также характеризуются высокими
значениями вибраций. Причина таких явлений не объясняется геологическими или
геофизическими процессами, происходящими на планете. Чаще всего, они связаны с
проявлением параллельных высокочастотных миров.
Находясь в сильном поле высоких вибраций «светлой» сущности, либо
«сакрального» места, независимо от нашего сознания человек приобретает высокую
частоту наведенных, индуктивных колебаний своего энергетического тела, резонируя
с внешним полем. Высший «Я» всячески стимулирует такое соседство. Индуктивно
наведенные вибрации помогают верхним чакрам раскрываться полнее, принимать
информацию высоких частот, поэтому, даже обычное нахождение в контакте с таким
человеком или в "природном" поле высоких энергий, может повлиять на сознание и
судьбу.
Поэтому есть Учитель и ученик, путь ученичества скорее прост, чем труден. Прост
потому, что здесь зачастую не только не надо думать привычными образами, но Учитель даже заставляет не думать так, ибо мысли, созданные опытом прошедших дней,
лет и жизней несут в себе энергию прошлого, которая, как правило, более грубая, чем
в момент обучения.
Живущим "в миру", в постоянном контакте с множеством людей, под мощным
воздействием средств массовой информации, насаждающих и смакующих стороны
жизни, характеризующиеся самой грубой энергией - энергией насилия, страха, обид,
переживаний, ненависти, мести, на чем и основаны сюжеты большинства кинофильмов, романов, - намного труднее, чем живущим в монастырях и общинах, тем более
рядом с Учителем. Еще труднее и тем, что их трудовая деятельность, законы экономики, будничная суета, обязательства перед родными и близкими оставляют мало возможностей для систематического контакта с Учителем, поэтому на первое место на
пути духовного роста выходит контакт с Высшим «Я», который находится рядом всегда, везде, ежемоментно!
Тот, кто раскроет свои энергетические центры для принятия самых высоких энергий от Высшего»Я», тот станет Победителем. Он почувствует в себе такие огромные
силы, такую мощь, с какой не сравнимы любые физические силы на Земле. Он сможет приобрести сверхъестественные способности, принести людям много Света, радости, знаний, полученных непосредственно из Истока. Но это возможно при условии,
что он и Любовь становятся синонимами. Путь к Высшему «Я» - это путь Любви.
Путь ученичества под руководством Учителя, Мастера прост и привлекателен, он
быстр. Но расслабляет в надежде на помощь Учителя, находясь в затруднительном
положении. Путь ученичества с Высшим «Я» дает больше самостоятельности в принятии решений, закаляет волю, решительность, упорство, привычку к анализу любых
событий и ситуаций, и много еще чего.
Великие Учителя, Будда всегда считали, что духовно выросший в миру приобретает более сильное и яркое выражение качеств воина Света, чем прошедший путь ученика в замкнутой общине.
Обладатель высоких вибраций, будучи сильной личностью, может даже неумышленно вовлекать в пространство своих замыслов людей, которые могут и не подозревать своей роли в них.

Мы знаем, что не только на Земле, но и во Вселенной действует закон притяжения
частного к целому, закон эволюции: от низкого к высокому. Оба закона вместе формируют, независимо от уровня развития человека, притяжение к любому субъекту
или объекту, имеющего признаки целого, либо высокого, либо того и другого вместе.
Признаки такого «целого», признаки Высшего «Я» имеются у любой личности,
имеющей более высокие вибрации, чем у окружающих. Поэтому у такого человека
возникает удивительная притягательность, привлекательность, не объяснимая биологическими причинами. Он становится Светом в своем окружении, люди стремятся
обратить внимание носителя Света на себя, ловить его взгляд, стараться находиться
рядом, прикоснуться к нему. Нередко, даже простая улыбка обладателя высоких вибраций, обращенная к кому-либо, наполняет радостью человека. Точно так же, как и
Высший «Я», «светоносец» может повышать вибрации окружающих его людей, одним лишь своим к ним обращением.
Но это же явление обязывает носителя высоких энергий быть всегда осторожным
в обращении со своим мышлением. Энергия высоких частот обладает более высокой
проникающей способностью и способностью подчинять своей силе волю человека.
Светлая личность - реально сильное существо, реально приближено к Высшему «Я» и
реально, в некоторой степени, владеет способностью управлять силами не только стихий, но и человеком, группами людей… Потому и сознание такого «богочеловека»
должно соответствовать высокому уровню. Девиз «Не навреди» в данном случае также актуален и даже более значим, чем в системе здравоохранения.
Кстати, о силе мысли. Древняя мудрость советует нам спокойно относиться к смерти, напоминая нам, что нет более естественного на Земле, чем рождение и смерть. Мы
же, почему-то, радуемся рождению и оплакиваем уход. Приходим мы сюда, в трехмерный мир с определенными задачами, выбрав себе соответствующий «скафандр»,
т.е. биологическую оболочку, и уходим обратно, сбрасывая ее за ненадобностью.
Все переживания, стенания, негативные эмоции, связанные с уходом из земной
жизни, обусловлены эгоизмом остающихся, теряющих либо кормильца, либо энергетического донора, либо источника иных, как правило, материальных благ. Сильно
выражаемые эмоции по ушедшему влияют на его ментальное и астральное тела и не
дают ему оторваться от нашего мира, они притягивают его там, в астральном мире к
нашим земным проблемам помимо его воли. Ярким примером может служить совсем
недавняя встреча автора с Николаем Константиновичем Рерихом, произошедшая в
астральном мире.
В какой-то картинной галерее, Николай Константинович, очень эмоционально, в
очередной раз сбрасывая с себя халат, в свое время подаренный ему таши-ламой, который необъяснимым образом вновь и вновь появлялся в качестве одеяния на его
астральном теле, в сердцах воскликнул: «Лучше бы я остался христианином!»
Тут же появился информационный «посыл» - имя Н.К. Рериха очень часто используется на Земле в разных целях обществом, носящим его имя, писателями, журналистами, кто-то, искренне «влюбленный» в его творчество, сожалеет, что он ушел из
земной жизни, кто-то создал себе кумира в его лице…, все это не дает ему оторваться
от земного плана и уйти в более высокие сферы астрального мира. В данном случае,
т.н. «рериховцы» оказывают своему другу и Учителю медвежью услугу, притягивая
его к своим проблемам.

Сильные мысли могут притянуться к человеку, живущему в астральном плане и
может появиться дружба между физическим жителем планеты и развоплощенной
личностью.
Сила мысли, основанной на огромной Любви, энергии высоких частот может даже
вызвать вновь к воплощению на Земле давно ушедшей сущности. Например, в конце
двадцатого века ушла из земной жизни, из России, будучи молодым человеком, очень
светлая сущность, Архат 10-й ступени развития и Бодхисаттва. Разные причины бывают, на все воля Творца. Так вот, сильнейшее желание его «духовного брата»,
«отщипенца» от одного с ним Высшего «Я», по согласованию со светлой сущностью,
вызвало очень серьезный мощный процесс, подготавливающий воплощение его
вновь в трехмерном мире, в теле взрослого человека, т.е., процесс реинкарнации.
Ему там, в тонком мире, практически в срочном порядке сняли, разрушили
«старые», имевшиеся от прежней жизни, астральное и ментальное тела, и создали новые, огромные и плотные, насыщенные такой энергией высоких вибраций, что на него трудно смотреть астральным зрением, настолько ослепительный свет он излучает.
В России он должен появиться в 2009 году (для справки: всего на земном шаре в настоящее время в физических телах людей живут и действуют в качестве Учителей 30
сущностей, имеющих, по буддистской терминологии, звание Архатов, в России их четверо. Из тридцати трое являются Бодхисаттвами, из последних троих двое – Аватарами).
О ТЕХНИКАХ
Поставив себе задачу освоения повышающих вибрации техник, надо четко осознавать, знать, как это делается, для чего, что будет в итоге и какие меры безопасности
надо принять на этом пути?
Во-первых, надо выбрать из множества предлагаемых методов пранаямы, медитаций, мантр, молитв те, которые по душе, от которых появляется, если не удовольствие, то удовлетворение.
Во-вторых, приступая к тем или иным техникам, необходимо знать, как при этом
ведет себя прана, куда и каким образом она движется, что будет происходить с образом мышления, сознанием, какие могут быть болезненные или наоборот, радостные
ощущения и почему? Почему определенным способом должны вести себя руки, ноги,
пальцы и язык, к примеру? Почему, например, обязательно надо призносить «Ом Намах Шивайя» на языке пали, а не на русском «О, мой Бог»?
Весьма желательно найти именно такого специалиста в области техник совершенствования ума и тела, который грамотно сможет ответить на любой вопрос, подобный
вышеприведенным. Если же в ответ на вопрос последует ответ, типа: «На Востоке
принято так: делай, как говорят и не спрашивай, иначе уходи…», то смею порекомендовать последовать последней рекомендации такого «гуру».
По этому поводу хотел бы привести один пример. В печати большим тиражом вышли две книги двух авторов об одной и той же методике пранаямы, называемой
«Пять тибетских жемчужин». Детально описаны все движения тела в процессе, общая
теория и ожидаемый результат. Но, как и в системах противоугонной сигнализации
на автомобилях, в описании техники заключены три «хитрушки», позволяющие указанную пранаяму осваивать самостоятельно, без специалиста, и получать значительный положительный эффект для здоровья и выполнения тяжелой физической работы. Но не более. Высокие вибрации, благодаря этой пранаяме, могут появиться у че-

ловека лишь при включении в комплекс тех неназванных «хитрушек». Авторы книжек позаботились о психической безопасности читателей, как правило, не желающих
долго и упорно трудится над изменением своего сознания в гармонии с телом, помятуя формулу врожденной программы, имеющей место в физическом теле, в виде инстинкта: «нельзя, но если очень хочется, то можно».
В-третьих, надо четко осознавать, что интенсивные техники, влияющие на работу
мозга в условиях притока энергий высокой частоты, без соответствующего изменения
сознания, могут привести к усугублению своего психического состояния. Известны
многие случаи, когда человек, увлекающийся разными техниками, от которых у него
то волосы дыбом, то голоса в голове, то космос в разноцветной радуге и т.д., не утруждающий себя получением соответствующих знаний о том, чем занимается, в конце
концов теряет контроль над своими мыслями и поступками. Вот тогда о таком
«духовном исследователе» с некоторым прискорбием сообщают: «Шиза косит наши
ряды…»
Четвертое, посещая т.н. сакральные места с очень высокой частотой вибраций, необходимо учитывать состояние эмоционального и ментального тел, прежде всего.
Если человек не готов еще контролировать свои мысли и действия элементалей эмоционального тела (низшего астрального), то после возвращения в поле низких энергий, элементалы тела эмоций, загнанные внутрь в период посещения сакрального места и не резонирующие с полями высоких частот вибраций, взрывным характером заполняют вновь внешние оболочки низшего астрального тела и действуют при этом
очень сильно. Включается система удержания человека в области грубых вибраций, с
формированием соответствующих сильных мыслеформ, стимулирующих выброс грубых эмоций и обеспечивающих функционирование соответствующих программ в животном, эмоциональном и ментальном телах. В зависимости от интенсивности энергетического излучения такого «места силы», просто раздражительность – это еще благоприятный вид «реабилитации» человека по возвращению его в привычную среду.
Пятое, особо энергетически высокочастотные участки Земли, нередко их называют геопатогенными зонами, могут вызвать болезненные реакции организма, например, головные боли, спазмы органов, аномальное повышение давления, язву желудка
и т.д. Даже, если в неведении, в каком-то месте природы это происходит с человеком
– надо срочно покинуть его и не испытывать судьбу. Невежественное любопытство,
заставляющее без осмысления искать т.н. «места силы», может привести к самым
плачевным результатам.
Шестое, не забываем об эффекте резонанса энергий, подобное притягивает подобное. Резкое повышение своих вибраций грозит человеку распрощаться с прежним
образом жизни и друзьями обвальным путем, расцениваемым как крушение судьбы.
Такой резкий переход к новым энергиям может разрушить семью, производственные
отношения, изменить род деятельности « в режиме военных действий». Появятся новые друзья, новые интересы, новое мышление, но зачем же разрушая? Путь эволюции – это путь созидания на основе Любви. К чему приводят революции даже с позитивными идеями – история знает немало примеров. Кроме того, крайне высокая степень вибраций энергетического тела может привести к одиночеству и непониманию
со стороны окружающих, это надо осознавать.
По мере повышения вибраций, к человеку будут притягиваться люди, которые в
силу слабого контакта с Высшим «Я», неосознанно стараются восполнить вакуум вы-

соких энергий, забирая их у тех, у кого их больше. Это явление в народе называется
«энерговампиризмом». Без постановки соответствующей ментальной защиты от такого «энергопотребителя», контакты с ним могут привести к полной потере жизненной энергии, чреватой тяжкими последствиями.
Энергообмен с окружающими людьми происходит постоянно, устойчивая система
взаимоотношений приводит к сбалансированности процессов притока и отдачи праны. Для того, чтобы заметить нарушение энергетического баланса, нужно просто
быть внимательным к своим ощущениям и отмечать закономерности, вызывающие
потерю сил. Например, если кто-то упорно хочет находиться рядом и не способен
внятно объяснить, зачем ему это надо, то при отсутствии резонанса с ним, это первый
признак ситуации, в которой возможно изъятие энергии у человека другой личностью.
Справедливости ради, можно сказать, что такие люди не виноваты, они не планируют «красть» чужую энергию без разрешения, это происходит, якобы, само собой.
Ничего само по себе не происходит, либо эгрегор, либо духи обязательно участвуют в
принудительной энергопередаче. Чтобы не усугублять свое состояние, постарайтесь
мягко, не обижая человека, избавиться от «энерговампира». Но защиту от потерь своей энергии надо обязательно уметь ставить.
Не обязательно рост вибраций у человека происходит ровно, без спадов, рывков и
отступлений. Высшему «Я» виднее. Несколько примеров из жизни:
Молодая женщина провела около двух суток в одном «сакральном» месте, характеризующимся очень высокими значениями вибраций, намного превышающими фоновые величины. Ее тела, не готовые к принятию таких высоких вибраций, вошли в
резонанс с полем, одна за другой стали приоткрываться верхние чакры и по каналу
связи Высшего «Я» с личностью, через седьмую чакру в тела девушки стали вливаться
дозы, кванты энергии высоких частот. Три дня человек находился в тяжелом состоянии, в постельном режиме с головокружением, температурой, головными болями и
т.п. На четвертый день Высший «Я», чувствуя, что дело принимает плохой оборот,
резко снизил частоту вибраций энергии, передаваемой своему «отщипенцу», почти
до нормы. Это вызвало взрыв грубых, неконтролируемых эмоций, что, в свою очередь, привело к разрыву отношений с любимым человеком. После чего, через некоторое время, постепенно наметился рост энергетики и сегодня у нее один самых высоких рейтингов по этому показателю.
В другом случае, очень развитая, хотя и биологически молодая личность, древняя
душа, находясь в неведении, готовилась Высшим «Я» к посещению, по-настоящему,
священного места на территории Сибири. Кривая роста ее вибраций превратилась
уже почти в вертикальную прямую, когда вдруг в ее жизни произошел некий резкий
поворот. Она заявила, что вся эта духовная чепуха ее не интересует и она выходит замуж за крупного бизнесмена… За одну неделю уровни вибраций человека с огромных,
почти заоблачных высот опустились до среднепланетарного.
Третий случай, почти аналогичный второму, довел человека до уровня вибраций
менее единицы.
В двух последних примерах оба человека, чуть-чуть заглянувшие в более высокий
мир, осознанно выбрали свой путь, это священное право каждого. Если человек чувствует, что еще не готов изменить сознание и не торопится собираться в дорогу
«домой», значит ему еще рано, значит, еще не выработал достаточно эмоций, не удо-

влетворил любопытство, не все испытал.
Ничего страшного при этом не происходит, всему свое время. Когда надо, его позовут, не умеет – научат, не захочет – заставят…
Нет ничего страшного и в том, что личность может не перейти на другой уровень
вибраций планеты в целом, что ожидается в недалеком будущем. Переход, как и
«непереход» на уровень очень высоких вибраций нашей планеты вместе со всем ее содержимым ожидается безболезненным. Человек просто отключится, уснет, потеряет
сознание на некоторое время, а проснуться может либо в новой действительности,
вместе со своим телом, либо в астральном мире, но уже без физического тела. Не беда, что придется в дальнейшем инкарнироваться в тело человека на другой планете,
обладающей привычными вибрациями. Мы вечны.
И последнее, что еще можно сказать о мерах безопасности при повышении вибраций. На пути «домой», к Свету, тем более с применением интенсивных техник, имеется еще один важный аспект, его надо знать и относиться к нему очень серьезно. В нашей Вселенной действует непреложный закон – любое понижение уровня вибраций
человека, даже приобретенных искусственно (наведенных, индуктивных, если пользоваться техническим языком), воспринимается системой Творца как деградация, и
автоматически вступает в силу кармический закон, предупреждающий через соответствующие механизмы, что этого делать не следует. Закон эволюции не имеет обратного действия и нарушать его никому не суждено. Иными словами, если повысил свою
вибрацию до определенного уровня, неважно каким образом, то уже не имеешь права
опускаться ниже… Так что, следует хорошо подумать, прежде чем совать голову куда
не следует, печальный опыт имеется.
Данное предупреждение касается особенно тех, кто специально посещает места,
обладающие высокой энергией, в которых проявляется повышенное эмоциональное,
в то же время комфортное ощущение. Если при этом не удерживать новые вибрации
на высоком, приобретенном в результате резонанса, уровне, то суммарный эффект от
реакции эмоционального тела и кармических следствий могут принести достаточно
много вреда для здоровья, как физического, так и психического.
Более того, в некоторых участках Земли, например, есть такие в Сибири, уровень
вибраций настолько высок, что находиться в них могут только некоторые личности,
для большинства же людей те энергии несовместимы с жизнью физического тела человека.
После всего сказанного, может возникнуть вопрос: а как же узнать уровень своих
вибраций, откуда и каким методом взять информацию о том, что со мной происходит? Так как рост вибраций человека зависит полностью только от Высшего «Я», то и
значения энергетики по частоте вибраций можно получить только от Него, но разными методами. Есть несколько способов получения данных.
1. Развитие интуиции, чувства знания.
2. Прямой контакт с Высшим «Я» при медитации.
3. Контакт с Наставником, живущим в тонком мире, при медитации.
4. Контакт с Высшим «Я» и Наставником при ВТО в астральном мире.
5. Помощь знакомого экстрасенса.
6.Применение физических методов, приборов, реагирующих на сигналы из тонкого мира, либо настроенных на определенную частоту предполагаемых вибраций.

При любом вышеперечисленном способе получения информации, необходимо помнить, что воздействовать на мыслеобразы, звукообразы и, тем более, на приборы,
могут и иные сущности тонкого мира, эдакие шалунишки, получающие огромное удовольствие, если им удается одурачить кого-либо.
.

13. Древние цивилизации и параллельные миры
Одним из аспектов расширенного сознания человека является знание о развитии
человечества. Сегодня мы имеем своеобразную ситуацию, когда исторические знания
ограничиваются, преимущественно, рамками периода развития пятой расы, ныне живущей на Земле.
Информация о более ранних цивилизациях до недавнего времени тщательно
скрывалась от общества. На Востоке она хранилась и охранялась в буддистских и ламаистских монастырях, на Западе в общинах розенкрейцеров, мелхиседеков и других
жреческих объединений, сохранившихся с древности до наших дней. В Древнем Египте за одно только упоминание о существовании Атлантиды посторонним лицам, посвященного в эти тайны болтуна подвергали жестокой казни!
Предполагается, что свыше было определено держать человечество в неведении
относительно его истории. Догадаться, зачем так было положено, можно. Сейчас имеется множество литературы с описанием древних великих цивилизаций, уходящих
своими корнями в далекое прошлое, на миллионы лет назад.
В те времена люди владели уникальными способностями и технологиями, техническое совершенство тех времен можно иногда посмотреть в некоторых кинофильмах
о «звездных войнах» и т.п.
Были времена, когда численность населения планеты достигала 8,5 миллиардов
человек. Ужасные катастрофы планетарного масштаба неоднократно почти полностью стирали с лица Земли все живое и построенное, немногочисленные группы выживших, обезумевших людей превращались в дикарей. Цивилизаторы из иных миров, Садовники Земли прилетали сюда на своих космических кораблях и вновь создавали жизнь, но уже иного склада, учитывая опыт предыдущих.
Неоднократно, земные цивилизации, достигнув технического расцвета, в том числе и в области вооружений, уничтожали себя сами. И такое бывало.
Расширенное сознание, так необходимое тем, кто устремился выйти за пределы
материального мира, формируется также на знании истории в масштабах не только
планеты. Оно предполагает более широкий, беспристрастный взгляд на трехмерное
пространство, не привязанный к догмам, теориям, домыслам и вымыслам, исходящим из опыта лишь нескольких поколений ныне живущей пятой расы человечества.
Желающим узнать побольше о нашем далеком изумительном прошлом, могу посоветовать обратить внимание на работы атлантологов, книги Г.Бореева, А.Воронина
и многих других, распространенных на книжном рынке. Порой изумляет неосведомленность подавляющего большинства россиян о многочисленных открытиях, сделанных в последнее время в области истории древнейших цивилизаций за рубежом,
информация о них открыта для познания. Мы же в данной книге остановимся на самых свежих открытиях последних лет, свидетельствующих о существовании в Центрально-Азиатском регионе объектов жизнедеятельности высокоразвитой цивилизации, планомерное научное изучение которых только начинается.

В августе 2007 года из печати вышла книга «Ергаки созданы руками человека. Человека великой цивилизации». Кратко остановимся на приведенных в ней фактах и
рассмотрим еще некоторые, касающиеся наличия параллельных миров в настоящее
время.
В горном массиве «Ергаки» в горах Западного Саяна, на площади свыше 120 квадратных километров, исследователи обнаружили останки города, принадлежащего
древнейшей цивилизации, о которой известны высказывания, но следы ее на территории России обнаружены впервые. В этом городе зафиксированы и описаны гидротехнические сооружения – плотины, водохранилища, дамбы, древний канал…
Отличительной чертой города является наличие множества скальных изваяний
животных – черепах, лягушки, змеи, крокодила, обезьяны, семейства кошачьих и др.
Но главной достопримечательностью города является огромная каменная скульптура
лежащего человека, туристы дали ему имя «Спящий Саян».
Из литературных источников известно, что такие каменные изваяния были характерны для цивилизации атлантов, где тотемы в виде животных являлись объектом
поклонения. Жрецы тех времен имели обыкновение создавать мощные мыслеформы-эгрегоры на разные случаи жизни и помещать их в указанные скульптуры. А так
как эгрегор, искусственная энергетическая сущность, созданная мыслями человека,
имеет сознание, по своей силе проявления превышающее возможности отдельной
личности, то атланты придавали тотемам статус высших существ, которым поклонялись как богам.
Следует отметить, что формируя тотем в виде скальных изваяний животных, жрецы создавали также определенную программу, направленную на безопасность тотема,
своего рода психическую защиту, которая срабатывала при попытке недругов лишить
этот объект-субъект силы или разрушить, или даже приблизиться к нему с недостойными намерениями... Такая программа срабатывает как проклятие. Как оно действует, знают очень многие.
В связи с вышеизложенным, настораживает один случай, произошедший летом
2007 года в горном массиве «Ергаки». В группе туристов, пришедшей к «Висячему
камню», скульптурному изображению лягушки, находилась девочка двух лет. Многие, наверное, знают, что лет до пяти дети ощущают свою связь с тонким миром и нередко голос своего Высшего «Я», других сущностей из тонкого мира, они слышат
сильнее, чем голос биологических родителей. Частенько не только слышат, но и видят невидимых взрослым разных обитателей параллельных миров, общаются с ними
и даже играют.
Так вот, подходя к камню, девочка стала вести себя очень беспокойно и на предложение бабушки потрогать его руками, она не только категорически отказалась, но
спрятала назад руки и стала предостерегать взрослых, что этого делать нельзя. Затем
ухватила за куртку женщину и, заливаясь слезами, стала оттаскивать, повторяя, что
нельзя трогать камень, он может сделать что-то плохое... В конце концов, ее уговорили потрогать камень, ощутить его дрожь (скульптура вибрирует, прим. автора) со словами любви и добра к нему.
«Ергаки» это сакральное место, иными словами, священная земля, которая таит в
себе огромные запасы психической и неких других сил, достаточных для охраны тайн,
скрытых от нас в недрах и лежащих на поверхности. Кроме того, «Ергаки» - не мертвый город древних. И подходить к нему с кувалдами, домкратами, пиная ногами то,

что для других является священным – более чем легкомысленно.
Скальные изваяния были созданы методами, неизвестными современной науке,
позволяющими плавить граниты в естественном состоянии, отсекать глыбы и переносить их по воздуху на различные расстояния, следы техногенного воздействия на горные породы встречаются повсеместно. Кроме каменных скульптур, обнаружены многочисленные ровные горизонтальные площадки неизвестного предназначения, возможно для посадки летательных аппаратов. Имеются также в большом количестве
останки тоннелей, засыпанные рыхлым материалом входы в них.
Самое удивительное – это жилища, места обитания древнего человека. Практически все скалы в «Ергаках» - это останки древних жилищ, если так можно с натяжкой
выразиться, - огромных горных выработок изометричной формы, имеющих размеры
в сотни и даже тысячи метров. В совокупности, эти полости, их насчитывается свыше
тридцати, напоминают термитник, уходящий глубоко в недра. Верхние выработки обрушены, следы обрушения отчетливо фиксируются. Правильно назвать эти полости
не жилищами, а жизненным пространством.
Из древних источников известно, что очень давно, многие десятки тысяч лет назад, наше Солнце стало источником жесткого, губительного излучения, которое приводило к резкому сокращению срока жизни людей в те времена, Поэтому, они были
вынуждены строить свои убежища, места обитания под землей, в недрах. Для этого
выбирали наиболее устойчивые блоки земной коры, какими являлись, например,
гранитные массивы.
Как утверждают Л. Рампа и Г. Бореев, те древние цивилизации, не менее двух,
основали глубоко под землей города, в которых проживают и поныне. Они владеют
технологиями жизнеобеспечения, которых нет в нашем трехмерном мире. Их мир –
это мир высоких вибраций, несовместимых с жизнью наших физических тел.
Таких древних городов, как «Ергаки», в Западном Саяне несколько, не бывают города без страны. Складывается впечатление, в связи с «аккуратностью» проведенных
мероприятий, что уходя глубоко в недра, люди древней цивилизации специально обрушили верхние подземные выработки, запечатав входы в подземный мир от современного человека.
Кто же мог и когда, сначала построить подземный мир, а потом разрушить его вершину и оставить нам «натворение» под названием «Ергаки»? Вот что по этому поводу
говорится в книгах Г. Бореева «История гуманоидных цивилизаций Земли»,
«Инопланетные цивилизации Атлантиды».
1. Много миллионов лет назад пятая подраса еще третьей расы колонизаторов Земли уже строила подземные города. В них жили поселенцы, прибывшие на нашу планету из созвездия Лиры.
2. Цивилизация 6-й подрасы третьей расы называлась Луманией. В те времена
подземные тоннели, города, разные сооружения создавались при помощи ультразвука – проводника материи из астрального мира в физический. Свои входы в города и
тоннели они защищали при помощи силовых полей – гамма-излучения, инфразвуковых волн и т.п. Рост луманцев достигал 5 метров, это был высокомиролюбивый народ,
поэтому он был довольно неживуч. Потомки их до сих пор живут под землями Австралии, юга Африки и Антарктиды.
3. Во времена существования 6-й подрасы 3-й расы, а всего на сегодняшний день
насчитывается пять рас с семью подрасами в каждой, на Землю прилетели пришель-

цы из созвездия Веги, обладающие фантастической техникой. В то время Солнце перешло с термоядерного синтеза гелия в режим водородного распада, излучение его
стало жестким и губительным для чувствительных веганцев, поэтому они вынуждены
были вгрызаться в землю. Так как верхние этажи подземных городов уже были заняты луманцами, веганцы сумели уйти далеко глубже, на сотни километров от поверхности. Технологии, применяемые ими при этом, являлись настолько фантастическими для нас, что, например, мой мозг, руки, глаза и другие органы чувств и мышления
просто не в состоянии их описать.
До сих пор подземные мегаполисы существуют, освещаются искусственными солнцами под Тибетом и Антарктидой, под Южной и Северной Америками и в них живут
люди (О Сибири ни слова, прим. автора). Это их летательные аппараты нередко наблюдаются в небе в виде тарелок, шаров, столбов, сундуков и прочих конструкций.
Часть этих высокоразвитых людей оказались недостаточно развитыми и недружелюбно относятся к человечеству, живущему на поверхности планеты. Другая часть их
оказались сверхвысокоразвитыми, они сдерживают нехорошие помыслы первой части и совсем к нам равнодушны, лишь слегка нам помогают, да и то по приказу сверху. Например, в годы планетарных катаклизмов они приглашают некоторое количество человечества пережить ненастье у них, под землей, а потом выводят опять на поверхность. Они относятся ко второй подрасе, но уже четвертой расы, на нас похожи
лишь отчасти, преимущественно по количеству конечностей.
4. Во времена существования Атлантиды, жители ее также умели делать огромные
тоннели в недрах, при помощи которых они и общались с подземными цивилизациями Лумании, Агарты, Теро и Деро… Там внизу сохранялся мир, тогда как наверху
практически без перерыва шли войны с применением всего того, что можно было испытать на полигоне под названием Земля изобретательными гуманоидами чуть ли не
со всей Вселенной.
Можно верить информации, изложенной в книгах Г. Бореева, можно сомневаться,
а лучше анализировать, синтезировать, научиться запрашивать информацию из тонкого мира, из надежных источников и делать свои выводы. Например, находясь в
контакте с Высшим "Я", посещая в ментальном теле "города" Шамбалы, размещенные
в подземных горных выработках, автору удалось получить информацию о так называемых "подземных цивилизациях", изложенную в книге "ВТО. Внетелесные путешествия". Привожу выдержки из текста:
"… 1. На нашей планете не существует параллельного с нами мира, населенного
людьми, обладающими более высокими уровнями вибраций. Поэтому, утверждения о
наличии параллельной нам земной, невидимой для нас цивилизации, беспочвенны.
2. На нашей планете проявлены только наш физический мир, астральный и ментальный планы, а также мир более высоких вибраций, принадлежащих нашим Монадам.
3. Живущие в астральном мире люди могут создавать все, что угодно, в том числе и
летательные дискообразные аппараты, которые абсолютно никому не нужны для передвижения, так как астральное тело может перемещаться в астральном пространстве
без лишних конструкций и сооружений. Но в пределах лишь своего плана бытия.
Живущие на ментальном плане сущности, для передвижения в космическом пространстве на дальние расстояния, как мне уже было сказано ранее в Шамбале, могут

создавать летательные аппараты, своего рода аккумуляторы энергии, способные перемещать ментальные тела людей (сущностей, если они отличаются от нас) без затрат
собственной их энергии на передвижение.
4. Как утверждает Г. Бореев, луманцы и веганцы, одни из первых колонистов Земли из созвездий Лиры и Веги, действительно создавали огромные горные выработки
в недрах планеты методами, неподвластными нашей цивилизации, назовем их методами "дематериализации". Максимальная глубина этих выработок достигала семи километров от земной поверхности, но в основном они сосредоточены в интервале глубин до 2,5 километров от уровня современной поверхности.
5. Луманцев и веганцев, якобы существующих и ныне живущих в глубинах Земли,
тем более в центре земного шара, нет. Все они, когда-то живущие на поверхности и в
недрах, впоследствии вошли в тела муанцев, затем лемурийцев, арийцев, атлантов и
т.д., мы являемся их потомками в прямом смысле слова. Началось освоение Земли
высокоразвитыми существами, вся история жизни на планете - это история ее деградации.
6. Высокоразвитые духовно представители предшествующей расы, не пожелавшие
воплощаться в физические тела нашей пятой расы, либо живут в Шамбале только в
ментальных телах, либо ушли с Земли в другие космические системы, либо воссоединились со своими Монадами (Высшими "Я"). В Шамбале в настоящее время отсутствуют действующие физические (только в соматическом состоянии) и астральные тела.
7. Представители сохранившейся лемурийской расы, иными словами, одной из
подрас четвертой расы, еще не вошедшие в тела современных землян, живут как в
астральном мире, так и ментальном. Они обособлены от арийцев и находятся под
полным их протекторатом.
8. Лемурийцы, живущие в ментальных телах, также имеют в своем распоряжении
летательные аппараты, аналогичные вышеприведенным.
9. В спектре излучений Земли отсутствует область, в которой повсеместно мог
бы существовать параллельный нам, цивилизованный, сходный с нашим мир.
10. На Земле физические тела и материальные предметы более высоких вибраций,
невидимые нам невооруженным глазом, могут иметь только представители внеземных цивилизаций, посещающих планету. Они могут создавать локальные поля высоких энергий, как мобильные, так и постоянные, ограниченные действием своих соответствующих генераторов высокочастотных излучений (в границах их колоний). Способностью переходить на более высокий уровень вибраций владеют некоторые земляне.
11. Ментальные тела землян в основной своей массе имеют низкочастотные вибрации, поэтому за редким исключением, большинству людей не удается войти в контакт
с инопланетным разумом, с представителями высокочастотных миров.
12. Отдельные люди нашего мира могут находиться в полях высоких вибраций в
физических телах, для большинства населения это недопустимо и несовместимо.
13. В городах Шамбалы имеются генераторы высоких частот, созданные из материала ментального плана, целью которых является поддержание соответствующих
пространственных полей энергий. Принцип действия неизвестен.
14. Нашу планету посещают представители внеземного разума на космических кораблях физической высокочастотной и ментальной субстанций, в том числе, и с пла-

неты Нибиру.
15. Жизнь на планете Нибиру протекает в невидимом для нас диапазоне частот."
В середине прошлого столетия в Южной Америке обнаружена гигантская сеть гигантских тоннелей, протяженностью многие тысячи километров , которые были исследованы, документально зафиксированы и заверены нотариально. В этих выработках найдены огромные знания, а также творения рук и разума величайших высокоразвитых цивилизаций, существовавших еще в недавнее время. А ведь в
«Ергаках» погребены самые ценные в мире Знания, как не верить тибетским ламам!?
А вот что пишет в своих книгах Л.Рампа.
«… Много тысячелетий назад существовала очень высокая цивилизация, гораздо
более высокая, чем последующие. Но землетрясения следовали за землетрясениями и
страны уходили на дно океана.
…Эти пещеры изолированы от мира – их окружает экран, позволяющий им пребывать в четвертом измерении. Миллионы лет назад наука находилась на гораздо более высоком уровне и они располагали системой, способной остановить даже ход времени. Такие пещеры были созданы мудрейшими людьми, когда-либо жившими на
Земле.
…Садовники Земли хотели создать для себя тайные убежища. Для этого они вырезали в скалах полости, они пользовались атомными аппаратами.
…Тогда можно было осуществлять под землей из пещеры в пещеру переходы по
тоннелям, длиной в 250 миль. Но затем из-за сильных толчков земные пласты сместились и тоннели стали разобщенными.
…«Комната (или как назвать это место, где я очутился) была больше всей Поталы
(резиденция Далай-ламы в Лхасе, прим. автора). Здесь располагалась штаб-квартира
особой Расы… Потолок комнаты был так далеко, что я не мог определить, где он находится. Комната была поистине огромной, словно вся эта проклятая гора оказалась пустой.»
…Таких пещер множество…, им много миллионов лет.
…Цивилизация Садовников Мира была столь высокоразвитой, что они могли расплавлять скалы. При этом производилась холодная плавка – без выделения тепла
(иными словами, горным породам придавалась текучесть без термического расплавления, прим. автора).
…Как создавались эти пещеры? …Из одного из зданий выехала машина и направилась к каменистому хребту. Она стала извергать «нечто» из сопел, расположенных со
всех сторон, и скала стала расплавляться и как бы проседать… Ее поступательное движение прекратилось и она стала описывать круги, создавая пещеру. Пещера была понастоящему огромной и явно служила своего рода ангаром для некоторых летательных аппаратов. Затем машина пошла дальше по прямой, образовала коридор…
…Даже Садовники Земли не могли избежать многих проблем…, это послужило
основанием для многочисленных войн с применением оружия (массового поражения,
прим. автора). …
…Так, смотри, Земля обладает силой притяжения. Но у нас есть приспособление,
позволяющее снять земное притяжение…, которым пользовались Боги, занимаясь
устройством этого мира. Они смогли приподнять эти каменные глыбы весом в сотни

тонн и сложить их в стройное сооружение, не прикладывая к тому никаких физических усилий. Вот каким образом были выстроены Пирамиды (в Египте, прим. автора),
вот каким образом было выстроено много непонятных вещей.
…Но, Учитель…, зачем же вам писать об этом (о том, как двое людей в Тибете попали в пещеру древних, прим. автора), если сюда все равно никто не придет?
- Но люди явлются сюда, Лобсанг! Невежественные называют их корабли «НЛО».
Они прибывают сюда на этих кораблях и останавливаются в комнатах, находящихся
прямо над нами. Они являются сюда, чтобы получить послания и самим сообщить о
том, что они обнаружили. Это – Садоводы Земли. Они обладают огромным запасом
знаний…».
Книги Лобсанга Рампы вышли и выходят во всем мире огромным тиражом, кто
только не обвинял его в «сказочности» всего того, что он дал людям, и даже в нечистоплотности, нередко ссылаясь на то, что его прогнозы будущего, данные в середине
двадцатого века, не подтвердились. Не подтвердились прогнозы еще доброй сотни
пророчествующих известных людей, ну и что?
Во-первых, пророчество всегда являлось весьма неблагодарным делом, а вовторых, не надо забывать, что прогноз является правдой только на момент
прогноза, и степень его достоверности оценит только факт прогнозируемого явления. А вот сам факт не может быть «замороженным» с даты его видения в «Хрониках
Акаши», так как не только Земля, но и вся Вселенная постоянно находятся в состоянии изменчивости своего состояния.
Автор этой книги лично встречался с Лобсангом Рампой, именно он, тибетский лама, в свое время реинкарнированный в тело европейца, подсказал, где находится разрушенный город древних. Кто хочет видеть – тот видит. Кто хочет знать – тот знает.
Перед нами не стоит задача убеждения кого-либо в истинности приведенных выше данных, нет также смысла умножать сведения других авторов о следах высокоразвитых цивилизаций на Земле и продолжаемой их жизни в настоящее время здесь,
среди нас, но на других, более высоких уровнях бытия. Какие-то представители высокоразвитых цивилизаций живут рядом с нами и среди нас, делят вместе с нами воздушное пространство, намекают, где только можно, нам о своем присутствии, а мы в
упор не хотим их не только видеть, но и признавать.
Тем, кто категорически не верит в существование высокоразвитых цивилизаций,
независимо от местоположения их постоянного жительства, могу посоветовать только
- не читайте, не изучайте, не предполагайте, спите спокойно, а если на голову сядет
НЛО - считайте все это несчастье атмосферным явлением.
Странно бывает видеть, как живо и с негодованием, а то и с сарказмом реагируют
сторонники коромысла на сомнение в том, что египетские пирамиды строились рабами вручную. Ну да, я и сейчас готов отстаивать, что фараоны в древности, как
правило, были умные люди, понимавшие толк как в структуре власти,
так и в экономике страны!
Все мы знаем, что в Египте в древности жили фараоны, жрецы, крестьяне, строители и рабы. Между ними где-то затесались другие прослойки общества, не указанные в литературе. Если были рабы, то были и войны, и армия, которую надо было содержать. И обслуживать население тоже необходимо… А тут на тебе, чуть ли ни одна
треть трудоспособного населения на протяжении чуть ли ни десятка сменяющих друг
друга правлений строит какую-то «хрень», ни на что непригодную, чтобы труп руко-

водителя там лежал!? Удивительное единодушное сумасшествие нескольких поколений правителей страны, эдакая эпидемия Дауна, передающаяся по наследству и от
прикосновения!
В стране две армии: воинов, которые воюют, и рабов, которые строят пирамиды и
всех которых надо кормить, а значит крестьянам надо работать в два раза больше, а
пупов у них только на каждого по одному… Не слишком ли роскошно для государства? Предположив, что пирамиды строили большая группа или группы полудурков,
включая фараонов, его приближенных (субдоминантов, которые только и смотрят, на
чем бы можно было бы шефа подловить…), я все же воздержался бы включить туда
жрецов.
Жречество – это отдельная каста, сообщество, владеющее огромными знаниями и
методами управления, как людьми, так и стихиями. Это интеллектуальная элита общества, обладающая реальной силой, с которой считались все светские правители.
Более того, без поддержки жречества власть фараона была либо номинальной, либо
скоротечной. И совсем никакой она была в случае противостояния. Те фараоны, которые пробовали «усмирить» жреческое сословие, кончали плачевно.
Да неужели умнейшие, обладающие реальной силой силы, могли спокойно наблюдать, как неэффективно затрачиваются людские и материальные ресурсы страны
на строительство мертвых гигантских конструкций? За несколько десятилетий можно
развалить экономику и ослабить государство донельзя.
А впрочем, все можно и гораздо быстрее! Может, стоит напомнить из современности – экономическое состояние Советского Союза, «могучего и нерушимого», в последние годы его существования? Это с его-то природными неегипетскими ресурсами! Или как «стройки века» внезапно прекращались в связи со смертью Сталина, ибо
дальше уже некуда было?
Думаю, не стоит думать о людях хуже, чем они есть на самом деле, но процветающая страна – это тоже результат инстинкта самосохранения, только целого государства.
Все измышления «ученых» (так их только в России называют, в других странах
они либо научные сотрудники, либо представители научных кругов) базируются на
утверждении только одного путешественника – Геродота! И все! Вот где
парадокс из парадоксов!! Больше в то время никто и нигде не утверждал подобное и
не подтверждал из других источников!
Что же, как не «лапшу на уши» могли навесить бедному Геродоту жрецы Древнего
Египта, если под страхом жестокой смерти им запрещалось даже упоминать об Атлантиде, о тех цивилизациях и цивилизаторах, имеющих сверхнеобычные технологии,
способности и возможности, построивших пирамиды. Зато, сколько диссертаций и
степеней на тему оглобли и коромысла, за неимением других орудий труда!
Раз мы говорим о «Ергаках», то приведем некоторые, на мой взгляд, интересные
факты из местной «ергакской» жизни.
В 2005 году группа сотрудников НПО «Геоэкология», впервые посетившая
«Ергаки», зафиксировала в воздухе над озером «Радужным» летающий объект тарелкообразной формы. Этот объект не был виден невооруженным глазом, он проявился
только на экране монитора при рассмотрении снимков, сделанных цифровым аппаратом. Нет смысла описывать объект, он отчетливо виден как инородное тело в воздухе, летящее на высоте не выше 800 метров над землей, видны даже блики солнца на

его выпуклом корпусе. На втором снимке также цифровым фотоаппаратом зафиксирован еще один летающий объект такой же формы, по-видимому в точке разворота.
Снимок сделан в феврале 2007 года в районе небольшого озера, недалеко от хребта
«Ергаки». Потому обращаю внимание на месяц съемки потому, что невозможно объяснить наличие этого объекта на фотографии летающей мошкарой. И также объект
был зафиксирован «вслепую», невидимый невооруженным глазом.
В 2004 году, как только была возведена база «Белый город», представляющая собой комплекс сооружений в виде юрт, над ней, сначала с южной стороны, минут на
пять завис шарообразный летающий объект, ярко осветивший местность. Затем, сделав полукруг, он завис на северной окраине участка базы и тоже висел, как бы в раздумье, некоторое время. Висел бесшумно, после чего свет погас и он исчез. Это происходило примерно в час ночи, свидетелем оказалась серьезная женщина, администратор базы.
В 2005 году свидетелями посадки шарообразного НЛО оранжевого цвета, диаметром около 30 метров, в районе тогда еще не построенной базы «Центра путешественников», были руководитель красноярской фирмы «Спорт» и работник администрации г. Красноярска.
В том же (2005) году двое, известных в местных кругах людей, по пути в г. Кызыл
по служебным делам, наблюдали низко летящие два серебристых объекта дискообразной формы, примерно на высоте 800-1000 метров над землей, которые летели
вдоль Саянского хребта со скоростью, намного превышающей скорость самолета типа
ЯК-40.
В 2006 году, в конце августа, менеджер спортивно-туристического клуба «Экстур»,
вместе со студенткой-практиканткой наблюдали почти полтора часа, как опять же
над «Белым городом» поздно вечером завис огромный НЛО треугольной формы, с
разноцветными огнями по углам, его размеры оцениваются в несколько сотен метров!
Туристы, проживающие на базе экспедиции НПО «Геоэкология» наблюдали в
2005 году, как с восточной стороны к вершине г. Тушканчик приблизился ярко освещенный круглый объект, осветил пространство вокруг и исчез.
А вот еще интересный рассказ:
«…Изначально турбазу «Белый город» мы хотели поставить в урочище
«Шамбый», есть такое красивое место в Западном Саяне, с хорошими подъездными
путями и богатейшими рекреационными ресурсами. Строительство туристического
комплекса началось в первый же день с необычного «аномального» явления. После
разгрузки оборудования и материалов, разметки площадок, бригада строителей на
ночь расположилась в будке автомашины ГАЗ-66. Ночью, было где-то около двух часов, бригадир Сергей Ш. проснулся от странного ощущения, что его укачивает. В абсолютной тишине он почувствовал, что автомашина, как будто, слегка покачивается,
как лодка на волне, затем резко опустилась вниз, скорее была брошена с небольшой
высоты, как потом прикинули, 40-50 сантиметров. Последовал удар, раздался грохот,
строители проснулись в полной темноте, заорали и вдруг явно ощутили, как ГАЗ-66
снова поднялся в воздух и через мгновение грохнулся вниз. Все высыпали наружу, вокруг темно, густой туман и вокруг ничего – ни одного звука, ни лучика света. Остаток
ночи провели у костра, волосы улеглись только с первыми лучами солнца…
На следующую ночь бригада расположилась ночевать у костра, установив дежурство. Примерно так же, в два часа ночи, в 100-150 метрах от костра, в плотном тумане,

на высоте 8-10 метров над землей вспыхнули два ярко-желтых шара, осветивших долину на пару километров и все вокруг. При этом, туман как будто исчез. На шары невозможно было смотреть, настолько яркими они были, как мощные фары, только светили во все стороны. Через минуту свет погас, никаких звуков, шорохов, движений,
абсолютная тишина. Кому-то мы не понравились, предупреждение получили, после
чего «Белый город» был построен в «Ергаках».
- И вы думаете, на этом все закончилось? Как бы не так. В скором времени мы
обратили внимание на какие-то огни, мелькавшие среди деревьев за границей базы в
абсолютной тишине и при отсутствии каких-либо туристов, они хорошо обнаруживаются т.н. боковым зрением.
Также ночью, при разговоре с оператором телеканала «Вести-Красноярск», освещавшим репортаж об обнаруженном нами древнем гидротехническом сооружении,
вдруг осветились деревья со стороны скалы, где нет и не могло быть никаких источников света!
Не можем мы сбрасывать также со счетов и рассказ одного из активистов туристического сообщества о том, как нечто не осязаемое, но довольно плотное, как кисель,
чуть было не увлекло его в «никуда». А как еще можно назвать то, куда можно попасть, не зная, при этом, какое оно и чего от него можно ожидать?
То, что мы живем рядом с теми, кого просто не видим в силу каких-то изначально
задуманных Творцом обстоятельств, заставляют задуматься многие факты, встречающиеся на каждом шагу.
Например, недавно, в одной из долин, на площадке размером 40x50м около сотни
деревьев оказались обломанными примерно на одной высоте, независимо от их толщины, и все лежащие верхушки ориентированы в одном направлении. По наличию
хвои на ветках определено, что это явление произошло около двух лет назад и связано оно с ударной волной направленного избирательного действия. Кто это сделал и
зачем? Что за детские шалости? Непосредственно рядом с туристической тропой, обнаружена странная поляна, «выкошенная» буквой Z. Эта поляна, периодически затапливаемая талыми водами и образуя небольшое озерцо при этом, высохла к осени и
плотно заросла осокой. Так вот, посредине поляны в полосе, по форме напоминающей букву Z, имеющей резкую границу, осока не растет вообще! Растительность в
этой полосе на все сто процентов представлена другим видом, как будто кто-то старательно повыдергивал оттуда все былинки осоки, посмотрите на фотографию. Очень
похоже на круги на полях в Великобритании, только не круглые.
Совершенно необязательно чему-либо, на первом этапе необъяснимому, приписывать мистические свойства или объяснять непонятное явление инопланетным или
сверхестественным происхождением. Но внимательное отношение к окружающим
явлениям может выявить признаки присутствия рядом с нами представителей иных,
более развитых форм жизни.
Вышеприведенные сведения и факты из жизни приводят к мысли, что в Саянах и
непосредственно в "Ергаках" проявляются признаки параллельного нам существования представителей иной цивилизации, скорее всего инопланетной. Где-то они локализованы же? Откуда-то вылетают же их тарелкообразные летательные аппараты,
иногда фиксируемые невооруженным глазом? И куда-то они спешат по своим делам?
Кто они, Садовники Земли? А мы для них кто?

Быть может, они потомки тех, кто строил и разрушал древний город, кто впоследствии ставил на его развалинах не то тотемы, не то надгробные памятники в виде изваяний животных и «висячих» камней, продолжают здесь, либо в «Ергаках», либо
где-то рядом жить своей жизнью?! Летать где хотят, не спрашивая нашу службу по
управлению полетами. Ломать деревья, рисовать на полях, сочинять анекдоты, подбрасывая грузовик в воздух! Попугивать бедных и ошарашенных туристов всякими
световыми эффектами! Что интересно, не стесняясь нас, но и не обижая, не размазывая по стенке или полу, даже если по уровню развития мы для них что-то вроде насекомых, это надо признать. Уважают, это однозначно! Под ноги смотрят, не то, что мы
по муравьям и кузнечикам. Шучу, конечно.
Вопрос возникает по-существу и совсем нешуточный: кто в доме хозяин, если
мы вместе с ними в нем живем? Может кто-нибудь ответить? Или у нас два дома, просто в разных измерениях, не пересекающихся друг с другом? Или пересекающихся и
они иногда позволяют себе вмешиваться в нашу жизнь, где поиграть, где пошалить,
где поправить, а где и…, чего только не придумаешь, особенно на ночь глядя?
Но если мы живем вместе, то почему не дружим домами, семьями и просто не дружим? Действительно странно, принимая во внимание то, что они не скрывают своего
присутствия, откликаются на любопытство и пытаются иногда сами войти в контакт с
нами. Может причина в нас? Давайте пройдемся по некоторым литературным источникам, так ли это?
В 1993 году вышла из печати интересная книга «НЛО над Красноярском» – сборник свидетельств очевидцев о встречах с НЛО и «инопланетянами». Вот что мы можем оттуда почерпнуть на тему наших размышлений.
1) Информация о полетах НЛО, встречах с «пришельцами» и случаях
«полтергейста» не нашла отклика у ученых из Сибирского филиала Академии наук СССР(!!)
2) Объекты вступали в контакт с наблюдателями посредством ответных сигналов,
испускаемых красными фарами (декабрь 1989года).
3) В марте 1990 года, недалеко от станции Чернореченская, машинист электровоза
В.Ф. Детлюк увидел чуть в стороне две «летающие тарелки», одну на земле, другую
висящей в воздухе над первой. Как только поезд поравнялся с ними, одна из них, та,
что была в воздухе, обогнала состав и летела впереди локомотива на расстоянии около 100 метров. Машинисты (их было двое) «посигналили» прожектором в сторону
объекта, тот тотчас выпустил четыре луча сиреневого цвета, а потом стал летать зигзагообразно. Это ли не разговор с нами, не умеющими общаться с ними?
При этом, вывод автора публикации своеобразен: «НЛО… могут представлять
большую опасность крупным промышленным объектам и большим массам людей…Приходится уповать на счастливый исход событий».
Каково! Появился НЛО, гробовых дел мастера засучили рукава! Панический страх
перед неизвестным явлением породил противоречащий разуму вывод, будто представители сверхцивилизации, владеющие технологиями, хотя бы передвижения, которые нам и не снились, вдруг могут вести себя как танк или асфальтовый каток без водителя на крупных предприятиях и в массах. Сами понимаете, «тупее» перечисленных механизмов не бывает, ну разве что еще бульдозер …
Можно подумать, в марте 1990 года начались звездные войны и воюющие стороны
начали махать друг против друга паровозами и «тарелками»! Лучше не думать, а то

уповать не в нашу пользу.
На озере Баранкуль в Хакасии, территория детского оздоровительного лагеря
регулярно освещалась точечным источником света неизвестного летательного аппарата в виде диска, диаметром около 30 метров. Объект, при этом, издавал тихое жужжание, чем пугал взрослых и детей. То есть, другим чем-либо он не пугал, висит эдакой лампой, делает доброе дело и ладно, пускай себе…Вот только жужжит, нехороший. Как все трансформаторные будки!
Даже двое трехметрового роста существ пробегали по лагерю на двух ногах, т.е., я
хотел сказать, на двоих на четырех…, тьфу, совсем запутался. В общем, похожие на
нас. И никто из видевших их, не сделал ни одной попытки наладить с ними контакт,
не сделал ни одного дружелюбного жеста в их сторону, никто не догадался предложить им хотя бы чашку чая. Ну, а что удивляться, нам же тараканы тоже ничего не
предлагают, так, перекусить чего-нибудь…
Чтобы обратить на себя внимание, одну девочку они, по-видимому те, кто освещал, подняли в воздух методом левитации во время сна, ночью. Входит воспитатель,
видит - в воздухе висит нечто, накрытое простыней при непонятном свете извне, начинает орать диким возгласом. Девочка, естественно, просыпается, грохается на пол,
орут уже двое, затем вся палата, после чего преподаватели всех детей привязали к
кроватям!! Вот никак даже представить не могу, что при этом действии думали о
нас те, «на лампе», но наверняка с большим удивлением.
В с. Березовка, что на окраине г. Красноярска, хозяйка дома, встретив на кухне
вздыхающего инопланетянина, вместо приветствия в крик: «Ой, исчезни ради Бога,
чего плохого я тебе сделала!?». Тот обескуражился и исчез, естественно. Вот и говорите потом, что мы миролюбивый и гуманоидолюбивый народ. Неправда, не любим мы
их и боимся. А они это знают и не лезут лишний раз, не навязывают свое знакомство,
воспитание другое.
По другим литературным источникам, наше земное «радушие» к представителям
иных цивилизаций, независимо от места их жительства (все-равно, так и не определено), выражается в преследовании их на вертолетах, реактивных самолетах, кораблях,
стрельбой на поражение из всех возможных видов оружия …, при том, что с их стороны военные действия не предпринимаются, лишь в редких случаях самообороны, когда уже «достали».
При встречах с ними, прежде всего, ужас охватывает человека, как правило. Поэтому один хватается за нож, другой норовит кирпичом заехать по голове
«инопланетянина», третий стреляет без предупреждения, так как, по-видимому, думать нечем, тем более о последствиях.
Обычно они стараются уйти от соприкосновения с нами, думаю к счастью для нас.
Так кто и для кого более опасен, и кто более миролюбив? Страх и агрессия неразделимы. Именно эти качества проявляет наше современное человечество чаще всего. Так
кому мы нужны такие? Вот поэтому мы и не дружим «домами», нет у них желания.
Для проверки этой точки зрения предлагаю смоделировать некоторую, пусть даже
совсем гипотетическую ситуацию, ну, например, такую:
Где-нибудь в городе, на площади приземлился серебристый дископодобный летательный аппарат. В нем прилетели к нам дружелюбные, открытые сердцем и душой
улыбающиеся гуманоиды, гомункулы, совершенно похожие на нас, с двумя ногами,
руками, в серебристых костюмах, очень красивые, особенно женщины среди них. Гла-

за их искрятся любовью к нам, землянам. Они очень простодушные, прилетели с дружественным визитом наладить туристический обмен между Плеядами и нами, землянами. И нам бы раскрыть объятия – ведь мы же все дети Космоса, братья, сестры…
Но что это? Первым делом, разгоняя любопытных, на место приземления несутся
с мигалками доблестные работники ГИБДД, за ними подразделения МВД, ОМОН.
Все роты, батальоны ближайших Вооруженных сил подняты по тревоге, «в ружье». За
МВД следуют ФСБ, МЧС, спецназ. В воздух поднято с ближайших аэродромов все,
способное летать, стрелять, бомбить… Тихонько к «тарелке» с другой стороны подбираются никому неизвестные типы с автоматом в одной руке (о Господи, как их всех
оказывается много!), со скальпелем в другой. Чтобы посмотреть, из чего ОНИ сделаны, что у них внутри. Оцепление, как минимум, тройное, мышь не проскочит полобызаться с инопланетным другом, не то, что простой смертный…
Неправильная фантазия? Понимаю, но другой нет, думаю, что представленная
картина правдоподобна. Вот поэтому они, если уж встречаются, так только с теми, кому можно верить, с кем можно дружить, кто умеет любить и не опасен. Да и то по ночам, преимущественно.
И пока всеобщая, Беспредельная Любовь ко всему живому, ко всему, что создано
Творцом, не станет всеобщей идеологией землян – не будет у нас, к сожалению, никаких перспектив для существования. Об этом предупреждают давным-давно и сейчас,
великие и не очень пророки, сенситивы, контактеры и просто хорошие люди. Но, похоже, напрасно, судя по историческому опыту. За последние две тысячи лет человек
так и не изменился.
Слишком разные у нас уровни вибраций тел и сознания, не позволяющие войти в
резонанс и наладить дружественные отношения. Мы для них очень примитивные существа, живущие на самой низкой ступени развития. Терпят, сосуществуют, обеспокоены наличием у нас огромного количества оружия. Очень не нравится им то, что
своим грубым мышлением мы засоряем пространство ментального поля Земли.
В недалеком будущем произойдет контакт двух цивилизаций перед лицом очередного катаклизма в масштабах планеты.
Фото 1. НЛО над озером "Радужное". Июль 2005 г.

Фото 2. НЛО. "Ергаки". Июнь 2006 г.

Фото 3. НЛО. Западный Саян, февраль 2007 г.
Фото 4. "Висячий камень"
Жрецы в древности умели "подвешивать" такие камни

Фото 5. Скала "Кит" ("Сфинкс").
Эта скульптура сделана руками человека
Фото 6. Скала "Кит" ("Сфинкс"). Вид с южного фланга.

Фото 7. Скульптура "Гамадрил" (в народе "Мать Саян"), из семейства собакоголовых обезьян.
Фото 8. Гидротехническое сооружение - плотина, перегораживающая долину ручья.
На ближнем плане дно бывшего водохранилища.

Фото 9. Тоннель между горными выработками.
Таких тоннелей в "Ергаках" множество.
Фото 10. Следы техногенного воздействия на гранитные скалы

Фото 11. Подобные борозды в наше время остаются при производстве буровзрывных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом

Фото 12. Скала "Парабола". Остатки входа в недра, в горную выработку.
На поверхности скального образования обнаружены следы техногенного воздействия.
.

14. Великий переход
По данным Захария Ситчина, американского исследователя, археолога с мировым
именем, знатока истории Шумерской цивилизации, а также ряда других, не менее
именитых ученых, один раз в 3600 лет в Солнечную систему, ограниченную орбитой
планеты Плутон, врывается огромное небесное тело, передвигающееся вокруг Солнца
по такой вытянутой орбите, что оно выходит за пределы того пространства, которое
принято считать Солнечной системой.
Возможно, а может быть и однозначно, когда-то давным давно, это небесное тело,
вместе с нашей Землей и Луной, а также поясом астероидов были одним целым,
огромной планетой по имени Мардук, которая в силу какого-то космического катаклизма развалилась на вышеперечисленные части. Кажется, к этому причастна другая планета, Фаэтон, долбанувшая Мардук так, что остаток от нее до сих пор отлетает
от Солнца на многие миллиарды километров.
Сила небесного притяжения всей массы Солнечной системы не дает все-таки оторваться небесному телу от родины, и за 1800 лет она набирает скорость, достаточную,
чтобы пролететь сквозь рой знакомых нам планет, дважды пересекая орбиту Плутона,
за 122 года. Дай Бог, чтобы никто не оказался на его пути, сметет не заметив, ведь
масса его в 6,6 раз больше массы Юпитера (все приведенные здесь цифры получены
по результатам ченнелинга, хотите верьте, хотите нет, прим. автора)
По одной из версий, это небесное тело проходит вблизи Земли и в небе оно наблюдается размером с Луну, летописи описывают один из катаклизмов, начиная со слов:
«…Когда на небе были две Луны…». По второй версии, траектория полета этого небесного тела проходит один раз на расстоянии, примерно, 2100 млн. километров от
Солнца, между орбитами Сатурна и Урана, в другой раз, через следующие 3600 лет –
на расстоянии 1200 млн. километров, между Юпитером и Сатурном.
Некоторые исследователи называют это небесное тело 12-ой планетой нашей Солнечной системы, другие потухшей нейтронной звездой, пока неважно. И те, и другие
сходятся в одном, что оно имеет весьма вытянутую орбиту, невидимый для наших
глаз диапазон частот вибраций, и огромную массу, которая вызывает отклонения от
своих орбит дальних планет – Плутона, Нептуна, Урана, о чем писали газеты еще в
прошлом веке. Эту 12-ю планету-звезду зовут Нибиру. Второе ее имя – Немезида? Пишу под вопросом, так как здесь кроется некоторая неясность.
По версии неизвестного автора, оставившего свой след в виде древней рукописи,
именно с появлением Нибиру-Немезиды на небосклоне, связывают катаклизмы планетарного масштаба, происходящие на Земле, апокалипсисы, которого в очередной
раз с нетерпением ждут уже не только верующие, роют пещеры в Скалистых горах,
катакомбы в оврагах и убежища на Рублевском шоссе.
Попробуем смоделировать ситуацию в разных вариантах, а за окончательную версию, как наиболее достоверную, примем ту, которая нам больше всего понравится.
Версия первая: планета Нибиру-Немезида подходит к Земле настолько близко, насколько хватит фантазии, и оказывает на нашу планету воздействие в виде огромных
сил притяжения, в первую очередь на наиболее подвижные среды – атмосферу и ги-

дросферу, а затем и на земную кору.
При приближении двенадцатой планеты, атмосфера Земли вытягивается в ее сторону на многие десятки, если не сотни километров, а так как наша планета вращается
вокруг своей оси, то такая «волна» атмосферного воздуха вызовет ураганные ветры
невиданной силы, каких в настоящее время просто не бывает.
Вода морей и океанов также вытягивается в сторону возмутителя спокойствия и
образует приливную волну, высотой сотни метров, которая также многократно обегает поверхность Земли, производя внушительные разрушительные действия и затапливая территории суши.
Недра тоже пытаются тянуться к планете-звезде, взламывая огромные плиты земной коры. И тоже волна вздыбленной тверди, также многократно проходит по поверхности планеты, вызывая землетрясения силой, находящейся далеко за пределами шкалы Рихтера. Единовременно на Земле начинают действовать тысячи, если не
десятки и сотни тысяч вулканов, выбрасывая в небо огромное количество паров воды.
Наиболее интенсивный вулканизм проявится на дне океанов, где земная кора самая
тонкая, толщиной всего лишь несколько километров.
Прецессия Земли достигает 90 градусов и происходит смена полюсов, как географических, так и магнитных, климатических. В атмосферном воздухе происходит перестройка вихревых крупных структур, вместе с ней резкое изменение температурных
режимов вызовет также сильнейшие ураганы.
Затем, уходит Нибиру-Немезида дальше по своей траектории, приливная океаническая волна, ураганы теряют свои силы, вулканизм еще долго не успокаивается, атмосферный воздух с самых верхних горизонтов спускается в привычные ей надземные высоты вместе с влагой, выброшенной за это время из недр и океанов. Начинается конденсация паров, все, что было выброшено в атмосферу с поверхности Земли,
должно вернуться обратно в течение «сорока дней и ночей» в виде проливного дождя, повсеместно, на всей территории планеты.
Выглядят описываемые процессы следующим образом. Ураганы сметают почти
все, что построено и все то, что может передвигаться. Любая искра раздувается до пожарища, остановить которое невозможно, тем более убежать. Приливная волна сметает побережья всех океанов и морей. Землетрясения сравнивают с землей почти все,
что на ней построено и живет. Вулканизм дополняет картину, огромные территории
становятся сплошной Помпеей, а потоп, естественно, все смывает. Так вот он какой,
Апокалипсис!? Так вот как погибла Атлантида!?
Специально не привожу здесь ни одной цифры, ни одного псевдонаучного расчета,
дабы магия цифр не повлияла на холодный разум. Не забываем, мы рассматриваем
лишь версию, что может случиться, если наш небесный странник пройдет близко от
Земли, да еще так близко, насколько фантазии хватит. А если с фантазией перебор,
что тогда?
Кстати, Захария Ситчин в своей книге «12-я планета» упоминает, что катаклизм
планетарного масштаба, приведший к Всемирному Потопу и уничтоживший почти
все население Земли, произошел лишь в одно из многих посещений Нибиру нашего
околосолнечного пространства! Иными словами, 12-я планета не является причиной
возникновения катастрофических явлений, а существовал какой-то другой
«возмутитель спокойствия».

Теперь вторая версия, такая же невероятная, как и первая, но подтверждающая,
что планета Нибиру тут, вроде бы, и ни причем…
Согласно этой версии, Нибиру проходит через Солнечную систему где-то между
орбитами, в первом случае, Сатурна и Урана, во втором – Сатурна и Юпитера. Простенький расчет, в соответствии с законом Ньютона, показывает, что в данном случае,
сила воздействия 12-той планеты на Землю составит всего лишь 0,1-0,4 процента от
существующих сил взаимодействия Земли и Луны.
Ну, и о чем же тогда говорить? Да пусть себе летает…, смещая заодно со своих протоптанных орбит кучу астероидов, количеством, эдак под тысячи две-три. И куда они
потом летят, по новым орбитам? Как куда? Известно, куда. В Сатурн, Юпитер, Марс,
Землю, Венеру и Меркурий, а также в Уран, Нептун и Плутон. Неужели невероятно? А
как же совсем недавняя астероидная бомбардировка Юпитера? Кратеры на Марсе,
лунной поверхности, в штате Аризона, Попигайская долина в Сибири…?
Итак, по этой невероятной версии, огромная планета Нибиру своей массой влияет
на отклонение от своих орбит множества астероидов разного размера, которые могут
падать на планеты Солнечной системы, производя на них серьезные и несуразные катаклизмы. К чему это может привести, например, на Земле? По-моему, нет ничего
проще, как сочинять «ужастики» про катаклизмы.
По максимуму, на Землю влетает астероид под названием Церера, размером 770940 километров в поперечнике. Мощность взрыва от удара, например, в десять миллионов раз больше мощности взрыва Тунгусского метеорита. Или в сто миллионов!
После этого даже историю написать будет некому. Неправильная версия, это даже не
Апокалипсис, это Карачун какой-то, о нем в Библии ничего не говорится и вообще,
даже самые совестливые на Земле не скажут, что настолько мы перед Богом виноваты.
Вариант второй, размер астероида в десять-двадцать раз меньше. Удар, взрыв, в
течение трех часов Земля делает «оверкиль» и пройдет немало времени, прежде чем
она успокоится и займет устойчивое положение. При таком раскладе, в живых на планете остается около двух миллионов ошарашенных и одичавших остатков человечества. Тоже, Господи, за что? Это жесткий вариант развития событий.
Третий вариант, «мягкий», предполагает небольшого размера астероид, бьющий
Землю вдогонку максимальному отклонению ее оси от оси прецессии, в течение одного месяца планета ложится на бок, широты меняются на меридианы, а полюса оказываются на экваторе. Ну, не вечно же коту масляница, пусть теперь папуасы «сопли поморозят», а мы, чукчи, вволю с фиговыми листами…
А если, кроме шуток, так все и произойдет, то главная причина катаклизмов, сопутствующих этому явлению, заключается в том, что хрупкая земная кора, лежащая
на полурасплавленной вязкой мантии, имея большую угловую скорость, обязательно
«скользнет» по ней, расколется на множество плит, обломков, блоков, пластин, по
трещинам между ними к поверхности устремится магма и возникнет множество вулканов, землетрясений, цунами, дождей, водных потоков и потопов. А также ураганов
в связи с перестройкой климата Земли и вихревой структуры атмосферы. Для справки, циклоны в настоящее время в северном полушарии Земли вращаются против часовой стрелки, а в южном полушарии – по часовой. Также, соответственно, в разные
стороны вращаются и антициклоны. Представляете, какой кавардак начнется?

Мы же договорились, что выбираем самый лучший вариант планетарного катаклизма, иначе скучно, не интересно… В 2006 году, в конце августа, не назвавшее свое
имя существо из тонкого мира подтвердило, что в недалеком ожидаемом будущем
произойдет мягкий вариант развития событий космического характера. Эти события
«взломают» защитный геомагнитный экран, после чего на нашу планету обрушится
поток высокочастотной энергии Центрального Солнца и Земля перейдет на новый
уровень вибраций, в новое измерение.
Даже самые невероятные версии должны основываться на каких-то фактах, логических схемах, полученной даже самым чудодейственным образом информации и т.д.
Хотя, как показывает жизненный опыт, даже вещи, предметы, явления, лежащие на
поверхности, которые можно потрогать руками, но не укладывающиеся в нерасширенное сознание, не принимаются к сведению. Такое неоднократно уже бывало и даже описано в священных книгах. Яркий пример этому – история Ноя, по Библии, современная история Генриха Шлимана, открывшего Трою и множество других. Им не
верили, а они оказались правы. В нашем случае стоит задача не завоевания доверия
масс, а лишь донести до читателя некоторый объем информации, независимо от ее
источника.
Атлантида была и исчезла в результате планетарной катастрофы.
Геологические данные свидетельствуют о неоднократном смещении полюсов Земли, что вызывало оледенение в неполярных областях. Об этом же говорят результаты палеомагнитных исследований.
Уже упомянутые выше кратеры от взрывов крупных метеоритов и небольших астероидов - есть следствие явлений космического характера.
Следы Великого Потопа, обнаружены по всему миру.
Можно привести тысячи свидетельств о древних событиях катастрофического характера, но вроде бы это все и не про нас. А «был ли мальчик»? То есть, сама планета
Нибиру? Астрономы знают о ее существовании. Вот некоторые выдержки из книги
В.А.Симонова «Апокалипсис наступит завтра», 2006.
В 1983 году группа ученых из США предположила, что возмущения орбит планет
Нептуна и Урана обязаны массивному объекту, подобному Урану и расположенному в
4-7 млрд. км за орбитой Плутона.
В 1984 году опубликованы данные, что в созвездии Ориона обнаружено тело, излучающее энергию в невидимом инфракрасном диапазоне электромагнитных волн,
размеры его вычислить не удалось, приблизительное расстояние от Земли 80 млрд
км. Происхождение небесного тела неизвестно, возможно, что это не сформировавшаяся протозвезда.
В свое время, ученые У. Алварес и Л. Алварес предположили, что периодичность
гибели фауны и флоры на Земле связана с наличием звезды-убийцы, вращающейся
вокруг Солнца с периодом около 26 млн.лет (Опечатка?).
В 1999 году Д. Мюррей пришел к выводу, что параметры орбит многих комет изменяются под действием сил гравитации космического тела с массой, на порядок большей, чем у Юпитера, расстояние до него было определено 3750 млрд. км.
В 1981 году, на основе данных, полученных с космических автоматических станций, был сделан вывод, что за орбитой Плутона на расстоянии 8,4 млрд. км от Солнца, должна существовать массивная планета с периодом обращения более 1000 лет.

В августе 1988 года некоторые научные журналы опубликовали сообщение о планете «Х», выполненное компьютерное моделирование движения Нептуна и Плутона
показало, что планета находится очень далеко от Солнца.
Многие ученые склоняются к мысли, что вокруг Солнца вращается крупное небесное тело с массой большей, чем у Юпитера и периодом обращения 25920 лет. Возможно, это нейтронная звезда (пульсар), излучающая электромагнитные волны в
рентгеновском диапазоне.
О том, что прецессия оси Земли вызвана влиянием небесного тела, знали древние
шумеры, египтяне и индейцы Южной Америки. Аналогичную прецессию оси имеют
также Марс, Юпитер и Сатурн.
Прошу обратить внимание на значительный разнобой в выводах, заключениях,
километрах, периодах обращения… Шумерские летописи говорят о планете Нибиру, с
периодом обращения 3600 лет, а ученые о Немезиде, с периодом обращения 26000
(25920, если быть точнее) лет. Тем более, что, практически единовременно, обнаружены непонятные невидимые тела, находящиеся на огромном расстоянии друг от
друга. Может быть, не стоит копья ломать в спорах, а предположить что небесных тел,
влияющих кардинальным образом на жизнь нашей Солнечной системы в целом, два,
а не одно? Одно с небольшим периодом обращения, а другое с периодом на порядок
больше?
Сегодня ортодоксальная наука не может найти ответ на этот вопрос, скорее мы его
получим по мере наступления факта события, когда уже, может быть, мало кого это
будет интересовать. А ведь хочется узнать заранее, чего можно ожидать из космоса, не
только ради любопытства.
Нам ничего не остается, как обратиться к ченнелингу. Насколько достоверны сведения, получаемые в полутрансовом или полностью в трансовом (бредовом) состоянии – это можно подтвердить лишь чистотой эксперимента в виде частоты встречаемости прогнозируемого факта при контакте независимых контактеров с существами
из тонкого мира. Дай Бог, чтобы контакт произошел с Великой Сущностью, а не с
шутником из «ниже плинтуса» планов бытия. Но информация получена, ее надо дать
людям, я же обещал…
Во время контакта с Высшим «Я» была получена следующая информация:
1) В нашей Солнечной системе существует «12-я планета», по имени Нибиру, полупериод обращения которой равен 3600 лет.
2) Масса планеты в 6,6 раз больше массы Юпитера и, соответственно, в 2,1 тысяч
раз больше массы Земли.
3) Вибрации планеты Нибиру выше вибраций Земли.
4) Планета Нибиру удаляется от Солнца на максимальное расстояние, равное 113
млрд. км. Минимальное расстояние составляет 1200 млн. км.
5) Средняя скорость движения планеты по своей вытянутой орбите за 1800 лет составляет 2 км/с, максимальная при минимальном сближении с Солнцем – 3 км/с.
6) Время прохождения планетой Нибиру Солнечной системы, ограниченной орбитой Плутона, составит 122 года. При максимальном сближении с Солнцем, путь движения планеты пройдет между орбитами Юпитера и Сатурна, протяженность пути составит 11,6 млрд. км.
7) Нибиру не окажет серьезного воздействия на Землю, всего лишь не более 0,4%
от лунного.

8) Через пять лет астрономы могут подтвердить полученную таким образом информацию, если двенадцатая планета пересечет орбиту Плутона в 2012 году. Если не
пересечет, тогда мы узнаем цену ченнелингу. А вообще-то, прогнозирование, пророчество – самые неблагодарные занятия…
9) Кроме планеты Нибиру, существует второе небесное тело, еще крупнее, период
обращения которого составляет 26000 (25920) лет, и через каждые 12960 лет она чтото вытворяет в нашей системе такое, после чего все начинается по-новому. То есть, существенно перетряхивается и перекраивается старое, износившееся и отжившее. Это
небесное тело является потухшей нейтронной звездой, пульсаром и носит имя Немезида. Многие переводят это имя на русский язык и называют его Возмездием. Категорически не приемлю перевод. Мы не виноваты перед Богом, мы такие, каким Он нас
создал и выполняем свою космическую задачу с таким старанием, что посмотреть на
то, как это у нас получается, к нам устремились полчища представителей других цивилизаций из самых разных уголков Вселенной.
10) Масса Немезиды больше массы Юпитера в 21 раз, меньше массы Солнца в 50
раз, больше массы Земли в 6,7 тысяч раз.
11) Немезида максимально удалена от Солнца на расстояние 4,2 триллиона километров, минимальное расстояние между действующим и потухшим светилами составит 2,3 и 3,3 миллиардов километров за весь период обращения.
10) Скорость прохождения нейтронной звезды примерно 12-20 км/с, время нахождения в пределах Солнечной системы менее трех лет, где-то в районе орбиты Урана.
11) В отличие от поведения планеты Нибиру, по своему характеру, движение нейтронной звезды похоже на движение комет (В 1983 году со спутника «JRAS» в созвездии Ориона был зафиксирован загадочный кометообразный объект, но не комета,
прим. автора).
12) Потухшая нейтронная звезда Немезида появится у нас между 3-м и 4-м тысячелетиями после Рождества Христова. Можно спать спокойно, еще не скоро…
На планете Нибиру живут люди, нибируанцы (нефилимы, ануннаки). Они находятся на более высоком уровне развития, в свое время именно они создали людей Земли по своему образу и подобию, поэтому они абсолютно похожи на нас, а мы на них.
В отличие от нас, они сумели перейти на другой уровень вибраций, поэтому могут даже находиться среди нас невидимыми.
Они изучают нас, наблюдают за ходом развития, за изменениями в организмах в
зависимости от среды обитания и множества факторов воздействия на органы тела,
они постоянно находятся на Земле. Их интересует состав пищи, атмосферного воздуха, воды, воздействие на тела различного рода токсинов, канцерогенов, дыма от курения, наркотиков, медикаментов и т.п. Отличить их от землян невозможно, повторюсь,
они такие же, как мы, такого же роста, тех же пропорций и могут ходить среди нас в
земной одежде. Существенное отличие от нас – здесь они не живут, они на работе с
определенными заданиями и никто из них не считает Землю своим домом, даже если
прожили здесь сотни лет. Они всегда невозмутимы, любопытны, практически у всех
открыт «третий глаз», они все «видящие», т.е., даже находясь в грубых телесных формах, ануннаки видят астральные и ментальные тела, общаются телепатически.
Прилетают на Землю ануннаки-нефилимы-нибируанцы на космических кораблях,
десантируют бригады исследователей, забирают некоторый материал для изучения,
например, пробы природных сред, людей, животных… Не пугайтесь, они не творят

произвол, никто на Земле не имеет право нарушать замысел Творца.
Я был на планете Нибиру. Ее посещение произошло при следующих обстоятельствах.
Как-то поздно вечером, вылетев из физического тела, в своем астральном теле
оказался где-то на улице и наблюдал, как четверо мужчин, одетые в коричневые и буровато-желтые кожаные куртки, садились в «Жигули» красного цвета. Не знаю, по
какой причине, возможно в это время находился под полным управлением Высшего
«Я», но я последовал за ними и оказался как раз в районе спинки заднего сиденья автомобиля, между двумя пассажирами, чуть сзади.
Все четверо почувствовали, что в автомобиле появился непрошенный гость и трое,
кроме водителя повернулись ко мне. Молча они рассматривали мое астральное тело,
если можно так сказать, бессмысленно. То есть, без смысла и мыслей. Как я понял,
они настроились на чтение моих мыслей, проявление энергетических флуктуаций с
целью получить информацию о субъекте. У меня, в свою очередь, также не было никаких эмоций по поводу того, что вдруг я оказался рядом с этими людьми. Они прекрасно видели мое астральное тело, в их взглядах читался, но не прослушивался вопрос:
«А что это чудо здесь делает?»
- Куда едем, мужики? – только успел спросить их, как оказался за пределами автомобиля. Через некоторое время, автомобиль остановился на окраине города, люди
вышли из машины и вошли в подъезд кирпичного дома. Почти сразу оказался в их
квартире, по-моему, двухкомнатной, куда мы вошли почти одновременно, они через
дверь, я сквозь стены. В квартире они были весьма любопытны и не скрывали своей
заинтересованности в контакте со мной. Увидев из прихожей мое астральное тело,
стоящее в гостиной, раздеваясь на ходу они ринулись, не оговорился, в комнату и уселись передо мной на диване.
На вид, одному из них было лет 30, другому 42-45, третьему лет 20-21, четвертого
не помню. Разные прически, один из них кудрявый, плотный, другой, что постарше,
коротко пострижен, ничего приметного у других. На теле рубашки простые, хлопчатобумажные и фланелевые, как мне показалось.
Только в сию минуту, стоя посреди комнаты, ко мне пришло осознание того, что
передо мной инопланетяне. Кто это подсказал, не знаю. Никаких эмоций, при этом, с
моей стороны не последовало, настроение спокойное, благожелательное, слегка любопытное.
Инопланетяне засыпали меня вопросами – кто я, где живу, с кем, есть ли дети, семья, чем занимаюсь и т.д. Отчетливо помню живой, неподдельный интерес ко всему,
о чем говорил с ними. На все вопросы, сам этому удивляюсь, отвечал спокойно, обстоятельно, без задних мыслей и ничего не скрывая. Больше всего вопросов задавал
плотный кудрявый человек. Старший из них, среднего роста, худощавый, молча наблюдал за мной.
Не успев, как следует, расспросить их, а впрочем, такого желания и не возникало,
то ли мочевой пузырь, то ли нечто другое, внезапно, еще быстрее, чем по-английски,
вернуло меня в постель. В течение недели, неоднократно возникали безответные вопросы о встреченных инопланетянах, больше всего интерес вызвал факт необычайной схожести наших тел. Откуда они, что делают здесь, почему их интересовали очень
многие вопросы по многим направлениям нашей жизни, вплоть до системы высшего
образования, специфики профессий и т.д.? Думал, что встреча с ними произошла слу-

чайно, давно это было, я не был тогда еще твердо уверен, что случайностей не бывает.
Это теперь я знаю, что бывают в астральном мире ситуации неуправляемые, неадекватные по отношению к принятой морали, нормам поведения…, связанные с перенапряжением физических сил, интенсивными эмоциональными нагрузками. Одним из
явных признаков, что контроль за поведением полностью взял на себя Высший «Я»,
является неосмысленное, но весьма логичное действие, спокойствие, способность вести диалог, принимать единственно правильные решения на протяжении относительно длительного времени. Дальнейшее осмысление произошедшего, как правило, оценивается как урок, тренинг сознания и получение новых знаний.
Спустя некоторое время, вылетев из тела в очередное астральное путешествие, я
почему-то решил «прогуляться» по орбите Земли. Поднялся, осмотрелся, полетал
вдоль и поперек. Так как меня всегда интересовали и сейчас весьма интересуют вихревые структуры в атмосфере Земли, специально посетил парочку тайфунов, потом
заглянул на МКС, увидел некоторые метеориты, какой-то спутник…
Ничто не вызвало интереса, собрался было домой вниз, как вдруг мое внимание
привлек объект. Это был летательный аппарат, сбоку по форме дискообразный, с выступающей частью вверху. Над этим выступом одна за другой появились два маленьких, такого же типа, объекта и скрылись в «тарелке». Вертикально стоящая крышка,
ну совсем как у чайника, кастрюли, начала закрываться и у меня появилось страстное
желание попасть на этот космический корабль. Как только крышка закрылась и аппарат начал движение, из меня раздался вопль (мысль), очень сильный: «Подождите,
не улетайте, я к вам хочу!».
Космический корабль остановился, несколько мгновений стоял неподвижно, затем у меня появился сигнал: «Заходи». Безо всяких дверей, сквозь корпус влетел
внутрь аппарата и очутился в широком коридоре, где стоял уже знакомый мне один
из встреченных ранее инопланетян, на красных «Жигулях». Тот самый худощавый,
молчаливый и невозмутимый, не проронивший тогда при встрече ни слова, ни мысли, их старший.
Он, вообще-то странный, по всем признакам, не имеет эмоционального тела, или
настолько развитая сущность, что его уже ничем удивить невозможно. Молча он уставился на меня, не проявляя никаких чувств, я же поприветствовал его и тоже уставился на него в ожидании, чего дальше будет?
- Что мне делать? – спросил я.
- Ничего, - ответил он.
- Можно осмотреть ваш корабль? – спросил я его.
- Да, посмотри, - ответил он.
После этого я оказался в машинном отделении. Какие-то трубы, обернутые блестящим материалом, как фольгой, непонятный двигатель, все работало и гудело. Потом
проник через стены в различного рода помещения, подсобки, коридоры, никого из
экипажа не видел и, в конце концов, оказался в лаборатории. Не в морге, не в хирургическом отделении, а в исследовательской лаборатории, в которой вскрывают и изучают тела животного происхождения.
Просторное, ярко освещенное светлое помещение, в центре операционный стол,
над трупом человека склонился и что-то делает высокий человек в черном, с красным
подкладом, халате. Осматриваюсь, замечаю, что рядом со столом шаровидный прозрачный сосуд наполовину заполнен отрезанными человеческими ушными раковина-

ми, конечностями. «Ага,- отметил я про себя,- значит это специалист по уху-горлуносу, изучает нас. Наверное, хочет что-то полезное узнать…»
По-видимому, мои мысли помешали ему сосредоточиться на своих мыслях, потому что вдруг он отвлекся от своих занятий и раздраженно заорал, мысленно, конечно:
- Мне когда-нибудь дадут спокойно работать!?
Тут меня и сдуло за- и сквозь дверь. Перед дверью, рядом с низким столиком, прямо на полу, валялись две женщины, одна совсем в невменяемом состоянии, вторая в
полусознательном. Пришла информация (от Высшего «Я», по видимому), что эти две
женщины находятся в фазе деградации, наркоманки в последней стадии отупения,
включены программы их самоуничтожения, и что, «все формальные процедуры» соблюдены.
Подлетев к той, которая еще что-то соображает, стараюсь завести разговор:
- Привет, ты чего тут делаешь?
- А пошел ты…!
- Ты что не знаешь, что вас тут резать будут? Уши в банку складывать…
- Ну и что? Мне все равно, пофиг…
- Над вами опыты производить будут.
- Вали отсюда…
Делать нечего, я отвалил от них. Опять пришла информация, что при включении
программы прекращения земной жизни человеческого существа, как не соответствующей планам Высшего «Я» и эволюционному состоянию, наработанному за предыдущие инкарнации - неважно, каким путем будет у сущности отнято физическое тело.
Это может быть кирпич или сосулька с крыши, автомобиль на дороге, бандит из-за
угла и т.д. В данном случае, эту задачу взяли на себя инопланетные исследователи.
Соблюдение же «формальностей» означает, что от «жертвы» получено согласие на
лишение ее тела, с ее Высшим «Я» все согласовано.
Пока, глядя на тела женщин, я переваривал информацию, мне дополнительно пояснили, что эксперимент Творца по созданию максимально эмоционального человека
и наиболее эффективно развивающейся частицы Высшего «Я» настолько оказался
продуктивным, что на нашей Земле действует жесткий Закон: никто из любых цивилизаций, существующих ли на Земле параллельно с нами, либо разных инопланетных
, не имеет права вмешиваться в личную жизнь человека и тем более
отнимать его тело без согласия, как высших управляющих существ,
так и самого человека!
После разъяснения ситуации, в которой оказались «пленницы» инопланетян, мне
стало все понятно и интерес к ним пропал.
Вскоре я почувствовал, или понял, что наш космический корабль остановился, может быть по отсутствию шума двигателей или каких-то других энергетических воздействий. Из иллюминатора увидел, что мы «приинопланетились», поверхность покрыта
тонким слоем снега. Оказался в другом коридоре, открылась широкая дверь, во всю
стену и первым, кого я увидел идущим к выходу, с чемоданчиком в руке, был мой уже
старый знакомый худощавый, молчаливый и невозмутимый инопланетянин.
- Что мне делать? – обратился я к нему.
- Пойдем со мной, - ответил он коротко, и пошел дальше, к двери. Я за ним. Подошел (подлетел) к дверному проему и, не выходя, осторожненько выглянул наружу.
Первое, что я увидел – это многочисленная группа людей, преимущественно, жен-

щин и детей, но были и мужчины, стоявших на террасе и ожидавших выход из корабля членов экипажа. Все они были одеты в длинные одеяния, типа плащей, пальто, в
которых присутствовали черный, красный и желтый цвета. Я почувствовал радость
встречающих и напряженное ожидание встречи с астронавтами. На заднем плане отметил горы желтого цвета, перед кораблем какое-то здание с изгородью, тоже желтого цвета, все и повсюду имело желто-золотистый цвет. Больше я ничего не успел заметить, мощный бросок назад вернул меня в свое тело на Землю.
Тогда вопрос о том, где я побывал, остался открытым, пока позже мне не попалась
книга З. Ситчина «12-я планета», в которой приведен анализ расшифровок записей,
обнаруженных при раскопках древних городов, относящихся к древней Шумерской
цивилизации. В ней описывается время и причины создания человека по образу и подобию ануннаков – жителей планеты Нибиру. Вскоре я получил ответ от Высшего
«Я», что инопланетяне, нас изучающие, и есть ануннаки-нибируанцы, а побывать мне
удалось на их родине. Возможно, что желто-золотистый цвет всего сущего на этой
планете обязан распыленному золоту в ее атмосфере?
Но и это еще не все. В один из последующих выходов в астральный мир, вдруг я
очутился в пространстве, где все было золотистого цвета. Одежда, строения, лодки,
берега… Это был один из высших планов астрального мира.
Находясь на берегу увидел, как ко мне подплывает на лодке красивый, рослый,
атлетического сложения человек, мужчина лет тридцати на вид. Он вышел на берег,
остановился передо мной и вдруг меня «осенило», что этот человек – именно тот, кто
здесь, еще совсем недавно, будучи в физическом теле, совершил огромное по значимости для человечества, дело и мной весьма уважаем, кто помог мне изменить сознание, вспомнить о себе, как о духовной сущности и твердо встать на путь эволюции…
Весьма взволнованный встречей с Высокой Сущностью, я стал «петь ему дифирамбы», искренне благодарный за его земную работу.
- Стой, - оборвал он мой славолепствующий мыслепоток, - так ты тот парень, который в космическом корабле летал на другую планету!?
Этот вопрос он задал восклицательным и даже удивительно-возбужденным образом, т.е., удивившись и возбудившись, чем меня весьма озадачил. Во-первых, факт
посещения в астральном теле чужой планеты, оказывается, является каким-то, выходящим из рамок нормы, событием. Во-вторых, событие это, по-видимому, является
выдающимся настолько, что явилось предметом обсуждения на самых высоких уровнях бытия весьма развитыми личностями, оставившими в свое время глубокий след в
умах человечества. А что тут такого? Я думал, что все так летают.
Оказывается, что это не так. Астральное поле нашей планеты, в котором возможна
астральная жизнь и по которому можно путешествовать вне физического тела, ограничивается радиусом в триста тысяч километров от поверхности Земли. Все, дальше
астральное тело земного человека проникнуть не может, даже не долетает до Луны.
Этим объясняется, что ни один из описанных опытов внетелесных путешествий не
принес информацию о Луне, либо о других планетах Солнечной системы.
В случае со мной произошло неординарное событие, когда землянину удалось в
астрале проникнуть далеко за пределы Солнечной системы, ограниченной орбитой
Плутона, т.е. свыше 5,7 миллиардов километров от Земли. Данное событие позволило
обогатить знание о возможностях познания и способах проникновения в иные миры.
Ведь на такие расстояния, как известно, можно было путешествовать лишь в менталь-

ном теле. Вот поэтому, Высокая Сущность и была удивлена, увидев предмет обсуждения уникального случая у себя дома.
Мы поговорили еще о некоторых вещах и, вспоминая, что в своей книге он предупреждал нахальных читателей, собирающихся тревожить его после ухода с земного
плана, что он поставит такую защиту от них, что мало не покажется, я спросил его,
могу ли надеяться на периодические встречи с ним? Да, конечно, в любое время.
Окрыленный, радостный, переполненный событием, я вернулся в тело, а через некоторое время узнал, что Он стал моим Наставником, одним из четырех. В этой роли Он
уже кое-что сделал для расширения сознания людей.
История некоторых астральных путешествий приведена здесь в качестве дополнительной к ченнелингу информации, в некоторой степени подтверждающей, что
«двенадцатая планета» существует и на ней живут люди…
Итак, Нибиру существует, Немезида имеется, теперь перейдем все-таки к тому, что
может предшествовать Великому переходу человечества в другое измерение, т.е., на
другой, более высокий уровень вибраций. Попробуем отбросить логические схемы и
фантазии, а вместо них собрать «фактический» материал, полученный в результате
астральных путешествий и ментальных в «Хроники Акаши». Насколько этот материал достоверен – категорически не берусь оценивать, так как, даже в течение одного
года, сценарий нашего будущего менялся дважды, и может поменяться еще неоднократно. Нет ничего в неподвижности, Вселенная – это живой изменчивый организм,
ежесекундно в нашем измерении будущее уже не такое, как мгновение назад.
Некоторые картины прогнозируемых событий приведу в сумбурном порядке, иными словами, в хронологическом беспорядке, чтобы затем попробовать как-то их классифицировать. Информация получена из разных источников.
1) Иеромонах Арсений (Румыния) испытал видение о сильнейшем землетрясении
планеты, которое доведет прецессию Земли до логического конца. Полюса окажутся
на экваторе.
2) В дни планетарных потрясений активизируются вирусы болезней, избирательно влияющие на людей с низкой частотой вибрации.
3) Трое суток на Землю будет падать метеоритный дождь, в некоторых местах вода
от него будет «кипеть». Затем последует удар астероида.
4) Астральное путешествие: четверо ныне живущих и один, уже покинувший земной план, людей очутились в холмистой местности, равнинные участки были покрыты бороздами, только вывернуты были не пласты земли, а камни. Склоны гор без растительности, каменистые. Группа людей стояла близ грузовика ГАЗ-66 с зеленой
будкой.
В это время, на сером небе появились несколько небесных тел: круглое НЛО, Луна,
Солнце и еще одно, похожее на комету. НЛО в небе произвело голографические картины полушария Земли, на котором возникали, исчезали и меняли свои очертания
континенты. Через некоторое время все пространство вокруг приобрело серый цвет,
наступило затмение Солнца и откуда-то с Запада, как мощный поток ветра, как ураган, надвинулся ужас. Ужас миллионов людей! Именно так было воспринято ощущение…
5) Астральное видение: солнечный день, большая река, по реке катится вниз
огромная волна, высотой несколько десятков метров, от нее пытается убежать небольшой белый катер, волна накрывает его, люди, расположившиеся по берегам бегут

прочь в прибрежные заросли.
6) То же: картина первая – горы, текут реки, ручьи, все журчит, поет, чирикает…
Картина вторая: реки, ручьи затоплены, представляют собой заливы. Картина третья:
огромное море, горы превратились в архипелаг островов. Чей-то голос назвал примерную дату события.
7) Медитация, контакт с сущностью Земли: «В прошлом году я провела эксперимент (тайфуны на побережье США)». Названы даты смены полюсов и перехода планеты на новый уровень вибраций. Земля опрокинется после удара кометы (астероида)
в течение одного месяца.
8) Астральное видение: в небе планета, видимый размер сравним с Луной. Показана картина, представляющая собой факт отклонения траектории неизвестной планеты, связанного с силой притяжения Земли. На поверхности Земли возникли сильные
ураганы. Группа людей залегла в канаву от ветра. Наблюдаются сильные разрушения,
вызванные ураганами.
9) То же: землетрясение в городе, рухнула большая труба ТЭЦ, видны многочисленные развалины.
10) Медитация: выход в верхние слои атмосферы, неизвестная планета, размер как
у Луны. В сторону планеты вытягивается атмосфера Земли. Внизу, во Франции сильнейший ураган переворачивает автомобили. Европа в снегу, во льду.
11) Медитация: население целого континента сходит с ума. Беснующиеся толпы
людей со смуглой кожей, похоже, невменяемые несутся куда-то. Несколько человек
из автоматического оружия хладнокровно расстреливают толпу нападавших.
Город в Сибири, на улицах пусто, редкие люди ведут себя неадекватно. Двое стоят,
беседуют, один что-то сказал, другой тут же его убил.
Дискообразный летательный аппарат методом левитации поднимает людей на
борт. Некоторые на пол-пути к аппарату падают вниз. Дано пояснение, что страх, грубые вибрации не дают возможности удержаться в пределах левитационного луча.
Ураганный ветер сносит людей, поднимает их в воздух, они разбиваются о разные
препятствия, много раненых.
12) Медитация: очень сильные пожары, земля выжжена.
13) Медитация: в городе наводнение, люди на улице по колено в воде, производится эвакуация населения автобусами.
14) Астральное видение: ураганной силы ветер несет людей мимо человека, ухватившегося за трубу.
15) Медитация: часть людей укрылась в блиндажах, перекрытых бревнами.
Через плотину гидроэлектростанции хлынула вода.
16) Медитация: по-видимому, ветер ураганной силы создал высокую нагонную
волну в водохранилище, которая перехлестнула через плотину гидроэлектростанции,
дальше волна с высокой скоростью устремилась по реке к городу.
17) Астральное видение: в ясный, абсолютно безоблачный день, огромная волна,
высотой первые сотни метров, прошла по Атлантике, смывая города на побережье
океана, на Африканском континенте.
Та же волна смывала леса на холмах Ньюфаундленда, как спички.
18) Медитация: сильный ветер, ураган. В небе много темно-оранжевой пыли. Направление ветра нестабильное. Город пуст. Над равниной три дискообразных летательных аппарата, выстроившихся в одну линию.

19) Медитация: ощущение сильного урагана. Группа людей в горах созерцает НЛО.
В горах имеются пещеры (горные выработки), но в них, почему-то, невозможно
укрыться. В то же время, находящиеся там люди что-то бурно обсуждают. Много поваленных деревьев.
В Соединенных Штатах Америки паника в связи с прогнозом затопления прибрежных участков суши. Ожидается удар астероида.
Значительная часть перечисленной выше информации получена группой молодых людей, ничего не знающих о существующих моделях планетарной катастрофы,
независимо друг от друга получивших внетелесный опыт в астральном и ментальном
мирах. Из всего увиденного можно сделать следующий вывод: в каком-то будущем
нас ждут ураганы, землетрясения, наводнения, затопление, разрушения. Ждем, чаще
заглядываем в астрономические сводки, не летит ли там к нам на бедные головы увесистый булыжник…
Начало действия ураганов приходится на март, а когда мы уже совсем устанем, не
бороться, уворачиваться от стихий, вот тогда и наступит момент истины, момент перехода в иное энергетическое состояние. Это произойдет в декабре.
О том, как происходит переход в другое измерение, на другой уровень вибраций,
подробно описано в книге Друнвало Мелхиседека «Древняя тайна Цветка Жизни»,
том второй, глава восемнадцатая. Эту книгу можно найти, практически, в любом магазине, торгующем «эзотерической» литературой.
В одном месте мне сказали, что вариант перехода в другое измерение будет мягким, по последним данным, полностью переход на другой уровень вибрации осуществится не за два-три дня, а за 67 суток. Эти данные свидетельствуют, что мир постоянно изменяется, изменяется и наше будущее. Резкая смена вибраций, в течение 2-3
дней, может привести к тому, что большая часть населения, лишь отчасти подготовленная или вообще не подготовленная к восприятию высоких энергий, не выдержит
нагрузок. В этом случае, могу только сказать, что сам переход происходит абсолютно
безболезненно, просто человек отключается, теряет сознание, засыпает. Тот, кто проснется, окажется уже в новом измерении, а тот, кто не способен, кто не готов к переходу – просто покинет свое старое, теперь уже никому не нужное физическое тело трехмерного мира и некоторое время поживет в астральном мире. Затем вновь воплотится
в физическое трехмерное тело, но, скорее всего, уже на другой планете, где ему будут
представлены родные, привычные условия проживания со всеми сопутствующими
удовольствиями. По некоторым сведениям, жить они будут под землей, в недрах, так
как поверхность их новой планеты непригодна для обитания.
В случае изменения вибраций в течение 67 суток, людям дается шанс адаптироваться к новым энергиям, перейти в новый мир сможет большее количество населения планеты. Это радует!
По последним, совсем свежим данным, никакого Апокалипсиса вообще не будет, в нем для Творца уже нет никакого смысла. Мы удачно
проскочили опасный период. Но переход все равно состоится, но лет через двадцать и будет продолжаться столько же. Так что у нас есть
достьаточно времени, чтобы подготовиться к очередному "золотому
веку" человечества.
Готовность к переходу в новое измерение означает, что уровень вибраций тел человека настолько высок, что незначительное уже для него повышение частоты вибра-

ций, до «переходного» уровня, позволит организму относительно легко и быстро привыкнуть к новым условиям и продолжать функционировать. Для этого, как и в любом
виде спорта, необходима тренировка, только не физических возможностей человека,
а его сознания. Высокий уровень сознания предполагает соответствующее поле вибраций, формируемое Высшим «Я».
.

15. Заключение
Надеюсь, уважаемый читатель, у меня получилось не советовать, как жить, как молиться, как и куда идти, каким быть и т.д. Я только рассказал о том, что знаю. Не все,
конечно, просто надо вовремя остановиться. Кому-то информация, изложенная в
книге не нужна, кто-то знает намного больше или найдет спорные моменты, дай Бог,
если кто-нибудь почерпнет для себя что-нибудь полезное. Буду рад, если содержимое
книги поможет ответить на вечные вопросы – кто я, зачем живу, какова высшая цель
на Земле, как надо жить и простит ли нас Господь за все содеянное?
Наверняка возникнет вопрос, если любая пранаяма – лишь средство от насморка,
то как же быстро изменить сознание? Есть ли какая-либо универсальная методика
для всех? Да, такая есть, она изложена во второй части книги и ее надо рассматривать
в качестве приложения к первой части. Представляет собой свод правил, советов, рекомендаций Великих Учителей, Мудрецов, развитых личностей по работе над изменением сознания человека, стремлением к совершенству на пути эволюции. Иными
словами, содержание второй части – это своего рода Устав, либо путеводитель для
тех, кто твердо решил выйти из круга земных переживаний и приобрести сознание
сущности Вселенной. Надеюсь, что он поможет на мир взглянуть иначе, чем глазами
приземленного суетой и гонкой за призрачным благополучием человека.
Еще одна треть универсальной методики – это знания, остальное – техники. Одно
из главных условий быстрого духовного роста – это осознание себя частицей Высшего
«Я», духовной сущностью, своего места в Космосе и ступени эволюции, контроль над
животными инстинктами и желаниями, постоянный тренинг качеств, которые мы
должны приобрести на Земле. А самое главное, при всем этом – научиться Любить
так, как это умеет делать Творец.
Счастья Вам и Божественной Любви! Д.Т. Туэло

.

16. Какими нас ждут дома
С целью эффективного усвоения информации, рекомендую читателям самостоятельно сгруппировать содержание второй части книги, в соответствии с перечисленными ниже аспектами. Все же, тренинг расширенного сознания предполагает работу…
ЭВОЛЮЦИЯ. ПУТЬ. ЛЮБОВЬ. СВЕТ. СОВЕРШЕНСТВО. СОЗНАНИЕ. РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ. ЭНЕРГИЯ. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. МЫСЛЬ. МЫШЛЕНИЕ.
ЖИЗНЬ. ЧУВСТВА. ЭМОЦИИ. ЖЕЛАНИЯ. ПОСТУПКИ. ЗНАНИЕ. ПОЗНАНИЕ.
ТОНКИЙ МИР. ТРЕХМЕРНЫЙ МИР. МУДРОСТЬ. ЭТИКА. КОСМОС. ЗЕМЛЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ. КАРМА. ТРУД. ТВОРЧЕСТВО. ВЫСШИЙ МИР.
ВЫСШИЙ «Я». УЧЕНИЕ. УЧИТЕЛЬ. УЧЕНИК. ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ. МЫСЛИТЕЛИ. ИЕРАРХИЯ. СТРАХ. БЕССТРАШИЕ. МУЖЕСТВО. РЕЛИГИИ. РЕЛИГИОЗНОСТЬ. СТРАДАНИЕ. СВОБОДА. СВОБОДА ВЫБОРА. БУДУЩЕЕ. МЕТОДЫ. ТЕХНИКИ.
Эволюция человека – путь к совершенству абсолютному.
Мысль – это энергия. Любая деструктивная энергия – зловещее оружие носителя
этой мысли против закона Бытия, которая по закону Кармы обращена против источника.
Человек становится хозяином своей жизни, управляет ею и она подчиняется его
воле, если в нем есть Любовь – огромная, всеобъемлющая, сострадательная, всепоглощающая.
Главный грех, который закрывает путь эволюции – себялюбие, гордыня.
Любая мысль, не только действие в ущерб любому творению Бога (недрам, растениям, живым существам), приводит к расплате, неудачам.
Основа эволюции, прежде всего, - осознание структуры Духовной Божественной
Иерархии и своего места в ней, как частицы Бога, подобной Богу.
В деятельности своего сознания человек абсолютно не властен.
Вечный закон Бытия:
- то о чем ты думаешь, обретает форму;
- ты там, где твоя мысль;
- о чем думаешь, в то ты и воплощаешься.
Все отрицательное, формируемое человеком в мыслях и чувствах, опрокидывает в
хаос тело и душу, формирует отрицательный опыт.
Hаиболее важная задача для человека – держать под контролем свои чувства и
мысли, что укрепляет силу сознания, оздоравливает тело и содействует достижению
цели.
Неумение управлять чувствами ведет к дезинтеграции, старению, потере памяти…
Структура тела при этом разрушается, как структура здания с разрушаемым цементом.
Отсутствие контроля над мыслями открывает сознание для беспорядка и хаоса.
Нельзя жалеть силы, энергии, времени на овладение умением контролировать
свои мысли.
Умение самоконтроля достигается следующим:
1.Успокоение всей внешней активности мозга и тела (3*30мин в
день);2.Медитация: тело в коконе света, представление связи между Высшим «Я» и

личным «Я». Сердце – золотое солнце (3*5мин в день). Слияние с Высшим «Я».
Помни – человек превращается в то, над чем медитирует.
Созерцание Света, поклонение Свету способствует просветлению разума, здоровью
тела, миру, успехам того, кто тверд на пути к Свету.
Свет – это Любовь, Высший «Я», высокие вибрации.
Каждый человек на Земле может иметь все, что пожелает, при этом его желание
должно достигнуть нужной степени интенсивности. Желание делать что-либо конструктивное становится Божественной силой, несущей энергию созидания и выражения желаемого.
Стремись к Совершенству и помни: кто нашел Бога в себе, тот уже Победитель.
Препоручивший Высшему «Я» власть над своими поступками получит власть над
материей.
Закон Кармы – закон компенсации, восстановления равновесия в условиях, человеком сознательно созданных для того, чтобы этого равновесия лишиться. Этим законом можно объяснить необъяснимое в человеческих воплощениях.
К закону Кармы: случайностей не бывает. Этим законом человек переживает и
причину, и следствие своих поступков. Все находится во власти совершенного Закона.
Безумие человечества выражается в трате Божественной энергии на потакание
прихотям тела.
Закон противодействия: грубая энергия возвращается от Света к источнику с удвоенной силой, направляемая Светом усиливается многократно.
Лучшая защита от негативной энергии – лишенная эгоизма Любовь и самоотверженность.
Человек властен изменить свое сознание.
Есть только один путь к прекращению круговорота кармических перевоплощений
– это поиск Высшего «Я» внутри себя, установление с ним постоянной связи и абсолютное ему подчинение.
Желание – движущая сила Вселенной. Внутри каждого праведного желания заложена сила свершения. Посредством желания все великие идеи, деяния и свершения
находят свое выражение в зримом мире субстанции и формы. Цель и обязанность сознания – направить желание по верному руслу. Желания, направленные мудростью,
несут на себе печать благословения. Желания, возникающие в человеке под влиянием
Высшего «Я» всегда наполнены Любовью.
Самое страшное и злое на Земле – страх. Избавление от страха – обязательное
условие эволюции, духовного роста. Страх и агрессия неразделимы, это явление одного порядка. Страх и агрессию питает наиболее грубая энергия трехмерного мира.
Настоящая Власть достигается полным подчинением души и тела Высшему «Я».
Одновременно с этим достигается состояние с расширенным сознанием. Расширенное сознание появляется по мере усиления вибраций наиболее тонкой структуры физического тела, идущих от Высшего «Я». Расширенное сознание предполагает уровень восприятия мира выше обычных человеческих возможностей.
Расширенное сознание воспринимает одновременно близкое и далекое, одиночное и всеобъемлющее, большой масштаб включает в себя меньший. Зрительное восприятие в состоянии расширенного сознания достигается усилением уровня вибраций зрительного нерва.

Расширение сознания затрагивает все чувства, при этом высшее и внутреннее сливается в одно целое. Подчинение воле Высшего «Я» дает возможность получать информацию за пределами воздействия внешнего силового поля, как в виде зрительных, так и звуковых, болевых, образных ощущений. Иными словами, выходя на более
высокий уровень вибраций, мышления и сознания, человек получает возможность
видеть и ощущать мир чувствами Высшего «Я».
Волшебства и чудес не существует. Все развивается в соответствии с Законом. Все
сверхъестественное – результат незнания Законов.
Физическое «Я» всего лишь орудие Божественного «Я». Абсолютное подчинение
своего личного «Я» Высшему «Я» помогает творить свободно и совершенно. Красота,
совершенство, гармония, легкость, свобода в творении человека – это признаки воплощения замыслов Божественного «Я».
Ошибочно превознесение значимости колеса. Колесо – наиболее примитивное
средство передвижения, как следствие примитивности мышления.
Золото обладает природной очищающей, уравновешивающей, жизненаполняющей энергией и силой. Золото – один из важнейших путей, по которому энергия
солнца проникает внутрь Земли. Золото трансформирует энергию солнца в материальную субстанцию Земли, в субстанцию жизни на ней развившейся. Энергия, заключенная в золоте – это энергия солнца, действующая на самой низкой октаве. Энергия
золота чрезвычайно высокой вибрации, может влиять только на нематериальные,
наиболее тонкие явления жизни. Посредством золота можно достичь очень высокой
степени духовного развития. Правильное использование золота – впитывание его
очищающей энергии и духовное совершенство, достигаемое путем резонанса вибраций. Высокая степень резонанса достигается в пространстве, насыщенном энергией
золота. Резонанс дает человеку здоровье и энергию созидания.
Все земные чувства на пути эволюции заменяются одним – любви и благодарности Истоку Жизни, Творцу всех миров.
Личное низшее «Я» нечестно творит беды на Земле, наделенное свободной волей.
Человек наделен Творцом правом творить по своему усмотрению. Именно по этому
усмотрению в мире созданы беспорядок, несчастья, пороки. Отсюда и дисгармония в
замысле совершенства, основанного на законе Любви. Все прекрасное и совершенное
полностью соответствует закону Любви.
Творцом на Земле изначально миллионы лет назад, было создано совершенное человечество. Вся история человечества от начала и до наших дней является историей
его деградации. Потому, что люди отвернулись от истока – Любви.
Отвержение Любви – это выбор хаоса. Кто отвергает Любовь – тот приближает
свою собственную гибель, он будет жить в страданиях, скорби, разрушении и вновь
возвращаться в хаос, чтобы затем опять использовать свою субстанцию в сочетании с
Любовью. Это неизбежность, которую можно пройти либо коротким, либо долгим путем. Таков закон Вселенной.
Невежество, алчность, суета, неутоленные страсти приковывают их носителя к колесу беспорядка, нехватки, нужды, трудностей, переживаний, опрометчивые поступки возвращаются в виде сменяющих друг друга рождений, пока не придет знание
жизни и покорность Закону Вселенной – Божественной Любви.
Колесо перерождений будет вращаться до тех пор, пока в человеке не созреет вопрос о причине постигающих его бедствий и путях освобождения от страданий.

Освободиться от страданий можно только одним способом – повиновением Закону
Любви.
Существуют высшие, гармоничные области сознания и деятельности, личного и
космического, где творение пребывает в радости, любви, свободе и совершенстве. Там
нет ни хаоса, ни распада, ни несовершенства. И это высшее намного прочнее тел и
структур физического мира.
Любовь – есть проявление совершенства. Она основа гармонии и правильного использования энергии жизни.
Юность, красота сознания и тела вечно даруются тем, кто достаточно силен, чтобы
сопротивляться хаосу. Любой диссонанс в мыслях и чувствах оставляет след на внешнем облике. Силу дает энергия Божественного Высшего «Я», заключенная в каждом
человеке.
Ложная мысль – следствие суеты.
Уйти от области переживаний, созданных внешним воздействием, может тот, кто
умеет отличить мысли Высшего «Я» от мыслей заброшенных извне.
Как только идея несовершенства, отделения от Бога завладевает сознанием –
жизнь, ум, сила увядают, не успев расцвести.
Жизнь вечна, сознание вечно. Разрушить форму можно, но саму жизнь – никому
не под силу.
Всю материю, во всех проявлениях, можно держать под контролем, признавая Божественную жизнь.
Путь достижения сознательного контроля над всеми силами и ограничением материи - это:
- признание Божественного «Я»;
- сохранение чувств в абсолютном покое, сила воли, самообладание независимо от
обстоятельств;
- избегание всех искушений ложных сил.
Эмоции должны быть под контролем сознания.
В области эмоций скрыта энергия огромной силы, ее нужно бережно
хранить и тратить только на осознанные, разумные цели. Энергия
под контролем обеспечивает эволюцию личности.
Посредством аффирмации (молитвы, мантры, заклинания...), ученик может возносить свое внешнее «Я» в область полного принятия истины и генерировать чувство,
посредством которого желание становится явным.
В прошлые времена человечество было создано как совершенное творение. Но как
только созидательный разум обратился к физическим чувствам, Космический Божественный план стал отодвигаться все дальше и люди забыли, что такое совершенство,
утратили власть над формой. Человек получил то, чего желал в суетных чувствах.
Он намеренно и осознанно отвернулся от совершенства и силы, которыми изначально Творец наделил его. Именно человек создал свой мир, в котором живет сейчас, наполненный нуждой, ограничениями, беспорядком. Результат – несовершенство. Человек неверно распоряжается Божественным даром свободной воли, отчего
проистекают все беды.
Великие Садовники зачинали все центры цивилизации, давая человечеству могущественную энергию Бога. И все цивилизации погибли потому, что суетная, внешняя
сторона человеческой деятельности старалась присвоить себе эту энергию и пустила

ее по ложному пути.
Путь процветания, восхождения совершается всегда посредством смирения, подчинения интеллекта Высшему «Я», полным обузданием страстей.
Реализация желаний. Визуализация – это Божественное свойство, действующее в
сознании человека. Ни одна форма во Вселенной не рождается раньше своего мысленного образа. Действенность визуализации заключается в следующем:
1) Четкость, осмысленность, качество желания должно быть конструктивным, благородным и достойным своего времени.
2) Мотивы воплощения желания в жизнь. Существует огромная разница между сознательной направленностью и влечением. Желание есть расширение деятельности
Бога. Влечение – это привычка, возникшая из-за потакания чувственной природе.
Влечение – энергия, направляемая внешней жизнью. Главный мотив – любовь, благо
других.
3) Старательность, упорство, осмысленность берут бразды правления, человек
приступает к самоорганизации и сознательному контролю над собой. Он решает, чему
быть в его мире, и посредством воображения создает и воплощает определенный
план жизни.
4) Выразить план жизни в максимально обдуманной и ясной форме. Записать его.
Путем записи желания войдут в трехмерный мир. Затем увидеть внутри своего сознания желаемый образ в завершенной форме в действии.
5) Созерцание образов на пороге сна оставляет глубокий след в сознании. Во сне
идет накопление сил, реагирующих на образы в действительности.
6) Твердое правило: ни при каких обстоятельствах не обсуждать свои желания,
свои визуализации с посторонними. С самим собой не говори ни вслух, ни шепотом.
Не позволяй энергии уходить без пользы. Силы противодействия реагируют на звук.
Тысячи желаний, устремлений и идей нашли бы воплощение во внешнем мире, если
бы те, в ком они формировались, не вступали бы в дискуссии с окружающими.
7) Изгоняй из себя все страхи относительно исполнения своих мысленных представлений. Не допускай сомнений. Помни – ты частичка Бога, ты – Творец! Вся энергия Вселенной наделена совершенством и с готовностью устремляется на службу
творцу.
8) Проникшись истинным пониманием Божественного Закона, человек становится выразителем силы и влияния Бога.
Не позволяй исходить из себя неправедным мыслям и разрушающим словам, даже
в шутку.
Христос явился, чтобы открыть истину: неограниченных возможностей каждый
человек может достичь еще здесь, на Земле. Он доказал: каждый человек может настолько полно мобилизовать свое Божественное «Я», что сумеет сознательно управлять всем вокруг себя.
Чтобы увидеть Великое Божественное присутствие в себе, необходимо отринуть догмы и культы, накопленный опыт физического тела
и взглянуть на мир с чистого листа. Лишь на миг открытие Присутствия Божественного «Я» даст такой мощный импульс в развитии совершенства, каким владели Иисус, Будда и другие Вознесенные Учители.
Вознесенный Учитель – тот, кто усилием самосознания накопил внутри себя
столько любви и силы, что сумел порвать путы всех человеческих ограничений, сде-

латься свободным и получил право пользоваться силами, превышающими обычные
человеческие возможности. Такой человек чувствует себя Тождественным Богу и все
силы, вещи слушаются его приказа, он наделен свободной волей и управляет при помощи Света внутри себя. Ученик в сиянии этого Света повышает свои вибрации и резонанс энергий приводит к возникновению Света в тонких
телах ученика.
Способность Вознесенных Учителей собирать и рассеивать атомную структуру
практически не имеет границ, каждый атом послушен его воле.
Человечество не движется вперед, а топчется на месте, скованное своим невежеством.
Если бы люди могли видеть, как их собственные темные мысли, чувства, слова исходят в атмосферу, сгущаются там и летят обратно. Люди, понимающие это, пользуются своей мудростью и, соответственно, себя контролируют.
Если человек наполнится стремлением к единению с Высшим «Я», Вознесенными
Учителями, то он сможет достичь этого посредством любви и наведением порядка в
самом себе.
Человеческое тело разрушается от его слабости и ограниченности, Высший «Я»
перестает руководить инструментом, когда неуправляемые чувства, желания и требования начинают преобладать в человеке.
Земля вступает в космический цикл, когда потоки Света направляются на человечество с целью его очищения и восстановления порядка и любви, без которых невозможна жизнь нашей системы миров. Все, кто не примет космический порядок, равновесие и мир – отойдет в другой угол Вселенной.
Только на определенном уровне Совершенства духа и тела, к ученику придет Учитель. Несовершенное существо не выдержит всех перегрузок. Вознесенные Учителя
сами найдут тот Свет, исходящий от ученика, когда тот достигнет необходимой силы.
Ученик не знает границ интенсивности своего света, поэтому стремление к совершенству должно быть безграничным и безусловным.
Элементальная эссенция астрально-ментального мира, или чистая универсальная
субстанция, покоряется силе мысли. Она всегда покорная сознательной воле человека. Она с готовностью откликается на его чувства и мысли, даже если он этого и не
осознает. Посредством знания о том, что человек способен сознательно контролировать и управлять безбрежным морем субстанции, он начнет понимать возможности
своей творческой силы, тогда в нем рождается чувство ответственности за свои мысли
и чувства.
Столетиями человечество направляло в тонкий мир свои слабость и ограничения.
Человечество обуреваемо ненавистью, гневом, жаждой мести и др. взрывами чувств.
Элементальная эссенция запечатлевает эти пороки и возвращает их людям в виде
стихийных бедствий. Великое море вселенской субстанции всего лишь возвращает человечеству то, что в него попало. Таким путем природа очищает себя от вредного влияния человека.
Владение законом круговорота позволяет воздействовать на тонкий мир именно
так, чтобы в ответ получать нужное качество.
Человечество будет платить за свое невежество и упрямство до тех пор, пока не
признает Вечный фундаментальный закон – закон Единства, Любви, Гармонии, Круговорота (Кармы), Совершенства. Когда человечество признает эту истину – на Земле

установится порядок.
Снова и снова, из столетия в столетие находит подтверждение закон: все великие
цивилизации возникают и процветают лишь на основе духовных принципов, следуя
законам жизни. Стоит людям или правительству сойти с праведного пути, как начинается разрушение и длится до тех пор, пока люди не вернутся к законам равновесия
и чистоты. В противном случае их уничтожает ими же созданный хаос, после чего
равновесие восстанавливается и развитие начинается вновь.
Эгоизм и убеждение, что тебе дано властвовать над другими затмевает рассудок и,
в конце концов, приводит к гибели – духовной, умственной, моральной и физической, вызывая все новые и новые воплощения.
Прежде чем применять Великий Космический Закон – неплохо бы узнать, как он
действует.
Электрон состоит из мельчайших частиц, из каких состоит и душа человека. Межзвездное пространство наполнено ими. Меняя заряд электрона можно создавать разные формы. Число комбинаций атомарных частиц друг с другом, в результате которых создаются атомы, зависит от сознательной мысли и направляется ею. Атом – это
живое дышащее существо, рождаемое Волевым устремлением Самосознающего разума. Разрушительные мысли и хаотические чувства изменяют скорость движения
электрона внутри атома настолько, что изменяет и продолжительность «дыхания»
Бога внутри поля, определяемой сознательной волей. Если эти мысли не согласуются
с Законом Единым, то сознательная воля исчезает, электрон теряет свой центр притяжения, ища свой путь назад к исходной точке.
Творческая мысль и стройное чувство в человеческом сознании возникают вследствие любви и порядка, ими достигается постоянство скорости движения электронов,
постоянство их соотношений. Совершенство и поддержание жизни в человеческом
теле находится всегда под сознательным контролем воли индивида, обитающего в
этом теле.
Важно понять, что человек сознательно, посредством своих мыслей и чувств, управляет атомной структурой тела.
Путем власти над своим сознанием или забвением, человек может возвышаться до
разговора с Богом, либо упасть ниже животного.
Шамбала – место, где духовный мир сочетается с материальным.
Разрушение материи, сопровождаемое кислородно-углеродным обменом и повышением вибрации молекул, приводит к выделению энергии, которая ассимилируется
с субстанцией духа. Энергия эмоций открывает возможность для улучшения материи.
Вызывается эта энергия у всего живого мира стихийными природными явлениями:
грозой, ураганом, землетрясением, вулканом, наводнением. При сильном выражении
эмоций любого характера Тонкий мир входит в наше сознание. В то же время, грубые
эмоции убивают сердце. Вселенной нужна любая эманация эмоций, но энергия радости и любви чище и предпочтительней.
Владейте вещами без чувства собственности. Творчество живет там, где нет привязанности к материальному.
У денежной помощи (милостыни) есть позитивное и негативное. Позитивное –
жертва дающего. Негативное – получение незаработанного, развращение берущего.
Осознанная жертва поощряется, осознанное развращение – наказывается. Давая – помни это. «Чудеса», являемые Высокими сущностями, могут сопро-

вождать событие, являясь как бы визитной карточкой Великой личности. Но никаким
образом, т.н. «чудо» не может являться средством убеждения. Твори, не привлекая
внимание.
Память для прошлого, сознание для будущего. Памятью не проникнешь в глубины
Вселенной, сознание открывает все! Основа эволюции – сознание. Соизмеряй то и
другое с необходимостью.
Сумейте обратить агрессию себе на пользу. Закаляйтесь, поднимаясь над низким,
помни формулу:
- Всеобъемлющая, снисходительная любовь;
- Терпение;
- Мягкость;
- Ловкость;
- Сострадание.
Возмещение (воздаяние) за проступки в наше время наступает при жизни человека.
Признак высокого уровня развития Учителя – творение силой духа без помощи
магических приемов.
Религиозный предрассудок – признак молодой души.
Все гениальное - в простоте, красоте и бесстрашии.
Низкие мысли человека заразны, они как вирус проникают в мозг другого человека, может возникнуть цепная реакция, резонанс.
Разложение привлекает духов, присущих низким энергиям.
Если в трехмерном мире тело человека стремилось к комфорту, то и в тонком мире
астральное тело стремиться туда, где не надо трудиться. Только дух не позволяет остановиться, стремясь к Свету, откуда он вышел.
Сознающему человеку не обязательна сотня воплощений, можно и десятью добиться тех же результатов.
Рост духовности человека, понимание строения Вселенной, привлекает к сотрудничеству представителей высоких планов тонкого мира.
Жертва не лишение, а приобретение возможности.
Не увлекайтесь словоблудием, мир нуждается в просветлении сознания.
Самое страшное для человека – остановка в познании, остановка в
развитии.
Закон жертвы работает неукоснительно. За фактом жертвы обязательно следует удача. Нередко удача опережает жертву, следует
чутко улавливать это. Стоит задать вопрос: Если мне сопутствует удача, то почему? Это аванс или следствие? Если аванс – спеши его отработать, в противном случае – неудача неотвратима.
Образец работы темных сил: посеять неверие – заполнить жизнь желаниями – желания превратить в преступление.
Не создавайте себе врагов. Старайтесь узнать скрытых, берегитесь их, не идите к
ним и к себе не зовите. Если возможно – пресекайте действия злобных существ, направляемые против Вас, если невозможно – уйдите. НО! Не имейте злобу на них. Они
создали сами вокруг себя пространство ненависти и не могут выйти из него самостоятельно. Муравей тоже кусается и живет своей жизнью. Будьте снисходительны ко
всем и сострадательны. Если «враг» добровольно придет к вам без злого умысла –

дайте ему кров, помощь. Не храните зла на него, простите грехи его и не жалейте похвалы для него, если доброе дело он думает.
Не засоряйте эфир пустыми разговорами о ничтожном. Это не практично и опустошает. Старайтесь уходить и уводить собеседников от этого.
Осознавайте соизмеримость сроков и событий, и действуйте соответственно.
Увлечение методами магии создает угрозу для эволюции, существует опасность
остановки в развитии, овладев силами Космоса за счет психических возможностей, а
не силой духа. Остановка эволюции приводит к овладению низшими силами природы, работающими на низшие цели. Чувствуйте соизмеримость духовного состояния и
психических возможностей.
Мысль творит в тонком мире. Учитесь управлять мыслью.
Уходя из тела при завершении пути, для сознательного развитого духа время пребывания в астральном плане может ограничиться 40 днями. У привязанных к земной
трехмерной жизни, время астральной жизни безмерно, пока привязанность не исчезнет. Не оглядывайся на прошлое, не привязывайся к земному. Получил опыт, сделал
вывод и иди дальше по пути эволюции. Переходя в другой мир, важно резко, сознательно перебросить свой дух как можно выше, в дальние слои ментального плана.
Для этого только надо предварительно закрепить желание высокого полета. Делать
это надо мощно, быстро, тогда не зацепит нижний план.
Существует два вида знания: одно выражается словами, другое - понимается без
слов. К последнему приводит расширенное сознание и сознательная жизнь в тонком
мире.
Люди так глубоко погрязли в грязных помыслах, что невозможно дать им сейчас
сверхъестественные способности из-за боязни очередного самоуничтожения.
В периоды интенсивного воздействия низших сил трехмерного и тонкого миров,
еще с древних миров защита от него осуществлялась воззваниями к Богу и святым, а
также повторениями заклинаний, мантр, молитв... Слова создают определенную нейтрализующую волну (энергию). Это, например, Аллилуйя, Аум (Ом), Адонай, Истар,
«Господи, помилуй», перечисление букв алфавита, цифр и др. эффективные звукосочетания, в совокупности с защитными мыслеформами.
Вещество пространства, т.н. элементальная эссенция, состоящая из энергоносителей на уровне частиц астральной и ментальной субстанции, пропитано непроявленным духом. Проявленное сознание, мысль как стрела вонзается в эту субстанцию непроявленного духа и, как магнит, собирает ее. Так образуется стихийный дух, заряженный энергией мысли, тотчас начинающий созидательную работу по воплощению
замысла творца, т.е. человека! Качество, динамичность стихийного духа зависит от
духа создателя, созданный дух также носит название - мыслеформа. Отсюда зломыслие осуждается как прародитель злодействия.
Ничтожная по силе мысль породит слабую мыслеформу и ничтожный результат.
Мощная мысль, растущая, концентрированная, интенсивно живущая во времени, может производить гигантов, способных воплощать гигантские идеи. Вот почему важно
качество мысли, вот почему требуется огромная работа каждого по улучшению сознания своего и каждого. Хаос в сознании миллиардов приводит к хаосу в пространстве
их обитания. Хаос в сознании отдельной личности создает хаотическое пространство
его обитания. Будьте лучше и не загрязняйте пространство Света, созданного с любовью!

Условие убеждения, обучения, передачи знания, объединения, управления – не затрагивать кармы, каждый имеет свой путь.
Не обращайся по мелочным вопросам к духовному наставнику, тем более к Учителям, обитающим в тонком мире. Не забывай о соизмеримости уровней эволюции. Наблюдательность позволит обнаружить и оценить их влияние в различных проявлениях жизни. Постоянное общение с Учителем может привести к расслаблению организма и духовной крепости, имей чувство меры. Верь в свои силы. Ты - творец!
Высший и последний аспект всех мистерий не требует исполнения
ритуалов и применения символов. На высших ступенях земной эволюции особенно понятно как мир прост и доступен.
Чистота тела соответствует чистоте духа.
Духовные Учителя человечества приходят в мир узнать его лучше, ибо мыслеформы, созданные людьми, не соответствуют действительности.
На смене эпох, с лица планеты уходят неразвитые души, в физические тела людей
вселяются те, кто прошел колесо воплощений и ждал своего часа на высоких планах
бытия.
Будьте чуткими к окружающим, помогайте каждому вспомнить о себе в качестве
духовной сущности. И Христос молился среди разбойников.
Досуг человечества наполнен звериными привычками. Попраны законы Любви,
данные Христом. Лень ужасна и может граничить с преступлением, она превращает
человека в животное. Лень является главным препятствием на пути эволюции. Отсутствие сострадания делает человека неспособным к подвигу, такие души лишены мужества. Подкуп и предательство неразделимы.
Основа учения Будды – дисциплина духа. Истины передавались ученику, приобретавшему волю, способную обуздать любые чувства.
Карма определяет сроки ее отработки. Следствия определяются сочетанием кармы
личной, групповой и космической. Иногда карма является единственной возможностью эволюции.
Явления подвижности (динамичности) и находчивости неразрывны.
Соизмеримость и необходимость - составляющие мудрости.
Действие надо начинать с самого необходимого в данный момент времени. Необходимость со временем может меняться.
Будьте внимательны к знакам из тонкого мира. Ничего нет случайного.
Сжигай прошлое, тогда победишь. Из прошлого бери только опыт, но не память.
Не говорите о любви – действуйте. Не уверяйте в преданности - действуйте.
Признаки человека на пути эволюции:
- нет привязанности к дому;
- есть устремление покорять вершины в любом качестве;
- любовь к природе, гармонии звуков, цвета
- активная деятельность;
- бесстрашие;
- деловитость…
Наихудший вариант земной жизни – жить, делая деньги ради денег, ради прибыли, получаемой за счет денежного (банковского) оборота. Сам процесс груб и резонируют с ним грубые тела.

На пути эволюции:
Будьте равнодушны к вещам, не привязывайтесь к ним. Привязанность наказуема
кармически. Равнодушием вы сбережете вещь от кражи, либо повреждения.
Думайте о прекрасном завтра, не тащите за собой груз отжившего вчера.
Обращайте внимание на тяжелое положение животных, а также некоторых людей.
Умейте сострадать.
Ко всем явлениям на Земле относитесь с высоты, хотя бы, орбитальных станций.
Тогда увидите, как мала Земля, как ничтожны наши мелкие недоразумения и как Велики законы Вселенной.
Не раздражайтесь.
Укрепляйте надежду на лучшее.
Не отступайте. Действуйте как Чингисхан: если боишься – не начинай, если начал
– уже не бойся.
Думайте, осознавайте – какое счастье выпало жить на этой Земле.
Не всегда надо идти тупо прямо, иногда молча надо отойти, особенно если встречный или заступающий идет назад. Помни формулу:
- сострадательная Всеобъемлющая Божественная ко всему Любовь;
- отсутствие жалости;
- терпение;
- мягкость
- ловкость.
Неси людям добрые вести, плохие – лишь в случае крайней необходимости. Лучше
смолчи.
Уходя, желай от души остающимся счастья.
Ощущая радость, дай возможность испытать ее и другим.
Давай возможность человеку высказать свою точку зрения.
Когда обижаешься на кого-либо, оглянись на себя, оцени свои действия, не заслужил ли ты сам действия извне, обижающие тебя?
Не мечи бисер перед свиньями, не раскрашивай ярко ворота на пыльной дороге.
Результат один.
При выборе, лучше сделать добро с ущербом для себя, чем не делать ничего.
Умей поступиться малым, чтобы не потерять больше. Распознавай соизмеримость.
Не принимай ответственных решений вечером. Утром, перед пробуждением, находясь на альфа-уровне, человек, как правило, принимает безошибочную, единственно
верную информацию от Высшего «Я», либо Наставника.
Концентрируй свою мысль. Четко определяй, какая мысль мелкая, ничтожная,
грубая, темная и какая светлая. Осознавай ее и пресекай генерацию темных мыслей.
Ложась спать, освободись от суетных мыслей, либо ни о чем не думай, либо концентрируй свое внимание на возможном астральном путешествии.
Не сравнивайте, равняясь на прошлое, ибо прошлое – это гнездо ошибки в настоящем и в будущем. Повторение прошлого – это либо застой, либо деградация.
Мы – творцы! Управляя погодой не забывай о соизмеримости явлений. Осознавай
воздействие макроструктуры и вновь создаваемой тобой. Подумай, не сокращаешь ли
ты жизненный путь этим множества людей, еще способных отработать кармическое
следствие? Имеешь ли ты право вмешиваться в естественный ход природных явлений
и кармических связей? В то же время ты – творец и можешь все, и даже взять на себя

проблемы других. Осознавай соизмеримость действий.
Контролируй свою мысль, не позволяй скакать ей подобно блохе.
Не носите медные вещи, исключайте из обихода цинк. Эти металлы мешают энергетическому взаимодействию с тонким миром.
Спекуляция – не двигатель прогресса. Это болезнь человечества.
Молитва, как тупое повторение фраз, без объединения своего сознания с сознанием Вселенной, малоэффективна.
Особенности на пути эволюции:
1) Постоянное устремление к познанию законов Вселенной.
2) Способность к расширению сознания.
3) Умение трудиться, ценя время.
4) Желание бескорыстной помощи другим.
5) Отношение к собственности: собственность – понятие эгоистическое, привязывающее к трехмерному миру, выдуманное человечеством для укрепления низшего сознания и управления им. Без собственности человек свободен, с ней - управляем и
угнетаем.
6) Изгнание страха. Страх – худший из всех инстинктов, страх заглушает контакт
духа с Богом, парализует волю, провоцирует ложь, предательство, агрессию, ненависть…
7) Удержание твердости духа в своей эволюции, находясь среди толпы темных, невежественных.
Не тратьте время на пустую болтовню и длительные обеды. Это несоизмеримо с
задачами человека на земле. Нельзя клеветать, откладывать зовущее действие, обижаться, освобождать себя от ответственности и перекладывать ее на других. Нельзя не
думать о красоте, гармонии, великом порядке Вселенной.
Умейте ставить защиту от посягательств темных сил тонкого мира. Для себя, своих
единомышленников, родных и близких, особенно для тех, с кем тесная энергетическая связь. При этом ваши грубые вибрации ослабляют защиту.
Избегайте однообразия в месте и труде. Раб собственности и привязанности теряет
подвижность духа.
Будьте чуткими к окружающему миру, изучайте людей по малым действиям, их
отношению к природе, пожилым людям, деньгам и т.д. Не доводите до большего, сомневаясь в малом. Потом может быть поздно. Никаких эмоций при выборе партнера,
компаньона, тем более подчиненного. Никакая жалость не должна присутствовать
при этом. Тем более к родственникам, друзьям. Только сознательные действия.
Предательство, клевета, оскорбление – кармически наказуемы! А если еще и вместе сразу, то следствие тяжкое наступает быстро.
Не поддавайтесь сексуальным стихиям. Сексуальная энергия, расходуемая бережно, управляемо, дает возможность развиваться духовно и творчески.
Не принуждай к вере, не отрицай любой веры. Будь выше. Не верь слепо зазываниям священников. Изучи науки, проверь на практике и сделай вывод об истине.
Вспомни: опыт – критерий истины.
Надо стремиться в три минуты изложить содержание трехчасовой беседы. В
остальное время – работать во имя всеобщего блага.
Берегись стать предателем Учения. Судьба даже малого предателя ужасна.

Тепличные условия непригодны для эволюции, ибо не способствуют выработке
стойкости.
Из соревнования вырастает зависть, ложь, лицемерие.
Не думайте и не переживайте о прошлом: мечтайте о светлом будущем нашего мира, формируйте светлые образы, формируйте светлую реальность.
Советы:
1) Поспешность и опоздание одинаково плохи, но лучше раньше прийти, чем опоздать.
2) При наличии в коллективе жалобы – возникает полицейское управление. Лучше вывести из состава жалобщика, чем управлять полицейскими методами.
3) Себялюбие равноценно животности.
4) Не равняйтесь на всех.
5) Насыщенный ритм работы предшествует успеху.
6) Нет предела высшему качеству.
В рукописи, на клочке бумаги может быть запечатлена огромная энергия. Вся
энергетика человека, его мысли, планы, эмоции выражаются в тексте. Поэтому будьте
осторожны и просто внимательны. По тексту письма можно многое узнать о человеке.
Иногда лучше не прикасаться к письму, чем читать.
Затруднение перед препятствием – это от страха. Не бойся ничего. Любое препятствие – рождение возможностей. Мы с ними растем.
Только свет полезен и производителен. Не любите тьму. Жизнь там, где свет. Тяготение людей к ночному образу жизни характеризует их стремление к грубым вибрациям.
Постоянное обучение должно быть направлено на расширение сознания, а не на
увеличение памяти. Обучение не имеет конца. На пути эволюции оно бесконечно, как
нет и конца эволюции.
О состоянии сознания ученика можно судить по его интерпретации слов, логическому построению, экстраполяции.
Рост духа не терпит насилия. Не убеждай, не советуй, если не спросят, предоставь
человеку свободу выбора.
Ученик должен быть чутким. Тогда даже легкое прикосновение к мудрости может
дать многое.
Идея общего блага является одним из признаков расширенного сознания. Все делайте радостно, мыслите позитивно. Уныние – враг совершенствования.
Уважайте мастерство в труде и стремитесь к нему. Понятие справедливости стоит
на основе труда. Осваивайте множество специальностей.
Лучшая дезинфекция и самое лучшее тонизирующее средство – чистые мысли.
К Абсолюту можно приблизиться лишь расширением сознания.
Пророчество- это прогноз сочетаний частиц материи в трехмерном мире, как в химической реакции. Пророчества могут быть выполнены, а могут и не оправдаться. Истинное пророчество предусматривает лучшую комбинацию возможностей.
Страх разнообразен и многолик. Выжимай из себя все его формы. Удача там, где
мужество и решительность.
Очевидность явления определяется сознанием, а не органами чувств. Учитесь наблюдать сущее по возникновению событий, напрягайте для этого сознание.

Чтобы уйти от привязанности к месту обитания – расширяй понятие дома. Где мы
– там и дом. Дом не может быть тюрьмой. Эволюция и путешествия неразделимы.
Ложь в книге – тягчайшее преступление.
На пути не отдыхай под гнилым деревом. Не прикасайся к людям с потухшим сознанием. Потухшее сознание является настоящим вампиром. Оно бесполезно высасывает энергию. Желательно миновать носителей такого сознания, ставить защиту, не
приближать их к себе.
Даже неприятелям, но с наличием духовности, уделяй внимание.
Первая формула образования – ты все можешь. Эта формула программирует человека на осознание своей Божественности. Даже запреты должны даваться в позитивной форме.
Истинная наука всегда призывна, кратка, точна и прекрасна. Если хотите эффективно передать знание – сделайте его привлекательным. Передача знания не может
сопровождаться запретами. Не навязывайте знания.
В процессе образования недопустимы ложь, грубость, насмешка, предательство и
насилие
Самость – сестра невежества. Оберегайте детей от дурной музыки, ложного состязания, сквернословия и самости. Прививайте любовь к знанию.
Выбирай Учителя, идущего новыми путями, не подражателя и не толкователя.
Советуя – поставь себя на то место. Осознавай, совет – это чужое мышление. Совет,
основанный на собственном опыте, может быть неприменим.
Не захлебнитесь многословием.
Жалеющий опускается до уровня жалеемого. Сострадание не плачет, но помогает.
Чаще отрывайтесь от суеты земной. Помните, без единения тонкого и трехмерного
миров, жизнь на земле бессмысленна. Мы микроорганизмы на теле планеты.
Невежество – мать отрицания. Из своего лексикона нужно изгнать все слова отрицания. Отрицающий беден, утверждающий богат, отрицающий недвижим, утверждающий устремлен к цели.
Не срывайте цветы, охраняйте детей животных. Дайте возможность жить каждому.
Не бойся любого обновления. Распад, деградация отмечаются неподвижностью
мышления, отрицанием возможного.
Поединки безумны.
Герой тот, кто действует самоотверженно, неуклонно, сознательно, во имя общего
блага.
Вредно употреблять разлагающиеся клетки. У животных разложение начинается
тотчас после прекращения жизни. Разложение растений начинается позднее, поэтому
растительная пища предпочтительнее.
Эффект телепатического контакта достигается концентрацией мысли. Концентрация мысли – это аномалия в существующем ментальном поле. Чем меньше помех фона, тем контрастнее аномалия. Поэтому перед концентрацией мысли очищай мыслительный фон. Учись не думать. Не заполняй пространство суетными мыслями.
Хочешь учиться – учи других. Хочешь подняться – поднимай других. Хочешь развиваться – развивай других. Хочешь помощи – помогай другим. Хочешь быть впереди – выталкивай вперед других.

В упражнениях по телепатическому обучению фиксируй внутренним взором световое отражение получаемого посыла.
Фиксирование лишь одного слушателя в толпе может привести лишь к личному
успокоению, но не к убеждению толпы. Мощная концентрированная мысль, направленная в группу слушателей дает эффект резонанса и уже это ядро является источником распространения идей. Через механическую передачу, нельзя ожидать зажигательных эмоций. Эффект убеждения групп, при этом достигается, если найти близкую по энергетике и пониманию. Будь чувствителен, развивай в себе эту способность.
Дисциплина позволяет ясно расчленять мысль, быть настороженным, улавливать
все необходимое в работе.
Для эффективной работы любого коллектива необходима напряженность. Лучшей
напряженностью является напряженность мозговых центров.
Гнездо эгоизма в отрицании и недопустимости. Отрицающий не только готов защищать свое невежество, но он мечтает окружить все человечество стеной ужаса. В
нем не только невежество, но и низкий страх. Отрицание – это реакция на свое благополучие обывателя.
Будь внимателен к эманациям Земли. Существуют т.н. геопатогенные зоны, они
известны давно. Не иди туда, не живи там.
Избегайте внушения, кроме случаев предотвращения опасности. Не прибегайте к
насильственному воздействию на сознание.
Ищи действительность и не пресмыкайся перед авторитетами.
Творчество – основа эволюции. Если творчеству тягостно – это верный знак ошибки. За темным своекорыстием всегда следует уничтожение творчества
Поступки, как блуждающие тени, неточно отражают сознание. Не суди поступок
без причины и следствия.
Осторожно выражай желание. Знай, что все может исполниться. Осознавай мощь
воли.
При лечении волевым внушением нельзя устранять инфекционные заболевания,
ибо можно усилить микробиологическую деятельность…
Нет обычного и необычного. Есть лишь познанное и непознанное.
Спор должен являться не утверждением своей точки зрения за счет изменения
другой, а обменом информации. Поставьте эту задачу в споре, и вы получите частицу
мудрости.
Качество психической энергии зависит от интеллекта ее носителя. Отсутствие знаний и низкое сознание может привести к неожиданным негативным результатам от
применения психической энергии.
Свойства, недопустимые в обществе, стремящемся к просветлению: невежество,
страх, ложь, лицемерие, своекорыстие, присвоение (накопление), пьянство, курение,
сквернословие.
Нет дурного, нет хорошего, а есть целесообразность, практичность или их отсутствие по отношению к восходящей линии эволюции. Любое разделение на плохое
или хорошее является субъективной оценкой относительно уровня развития субъекта
или общества.
Значимы не слова, а состояние сознания и действия.
Не отвергайте испытания. Стремитесь к ним. Этим закаляется и приобретается воля.

Не нарушай установленные тобой сроки. Волевой приказ о сроках создает структуру возможностей для исполнения идей. При нарушении сроков, разрушение структуры снижает вероятность исполнения действия. Ответственность формирует концентрированную мыслеформу, которая, в свою очередь, направляет тонкий мир на выполнение ответственной задачи.
Не будь беззащитным на пути эволюции. Смело, но осознанно применяй для защиты психическую энергию.
Нельзя принимать (призывать) в коллектив единомышленников проблемных личностей. При построении светлого общества не забывайте об ассимиляции любви и
безжалостности.
Кто боится будущего, тот еще находится в животном состоянии. Мечтайте о будущем, создавайте его действием. Страх – от невежества. Знание окрыляет и дает мужество.
Кто не ждет внешней помощи, тот знает ценность свои возможностей и воли Творца.
Отсутствие наблюдательности исключает диагноз, отсутствие терпения исключает
анализ, отсутствие твердости исключает контроль, ложь и лицемерие не допускает кооперацию, страх затемняет прогноз.
В основании прозябания лежит безответственность, в основании безответственности – невежество и страх будущего.
Излучения грубой энергии не рассеиваются сами, не селитесь в местах концентрации энергии ужаса, злобы, отчаяния, ненависти.
Новые дела начинать лучше на новом месте.
Овладение силами тонких энергий должно соответствовать уровню сознания.
Очевидность по признакам материального мира не является действительностью
тонкого мира. Чувство эгоизма и собственности не позволяют выйти за рамки материальной очевидности.
Ошибочное напутствие – есть тяжкое преступление.
Признательность – явление справедливости.
Упущенные возможности создают преграды.
Объединенное сообщество просветленных способствует ускорению эволюции планеты.
Признак эволюции – созерцание с действием и напряжением энергии, а не созерцанием с леностью и равнодушием.
Осторожно относитесь к чужим обычаям, предрассудкам и пережиткам.
Люди не умеющие ценить время, могут исполнять лишь первичные формы работы. Они не творцы.
Труд – обязательное условие для расширения сознания.
Не затевай спор со скептиками, избегающими новизны. Предложите им пополнить образование.
Индивидуализация эгоизма приводит к высшей форме деградации.
Всякая диктатура преступна и уродлива.
Научно изучайте энергию ментального уровня, ответственно. Не используйте ее
для зрелищ и фокусов.
В коллективе единомышленников, стремящихся к просветлению, родственные отношения не должны иметь никакого значения.

Управлять энергией ментального уровня можно, лишь осознавая ее наличие и беспредельную мощь.
При передаче мысли необходимо считаться с качеством приемника.
Человек, идущий по течению эволюции, не имеет препятствий.
Умейте в несовершенстве найти возможности для духовного роста.
Без понимания структуры эволюции, интеллект может оказаться бесплодным и
формальным.
Человек, не имеющий тяги к эволюции (просветлению) не может называться сознательным существом.
Отличай сентиментальность от сострадания, самосохранение от мужества.
Смысл жизни в познании, стремлении к совершенству. Только напряженным самосовершенствованием можно приблизиться к действительности.
На действиях и на следствиях познается правильное направление эволюции. Даже
ошибочное действие предпочтительнее бездействия.
Если боишься – не начинай. Если начал – уже ничего не бойся.
Суеверие и сектантство являются признаками низшего сознания.
Осознавайте присутствие тонкой материи во всех предметах и явлениях.
Шамбала – это реальность, действительность.
Постоянное получение знаний – признак восходящей ветви эволюции.
Тело не должно мешать на пути духовной эволюции, поэтому оно должно быть
здоровым.
Приспособляемость есть лучшее сохранение сил. Приучайте себя к восприятию
противоположных ощущений, спокойно воспринимайте неожиданность.
Несвободный, эгоистично мыслящий и действующий человек погружается в океан лживых течений.
Не осуждай, лучше обрати внимание на свои качества.
Человек, осознавший сущность всех вещей, не нуждается в них.
Не опаздывайте с изучением тонкого мира и его применением в жизни.
Собственность не может иметь высокой значимости. Чувство собственности непрактично и унизительно. Осознание этого – путь к свободе.
Старайтесь выявить, на какой ветви эволюции находится человек и что можно ему
дать. Если возможно очистить от грязи - очищайте.
Не спорьте с незнающим, учитесь молчать, если нет моста к сознанию.
Люди развитого сознания, нередко, болеют чаще. Они как губки впитывают эксцессы человечества, им необходима психическая защита.
Без применения прошлого опыта невозможно расширить сознание.
Яд раздражения, разрушающий астральное и физическое тела, нейтрализуется
восхищением всем мирозданием и радостью бытия, независимо от реакции на раздражителя. Раздражение, как проявление грубых энергий, притягивает подобные.
Из всех созидательных энергий самой высокой является мысль.
Нет более несправедливого суждения, нежели на основании очевидного действия.
Мысль противопоставляется стихиям, иначе равновесие нарушается. Бессмыслие,
а также деградация мысли полностью попадают под власть стихий.
В отличие от религии, эволюции нужны осознанные действия.
Велика целебная сила признательности.

Мысль о награде - элемент рабства. Эволюция может строиться лишь свободным
сознанием без сомнения и самоунижения.
Ученик не должен быть одержимым, а Учитель поработителем. Учитель тот, кто
подает лучший совет в жизни. Учитель дает указания ученику в пределах дозволенного. Ученик сам выбирает себе Учителя. Не слушайте «учителя», взимающего за учение деньги. Учение не может быть куплено или отнято силой.
Ученики бывают четырех родов. Первые следуют указаниям Учителя и восходят.
Вторые превышают указания и вредят себе. Третьи в отсутствии Учителя тратят время
на пустую болтовню и тем разрушают свой путь. Четвертые за углом осуждают Учителя, становятся предателями.
Ученик – он открытый, готовый стряхнуть лохмотья прошлого, желающий познания, устремленный к новому сознанию, преданный, неустрашимый, правдивый, трудящийся, целесообразный, чуткий.
Не говори «не знаю». Помни – при этом включается программа незнания. Знания
за тебя получает другой. Нет оправдания этому.
Дерзание – неотъемлемая часть эволюции. Учитесь радоваться препятствиям. Они
вызывают находчивость, радость победы, поиск знаний. Вперед, не оглядываться!
В эволюции нет бездействия, нет перерывов. Умейте построить и объяснить любые
действия с позиции законов Вселенной.
Источник грубых и двусмысленных выражений – невежество. Речь должна быть
прекрасна, ясна и значима.
Карма действия не может быть исчерпана бездействием.
Беседы о будущем, основанные на знаниях и логических схемах - лучший отдых и
рождают новые мысли. Различайте нелепые фантазии и целесообразный прогноз.
Главные силы человечества рождаются из прогноза.
Самомнение рождает тупость и невежество, подозрительность – ложь и предательство. Это болезнь, ее можно лечить.
Групповое ментальное воздействие может творить чудеса и мировые явления. В то
же время, расширение группы может внести дисбаланс в динамику построения
(чудес). Малые группы более устойчивы, но обладают меньшей силой. Трое могут изменить все для одного из них, двенадцать могут изменить жизнь миллионам.
Избегайте невыполнимых обещаний. Группа единомышленников не строится на
обещаниях, только на сознании будущего строительства.
Не относитесь к жизни серьезно, все равно из нее вам живым не выбраться. Относитесь к жизни серьезно, ее счета придется оплатить
сполна.
Разрушение может быть созиданием.
Духовная полнота достигается осознанием прошлых жизней, расширением сознания и устремлением по восходящей ветви эволюции. При этом, человек как магнит,
притягивает частицы высокой энергии.
Каждое ложное обвинение, подозрение и утверждение немедленно отягощает
судьбу. Последствия лжи нельзя скрыть или отложить. Последствия носят кармический характер.
Все земное ничтожно по сравнению с ощущением полета в беспредельность.
Сохраняя прану, сохраняешь здоровье. Укрепляй тело пранаямой.

Чем совершеннее дух, тем неизбежнее осознает он все глубокое страдание земной
жизни.
Осознавайте ваш путь в дальние миры. Расширение сознания и осознания конечной цели эволюции дает вам беспредельную радость жизни. Нет радости в неизбежности воплощений. Без представления о будущем, очередное воплощение может оказаться бессмысленной тратой жизни.
Каждый, осознавший основы эволюции, должен передать это знание людям без
насилия их воли. Основы будут применены к жизни тем, кто к этому готов.
Каждый, увидев ауру Земли, захочет устремиться в иную прекрасную действительность. Но нужно отдать долг Земле, сделав свой вклад на пути эволюции.
Ошибочно считать множество путей к совершенству. Есть только два пути: один в
постижении законов и сущности Вселенной, другой ведет к состоянию бревна в гробу.
Самое насущное и увлекательное занятие – стремление к осознанию высших возможностей, к ощущению Великого Творца. При этом , впадая в религию, человек
впадает в спячку.
Отшельничество – не лучший путь познания жизни, т.к. отсутствует опыт.
Памятка устремленному к просветлению: по утрам делай пранаяму, употребляй
фрукты, овощи, молоко, мучное, лекарственные вина, чаще дыши свежим воздухом.
Возвышайся помыслами. Отрекись от условностей народности, отрекись от однородности занятий, содержи в чистоте дыхательные органы, легкие, желудочно-кишечный тракт.
Учись улавливать основную мысль, не поддаваясь внешности изложения. Учись
кратко и емко, одним словом излагать содержание. Не стремитесь повторять, кто готов - тот воспримет с первого раза.
У стремящихся к просветлению лежачее положение становится тягостным, в то же
время длительная работа мышц утомляет работу духа.
Всегда считай свои познания ничтожными, редко помни свои отличия, утвержденные обществом, не принимай участия в ложных явлениях религии, не считай свой
род земной, созидай постоянно и не гордись прошлыми трудами, устрани злословие и
зломыслие, ищи высшее во всем и в себе, не общайся с уходящими от истины
(законов Вселенной), окружай себя чистым мышлением.
Считай ступени на пути к просветлению. Одна ступень – очисти мышление, открой для себя три наихудших свойства свои и предай их уничтожению. И так ступень
за ступенью.
Организм идущего по пути эволюции тонко реагирует на все внешние проявления
жизни. Не нужно внешне отклоняться от масс. Он наблюдает и не дает повода для наблюдения. Внимание толпы мешает, через толпы дело эволюции не творится. Не нужен уход от жизни, нужна лишь оценка целесообразности происходящего. Эволюция
противна толпе. Идущий к совершенству проходит мимо кажущегося несчастья, ибо
ему ясны причины и следствия случая. Его могут назвать холодным и суровым, а он
может совершить акт истинного сострадания.
Стремящийся к Свету не имеет ненужных вещей.
Иногда, для духовно растущего, трата сил и энергии равна самоубийству.
Чистота воздуха, пищи, воды, окружающей среды в целом – условия выхода на
высший план астрального мира.

На пути эволюции личность не имеет привычек, но он имеет определенный образ
жизни. Привычки – это неподвижность, скелет невежества.
Любые творения стремящегося к совершенству превращаются в красоты.
Радуйся, ощущая присутствие духа, зная свою беспредельность.
Свободная воля для одних превращается в своеволие, для других в безответственность, для третьих в безумие самомнения. Только имеющий дисциплину духа может
осознать, как сурова действительность свободы. Упадок свободы – праздник невежества.
Опасность одержимости существует для слабых духом. Одержимость – полное подавление своей воли и восприятие чужой. В низших слоях астрального мира находится бессчетное количество существ, стремящихся внушить людям самые позорные мысли.
Медиум – постоялый двор для развоплощенных лжецов и шутников.
Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений, а
карма создает сложные сочетания.
Сохранять радость – труднейшее занятие на земле.
Неподвижные в развитии люди более всего боятся смерти. Разрушай значимость
смерти.
Контролируй насыщенность (недостаток) энергии в чакрах. Своевременно восполняй затраты. В противном случае эти чакры подвержены энергетическим ударам.
Пропущенный энергетический удар фиксируется заболеванием.
Отвлеченность от мира обычного дает новое мышление. Новое мышление – это
новые дороги, новые открытия, новые знания. Это рождение заново.
Нелегко существование человека с расширенным сознанием, оно создает стену для
людей «незрячих».
Многие люди надеются лишь закончить путь. Некоторые религии запугали человечество судом Бога и лишили множества дерзаний. Власть свою они укрепляют страхом. Человек, отдавшийся слепо религии, подобен ослу, несущему неизвестный груз.
Идущий по пути эволюции, должен помогать людям вспомнить законы Вселенной.
У нынешней пятой расы человечества самое поразительное не оставляет следа в
обычной жизни. Неподвижность мышления характеризует умирающую
расу. Это старость, это конец, это нежелание приобщиться к эволюции. Безответственность определяет неподвижность мышления.
Вводите новые обороты и наречия в свою речь. Обогащайте словарный запас.
Принимайте несущественность добра и зла. Без одного нет другого. На высших
уровнях сознания дуализма нет.
По мере развития (усиления) психической энергии может усиливаться внешнее
противодействие стремлению к эволюции.
Не принятая сознанием энергия может быть разрушительна.
Устремленный к просветлению освобождается не от возможности желаний, а от
гнета желаний, целесообразность определяет желание. Порабощенный желанием не
сможет вырваться из круга страданий.
Для эволюционирующей личности одиночество духа неизбежно.
Препятствия закаляют волю, терпение, силу, ловкость, изобретательность
(творчество), необходимые на пути к Свету. Стремление к покою равнозначно стре-

млению к могиле. Не надо путать покой с отдыхом, временной передышкой на пути.
Врагов не существует, даже противодействующий не враг, а противник.
Мудрое управление невидимое.
«Спящие» не любят свет. Темные очки на лице - признак тяготения к грубым
вибрациям.
Многие явления являются следствием силы воли и мысли.
Стремление к неизвестному дает новые формы мысли.
Как безумцы люди играют психической энергией на границе взрыва и в заблуждении считают планету самым твердым телом. Уничтожение целых материков заботливо изъято из старых писаний.
Методы магии – заклинания, формулы, - способствуют связи с высшими вибрациями, достигающими Земли. Но закон эволюции предусматривает прямой контакт сознания человеческого с космическим.
Эволюционный рост сопровождается умением управлять психической энергией
Не бойся расширять деятельность, это лучшее средство для соизмерения.
Соизмеримость недостатков с достоинствами принадлежит восходящему сознанию.
Помни ответственность за свое мышление.
Энергия высокой частоты, т.н. «огонь», неоднократно воздействует на планету.
Смена рас сопровождается очередной активизацией такого энергетического воздействия. Соединение этой энергии с грубой энергией Земли вызывает разрушительные катаклизмы.
При разложении материи выделяется спектр энергий, различающихся частотой
вибрации, в том числе энергия психическая.
Учитесь мыслить. Трудно достичь напряжения мысли, еще труднее достичь высокого качества помысла. Мысль может иметь мощь, если она монолитна. Разнообразие
мышления не отрицает чистоту мысли.
Лишь свободное сознание может развивать труд как праздник духа, избегайте насилие над волей чужого.
Отказавшись от страха, предрассудков и лицемерия можно приобщиться к жизни
тонкого мира.
Нет тяжелее жертвы, когда расширенное сознание проявляется в трехмерной действительности.
Ссориться умеют и собаки, так не подражайте животным.
Будь внимателен к проявлениям тонкого мира в жизни. Развивай чувствительность всех органов и самообладание.
Дисбаланс в соотношениях развития духа и трехмерного бытия вызывает тоску.
Не поминай имя всуе. Иными словами: произнесение имени производит воздействие, т.к. оно имеет устойчивую, насыщенную энергией мыслеформу. Только в неотложных случаях можно устремлять волю к живым существам.
Нужно беречь восходящего духом, не нагружайте его мелочными желаниями.
Разрушители психической энергии – раздражение, страх, сомнения, самосожаление.
Кармические следствия могут быть вызваны комплексом причин, наложенных
друг на друга. Лучший способ узнать причины – обратиться к Высшему «Я».

Не может быть такого препятствия, которого не превзошла бы воля человека. Это
непреложность. Все дозволено тому, кто не извратит знания и не злоупотребит ими,
кто крепок сознанием, кто знает законы эволюции.
Нельзя принуждать и убеждать. Надо дать информацию и действовать.
Отшельник – человек, скрывающий и сохраняющий психическую энергию.
Безличные мысли безвредны. Осознавай ответственность мыслей, направленных
на личность.
Обращение к эволюции нельзя осуществить мерами условной государственности и
общественной морали.
На психическую энергию населения влияют все без исключения явления космического и планетарного характера.
Учение жизни находится или в условности биологии, или заменяется ладаном храмов. Фатализм и отрицание стоят на пути к эволюции. Это психология дикаря.
Недоверие без признаков дерзаний - удел деградирующих, тормозящих развитее
духовной эволюции.
Не приближайте к себе малосильных, но и не оставляйте без знаний.
Учение эволюции не продается – это древнейший закон. Учение направлено на совершенствование, иначе у него нет будущего. Учение не рассматривает личные удобства, но предусматривает украшение Бытия.
Опасность – страх за текущее состояние. Страх отсутствует у того, кто знает, что состояние творится сознанием. С ростом сознания опасности превращаются в препятствия.
Передавая знания Света, можно не акцентировать внимание на пороках и невежестве, но сравнения полезны. Люди гордятся наличием разума, но разум не препятствует низким мыслям и действиям.
Познание беспредельно, нет остановки в развитии. Не прерывай темпы познания.
Можно сознательно принимать на себя чужую карму, предварительно оценив полезность и возможность этого шага.
Любовь привлекает высокие вибрации пространства. Любовь есть истинная реальность и ценность. Восторг любви вызывает энергию Кундалини.
Поставивший целью расширение сознания обладает испытанным духом.
Как правило, он древняя душа, испытавшая множество инкарнаций.
Несчастные семьи те, где биология и эмоции берут верх над духовной составляющей человека.
Рассматривай смену воплощений как одну жизнь.
Дети видят тонкий мир. Будьте внимательны, поддерживайте их в этом, насмешка
– самый вредный воспитатель.
Изворотливость – защита, лукавство, окаменение. Находчивость - будущее, движение. Изворотливость вызывает отвращение, находчивость - восхищение.
Радость насыщает тело энергией созидания.
Неподготовленному человеку волевым приказом не вызвать энергию тонкого мира. Явления стихии вырастают из расширенного сознания.
Психические энергии приобретают высокие вибрации благодаря образу мышления и они же порождают соответствующее сознание. Вечный замкнутый круг.
Каждая генерируемая энергия порождает инерцию, которую остановить чрезвычайно трудно. Мысль можно видоизменять, но следствия первоначальной мысли бу-

дут пронизывать пространство. Продолжительность инерции зависит от силы энергии мысли.
Не бойся осознать и покаяться. Не загоняй болезнь внутрь. Иначе нет роста сознания.
Не магические заклинания и формулы, а очищенное сознание является основой
для овладения энергией тонкого мира.
Половина мира исполняет внушения, приказы.
Неиспользованная психическая энергия (прана) превращается в склероз.
Все эпидемии носят кармический характер.
Противодействие раку: не употреблять мясо, крепкие алкогольные напитки, табак,
наркотики, держать в чистоте психическую энергию, иногда соблюдать молочную диету, очищать желудок. Отравленный организм порождает такой же – в этом может состояться наследственность.
Высший опыт – это опыт над собой. Для этого мы на Земле.
Прана сама подскажет, сколько нужно времени для сна, когда сокращается количество потребляемой пищи, как ненужной.
Работа на эволюцию мира не входит ни в один из уставов. Люди с трудом примиряются с обновлением жизни, поэтому идущий по пути эволюции неизбежно подозрителен.
Духовное напряжение накапливает пространственную психическую энергию.
Энергия накапливается сознанием или самоотверженностью и подвигом.
Низшая материя всегда противодействует эволюции.
Люди с большим запасом психической энергии (праны) – сокровище общества.
Вредны невольные мысли, так называемая, «мыслемешалка». Полезны сознательные, организованные.
У многих в период от 7 до 14 лет может наблюдаться «сильный дискомфорт» в связи с невозможностью реализовать накопленные за прошлые жизни ценности.
Иммунная система человека должна быть готова принять новые виды психической энергии.
Признаки типа мышления: в несознательном мышлении есть одно поражающее
свойство – чувствовать грядущее наоборот, извращенное сознание преломляет представление. Люди могут радоваться перед ненастьем и ликовать перед поражением.
Навязчивость идей убивает попытки разумного мышления.
Каждый восторг означает крупицу сокровища. Каждое восхищение прекрасным
собирает Свет. Через красоту имеете Свет. Восхищение, радость – кратчайший путь
накопления психической энергии.
Мысль, посланная в пространство, привлекает аналогичные мысли.
Невозможны подвиг без восхищения, самоотверженность без радости, мужество
без восторга. Сознательной радостью мы соединяем причину и следствие.
Для осознания психической энергии нужно научиться внимательности. Полезны
неожиданные вопросы, описания случаев, ежедневные записи. невнимательный не
заметит расцвет психической энергии. Получает психическую энергию душа, готовая
принять ее.
Искренность и честность незаменимы на пути эволюции.
Зерно содержит психическую энергию, в момент его размягчения происходит выделение праны, конденсированная энергия зерна в организме человека может дать

длительное напряжение сил.
Психическая энергия (прана) может побороть все препятствия. Нет такой силы,
которая могла бы преградить ей путь. Ни одно животное, в котором есть доля инстинкта, не дерзнет нарушить защиту психической энергии.
Метод создания психоэнергетической защиты: необходимо направить энергию из
третьей чакры (чаши) ко всем конечностям и далее в окружающий кокон. Кроме того,
не нужно теряться в трудную минуту, не надо бояться – злая воля разбивается о защитный энергетический щит. Накопление энергии в третьей чакре дает и защиту и
воздействие. Для этой цели важна пранаяма.
Страх и осторожность не синонимы. Страх несовместим с подвигом.
Энергии высоких частот, в том числе и огонь костра, есть психическая энергия,
прана. Психическая энергия привлекательна для всех, черных и белых. Очень важно
правильно обращаться с ней.
Совершенство космоса не соответствует действительности трехмерного мира, что
неизбежно вызывает состояние дискомфорта у развивающегося сознания. Осознанно
необходимо подавлять это состояние.
Радостный труд – это явление особой формы психической энергии.
Прана отлагается на всех вещах прикосновением. Рукопожатие нецелесообразно.
Идущий по пути эволюции, к просветлению, минует условности общества.
Бытовые, материалистические, суетливые мысли ослабляют высшую энергию.
Напряженная мысль формирует мыслеформу, живущую за счет подпитки энергией той же мысли. Мыслеформу можно осязать и даже материализовать.
Развивай внимательность. Хороший метод – перемещение предметов и запоминание их мест.
Вся Вселенная пронизана принципом Иерархии. Этот принцип самый мощный из всех, ведущих к расширению сознания.
Сознание можно направить к управлению бессознательными неуправляемыми
мыслями.
Все страдания человечества являются его порождением.
При осознании своей связи с беспредельностью нет необходимости обращаться к
молитвам. Просто надо отдать образный приказ элементальному миру.
Осознайте волнообразный ход эволюции, ее сопровождают взлеты и падения. В то
же время, глубину «падений» человечество может избежать. К сожалению, оно равнодушно к вопросам эволюции, и лишь наслаждается временным процветанием, не
понимает, что своими действиями ведет планету к гибели. Это было в истории человечества и не раз.
Задайте себе вопрос: Зачем огромны затеи? Зачем дворцы и замки? С какой целью
и насколько соизмеримы затраты? И в большинстве ответов вы найдете бессмыслицу
всех творений, направленных на удовлетворение низших своих тел и желаний.
Согласованность трехмерной жизни с высшими сферами дает людям лучшую комбинацию. Сочетание видимого мира с невидимым – неразрывно, поэтому нельзя отделить трехмерный мир от Вселенной. Только безумие устанавливает границы между
ними.
Утверждающий, что путь наш есть случайность, беден воображением.
Понятия пустоты не существует.

В мире эволюции существует закон относительности. Понятия света и мрака, счастья и несчастья, труда и покоя прогрессивного и деградирующего имеют смысл лишь
на ступенях восхождения. Космическое величие вмещает все. Дуализма в объективной реальности не существует.
Принято считать, что карма есть воля и воздаяние за ход нашей жизни, возмездие.
В истинном значении, карма – есть труд над собой, форма обучения.
Воля направляет карму, но остановить ход кармы также опасно, как вызывать вечную ночь.
Тот, кто видит причинность в неразрывной связи от следствия, тот является спутником эволюции.
Расцвет страны обязан космическому воздействию. Упадок страны связан с отрицанием космического воздействия. То же самое относиться и к отдельному человеку.
С древности известно, что огонь, сжигающий горючий материал, не уничтожен, но
возвращается к первичной стадии, форме невидимого огня, стадии высшего проявления огня пространства, энергии высокой частоты вибрации.
Даже незначительная запруда вызывает гниль. Застой воли и сознания может вызвать злейший взрыв, но одна вспышка огня Духа в резонансе с Космосом может вызвать умиротворение целого народа.
Личность, решившая трудиться беспредельно, обязательно влечет устремленных к
совершенству за собой.
Привлечение праны, тонкой субстанции (энергии), сопровождающей кислородно-углеродный обмен, оздоравливает человеческий организм.
Энергия положительных эмоций человека имеет высокие вибрации.
В медитациях чаще призывайте к себе пространственную энергию.
Материализм – это заблуждение.
Слабость духа перед препятствиями рождает неудачи и страдания. Сила духа, преодолевающая препятствия, действует как творческое начало. Страх и колебания останавливают развитие личности.
Возможности человека беспредельны без магии и магических формул. Достигаются эти возможности напряжением психических энергий.
Ассимиляция высших энергий при напряжении может формировать новые энергии и явления.
Понятие ответственности за все содеянное не имеет пределов.
У эволюции нет окончания.
Ограниченное сознание привлекает энергии низших планов тонкого мира.
Закон резонанса и взаимного притяжения обеспечивает поступление энергии из
космоса, соответствующей сущности человека.
Лишь тонкое понимание и тонкое восприятие Беспредельности даст человечеству
путь эволюции. Сознание грубое не может формировать проявление космических
энергий.
Прискорбно, когда человек вместо восхождения по спирали эволюции совершает
круговые движения через одну и ту же точку.
Ответственность формирует творческую силу, силу духа, волю, отодвигает на второй план желания тела.
Красота жизни в ее разнообразии. Устраните из жизни боязнь приобретения нового опыта.

Бесцельное существование невозможно.
Когда человек примет принцип множественности инкарнаций, тогда он легко примет закон восхождения.
Развитие 4-й чакры дает человеку высшие способности, может трансмутировать
все, по желанию. Это развитие можно достичь пранаямой. Центр легких – основа
«чудес».
Космос нуждается в творчестве с использованием высоких энергий.
Причина, извне толкающая человека на действие, может быть случайностью, но
действие, вызванное побуждением духа, несет в себе все следствия.
Разные энергии соответствуют мышлению человека. Тонкие энергии – энергии
творчества.
Подчинение низшего высшему приводит к очищению сознания.
Космическое творчество не знает уничтожения, только перерождение. Человечество болеет негативизмом и уничтожением.
Смерть человека может являться следствием отталкивания грубоэнергонасыщенной формы и притяжением космического магнетизма.
Так уходят, чтобы не деградировать.
Сопротивление космическому закону способствует только взрывам и разрывам.
Только следуя закону можно прогрессировать.
Космический магнит – это сила, направленная на воссоединение личного «Я» с
Высшим «Я» эволюционным путем.
Можно упростить прощание с уходящим из земной жизни осознанием обмена
энергий, переходом одной формы в другую.
Тонкие энергии требуют тонкого понимания.
Причина потухшего сознания – уменьшение связи с Высшим «Я».
Произвола нет в Космосе. Мысль произвольная принесет решение неопределенное, может дать импульс разрушению или хаотическим явлениям.
Независимого от космических законов существования быть не может. Существует только свобода выбора и в этом вся красота. Человек сам назначает себе мир следствий.
Рано или поздно, но необратимо будет разрушено то безумие, в котором находится
человечество. Иного не дано, эволюцию не остановить. Восприятие тонких энергий
невозможно без очищения сознания.
Все творчество – из Космоса, все разрушение - из материального мира.
Спиральный путь эволюции предопределяет кармический закон. Находящийся на
верхних уровнях эволюционной спирали, стоит вне кармических законов, действующих на нижних витках спирали.
Высшее доступно только высшему.
Эволюция сопровождается борьбой между пассивной и активной энергией, и победой последней.
Космос насыщен свободными, неуправляемыми энергиями, в том числе энергиями эмоций, мыслеформами и т.д. Свободные энергии могут менять карму слабых духом и таких множество.
Ревнители церкви и слуги тьмы находятся в одном ряду.
Закон космического притяжения: получаешь то, что осознаешь. Дыхание Космоса
заставляет творчество человеческое продвигаться по направлению эволюции.

Все непрогрессирующее подлежит замене. Это закон.
Каждой сфере тонкого мира соответствует определенная энергия.
В изменяющемся мире невозможно войти в будущее со старыми привычками.
Ценно свойство приспособления к необычным условиям и поиска новых путей жизни. Успеха в прошлом нет.
Знание перерождает мир. Успех зависит от знания, неудача от невежества. Знание
творит чудеса. Знание дает возможность ценить красоту. Нет остановки в познании.
Трансмутация возможна тогда, когда побеждена самость.
Только вибрации тончайших энергий могут открыть высшие сферы.
Духовный рост личности ускоряется препятствиями, поэтому на Земле он проходит свой жизненный путь.
Восхождение несовместимо с отрицанием. Отрицание прерывает связи с Высшим
«Я» и кармическое следствие при этом действует неотвратимо.
Расширение сознания без осознания принципов иерархии невозможно.
Когда человек осознает Закон кармы и устремляется к выявлению лучших своих
качеств, то его энергия резонирует с энергией Вселенной.
Кармический закон эволюции:
1. Если достигнувший определенного уровня развития на пути эволюции остановится, кармический закон дает предупреждение об этом.
2. В случае дальнейшего движения по нисходящему пути эволюции, кармический
закон останавливает, отнимая жизнь.
Человечество 20 века: самость, зависть разрушают семьи, церкви, государства, общества, творчество сводится к разрушению.
Творчество, лишенное высших принципов, имеет прикладное значение.
Эволюционное устремление насыщает человека энергией созидания, дает силу воли, которые дают понимание абсолютной красоты.
Пока человечество отрицает единство тонкого и трехмерного миров, силы Космоса
не проявляются.
Творя, задумайся об источнике творчества, невидимом и вездесущем.
Эволюция – это путь воссоединения с Высшим «Я».
Человек 20 века: обычно человек тратит энергию на бесцельное жизненное прозябание, бессознательное существование, исключая себя из цепи космической. Больше
всего люди бояться расширения сознания, каждая новая мысль возбуждает оппозицию.
Расширенное сознание – это, прежде всего, понимание пространства.
Активизация земной коры в ряде мест соответствует надземным эманациям.
Оковы самости не дают понять учение эволюции.
По основным показателям своих интересов, идей, а также духовному состоянию,
определяется будущее народа.
Мы творим мыслью. Мыслью строится эволюция. Мысль – двигатель творчества.
Каждая мысль – это движение Космоса. В оформлении мысли заключено все творчество.
Напряженная мысль вместе с тонким чувствованием дает высшую созидательную
силу.
Творить можно лишь тогда когда мысль приводит к осознанию желания (только
осознанной мыслью можно творить).

Каждая мысль, направленная к пониманию Вселенной, ведет человечество к высшему измерению.
Сознательное или подсознательное знание будущего ведет к творчеству.
Антагонизм в науке от недостатка знаний. Опыт - критерий истины.
Знание – есть спасение от страдания. Человеческое горе от невежества.
Законы тонкого мира шире всех земных, но включают их. Нет антагонизма между
ними.
Асимметрия закаляет личность. Красота и творчество создаются необычно. Устремление к необычности побуждает к усовершенствованию. Асимметрия творит чудеса.
Человек сам беспощаден к себе в невежестве. Ропщет на свою судьбу, забывая (не
зная), что сам ее сделал. Трудно привить человеку осознание кармического закона.
Люди предпочитают самообман и самоуничтожение просветлению сознания.
Пранаяма – неотъемлемая составная часть эволюции.
Дисциплина имеет огромное значение для эволюции.
Смирение перед высшими законами ведет к истинному творчеству.
Никто не должен считать себя песчинкой в беспредельности. Мы - неотъемлемая
часть Творца.
Учитесь не видя смотреть, а смотря не видеть, не слыша слушать,
а слушая не слышать.
Учитесь одновременно делать много дел и чувствовать. Тренируйте раздвоение сознания. Не уподобляйтесь животным, которые могут мыслить одновременно лишь в
одном направлении.
Каждая ступень эволюции требует новых обстоятельств.
Сознательное общение с тонким миром меняет мировоззрение.
Предпочтительно насыщение чакр энергией не только с помощью дыхательных и
физических упражнений, но и ментальным путем.
Ничему не удивляйтесь и не поражайтесь. Все в этом мире имеет место.
Каждое яркое изображение предмета, вызываемое внутренним зрением
(ментальным образом) делает предмет близким и доступным. Четкое представление
до мельчайших подробностей позволяет применять предмет для воздействия независимо от расстояния. Этим также приближается беспредельность.
Бойтесь ядовитых мыслей, ни одна из них не пропадет без следа. Яд родит лишь
яд. Мысль, как высшая энергия нерастворима, но отлагаема.
Не иметь желания – не значит быть бесчувственным. Вместо желания лучше
иметь волевое мышление.
Будьте радостны, устремляясь к высшей цели, расширяя сознание. Радуйтесь не
удачам прошедших дел, а светлому созиданию будущего, не желанию покоя, а возмущениям стихий. Радость есть особая мудрость.
Ожидание всегда создает противодействие. Не озвучивай ожидаемое явление преждевременно. Не посвящай в свои замыслы посторонних, т.к. противодействие может
быть усилено.
Мышление деструктивное ведет к низости, застою и разложению.
Не забывайте никогда, что можно вредить мыслями на расстоянии, любая мысль,
отравленная раздражением, действенна.
При лечении больных органов наложением рук не следует думать о болезни. Требуется покаяние и обращение к Высшему «Я».

Признак сильного напряжения в эволюционном устремлении - фиолетовый цвет в
ауре человека.
Двадцатый век и последний век Атлантиды – идентичны. Те же войны, предательства и духовное одичание.
Тьма – антитеза света, непроявленный хаос. Хаос – невежество, Свет на другом
конце – знание. Огромная ошибка человечества – превращение хаоса в силу противодействия Свету.
Каждодневность не страшна, если она сопровождаетсяейтсвие. не рошедших дел, а
светлым созидательным будущим, не желанием покоя, а возмущением пыланием
сердца и творением любви.
Разобщение с Высшим «Я» останавливает эволюцию личности, только в объединении сознаний Высшего и личного «Я» заключается творчество.
Благодарность – есть одно из главных качество справедливости. Благодарность зажигает огонь сердца и наполняет благородством. Благородство – результат благих накоплений прежних жизней.
Никогда ничто великое не созидалось среди благополучия. Для всех
миров необходимы препятствия и умение побеждать их.
Первый признак вступления на путь соединения с Высшим «Я» – отрешение от
прошлого и полное устремление к будущему. Второй – осознание в сердце Учителя,
третий – преодоление страха, четвертый – отказ от отрицания, пятый – полное заполнение времени осознанной работой для будущего, шестой - радость от служения Свету, на пользу миру, седьмой – духовное устремление к дальним мирам.
Ищите необычные решения. Мысль вчерашнего дня не достигает успеха. Не связывайтесь прошлым.
В каждом решении осознавайте чувство ответственности.
Суетливым покажи Млечный Путь.
Нет силы, способной противостоять сознанию, очищенному от самости.
Сила, идущая от зла, становится бумерангом.
Каждая мысль не остается без последствия.
Концентрация мысли подобна зажигательному стеклу.
Делить все сущее на добро и зло могут только стоящие на первых ступенях восхождения.
О любви: настоящая любовь сознательна, и самоотверженна. Творчество нуждается в настоящей любви.
В час человеческой несправедливости вспоминайте о пространственной справедливости, нет ничего случайного, все, что есть - справедливо. Противовес темных сил в
системе «справедливость – несправедливость» составляет в соотношении один к
трем. Темные силы в своих действиях весьма изобретательны.
Нередко отсутствие психической энергии (праны) в крови порождает раковые заболевания. Часто она бывает выкачана вследствие незащищенности. Отдавая энергию любви окружающему миру незаметно можно отдать все, чем незамедлительно
пользуются темные. На пути эволюции целесообразно расходуй свою энергию, береги
здоровье, не забывай о психической защите.
Неверие, невежество, тяготение к грубым формам жизни человечества привели к
разобщению с Космосом и невозможности использовать его сокровища.

Карма – есть болезнь прошлого, исцеление от нее в будущем, стремящийся к будущему освобождается от прошлого. Только в движении можно изменить карму. Карма
страшна тем, кто бездействует. Одними лишь молитвами не вознестись.
Человечество является аккумулятором и трансмутатором психической энергии.
Значение человечества - в сознательной трансмутации этой энергии и передачи ее в
высшие сферы.
В основании эволюции лежит усовершенствование, призывающее к упрощению и
непосредственному общению с высшими мирами.
Разрушителям присуща половинчатость в мышлении и устремлении к эволюции.
Избегайте общения с половинчатыми людьми. Половинчатость приводит к раздвоению мышления. Нет цельности – нет сознания. Приобретение цельности – значит поступиться личным удобством, самомнением, самосожалением, самообольщением.
Только по внутреннему ощущению, но не по эмоциональному порыву, возможна
справедливая оценка.
Эволюция и равнодушие к окружающему миру несовместимы.
Есть только два типа непобедимого мужества: мужество пылающего сердца
(мужество Христа) и мужество отчаяния. Остальные не имеют значения.
Недруги являются источником напряжения энергии, поэтому не всегда уничтожение врага есть благо.
Положительные силы творят под действием отрицательных.
Не слушайся прошлого и не огорчайся прошлым, стремись вперед и для просветления, и для здоровья, и для крепости будущего.
Одно из самых вредоносных действий – осуждение Иерархии за последствия своих
собственных ошибок. Невежественное осуждение ослабляет связь с ней.
Признак расширенного сознания – осознание непрерывной цепи причин и следствий.
Благополучие тормозит эволюционное развитие.
Помогайте друг другу в малом и великом. Это проявление Любви.
Бессознательное прозябание усложняет мироустройство.
Чаще говорите о духовном. Это способствует накоплению высоких энергий.
Избегайте споров, каждый имеет право на свою точку зрения.
Собирая силы духа, не распыляй их необузданными действиями, эмоции должны
быть под контролем.
Магия не нужна развитой личности, силой мысли он может все.
Расширенное сознание освобождено от эгоизма.
Не открывай энергетические центры (чакры) без нужды служения Творцу.
Любовь, добро сеют здоровье и духовное благо.
Приобщайтесь ко всему тонкому и утонченному.
Не жалуйся.
Любовь, подвиг, труд, творчество – вершины восхождения.
Отступничество от духовного пути отодвигает на многие жизни назад. Это деградация и кармическое следствие неминуемо.
При становлении на духовном пути, у слабых может возникнуть одержимость.
Признаки – своеобразное мышление и неконтролируемые действия. "Шиза" косит
наши ряды…"

Телесный мир нужен для переработки органического вещества с целью выделения
энергии.
Основное условие для аккумуляции и трансмутации энергии в сердце – это труд
умственный и физический. Полюбить бесконечность труда - значит готовиться к победе над временем. В тонком мире труд – также условие эволюции.
Устремись в будущее – тогда некогда запятнать себя в настоящем.
Утомление привлекает низшие слои тонкого мира. Контролируй свое состояние и
энергетические нагрузки.
Свобода индивидуальна!
Месть осуждается, прежде всего, потому, что она всегда обдуманна.
Бессмысленное осуждение разлагает и ослабляет осуждающего.
Раздражение открывает доступ представителям нижних уровней тонкого мира.
Здоровье – есть следствие прошлого и приобретение настоящего.
Признательность – залог благосостояния.
Болезнь от несовершенства прошлого и настоящего. Лучшая профилактика от болезни – совершенствование.
Иммунитет – от Любви в сердце.
Самое эффективное излечение происходит от осознания несовершенства Личности и излучения Божественной Любви.
Во всех отношениях, необходимо осмысленно тратить энергию.
Чаще всего, люди не умеют, да и не хотят наблюдать явления тонкого мира.
Живой огонь – лучший способ очищения тел человека от грубых энергий, он также предотвращает от многих болезней.
Не отрицай, не ужасайся, не удивляйся при изучении феноменальных явлений.
Познавай!
Нетерпимость – есть признак низкого уровня развития личности. В ней задатки
дурных действий. Нетерпимость и эволюционный рост несовместимы.
Распространяйте Любовь всеми мерами, ограничивайте распространение грубых
энергий.
Погружение в прошлое может вызвать невыраженные кармические следствия, лишать духовных завоеваний настоящего. Сила умножается в сознании будущего. Не
возобновляй изжитые вибрации. Даже на старинные предметы не смотри через свое
прошлое. Совершенствование достигается неудержимым стремлением в будущее.
Концентрация низкой мысли пагубна для сердца. Думай о высоком.
Страх сопровождает невежество.
Стремительное движение по пути эволюции никогда не вернет личность на прежнее место.
Осуждение друг друга – признак одичания личности.
Будь внимателен. В ее отсутствии лежит причина многих несчастий.
Неуважение к меньшим нашим братьям надо заменить радостью наблюдений над
разнообразием творений.
Закостенелое сознание является главной причиной разъединения миров.
Расширение сознания сопровождается агрессией извне. Умейте противостоять и
защищаться, не теряя достигнутого.
Обязанность знающего тонкий мир – передать эти знания окружающим.

Болезнь физическая – это грубейшая стадия заболевания.
Сроки тонкого и земного миров несопоставимы. В тонком мире все здесь и сейчас.
Только в трехмерном мире Солнечной системы имеет значение вращение планеты вокруг своей оси и светила.
Все твори во благо. Каждым действием открывай новое, каждый поступок сопровождай мыслью о пользе (не допускай бесполезных поступков).
Испытание терпением – есть одно из высоких испытаний.
Всегда в мире духовности есть одержимые темными силами в противовес Свету.
Устремленный к Высшему «Я» обладает иммунитетом от заболеваний.
Сурово, безжалостно относись к проводникам темных сил. Любя.
Одержание темными разлагает, разрушает организм.
Уничтожай страх. Тот, кто проявляет страх, кармически притягивает ужас.
Осознав преданность своей духовной сущности Высшему «Я», Иерархии, ничего
не бойся.
Сомнения порождают ложь.
Отличай любовь земную и духовную. Первая задерживает развитие, вторая
устремляет по пути эволюции. Первая разрушает созидание, вторая не знает пределов
пространства и сознания, она зажигает сердца для высшей радости.
Божественная Любовь расширяет сознание.
Относительность и осознание несовершенства открывают дверь в будущее. Всегда
осознавай это. Закостенелость невозможна в процессе движения.
Эволюция не предполагает закостенелость Учения о ее законах. Важны наслоения
веков на древние знания. Новые энергии вливаются в незыблемые в своей основе законы. Нельзя руководствоваться законом ледникового периода.
Каждый день несет новые решения.
Живой огонь является лучшим средством против вирусов, лучший препарат –
огонь очага и сердца.
Нирвана – не есть покой. Это высшее напряжение энергии. Покой не существует.
Каждое мгновение – это движение.
Нечувствительность и неповоротливость делают людей слепыми и глухими.
Мужество сопровождает эволюцию.
Чудо – есть проявление тончайших неизученных энергий.
Подготовка к проявлению в высших слоях тонкого мира состоит, прежде всего, в
очищении сознания, способности проявлять абсолютную Любовь.
Высокие энергии в сердечной чакре вызывают обострение чувств, подскажут отказ
от мясной пищи. Даже запах этой пищи привлекает нежелательных гостей из тонкого
мира.
Каждый способен избавиться от вредных привычек, мешающих эволюции.
Без тренировки совершенства, высокого сознания, пранаяма превращается в средство от насморка.
Спокойствие сердца сопровождается (обеспечивается) твердостью и непоколебимостью.
Нет эволюционного роста в бездействии.
Людские несчастья происходят в силу задержки внимания на преходящем.
Чувствознание всегда одержит верх над разумом. Язык тонкого мира выражается в
чувствознании.

Высокие энергии сердечной чакры делают человека неуязвимым.
Помоги близким найти путь эволюции, путь Любви.
Помощь приходит в последний момент, иначе невозможно совершенствоваться
личности. Пытайся обходиться без помощи.
Труд – основа жизни и совершенствования.
Откровенное «незнание» - врата познания.
Качество лежит в основе всего сущего.
Осторожность – не обязательно трусость.
Развитие наблюдательности ведет к бесстрашию.
Сострадая, не бери чужую боль на себя.
Не желай зла Благословенному. Обратный удар неминуем.
Восхищение – это торжественность, пища сердца. Торжественность усиливает взаимодействие с Космосом.
Гигиена сердца предполагает масштабные добрые дела на благо человечеству.
Различайте приходящих. Не открывайтесь любопытствующим, не доверяйте легкомысленным высшие знания.
Любое предубеждение противно эволюции.
Любовь нуждается в защите. Мужество является щитом от нападений.
Терпение – противоядие раздражению.
Путешествия, познание мира трехмерного приучает к разнообразию условий, это
также необходимо для жизни в тонком мире.
Алчность, вражда и невежество – основа страданий, основа безнравственности. Влечение к объектам чувственного желания порождает
вражду в борьбе за их обладание.
Четыре благородные истины:
1) Истина страдания. Все есть страдание.
2) Истина возникновения страдания. Причина страданий – привязанность к чувственным наслаждениям и ложным воззрениям.
3) Истина прекращения страданий. Страдания можно прекратить.
4) Любой может победить страдания восьмеричным благородным
путем (истина пути).
Три уровня страданий:
1) Физические и душевные страдания.
2) Страдания перемен.
3) Страдания нестабильности.
Любое действие, в основе которого алчность, вражда и невежество,
вносит вклад во все три типа страдания. Эти действия являются неблагими, независимо от наших понятий и представлений.
Срединный (восьмеричный) путь избавления от страданий:
1) Правильное понимание.
2) Правильное намерение.
3) Правильная речь.
4) Правильный поступок.
5) Правильный образ жизни.
6) Правильное усилие.

7) Правильное направление мысли.
8) Правильная сосредоточенность.
Прогресса на пути избавления от страданий можно достичь лишь в
единстве дисциплины ума, нравственного поведения и мудрости.
Богам, живущим на Земле, свойственны: влечение к чувственным объектам, к собственным магическим творениям, к наслаждению чужими магическими творениями.
Конфликт с трехмерным миром – непременное условие движения вверх.
Нелепо утверждать, что везде лишь случайность и совпадение. Случайностей не
бывает.
Малые мысли – препятствие для сближения тонкого и плотного миров.
Все необъяснимое – суть тонкого мира.
Эволюции без ответственности не бывает.
Внезапная сонливость – признак необходимости перемены занятия или воспоминаний, энергии короткого сна.
Еда является ядом при раздражении и волнении. Лучше голод при этом, либо молоко с содой.
Самый яркий огонь сердца – огонь самопожертвования.
Жировые отложения препятствуют тонким воздействиям. Втирание растительного
масла растворяет подкожный жир с ядами.
Энергетический вампиризм не для добрых дел.
Лечение против воли больного отнимает силы.
Кто-то молится для себя, мудрец - для мира.
Черная магия остается в пределах низших учений.
Энергетическая насыщенность сердечной чакры усиливает мощь внушения. Развитие сердечной чакры порождает неуязвимость (иммунитет).
Лучшая дисциплина формируется при организованном свободном сотрудничестве.
Пока не изжито стремление к материальному, духовная помощь извне не приложится (не поступит, не последует). Даже материальная помощь приходит к продвинутому сознанию. Сознание определяет благосостояние. Человек заслуживает того, каков он есть.
Правильная благотворительность – есть мера любви и ответственности. Дать мало
– против любви. Скупость недостойна. Но нецелесообразна благотворительность, ведущая к предательству. Недостаточная пища ведет к голоду, чрезмерная к отравлению. Сердце утонченное знает меру.
Можно достичь состояния высшего сознания мгновенно, если к тому достаточно накопленного опыта предыдущих жизней.
Степень развитого человека определяет качество и химический состав (реакцию)
выделений.
Качества Архата:
1) Вера в высшее знание.
2) Стремление к эволюции.
3) Умение разбираться в великом и малом.
4) Бережное отношение к энергии.
5) Постоянное желание блага всему, что создано Творцом.

6) Мужество и терпение.
Эволюционный рост личности происходит неравномерно. Не надо бояться временных неудач.
Любое отчаяние есть предел. В сердце найдешь Беспредельность.
Великое зло использовать чужую энергию без причины.
Раздражение может вызвать диссонанс энергий в энергетических центрах. Это
опасно.
В трудные времена человек учится отличать важное от ничтожного. В благополучное время ослабевает связь с тонким миром и чувствительность его восприятия. Поэтому просветленные воспринимают дни угнетения как благо для пробуждения и усиления духа. Для невежд трудные времена лишь ужас, для знающих - лишь источник
событий.
Необходимо оберегать организм до 7 лет. Насилие и чрезмерное облегчение жизни ребенка вредно для дальнейшего развития.
Стоящие на месте, в тысячу раз больше подвергаются опасностям, нежели стремящиеся к Свету.
Не довольствуйтесь древними обычаями, а научитесь радоваться новому и смотреть в будущее.
Логика может лишить всякой радости, закрывая будущее.
Силы противодействия окружают каждое благое начинание.
Без труда человек теряет энергию жизни и приобретает старость.
Противодействие знанию, невежество, рассеянность, слабость духа, бедность воображения – препятствия к получению высоких энергий.
Наблюдательность и расширенное сознание развиваются медленно.
Левитация не так трудна, т.к. стихия высоких энергий близка воздуху. При всем
телесном совершенстве, человек немедленно утонет или упадет при малейшем сомнении. Рефлекс сомнения самый поразительный.
Не нужно удивляться многочисленности темных сущностей. Трехмерный мир –
это их вотчина.
Следи за своей речью, нож не за поясом, а на конце языка.
Чувство обиженности есть самое мелкое и присуще неразвитым сознаниям.
Не тратьте труд непроизводительно.
Во время энергетического напряжения избегайте ран.
Не забывай о непоправимости мысленных решений.
Существуют «бездушные» люди, плотность каузальных тел у которых очень мала.
Именно такие люди подвержены одержимости.
Не уставайте хвалить даже за случайное благо, за малое благо, в этом великодушие. Но не переусердствуйте.
Что пользы в образовании, если мозг лукав, а язык лжив?
Полынь хороша для повышения вибраций.
Ограниченный в знаниях не станет духовно богатым, но имей к ним сострадание!
Даже простое отличие тьмы от Света для них уже хорошо.
Не применяй тотчас купленную вещь. Дай время для резонанса энергий.
Новое мышление не отрицает старого, оно использует его как опыт.
Беззлобность – качество высокого сознаниия, в нем заключается справедливость.

Гнилое привлекает из тонкого мира грубые сущности.
Вес можно изменить наложением рук, взглядом. Много тайн скрыто от людей, ибо
беспредельные возможности при нынешнем состоянии человека могут употребляться
для убийств.
Сила мысли, посланная через пламя – увеличивается.
Молись о совершенствовании.
При энергетическом напряжении полезно кратковременное прикрывание глаз.
Подозрительность вызывается самостью, неуважением, презрением, влечет за собой кармические зачатки болезни. Подозрительность – это невежество.
Импровизируй!
Свобода выбора, просветление, самосовершенствование – путь эволюции.
Коллективный труд усиливает психическую энергию.
Чтобы лечить внушением, надо знать. Без этого внушение может быть уподоблено
наркотику. Развивай силу внушения и знания. Сила внушения во внезапности.
Насыщай пространство радостью. Радость есть здоровье духа.
Умей постичь чужое настроение.
Избавляйся от вредных и беспорядочных мыслей.
Живи так, чтобы каждый час был началом.
Живя тонким миром, не удаляйся от земного.
Эволюция совместна только с созиданием. Нет оправдания разрушению.
Будь краток. Важна емкость коротких формулировок.
Отвага и труд сопровождают эволюцию. Иначе – прозябание.
Земное тело может «сгореть» от соприкосновения с высокими энергиями, с высокоразвитой сущностью. Даже близость к нему может остановить сердце. Страх может
«сжечь» сердце. Тренировка повышения вибраций тела и духа позволяет войти в контакт со светлыми сущностями.
Трудно из высоких сфер тонкого мира спуститься на земной уровень. Этот процесс
сравним с водолазным делом. Идущий на землю окружает себя тяжелой плотью. Вот
зачем нам нужны множество тел. Нужно понять состояние новорожденных. Трудно
воспринимать сразу грубую энергию. Только огромная любовь им нужна с постоянным привыканием тела к земной жизни.
Темные силы, почему-то, более организованы, чем светлые.
Полезно чаще сидеть спокойно, в медитации.
Не мешайте каждому идти путем своей кармы. Умей сочетать безжалостность с
любовью и состраданием.
Прежде всего, распознавай человека по наличию высокой энергии. Остальное вторично.
Технократия отвлекает внимание на механические решения, от духовного роста.
Проблемы жизни решаются только расширением сознания.
Духовное бодрствование – состояние пристойное человеку.
Неорганизованность «светлых» ослабляет их влияние на неразвитые души, в отличие от «темных», обладающих дисциплиной и сплоченностью.
Тренируй бессловесную образную мысль. Она гораздо мощнее.
Насмешки мешают торжественности. Глумление – удел «темных».
Неудовлетворенность ступенью развития– врата в беспредельность. Цени ее. Неудовлетворенность в желаниях – признак ничтожества и невежества.

Радоваться вечному труду – удел великого и восходящего.
Великое качество – справедливость. Она от сердца. Справедливость – признак космического сознания, ибо зиждется на знании истины.
Вещи несут в себе энергию их создателей и владельцев. Будьте осторожны, используя их.
Многие телесные заболевания связаны с неприятием высоких энергий. Неприятие
обусловлено грубыми эмоциями.
В спокойном состоянии лучше достигается резонанс с высокими энер- гиями космоса.
Пустоты не существует.
На эволюционном пути цените постоянство и ритм. Система, ритм имеют решающее значение в работе над собой.
Не употребляйте гниющие продукты, наполненные ядом разложения.
Все благие мысли полезны, даже малые.
Мало направить ученика, нужно довести его.
Беспорядочное мышление разрушительно, только правильное, неотступное мышление может обуздать хаос.
Злоба – самый низкий вид невежества. Она погружает во тьму. Незлобливость, добродушие не есть безволие. Добродушие – удел сильных.
Неразумно впадать в отчаяние. Выход есть всегда.
Основной закон эволюции – самостоятельность и добровольность, т.е. свобода волеизъявления.
Мысль есть энергия. Мы можем создавать и посылать мысли, которые могут давать телесные ощущения.
Множество сект не помогает и уводит людей в бесцельные блуждания.
Во всех мирах лучше надеяться на свое сознание и свои силы.
Избавляйся от всего, что может ошеломить, особенно в тонком мире. Неожиданность – это невежество, парализует нервы, прекращает работу высоких энергий.
Каждый день, не менее получаса необходимо мыслить о Светлом.
Не притупляйте свои чувства ежедневной суетой.
Напряженное стремление к будущему, неудержимое мысленное творчество, полезные дела – движение по кратчайшему пути эволюции.
Все достойное, строгое, жизненное собирается к мыслям творческим и благотворно поддерживает своего создателя.
Злобные мысли и блуждающие элементалы, не найдя жизненного основания, обрушиваются на их хозяина и засоряют планету.
Нельзя верить лишь уверениям. Вера есть осознание истины, испытанной энергией сердца.
Истина не отрицает, но указывает. Познавайте истину, пробуя каждое слово, каждое утверждение, каждый завет. Если учение истинно, то каждый шаг к нему будет
просветлением и расширением сознания.
Будьте осмотрительны, предательство можно допустить не заметив.
Стремление к общему благу – самое лучшее средство для великих достижений.
Не следует духовно загромождаться обломками прошлого. Всякое оцепенение это потеря поступательного движения.

Нет - сомнениям, противоречиям и отрицанию.
Не унижай. Насмешка вернётся бумерангом. Насмешка – это подлость.
Употребление мяса увеличивает агрессивность. Овощи и фрукты дают больше
жизненной энергии. Лучше есть растительную, молочную, мучную пищу, так же яйца.
Сырые овощи или фрукты нужны ежедневно, а также чёрствый хлеб.
Ничтожество преобразуется в невежество. Оно заразительно. Ничтожество уничтожает личность и достижения человечества. Ничтожество отрицает созидание.
Беспорядочная, неритмичная работа неэффективна не только для качества продукции, но и для развития личности.
Приучайте сознание к созиданию и напряжению мысли.
Каждый факт насилия отдаляет человека от обладания психической энергией.
Только активизация энергетических центров даёт непрерывное бодрствование сознания.
Вздох считался ответом Богу. Средоточие высшей энергии вызывает вздох. Тёмные не вздыхают, это напряжение соответствуют высшим эмоциям. Вздох – благотворный рефлекс.
Человек вне заботы – вне мышления. Забота обо всём сущем – преимущество Бодхисаттв.
Через великую личность проявляется мощь Иерархии.
Просветление возможно лишь на пути к высочайшей цели.
Молния. Этой энергией может управлять только светлая личность.
Нет ограничения познанию. Но удивительно ничтожно количество постоянно познающих.
Пустыня – позор человечества, связанный с потребительским отношением к природе.
Мысль об Иерархии – прекрасный способ очищения от грубых энергий.
Так называемое зло может стать победителем только от неустойчивости добра. Перевес зла носит кратковременный характер. Зло, сопровождаемое ядом раздражения,
разрушает своего же родителя. Поэтому, просто надо выдерживать натиск зла и предоставить ему свободу пожирать самого себя.
Психическая энергия (прана высоких частот вибраций) не может существовать без
жертвы естественной, божественной.
Не пытайтесь побороть сонливость, усталость. Лучше бережно сохраняйте свой запас психической энергии.
Ничтожные мысли засоряют пространство и мешают передаче мысли на дальние
расстояния.
Человек может очищать пространство посредством дисциплины мысли.
На границе посредственности, безверия и самости включается программа самоуничтожения.
Открытая кровь и сок деревьев притягивают тёмных сущностей из тонкого мира.
Уничтожение земных врагов посредством убийства создаёт сильного врага на тонком плане.
Когда вы подвергаетесь нападению представителей тёмных сил, необходимо уметь
защищаться.
Всякое несоответствие и неуравновешенность являются признаком хаоса.

Борьба есть и в тонком мире, поэтому требуется воля, бесстрашие, самообладание.
Не говорите дурно о перешедших в тонкий мир, иначе вырастет противодействующее зло.
Стыдно за страну, где учителя пребывают в бедности и нищете. Невежество не заботится об учителях.
Всякое поругание Учителя вызывает одичание и хаос.
Зло может быть искореняемо лишь добром. Дай добра больше тому, у кого его
меньше.
Добро лишено жестокости.
Освобождайся от самости, чтобы утвердить светлое «Я».
Печали, проблемы, ужасы, преткновения – многие от самости.
Не бойтесь никого в тонком мире. Демонов (духов низшего плана астрального мира) жалейте, любите их. Они не злы, но лишь выполняют функцию.
Самое разрушительное для человека – предательство. При таком преступлении
обратный удар ужасен и продолжительность жизни в плотном мире быстро сокращается. Уйдя в тонкий мир, он вовлекается в хаос и подвергается разложению.
Предательство не бывает неожиданным, оно всегда предумышленно. Выбраться из
хаоса можно, лишь сознавая законы и свою сущность, но для этого необходимо терпение и мужество. У предателей нет мужества, они обуяны самомнением. Обычен уход
предателя из плотного мира в результате остановки сердечной деятельности.
Нет предательства малого, оно велико во зле и против Мироздания. Предательство
- преграда к совершенствованию.
Ничто не должно препятствовать делиться знанием и способствовать расширению
сознания – в этом проявляется любовь к ближнему.
Величайший позор человечества – колдовство. Оно достигло ужасающих размеров
на земле. Это разложение.
Нельзя насиловать волю людей, не утруждайте никого наставлениями. К совершенству каждый придёт только сам.
Отдача, жертвенность, любовь, - основной принцип божественности духа.
Самообладание состоит из мужества, терпения и сострадания.
Знающий величие Беспредельности понимает призрачность собственности на земле.
Понятие земной тайны – это убожество. В тонком мире тайн нет.
Труд имеет важнейшее значение для эволюции человека:
-труд с отвращением ведёт к разложению;
-труд несознательный не укрепляет дух;
-труд преданный и любовный облагораживает;
-труд сознательный и высшего качества, приближает к высшей ступени эволюции.
Различай соревнование от самости и соревнование, как стимул достижения высшего качества труда.
Также как и голод, благополучие мешает на пути к Богу.
Погоня за благополучием и бесцельное прожигание жизни – действия, противоречащие природе человека.
Удары судьбы являются движущей силой эволюции. Это надо понимать.
Только негативные эмоции могут вызвать переутомление мыслетворчества.

Лучше не сказать, чем дать лишнее неподготовленному сознанию.
Любите всё, что может возвышать сердце.
Удача достигается радостью.
Запаздывание наносит ущерб движению на пути эволюции. Невозможно иметь
разбитый ритм: то отступающий, то наступающий, происходит бесполезная трата
энергии.
Движение только в борьбе, в том числе и в тонком мире, на всех уровнях бытия.
Восхождение в тонком мире возможно при освобождении от физических реакций.
Каждое развитое сознание сопровождается радостью творчества.
По отношению к роскоши можно видеть, кто создатель, а кто разрушитель.
Стоит жить ради познания чудес.
Предвидение – результат общения с Иерархией. Общение требует подвижного
мышления и стремления к Свету.
Низкие сущности питаются энергиями разложения, в том числе и растительного
происхождения. Удаляйте из обихода все гнилые вещества.
Недоверие рождает уныние. Доверие созидает.
Не упускайте любой возможности дать, сделать добро и спасти близкого от деяния
зла.
Рост духа вытекает из укрепления воли от общения с Иерархией.
Нет предела человеческим возможностям.
Умейте замечать и восхищаться добром в окружающем мире.
Забывая о своем назначении, человек превращается в животное.
Подозрительность делает человека хуже животного, выедает все чувства.
Пресекай жестокость в мыслях.
Не поддавайся советам озлобленных.
Отрицание – одно из основных причин медленной эволюции. Злостное отрицание
заканчивается тяжким заболеванием.
Болезни печени, желудка, почек, десен, ревматизма зависят от состояния сознания.
Грубость неприемлема для эволюции.
Мысли об опасностях вредны, они притягивают их, при этом, происходит напрасная трата энергии.
Береги энергию, движения должны быть осмысленны.
Не огорчайся, видя человеческую темноту.
Проклятия – продукт невежества!
Магия, как насильственный способ общения с тонким миром, погрязла в низших
проявлениях. Магические приемы работы с низшими сущностями тонкого мира кармически наказуемы.
Отчаяние - от невежества. Невежество и страх - источник лжи.
Радость в час опасности – особая мудрость, ибо это радость предстоящего подвига.
Цените людей, которые не только говорят, но и делают.
Восхождение и великодушие неразделимы.
Низшая религия учит страху к Богу, высшая – Любви. Страх - это рабство, подвиг
совершается во имя Любви.
Высокое качество труда и мышления, сильная воля, развитое воображение, стремление к совершенству сопутствуют на пути эволюции.

В ненавязывании своей точки зрения сила знания истины. Не давай знания не
воспринимающему. «Не мечи бисер ….». Так сохранишь свою энергию.
Насыщение пространства добром и любовью - это великая защита здоровья планеты.
Передавай Учение эволюции, учитывая уровень сознания слушателя.
Каждый человек чувствует внутренние облегчение, когда поступает правильно.
Не пренебрегай мнением самого низшего сознания.
Роскошь есть разрушение средств и возможностей. Это разложение. Праздник
упадка и затемнения духа. Это цепи для эволюции.
Уходи от обычного и привычного, ищи и создавай новое.
Спиральное строение заложено во всем бытии. Учение как бы возвращается к тем
же самым предметам, но при этом несет новое зерно сознания.
Тьма сама уничтожает себя, когда приближается к свету. Только невежды говорят
о мести.
Освобождайся от навязчивой мысли. Управляй мыслью.
Человек, не мыслящий о высшем, останавливается в развитии.
Поздно лечить болезни. Умей их предупреждать.
Карма не только следствие, она еще и порождение действия и сама есть действие.
Суть её не возмездие, а исправление пути.
Благо тому, кто освободится от чувства собственности.
Полюбить труд можно, лишь познав его.
Сочетай смелость с осторожностью. Осторожность не есть следствие страха, наоборот, это усиление действия внимательности и мужества.
Мудрый вождь, прежде всего, выслушает собеседника, затем скажет свое мнение.
Необходимо понимание мысли и языка собеседника.
Есть два типа людей: для одних время тянется нестерпимо долго, для других несравнимо быстро. Второй тип - признак причастности к тонкому миру и высоким
энергиям.
Привязанный к прошлому теряет связь с будущим.
Умышленные внешние аскетические приемы «святости» - это тщеславие и самопочитание, игра на публику.
Остановить мысль труднее, чем породить её. Освобождение от мысли – показатель
правильного использования тонкой энергии. Навязчивые мысли приносят бедствия.
Великие подвижники победили, прежде всего, свои мысли.
Учиться и перестраивать свое сознание надо до ухода в тонкий мир.
Карма – это действие в схеме: причина-следствие-исправление.
Действия, основанные на эмоциях, подобны судорогам. Духовные действия не могут быть бесконтрольны.
Благо тому, кто освободился от чувства собственности, но если сознание не освобождено, не следует насильственно ее лишаться.
Выслушайте и не осуждайте. Часто освобождение от горечи освобождает человека
для нового пути. Не в отрицании помощь.
Нельзя привлекать к себе мощь стихии без любви и сердечного порыва.
Каждый день думай о вечном.
Смелость сочетается с осторожностью, иначе смелость – безумие, а осторожность –
трусость. Осторожность – есть применение действия, внимательности и мужества.

Делите всё на четыре части:
1.Высшему.
2.Общему благу.
3.Ближним.
4.Себе.
Признак восхождения – когда четвёртая часть поглощается второй.
При любой материальной обеспеченности чувство благосостояния неуместно в
Беспредельности.
Бережно расходуй энергию добра. Утонченное сознание подвержено утомлению,
что вызывает заболевания тела. Умей защищаться, не останавливая потока добра.
Земная жизнь – лишь малейшая частица существований.
Только сознанию Адепта доступно понимание сущности происходящего на Земле.
Насильственно невозможно дать человечеству путь праведный.
Восходящий не привязывается к будням.
Развивай уважение к труду и исследованиям. Нет предела совершенству. Тот, кто
считает, что достиг на своей ступени развития какого-либо совершенства, тот останавливается в самомнении и самодовольстве.
Признак эволюции, расширенного сознания – постоянный поиск, любопытство,
радость познания, чувство неудовлетворённости покоем.
Огромную радость представляет совместный труд во имя всеобщего блага без навязывания чувств, обязательств и принуждений.
Бесполезно развивать в сердце тонкие вибрации извне без изменения сознания.
Не тяни, не принуждай, не мечи бисер, но дай знание. «Насильно мил не будешь» космическая формула. Лучший путь к сердцу и лучший метод роста высших вибраций – совместный труд на общее благо.
Сила духа и мощь устремлений к Свету проверяется не в довольстве, а в трудные
дни и в труде.
Всему есть причина. Абсолютно. В этом закон причинности. Ничего не бывает случайно.
Дерзание есть начало восхождения. Дерзающий ничего не боится. Высшая радость
только в достижении. Дерзающему не нужно признание человечества.
Никакая эволюция невозможна без затрат энергии со стороны Иерархии.
Месть – это чувство самости, удел примитивности.
Совершенство государственного и общественного устройства возможно только на
основе космических законов. Гармония создаёт новый мир. Гармония – залог преуспевания.
Энергетика окружающих предметов воздействует на мир. Невозможно идти новым путем, не очистив пространство от энергетического воздействия прошлого.
Ассимиляция высших энергий возможна только при избавлении от низших энергий.
Для космического сознания высокой ступени характерно ощущение одиночества,
ибо чувство несовершенства земного оставляет тягостное впечатление.
Беспредельная любовь может трансмутировать мышление. Правильное мышление
даст устойчивость на пути эволюции. Устойчивость изгонит двойственность, страх и
сомнение.

Чистая, великая Любовь рождает благородство духа, которое может переродить
человека.
Страх разрушает каждое благое начинание.
Пространство дышит. Пространство звучит и творит. Пространство заключает в
себе тонкие формы для материализации.
Духовное прозрение даётся только тогда, когда открыто сердце. Духовно прозревшему дано чувство объединения двух миров. Чувствознание – мощное качество на пути эволюции.
Источник творчества неиссякаем, когда жизнь наполнена мыслью. Мыслить –
значит строить жизнь, утверждать формы жизни, достигнуть назначенной цели.
Из всех тонких энергий – самая восприимчивая есть энергия, исходящая из сердечной чакры.
Не злоупотребляй космическими энергиями. Вызванные силы из тонкого мира нуждаются в обуздании, контроле, и лишь сильным духом это под силу.
Духовное человеческое несовершенство отравляет физический мир.
Не в ровном существовании осознается красота Бытия. Чем выше путь эволюции –
тем больше радостей в жизни человека.
Малодушие – одно из порочных качеств человека. Оно граничит с предательством,
страхом, самостью. Противовес малодушию – мужество. Малодушие – от невежества,
от отсутствия знаний о взаимоотношении с Высшим «Я», это результат полного подчинения духа телу и низшим эмоциям.
Смерти страшатся люди, живущие низшими мирами.
Мышление на основе высоких энергий создает сильные мыслеформы. Этот принцип лежит в основе сверхъестественных способностей человека.
Сущность человека может меняться под воздействием более тонких энергий. Энергии Высших сфер будят сознание. Осознание Света в сердце устремит к Свету.
Открытый Высшей воле творит в соответствии с поставленной задачей, в противном случае выполняется низшая воля.
Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые укладываются в сознании посредственности.
Причины болезней лежат в кармической связи между физическим и тонким мирами.
Безраздельное подчинение эмоциям ограничивает эволюцию человека. Эмоциональность – это проявление самых низких энергий, приводит к расстройству нервной системы, прерывает путь к контакту с
Высшим «Я», притупляет творчество, утверждает пассивное состояние, ослабляет волю. притягивает низких сущностей из тонкого мира.
Человечество исказило космические законы. Затуманенное сознание человечества
не знает причину происходящего. Совершенство удалилось от человечества.
Вожделение создает разобщение и нарушает космические законы. Требуется утроенная сила Высшего «Я», чтобы «достучаться» до затуманенного сознания.
Человек – это магнит. Каков он сам, таковы привлекаемые энергии.
Несчастье человечества – узкое трехмерное мировоззрение, приведшее его в тупик. Будущее у человечества с расширенным сознанием.
Трудности, неудачи, бедствия от разложения на духовном плане.

Ограниченное мышление разрушает возможности.
Кармически наказуемо каждое проявление неблагодарности, вплоть до уничтожения физического тела.
Человек, который уничтожает всё, что не совпадает с его путём – разрушитель
основ эволюции.
На духовном плане нет уравниловки. Принципы иерархии универсальны.
Чем шире и тоньше сознание, тем больше признания качеств и достоинств в человеке, это эволюционный признак.
Групповая аура оказывает сильное воздействие на чувствительный организм.
Запас психической энергии в окружающем пространстве неиссякаем и, при духовном устремлении, сила ее умножается. Психическая энергия (энергия высоких вибраций) превосходит все другие энергии и может их трансмутировать.
Мысль возвышенная, духовные порывы умножают проявления психической энергии.
Малодушие вносит разложение. Губительны для творчества полумеры и компромиссы.
Радость - великий помощник.
К науке о мышлении: практикуй память, внимание, сосредоточенность, а также
четкость, быстроту, оригинальность, развивай способность к синтезу и анализу.
Наблюдательность помогает различать проявления мира высших энергий.
Наблюдательность – важнейшее условие для познания тонкого мира.
Передавая знание, не затрудняй восприятие.
Состояние радости и восторга – лучшая профилактика от всех болезней.
Не говори нового в полном отрыве от старого. Адаптируй язык обучения к устоявшемуся сознанию.
Рассудок не любит огня, ибо состязается с сердцем. Не любит мудрость, ибо опасается беспредельности, ограничивает себя законами, так как не надеется на полеты разума.
Не прошение, а сердечное обращение – есть лучшая молитва к Высшему «Я».
Правильные понятия без осознания не действуют.
Мир высших энергий, Света не достигается испытанием пяток (на
углях), либо дыхательными упражнениями. Он достижим лишь сердцем, сердечным восторгом и восхищением.
Не упускайте времени, когда можно побеседовать о стремлении к Свету.
Человек духовный радуется возвышенно-прекрасному, удаляя роскошь, не будет
ханжой, лжецом и трусом, познает труд, как необходимый способ совершенствования.
Понимайте смирение как терпение и совершенствование.
Говорить надо просто.
Мысль творит, но не всякая мысль действенна. Яркая мысль по силе равна молнии.
Невежество есть ад.
Беспокойство является одной из причин страданий. Мысли в обрывках мечутся и
раздражают. В этом хаосе порождается страх и парализуется воля.
Мужество неразрывно с радостью. Невозможно совершить подвиг с кислым лицом. Иначе это не герой, а раб.

Злоба плохой советник. В ярости открываются все слабые стороны.
Жизнь без мысли о Высшем – прозябание.
Никто, нигде, никогда не должен равняться на низшее.
Уважай творчество, будь снисходителен к несовершенству. И Всевышний нас создавал экспериментальным путем.
Подвижники молятся не о себе.
Ни одно слово истины не заставляло строить храмы. Первый завет всегда духовен
и преисполнен непосредственности.
Связь с Высшим Миром – основа бытия. Без этой связи человечество было бы на
зверином уровне.
Молитвы не имеют смысла, если не сопровождаются исправлением жизни. Также
нет смысла в принуждении к молитве.
Молитва – лучшее средство от всех заболеваний.
Тупое отрицание – убожество, безумие.
Умеющий различать в самом малом присутствие Высшего Мира – уже на пути восхождения.
Снисхождение – качество Высшего Мира.
Общаться с Высшим Миром – как дышать чистым воздухом.
Эволюция – это стремление к неограниченному знанию.
Умейте различать главное от ничтожного.
Осознание Высших Миров лишь к концу жизни, похоже на плату за лучшее место.
Безрадостная – это не молитва, а мольба.
Без любви нет созидания.
Направляйте детей с малых лет к познанию Высшего Мира.
Отсутствие ограничений в познании – признак расширенного сознания.
Жизнь не требует никаких искушений, делай что хочешь, но помни закон причины и следствия.
Познание спиралевидно. Истина: повторение – мать учения.
Гордость за свои действия есть невежество.
Эволюционирует все, но парадоксально то, что люди желают сделать из всего
обычное и ничтожное, а выходящее за пределы знания вызывает смятение вместо радостного любопытства.
Всё живое имеет сознание, в т.ч. и Земля.
Требующий почитания заслуг, живет примитивной жизнью.
Нельзя запрещать свободное познание.
Отрицание не позволяет углублять изучение.
Причины всех явлений просты.
Думающие о ничтожном находятся на ничтожном пути.
Из земных явлений любовь и творчество больше всего сочетаются с Высшим Миром.
Познающему нет времени заниматься отрицаниями и запретами.
Благословенны препятствия – ими растем.
Каждый труженик – благодетель человечества. В труде эволюция.
Не выделяйте добрые дела как особые.
Выражайся понятным для всех языком.

Раздражение – реализация грубых вибраций.
Не отрицай явления, причины которых неизвестны.
Путь в будущее – это мышление без ограничений.
Лень хуже ошибок. К ней присасываются сомнение, самосожаление.
Энергия в руках добрых – для добрых дел. Опыты с энергией требуют терпения.
Не занимайся управлением и трансформацией энергии более 1часа без перерыва.
Знание превыше всего. Знание приводит к простоте.
Стремитесь к равновесию и ритму во всём. Всё в меру, всё в гармонии.
Обилие зрелищ не способствует развитию воображения.
Без сердечной деятельности внешняя деятельность не имеет значения для эволюции.
Помните, что вы не только земной житель, но и вселенский.
Эволюция и непрерывное совершенствование избавит вас от старости.
В труде познается ритм и понятие энергии, осознается движение и гармония, вдохновение.
Спор может выявить истину, но чаще всего он засоряет ментальное пространство.
Естественный путь эволюции – познание без ограничений, терпение и терпимость. Злоба и ненависть сопровождают ограниченность.
Разрушительно чувство удовлетворения, оно ведет к пресыщению, параличу энергии. Теряется возможность продвижения.
Высшее наслаждение - от мышления и красоты.
Вибрации жировых отложений физического тела привлекают неприятных сущностей тонкого мира, что в свою очередь, усиливает резонанс грубых частот.
Терпение – качество, заработанное опытом.
Поругание «темными» есть похвала.
Умей обращаться с людьми соответственно их сознанию. Что можно сказать о вибрационном резонансе неподготовленному? Лучше ему
сказать о бережном отношении к природе, о качестве труда, о знаниях, о любви друг к другу.
Нельзя быть эгоистом и думать только о себе.
Насилие и эволюция несовместимы.
Принимай гостя достойно, но не зазывай насильно.
Отрицание возвышенного – свидетельство распада, деградации.
Совмещай созидание с устремлением к Высшему.
В общепринятом благополучии заключается отупение и бессмысленность.
Злословие на Высшие Силы поражают все энергетические центры.
Производство негодных предметов – преступление против народа!Основа эволюции, ее признак – высокое качество любого труда.
Обсуждая, не осуждай.Не причиняй страдания.
Подозревающий не чист и не свободен.
Жестокость к самому себе хуже всего.
В Братстве Учителей (в Шамбале) нет устава, нет недовольства, все абсолютно свободны, Братство не знает отдыха, там нет раздора, смуты и неверия. Первооснова
Братства – не убежище, а средоточение мысли.
Каждое отрицание и насмешка парализуют даже сильные вибрации высокой энергии.

Полезно спрашивать себя – не ошибаюсь ли я? Но невежды не ошибаются, ибо
они уже живут в ошибках.
Расширенное сознание не дается без битвы. Каждому придется выдержать натиск
тьмы.
Без согласия нельзя исцелить.
Только в принятии страданий образуется зародыш мудрой радости.
Сердце - мост между тонким и трехмерным мирами.
Сон – продолжение труда и познания в другом состоянии.
Механическое произношение Высших имен не ограждает от нападения тёмных
сил. Сомневающийся безоружен перед ними.
Предательства сопровождают созидание.
Знание прошлых жизней обогащает сознание.
Спокойствие, как опытное употребление целесообразных сил, необходимо для
действия.
Часто сонливость свидетельствует о высоком воздействии тонкого мира.
Невозможно требовать от человека мужества, если он не знает, зачем он на Земле
и куда отправится затем?
Без труда добра быть не может.
Некоторые пережитки прошлого могут вызвать высокие энергии. Не все плохие.
Закон свободной воли не разрешает настаивать.
Необходим запас праны, чтобы устоять против натиска темных сил.
Намного действеннее обращение – люблю тебя, Отец (Высший «Я»), нежели прошение – помоги мне…!
Любовь к движению сознания и единению с Космосом – основы эволюции.
Каждая высокая личность стремится к трудному пути, чтобы испытать обновление
сознания.
Каждый может совершенствовать свои силы признанием их (призывайте и осознавайте силы, таящиеся внутри вас).
Не следует оставлять возле себя вещи, приносящие гнетущее ощущение.
Там, где зародилось осуждение, там не хватало любви.
Самое дикое проявление свободной воли – война.
Нельзя насиловать, если сознание затемнено, только свободная воля подскажет
путь к великому единству.
Эволюция спирально проходит в бесконечном (вечном) подъеме.
Каждый восходящий мыслитель должен претворить в земном бытии свое понимание истины. Без своего приложения к жизни не может человек называться мыслителем.
Мысль есть жизнь, и жизнь движима мыслью!
Жертвенность сложена из любви.
Любовь должна быть мудрой и действенной. Но на таком понимании можно
впасть в ханжество, лишь труд на пользу мира даст равновесие.
Лишь в труде человек совершенствуется.
Каждому готовому к воплощению, дается по силам его поручение добра.
Многие болезни происходят от внушений. Можно лечить мыслью на расстоянии,
но также на расстоянии мыслью вызвать болезнь.

Причина беспросветной тоски – неумение мыслить и воображать.
Служитель добра должен знать условия жизни, должен не обидеть несведущего,
осторожно уговорить отчаявшегося, должен понять разнообразные области труда,
чтобы умело поощрить.
В минуту опасности поможет лишь полное сознание правоты.
Только познавший на опыте, не спешит с выводами, но отмечает новое явление.
Будет невежеством отрицать темные силы, но также вредно робеть при упоминании о них. Их лики отвратительны и прекрасны. Они умеют окружаться сиянием и
предлагать разные выгоды.
Торжественность дает устойчивость стремлению ввысь, ведет к дальним мирам,
преображает жизнь и делает героев.
Нелегко понять, насколько понадобится в тонком мире знание, приобретенное на
Земле.
Нужно при всех условиях сохранять чувство героизма. Герои знают, что их земная
жизнь может прерваться каждое мгновение, но это знание не ослабляет напряжения
их труда.
Даже наибольшие трудности ничто, в сравнении с величием озарения.
Каждый должен сам сложить свое мировоззрение.
В момент между сном и бодрствованием человек принадлежит обоим мирам.
Даже в самые смятенные часы мысль о прекрасном приводит к Учителю.
Особая энергия привлекается, когда мысль живет в будущем. Не может самое блестящее прошлое сравнится с возможностями будущего.
Будьте внимательны к возникающим в сознании словам, именам, названиям, используйте их.
Многие решающие мгновения протекают в молчании. Такая сосредоточенность
собирает особую энергию, которая в потенциале своем мощнее слов.
Силен человек, преисполненный благодарности.
Даже малейшее сомнение не позволит ходить по воде, огню и подняться в воздух.
Особенно ценно умение говорить кратко.
Только овладев чувствами земными, человек может осмыслить тонкие миры.
Каждое доброе дело преображает частицу хаоса.
Не демоны, а люди создают хаос до абсолютной тьмы. Малый и великий одинаково наделены свободой воли. Человек может принять Дар Бога, либо подобно рабу,
расточить доверенное сокровище.
Дети никогда не забывают того, кто подошел к ним как равный.
Все сущее – замысел Творца, в котором задействовано все человечество.
От качества труда зависит восхождение.
«Знание есть следствие великого труда». Христ учил о превосходстве знания перед
невежеством.
Человек преуспевает при слиянии с Высшей Волей.
Человечество само создало свои болезни.
Не осуждайте ушедших, ибо, что скажете при встречи с ними? Может опять придется жить вместе.
В низших слоях существует мстительность. Недобрая мысль в тонкий мир об ушедших может вызвать их недобрую мысль, а возможностей у них больше. К тому же не-

милосердно посылать вслед собачий лай. Относись бережно к тонкому миру.
Продолжительность жизни зависит от желания жить!
Обида ослабляет силы, пожирает волю и сокрушает жизнь. Нельзя обижаться на
невежд, т.к. их суждения не истина. Мудро не отвечать и не замечать их. Только неразумный отравляет себя обидами.
Можно знать уровень всего народа по его судьям. Где подкупные судьи, там продажные души народа. Грабители честнее, чем двоедушные судьи.
Смена рас сопровождается изменениями в природе, мутациями, появлением новых болезней.
Существует особый тип людей, утверждающих, что им нечего делать на Земле и
незачем жить. Но они и в тонком мире останутся бездельниками. Они не успевают запастись опытом.
Сила проистекает из радости – особой мудрости.
Учись сохранять силы, они нужны для напряжения в час чрезвычайный. Но и не
будьте скупыми.
Длительное рассуждение обычно имеет земную причину. Обращайте внимание на
краткие быстрые мысли.
Низшие слои астрального мира тяжелее самого низкого земного состояния. Там
очень развита зависть ко всему живому.
Кощунственно и тупо нанимать кого-либо для молитвы.
Энтузиазм есть благословенное напряжение.
При перерасходе психической энергии легче поднять бревно, чем сосредоточить
мысль.
Берегите психическую энергию для великого служения (Иерархии).
Радость Бытия проявляется как предвестница наивысшей энергии, которая одухотворяет все окружающее. Именно тогда сильные мысли идут к человеку.
Понимая чужое бедствие можно расширить сознание. Но человеку, живому существу, можно помочь лишь в пределах его сознания.
Не забывай: судьба находится в зависимости от сознания.
Грубость и утонченность в чувствах несовместимы на пути эволюции.
Труд, устремленный к Высшим сферам – праздник.
Просто быть добрым – мало, надо думать о значении жизни, эволюции.
Развивая воображение развивается «третий глаз».
Терпимость – одно из условий восхождения.
Для высоких общений требуется спокойствие сознания.
В тонких опытах более чем желательно участие женщины.
Как тускла жизнь без Учителя.
Прискорбно, когда люди насилуют чужую волю.
Лишь ярким представлением о будущей жизни можно преобразить земное существование.
Стремись понять суть вещей и событий. В них законы Вселенной.
Мысль человека есть лучшая энергия, которую он может неисчерпаемо источать
во Вселенную.
Люби дела земные, не отрывайся без меры от нее.
Мы ответственны за мысли, а не только за деяния. Мысли не остаются без следствий.

Истинное благодеяние не противоречит закону кармы.
Своевременная поддержка в начинаниях, одобрение нередко ценнее многих видов
помощи.
Спорить с предубежденным противником бесполезно.
Беспокойство вызывает разрушительные вибрации.
Достоин сострадания человек, который много читал, но ничего не усвоил.
Недостойно презирать бедных. Недостойно презирать богатых. Недостойно презирать вообще.
Для мышления о надземном нужна торжественность. Для этого созданы ритуалы.
Но есть и обратная сторона медали, существует множество ритуалов для гипнотического воздействия.
Сознавай соизмеримость и целесообразность энергетического обмена, особенно ее
отдачи.
Высшие испытания – восхождение в земной жизни не уходя от быта.
Будь спокоен всегда!
Жизненное потрясение подобно взрыву. Взрыв может открыть ценные недра, но
мягкие ссоры подобны дыму, в них невежество. Не бойтесь потрясений!
Доброе воздействие не порабощает свободную волю, оно лишь усиливает возможности.
Одержание присуще слабым организмам, но главная причина в отсутствии нравственности.
Нравственность биологическая является прочным основанием для успешного совершенствования.
Различай недовольство от стремления к совершенству.
Путь любого учения спиралевидный, иначе это не путь.
Помни об индивидуальности сознаний. Не насилуй его, не спорь. Из понимания
этого рождается сострадание.
Не смешивай разногласия с разумным обменом мнений.
Расширенное сознание гармонизирует другие и преображает окружающее.
При работе с высшими энергиями будь осторожен, можно потерять
жизнь или разум.
Качества эволюционирующего:
-глубокий вздох,
-правильное дыхание,
-огонь сердца,
-терпение,
-равновесие,
-справедливость,
-наблюдательность,
-бдительность,
-радость (даже самая обыденная радость повышает вибрации),
-тишина внешняя и внутренняя,
-победа,
-благодарность,
-творчество (искусство мечты),

-благожелательство,
-победа над прошлым,
-победа над страхом,
-победа над рабством,
-победа над беспечностью,
-расширенное сознание,
-хладнокровие,
-проницательность.
Пусть будет каждое ваше снисхождение и вашим восхождением.
Допускай, но не отрицай.
Люби будущее.
Основная отличительная черта сострадания - оно лишено эгоизма.
Эволюционирующий
-не терпит ложь,
-в поисках истины стремится к простейшим решениям,
-изучает тонкий мир постоянно,
-не отличается по внешности, проходит незамеченным,
-приносит общечеловеческую пользу, не нуждаясь в восхвалениях,
-приносит радость, здоровье,
-не насилует гармонию,
-не сомневается,
-жертвует во благо,
-сеет добро,
-миролюбив и миротворец,
-терпелив,
-строитель-творец,
-устремлен в будущее,
-благодарный.
Не позволяй никому вмешиваться между собой и Творцом.
Добродетели:
-смирение,
-воздаяние добром за зло,
-умеренность,
-чистота,
-целомудрие,
-обуздание физических чувств,
-знание священных писаний,
-поклонение истине,
-воздержание от гнева.
Не относись к жизни серьезно. Все равно живым из нее не выбраться.
Относись к жизни серьезно. Все равно придется держать ответ.
Чистосердечная помощь другим людям является на небесах денежным эквивалентом.
Любовь должна стать непосредственной реакцией на любого человека.

Людям трудно определить необходимый уровень жертвенности, чтобы впоследствии избежать худшего.
Крайне важно стремление к совершенству во всем, что мы делаем.
Прощение отпирает двери, ведущие на путь духовной эволюции. Прощайте, а не
судите.
Осознайте систему космической справедливости: все дают и будут давать отчет за
свои дела.
Защищая кого бы то ни было от его кармы, опираясь на человеческую симпатию, вы оказываете дурную услугу.
Полностью полагайся на Бога как на деятеля и рассматривай себя как карандаш в
его руке.
Силой молитвы Бог способен сдвинуть горы, если это не противоречит Его законам и целям.
Стремись к совершенству во всем что делаешь.
Необходимо сохранять энергию, помнить об этом всегда, ставить защиту от потери
энергии не только при нападении, но и при разговоре надо ставить стенку. Энергия
отражается от стены и возвращается обратно. Сохранение энергии – одно из условий
вхождения на высокий уровень сознания.
Высокое количество праны заставляет с ней резонировать все тело.
Спокойствие, невозмутимость – залог сохранения энергии, не выбрасывай без меры ее в трехмерный мир.
Сила мысли в количестве энергии.
Излишняя хаотическая мысль ослабляет волевую мысль. Накопленная энергия
может действовать как удар молнии, где эффект превосходит ожидание.
Весь мир устроен по принципу энергетического баланса.
Контакт с Высшим «Я», Творцом, - это один из способов роста высшей энергии – в
долю секунды Его обращения к тебе, вернее, отклик на обращение (принцип «ты мне
- я тебе») дает такой импульс энергии, что можно войти в состояние экстаза при его
высоком наполнении.
Увеличение роста высокой духовности возможно лишь при постоянном контакте с Высшим Я, единстве с Ним. Не игнорируйте при этом и все
иные доступные методы привлечения высоких вибраций, прежде всего, пранаяму, работу по расширению сознания.
Жертва – это не приношение в виде убийства животного, это не дача мелочи нищенке на паперти с мыслью о благом деле. Жертва – это отрыв от привязанности к
материальному, это действие, подчеркивающее: материальные ценности не являются
жизненными, духовными ценностями. Пренебрежение материальными накоплениями и одновременно бескорыстная помощь ближнему, без мысли о том, какое благое
дело он делает для кого-то – это показатель духовности человека, его шага вверх по
пути эволюции. Кармические законы действуют так, что в дальнейшем это зачтется.
Бизнесмен обязательно получит дополнительные доходы или упрочит свое дело, адвокат выиграет процесс, спортсмену будет сопутствовать успех. Но не это главное.
Главное – человек как духовная сущность отрывая что-то от себя, не только вещь, выходит на более высокий уровень сознания.
Нередко болезни физического тела, каким-то чудесным образом, одухотворяют
людей, приводят их к пониманию и острому ощущению духовной составляющей. У

них обостряется чувство прекрасного, гармонии, добра, справедливости, появляется
желание и подкрепляется действием нести эти чувства людям.
Закон кармы работает неотвратимо и строго по заслугам. Это справедливый закон
Вселенной. Что ты натворишь, то и получишь. Закон действует с некоторым разрывом во времени, давая человеку возможность смягчить «приговор», либо отсрочить,
либо даже отменить, живя праведной жизнью, обучаясь и переходя на более высокий
уровень эволюции.
В связи с тем, что в целом наша Солнечная система готовится перейти на другой
энергетический уровень существования, кармические законы оставляют намного
меньше времени человеку на осознание своих действий. Иными словами, человек,
сделавший действие, получит результат «правосудия» кармы уже при жизни. Обязательно.
Для разных людей продолжительность исполнения кармического закона различна, также она различна от типа действия. Например, по версии С.Н. Лазарева, легкое
по нашим понятиям зломыслие, наказывается в течение нескольких минут, часов. Более серьезные – в течение нескольких суток, месяцев, лет. У других, это может выглядеть просто в виде напоминания о неправильных действиях легкой агрессией со стороны, повышенного внимания разного рода контролеров, инспекторов и т.п.
Серьезные нарушения Законов Вселенной могут привести к разрушению бизнеса,
семьи, аварии и угону автомобиля, болезни и даже смерти не только нарушителя, но и
близких ему людей. Насколько человечество могло бы жить более счастливо, зная
действия этих Законов.
Такие действия, как жертва, покаяние, любовь духовная могут изменить ход событий и даже истории в лучшую сторону. Это характерно как для одного индивидуума,
так и для любых по численности сообществ: от спортивного клуба до наций.
Можно задуматься и найти ответ, почему тяжело жить в России, и почему «лучше»
в Японии, Германии и многих других странах?
Любое зломыслие, не говоря уже о злодействии, направленное на человека чистого, честного, любящего, светлого, одухотворенного, довольно быстро возвращается к
его пославшему и сделавшему, но уже более усиленное и наносит ущерб более суровый, чем был задуман. Образно говоря, грубые энергетические эманации, волны
(грубочастотные), характерные для злобной воли, настолько отличаются от энергий
добрых, тем более святых людей, что в принципе, попадая в ауру светлого человека,
они не могут резонировать с энергиями высокой частоты вибрации и отражаются
обратно. Зломыслие может настигнуть человека с подобной энергетикой, т.е., посланные грубые энергии могут усвоиться тем, кому они были направлены, но через некоторое время карма все-таки настигнет злопыхателя, это будет обратный удар. Возвращаясь от ауры светлого человека, получая еще заряд наказания, пославший низкие
энергии вдвойне усугубляет свое существование.
Это явление известно почти всем на подсознательном уровне, поэтому нередко, не
отдавая себе отчета своим действиям, низкая сущность стороной обходит светлое существо. Вот почему при росте высокой энергии уходят «друзья» сами.
Не надо в жизни размениваться на мелочи. Где-то человек, расталкивая локтями
очередь, первым пролез к окошку, не уподобляйся ему. Так и муравей тащит свою добычу, но мы же смотрим на это свыше.

Почувствуй сознание мелочного человека, но возможности мгновенно вывести сознание на более высокий уровень нет, поэтому может быть где-то надо просто посторониться. Или сделай доброе дело – попробуй сдержанно, с улыбкой поправить несознательного. Дай каплю мудрости.
Необходимо осваивать методы управления поведением своего астрального тела.
После выхода из тела физического, астральным телом неподготовленного человека
управляет мысль эмоциональная, которая может загнать его куда-попало, и нагородить такие мыслеформы, после которых человек проснется в холодном поту.
Неуправляемая мысль дает неверное представление о сущности астрального,
астрально-ментального уровня тонкого мира. К примеру, после суетного дня у уставшего человека зачастую такая "мыслемешалка" в голове, что и во сне он видит, практически одновременно: козу, коня, унитаз, друга… А мыслеформа сформировала уже
все это в виде действия: скачет на коне коза, уцепившись копытами за гриву, на голове унитаз, и кричит голосом друга Кольки тарабарщину. Просыпаясь, человек с содроганием хватается за сонник и с ужасом ждет то ли ядерной войны, то ли измены
жены…
Медитативные техники, тренировки дают возможность управлять не только перемещением астрального тела в нужное место, но и контролировать выход его из физического тела, по желанию. В этом случае, даже во время сна, человек ясно осмысливает, анализирует ситуацию и получает достоверную информацию, на основании которой он может вполне сознательно определять пути и методы взаимодействия с тонким миром.
В любом деле старайся концентрировать мысль, освобождаясь при этом от всего
мелочного, второстепенного.
Попробуй не заводить врагов. Тебе они зачем? Враги могут появится там, где их не
ждешь. Они результат кармического следствия, приходят образумить, особенно когда
проигрываешь.
Задумайся, почему они здесь или ты среди них и исправь положение, зная Законы
Вселенной. Не забывай: каждый человек Учитель, но лучший Учитель – враг.
Избегайте раздражения, тем более, внешнего его выражения. Это ключ к хладнокровию, ясному мышлению, успеху. Раздражение делает уязвимой ауру
(энергетическую оболочку) для проникновения болезнетворных энергий.
Читать наставления Великих пророков, Учителей надо в одиночестве, когда никто
не мешает не только узнать истины жизни, но и принять их.
Попробуй упорядочить мысль, а мелочные и другие мысли лучше выбросить полностью из головы. Очень полезно удерживать свой мозг вообще без мышления в качестве тренировки для дальнейшей концентрации той мысли, которая тебе понадобится. Это трудно, но попробуй удержаться без мысли 1,2,3,10 и более минут. А потом,
привыкни к этому упражнению. И тогда увидишь, что вдруг в голове у тебя, сами собой появляются мысли светлые, мудрые, правильные, реализация которых непременно приведет тебя к успеху, счастью. Это удивительное явление связано с работой твоего Высшего «Я» и Наставников. "Мыслемешалка" мешает помогать тебе.
Чистые мысли засоряются мыслями незрелых людей. Поэтому надо уметь уйти от
таких людей. При невозможности - уйти в себя. Слушать, не впуская мысли и слова в
себя. Говорить, улыбаясь сдержанно и отвлеченно.

Люди, постоянно желающие зла другим, угасают, их ждут заболевания, деградация, скорая смерть и кармическое наказание в тонком мире (несчастливая, неинтересная, ничтожная, полная злобы жизнь). Если он и там не исправиться, то снова на
Земле проживет в окружении злобы, грязи, невежества и т.п.
Удерживая раздражение, удаляется из человека грубая энергия и он становится
более способным воспринимать энергии высоких сфер тонкого мира и уплотнять
ментальное, каузальное тела.
Отраженный Луной свет Солнца меняет свою частоту колебаний, он дисгармоничен с колебаниями большинства людей, поэтому для отдыха лунный свет нехорош.
Владея вещью нужно избегать чувства собственности. Можно их беречь и надо радоваться, отдавая их другим. Там, где нет привязанности к вещам, собственности, живет творчество, а это счастье.
Понятие собственности чисто условное. Что это и зачем? Владеть должен тот, кто
может улучшить, а не тот, кто использует право собственности для своего эго.
Действие «жертва» кармически очищающее, лучше все-таки помогать просящему
не деньгами, развращая его в некоторой степени, а работой или вещью.
Чтобы пройти короткий эволюционный путь в своей жизни, необходимо
«взорвать» мозг, лишь тогда сознание сделает резкий рывок вперед. «Взрыв» мозга –
это познание без привязанностей к материальным убеждениям (идеологическим, общественным, экономическим…).
Надо очень спокойно, мужественно принимать любые нападки недругов. При этом
закаляется воля, а во-вторых, вырабатывается снисходительное к человеческому невежеству отношение. Зло и невежество из одних корней. Творящие зло не ведают о
кармическом законе, возвращающем злодеяние и зломыслие с утроенной силой. От
сильной, любящей и всепрощающей, знающей Законы кармы, личности, грубые
энергии зла «отскакивают», как горох от стены.
Спокойно надо переносить потерю материальных вещей. Украли – пусть укравшему будет лучше, но Закон так не считает. Также не осуждай обманывающего, у него
возникнут проблемы. Просто не имей с таким дела. Если все же стремишься к ним,
значит сам подобен.
Одна из самых отвратительных черт человека - важность. В ней все: эгоизм,
пренебрежение к окружающим, зависящим от тебя, самодовольство, агрессия… В
жизни гоните от себя важность, свою значимость, радуйтесь простому труду и не
уклоняйтесь, по мере возможности, от простого труда рядом с нижестоящими по
должности или общественной лестнице.
Христос призывал к Богу не в церкви. Необходимо сознательное общение с тонким
миром, с Иерархией Света.
Если боишься – не начинай. Если начал – уже ничего не бойся.

.

Граф Н.Н. Муравьев-Амурский, светлейший
князь Г.А. Потемкин-Таврический. Мистика
.

1. Предисловие
Давно, еще в прошлом веке, в бывшие советские времена, мне часто по служебным
делам приходилось бывать в г. Иркутске. Сказать, что город понравился - значит, почти ничего не сказать, он был родным. Нередко бывает такое со многими людьми,
приезжает человек впервые в какое-то место, а ему кажется, что он здесь уже бывал,
все вокруг знакомое, близкое, иногда настолько, что, заворачивая за угол, уже знает,
что его там ожидает.
Русские это явление назвали "чудом", а французы - "дежавю", без объяснения причин этого явления. Чудес на свете много, а "дежавю" одно, поэтому оно и привилось в
умах человечества. Причины этого ощущения просты, как резиновый сапог: память
человека хранит все, что ему пришлось пережить не только в протекающей его жизни, но и в прошлых. Ибо душа его, периодически-постоянно вселяясь в физические
тела и уходя из них, хранит в себе все, что она видела, чувствовала, ощущала. Из жизни в жизнь она тащит за собой абсолютно все, чем она жила многие тысячелетия, и в
определенные моменты может подсказывать последнему воплощению (инкарнации)
то, что на ее взгляд, считает нужным.
Если в какой-либо прошлой жизни человек жил в определенном месте, с которым
связаны сильные эмоциональные переживания, то, попадая туда в новом воплощении, видя одни и те же сооружения, элементы природного ландшафта, даже услышав,
например, звук колокола, новые ощущения совпадают со старыми образами, запечатленными в каузальном теле человека (матрицей, говоря современным языком). Совпадающие картины, либо звуки, запахи вызывают резонанс энергий, содержащихся
в этих двух матрицах, сильный сигнал направляется в мозг человека о том, что это
уже с ним было.
Это делается в определенное время для каждого человека с целью пробуждения
его памяти о прошлом. В целом, память о пройденных жизнях, тем более в тонком
мире между земными воплощениями, у человека надежно заблокирована. Долго объяснять почему, просто так надо.
Справедливости ради надо сказать, что "дежавю" может случиться и в другом случае, тоже довольно распространенном. Это, например, случается тогда, когда человек,
перед тем как отправиться в определенное место, во сне посещает его, "облётывает",
изучает внимательно и, естественно, информация об увиденном также прочно закрепляется в "душе". Напомню, кстати, что Высшему "Я" нет разницы, каким образом человек получает и передает Ему информацию о своей жизни, как в астральном, так и в
физическом мире. И тот, и другой для Него суть одной и той же жизни, только в разных формах. Но, вернемся к Иркутску.
Однозначно, в прошлые времена мне приходилось бывать в этом городе, "дежавю"
доставали меня практически повсюду, какая-то тихая радость и такая же грусть одновременно наполняли все мое существо от тех или иных увиденных мной некоторых

зданий, церковных храмов, Ангары, старинных сохранившихся названий улиц и многих других явлений.
Воспитанному в те времена на советской идеологии, мне хорошо были известны
имена декабристов, отправленных в Сибирь Николаем Первым, казненных Пестеля,
Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского. Кроме того, весьма активными участниками восстания, его активистами были несколько человек, носящих
фамилию Муравьевых.
В то же время, когда они находились в сибирской ссылке, генерал-губернатором
Восточной Сибири являлся тоже Муравьев, только еще и Амурский. Естественно,
"царский сатрап, душитель свободы, изверг, притеснявший народ…".
Находясь наездами в городе Иркутске, мне, как тогда казалось, совершенно случайно, но частенько стала попадаться эта фамилия - генерал-губернатора Сибири,
графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Что хочется отметить, информация о нем поступала скромная, если можно так выразиться, спокойная, ровная и
никогда в негативном плане. Только с уважением.
Это сейчас я знаю, что случайностей не бывает, а в то время, выполнив свои функции, на многие десятилетия, а если быть точнее, на целых тридцать лет, лично для
меня один из прекраснейших городов на свете, Иркутск, исчез из поля зрения. Вот
сейчас, как мне кажется, и наступило то время, когда вновь приходится вернуться в
этот город, но уже по другой причине.
В 2008 году автор выпустил небольшим тиражом, следуя просьбе одного из тех
Личностей, о которых принято писать с большой буквы, как правило, благодаря их
огромной, бескорыстной работе на благо духовного развития человечества, книгу под
названием "Короткий путь домой", в которой рассказал тем, кто интересуется человеком и его эволюцией - о том, что знаю по указанной теме. Но в той книге, исключая
недостатки стилистики и правописания, отмечается значительный изъян в содержании - в ней ничего не говорится о предначертанных свыше путях личности, причинах
событий, в которых личность непосредственно принимает участие. А также об инкарнациях, иными словами, "переселении душ".
Многие исследователи, знатоки эзотерических знаний, высказали и продолжают
выражать свое мнение о значении этих понятий, но когда приходится сталкиваться с
ними в быту, то, как оказалось, практически 99% тех людей, кого я спрашивал об
этом, не могли внятно что-либо сказать, в основном понятие о целях новых инкарнаций сводилось к карме, наказанию за прегрешение и нарушение заповедей Божьих.
Утверждения же о вечности сущности человека, о множественности его воплощений,
как правило, вызывают недоверие или неприятие данной истины.
Автору повезло в жизни оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы на примере двух выдающихся личностей в истории государства Российского, доступным
языком, в наглядной форме рассказать о множественности воплощений, причинно-следственных связях тех или иных явлений, поступков, людских судеб.
Кроме того, изучая жизни этих замечательных государственных деятелей, зная немногое то, что еще неизвестно не только широкому кругу читателей, а вообще никому
доселе, прихожу в восхищение от результатов их трудов и мне доставляет огромное
удовольствие поведать читателю еще о некоторой стороне их жизней, до которой еще
не скоро дойдут умы ученых историков. Пишу с уверенностью об этом, так как знаю
на собственном опыте, как сложно изменить сознание для усвоения "невероятной"

информации.
Предваряя реакцию большинства читателей на данные, приведенные в последней
части книги, предлагаю сразу отнестись к ним серьезно. Тем, кто не может поверить,
но слышит свое сердце, могу только предложить найтихороших экстрасенсов, гадалок, провидцев, пророков, астрологов, ведьм или ведьмаков, колдунов,
шаманов, лам, юродивых, контактеров…, хоть инопланетян, лишь бы обладали способностью заглядывать в прошлое, и проверить. Те же, кто не слышит голос свыше или изнутри, и категорически не приемлет приведенные сведения, могут
отложить книгу до лучших времен, а если таковые не настанут - для внуков. Уж онито точно, будут жить в лучшие времена, чем мы.
Для того, чтобы читатель не удивлялся "случайным" совпадениям из жизни двух
личностей, приведенным в данной книге (у Творца случайностей не бывает!), хотел
бы провести небольшой тренинг аналитического образа мышления и расширенного
сознания, быть может, понадобится в будущем.
Займите удобное положение в кресле, расслабьтесь, вытяните свои ноги в направление к камину, неважно при этом, где и у кого он находится в этот момент, перестаньте думать о хлебе насущном и завтрашних обязательных делах, пустите свои мысли в кратковременный отпуск, минут десять для этого достаточно.
Информации о т.н. "мистических" совпадениях в литературе очень много, о нижесказанном известно задолго до изобретения Интернета, коротко пройдемся по некоторым изумительным фактам из жизни двух президентов Соединенных Штатов.
Авраам Линкольн был избран в Конгресс США в 1846 году. Ровно через сто лет
конгрессменом стал Джон Кеннеди. С разницей в сто лет и тот, и другой, в 1860 и 1960
годах, соответственно, стали президентами страны.
На момент создания семьи, избранницам будущих президентов было по 24 года.
Семьи обоих постигло несчастье, у каждого умер ребенок.
Спецификой правления обоих являлась борьба за равенство прав человека в стране, независимо от цвета кожи. Помощником А.Линкольна в этом деле являлась его
личный секретарь, носящая фамилию Кеннеди. Секретарем Джона Кеннеди являлась
также женщина, по имени Эвелин Линкольн.
Оба президента ушли из жизни методом насильственного их лишения - выстрелом
из огнестрельного оружия в затылок на пятый день недели, в пятницу. Убийца Линкольна - южанин, т.е., уроженец южных штатов Америки, противодействующих политике президента. Убийца Кеннеди - тоже оттуда, точно так же противодействующих
проводимым президентским реформам. Убийца Бут родился в 1839 году, убийца
Освальд в 1939 году, ровно через сто лет.
Покушение на А.Линкольна произошло в театре Форда, откуда убийца попытался
скрыться на складе, где его и настигло возмездие (или ликвидация улик, говоря современным языком). Выстрел в Д.Кеннеди был произведен в момент, когда он ехал в
автомашине марки "Линкольн", изготовленной на заводе Форда. Убийца стрелял из
окна склада, попытавшись скрыться затем в театре, где и был пойман. Но впоследствии он также не дожил до суда (ликвидация улик…).
Вице-президентами у А.Линкольна был Джонсон, и у Д.Кеннеди - Джонсон, разница во времени их рождения составляла ровно, как вы уже догадались, сто лет - 1808 и
1908 годы, соответственно.

Интересная игра Всевышнего, юмор почти как у нас, у русских. Особенно с выстрелами в затылок по пятницам. Кстати, один из пользователей Интернета, перечисляя
вышеприведенные закономерности и совпадения, заявил: "… я материалист и в мистику не верю, но все же…". Правильно, нечего в мистику верить, надо просто знать
законы мироздания и свято осознавать абсолютную истину: "На все воля Божья".
Именно таким образом Он захотел лишний раз напомнить людям и о Своей воле, и о
том, что не надо относиться к жизни серьезно - все равно из нее живьем
не выбраться… А также о том, что случайностей не бывает.
Примерно, такая же модель жизни Высшими Силами была принята и для двух
других известных людей, оставивших глубокий след и раны на Земле. Например, разница во времени между рождением, приходом к власти, поражением в войне у Бонапарта и Гитлера составила 129 лет и т.д. Данные закономерности были обнаружены в
результате исторических исследований, связанных с глобальными событиями и знаменитыми личностями. А сколько таких же не описанных? Миллиарды. Был бы интерес этим заниматься. "Как на небе, так и на земле…", понятия стандарта и программирования тоже пришло к нам свыше.
Характеристики выдающихся личностей, приведенные ниже, взяты из множества
опубликованных воспоминаний современников, историков, исследователей, писателей. Имена многих из них приведены на страницах книги, выдержки из большинства
произведений, как правило, приведены дословно. Пусть авторы на меня не обижаются, если не указал все их имена, признаюсь сразу, не посещал я места боевой славы
графа и князя, и не спрашивал земляков о том, как они тут жили, вся информация
взята из опубликованных ранее источников.
Значительный, по отношению ко всей книге, объем сведений не эзотерического
содержания о наших героях, связан с тем, что общество наше прискорбно мало знает
о жизни великих сыновей России, создававших страну такой, какой она нам досталась
в наследство.
И еще, самое главное. Прочтя предисловие, не продолжайте тотчас
читать первую и вторую главы книги, начните с третьей, под названием "Мистика". А дальше уже сами разберетесь. Изложить данные в
порядке рекомендуемого прочтения никак не могу, рука не поднимается, логика повествования нарушается, мозг и вся сущность протестуют. Но рекомендовать могу.

.

2. Его сиятельство граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский
Если говорить коротко, в варианте энциклопедических сведений, то о таком деятеле, значит, ничего не сказать. Невозможно вместить в несколько строк ту энергию, которой владел граф и которая сопутствовала его жизни.
Военачальник, государственный деятель, кавалер многих орденов государства Российского. В 19 лет стал офицером армии, принимал участие в военных действиях, отличился в боях, звание генерала получил уже в 32(!) года, в 37 - становится военным и
гражданским губернатором Тульской губернии, в 38 лет стал генерал-губернатором
территории, по площади составляющей почти одну треть (!) Российской Империи.
Мирным путем присоединил к территории России земли, по площади сравнимые с
третью (!) частью зарубежной части Европы в контурах тех времен.
Одно только короткое описание в двух строках, но уже имеющее три восклицательных знака, дает понимание того, что перед нами встает действительно выдающаяся личность, обладающая способностями, особо выделяющимися на фоне даже многих замечательных деятелей той, дореволюционной эпохи.
Стать офицером в 19 лет - обычное дело для дворянской молодежи тех лет, а вот
получить звание генералаза 13 летармейской службы - это значит проявить себя на
поле брани не только мужественным человеком, но и мыслящим, способным решать
задачи не только отдельного полка, но армии. И решать успешно, планируя и осуществляя их. Это может характеризовать масштаб, остроту мышления, наличие интуиции, огромных знаний, организаторских способностей и мощной воли. Не в тиши кабинетов генерального штаба получены были звания и награды.
Мы еще вернемся к магическим числам позже. Но вот в 37 лет, совсем еще в молодом возрасте, не будучи членом царской семьи или особой, приближенной к императору, стать фактическим наместником царя (институт генерал-губернаторства и предполагал наделение руководителя администрации региона правами наместника государя), обладающим полнотой гражданской и военной власти на огромной территории, с правом вершить судьбы поданных Его Величества - это явление иным, как провидением свыше, трудно назвать.
Для справки: генерал-губернатор имел право издавать обязательные для исполнения указы и постановления, за нарушение которых приговаривать к тюремному заключению до трех месяцев, мог прибегнуть к административной высылке, ссылке
иными словами, объявлять военное положение на вверенной ему территории со всеми вытекающими из этого последствиями, в том числе, вводить цензуру на печатные
издания или даже прекращать деятельность издательств, вводить иные ограничения
на гражданские свободы. Его права намного превышали права гражданского губернатора, назначение последнего также была его прерогативой.
Несерьезно как-то говорить, что таким путем император Николай I хотел удалить
из центра неугодного или слишком либерально настроенного государственного деятеля на территорию, населенными свободными от крепостничества людьми, беглыми
каторжниками, ссыльными декабристами, авантюристами всех мастей, а также золотопромышленниками, торговцами, грабителями на законном и противозаконном
основании, не утруждающих себя платежами в государственную казну. При любом

раскладе, молодой генерал-губернатор был надежным государю человеком, наделенным особым монаршим доверием.
Главное, при этом, не только наделенным доверием государя, но и оправдавшим
его, решив задачи государственного масштаба, как во внутренней, так и во внешней
политике Российской Империи во славу ее, за что и ныне благодарное отечество отдает честь одному из славных его сыновей.
Спустя лишь десять лет после ухода из жизни этого выдающегося человека, известный издатель и редактор Иван Петрович Барсуков, в 1891 году выпустил двухтомный труд биографического содержания: "Гр. Н.Н. Муравьев-Амурский, по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным источникам".
И это издание не было государственным заказом.
Сразу же после смерти графа Н.Н. Муравьева-Амурского на основании многочисленных обращений прогрессивно мыслящей части населения, современников генерал-губернатора, особенно в Сибири, по разрешению императора Александра II, начался сбор средств на сооружение памятника и открытие благотворительного заведения имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Памятник был выполнен по проекту скульптора, академика А.М. Опекушина, и 30 мая 1891года торжественно установлен в г. Хабаровске.
В 1925 году памятник был разрушен большевиками ("сатрап" все-таки царский,
как не разрушить), восстановлен и вновь открыт в 1992 году.
Прах Н.Н. Муравьева-Амурского в 1991 году был перевезен из Парижа во Владивосток и захоронен на мемориальной площадке в центре города, где установлен закладной крест в память о великом человеке. Вот как описывается это событие одним из
очевидцев:
"… Жители города шли и шли в траурный зал, чтобы отдать дань глубокого уважения памяти этого выдающегося государственного деятеля. У гроба в почетном карауле застыли военные моряки и казаки. И вот траурная процессия заполнила главную
улицу Владивостока. Саркофаг с прахом генерал-губернатора был установлен на лафет гаубицы. Бронетранспортер медленно тронулся. Шестисоттысячный город провожал Н.Н. Муравьева-Амурского к месту последнего успокоения. Казаки и военные моряки несли вслед за лафетом флаг России и Андреевский флаг. Великому гражданину
России воздавались самые высокие воинские почести, все было обставлено торжественно и печально, было море цветов и венков…".
И восстановление памятника в Хабаровске, и перезахоронение праха Н.Н. Муравьева-Амурского явились результатом активной деятельности граждан России, не
равнодушных к ее судьбе, болеющих душой за Россию, эти акты послужили своего рода воззванием к россиянам не только вспомнить с благодарностью о великом человеке, сделавшим для России неоценимо много, но и напомнить о величии страны, которое создавалось великими ее сынами. В свое время, генерал-губернатора графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского называли Петром Великим Восточной Сибири.
Наверное, понятно, почему начало повествования связано с печальным завершением долгой эпопеи по возвращению на родину не только праха выдающегося деятеля нашей, но и его доброго имени, незаслуженно забытого на многие годы.
Еще раз вернемся к энциклопедическим сведениям с той же целью - показать
государственныймасштаб личности, а затем обратимся к некоторым деталям его

жизни. Это к тому, что к концу книги, возможно, масштаб личности Н.Н. Муравьева-Амурского вырастет далеко за пределы лишь российской государственности.
Родился Николай Николаевич Муравьев 11 августа 1809 года в г. СанктПетербурге, скончался 18 августа 1981 года (по старому стилю) в Париже. Происхождение из древнего дворянского рода, известного с ХV века. Отец - сенатор, статссекретарь, губернатор Новгородской губернии, управляющий Собственной Его Величества канцелярией, тайный советник, историк и писатель Николай Назарьевич
Муравьев (1775-1845), мать - Екатерина Николаевна Мордвинова (1791-1819), жена француженка Еатерина Николаевна (после крещения) де Ришемонд; детей не имел.
Титул и звание графа Муравьева-Амурского получил в 1858 году, унаследованы в 1882
году племянником Валерианом Валериановичем, утрачены ориентировочно в 1922
году.
Умер от болезни сердца, по другим данным, от гангрены (онкологического заболевания), погребен в Париже на Монмартском кладбище.
Участвовал в русско-турецкой войне 1828-29 гг. при осаде крепости Варна, в подавлении Польского восстания в 1831 году (ранен), в Кавказской войне 1838-1844 гг.
(ранен).
Образование - Пажеский корпус (и всё, остальное - лицей, семейное и самообразование).
В 1827 году, в 18 лет от роду, зачислен в лейб-гвардии Финляндский полк в чине
прапорщика. В 1829 году за боевые отличия присвоено звание подпоручика и поручика гвардии, в 1832 г. становится штабс-капитаном гвардии. После короткой отставки
по состоянию здоровья (1833-1838 гг.), в апреле 1838 года вновь возвращается к военной службе и в чине майора назначен офицером для особых поручений при командующем Отдельным кавказским корпусом и главноуправляющим гражданской частью
и пограничными делами в Закавказье (т.е., своего рода генерале-губернаторе, уже там
молодой человек набирался опыта, так необходимого в будущем). И уже через пять
месяцев новой службы получает внеочередное звание подполковника за боевые отличия, в феврале 1840 года за проявленную храбрость и умелое командование в боях
присвоено очередное звание полковника. С 1840 по 1844 годы является начальником
отделения Черноморской береговой линии (обороны), в 1841 году присвоено звание
генерал-майора. Вышел в отставку в 1845 году и причислен к Министерству внутренних дел, через полгода назначен военным и гражданским губернатором Тульской губернии (1846-1847 гг.), с сентября 1847 года Высочайшим повелением императора назначается исполняющим делами (и.о.) Иркутского и Енисейского генерал-губернатора и командующего войсками Восточной Сибири. За проявленные качества при управлении вверенной территорией в 1849 году присваивается звание генерал-лейтенанта и должность генерал-губернатора Восточной Сибири, в которой он
прослужил до своей отставки в 1861 году. В 1857 году получил звание генерал-адьютанта, в 1858 г - генерала от инфантерии.
Награжден орденами за отличие в службе: Св. Анны 3 степени с бантом в русско-турецкой войне 1828-1829 гг.; Св. Владимира 4 степени с бантом и золотой шпагой с надписью "За храбрость" за подавление Польского восстания, Св. Станислава 2
степени, Св. Анны 2 степени в кавказских операциях; в дальнейшем - Св. Владимира 3
степени, Св. Станислава 1 степени, Св. Анны 1 степени, Белого Орла, Александра Невского, Александра Невского, украшенного алмазами, Св. Владимира 1 степени; Св. Ге-

оргия 4 степени; возведен с правом передачи по наследству в графское Российской
Империи достоинство с наименованием графом Муравьевым-Амурским.
Половину своих наград его Сиятельство граф Н.Н. Муравьев-Амурский заслужил
на поле брани, неважно какой они степени. Мы знаем, что среди солдат в Великую
Отечественную особенное уважение вызывали медаль "За отвагу" и орден "Славы",
присваиваемые за истинное мужество, проявленное в боях.
Если мы начнем уточнять значимость степеней, бантов, мечей на орденах, то нам
откроются детали совершенных подвигов. Также его послужной список можно найти
в Интернете.
Само торжественное начало описания жизни графа настроило нас на описание его
заслуг и всего хорошего, что он оставил нам в наследство. Ну, что ж, начнем хвалить.
Вот каким его описывает участник кавказской войны Г.И.Филипсон:
"Малого роста, юркий и живой, с чертами лица не красивыми, но оригинальными,
он имел бойкие умственные способности, хорошо владел пером и был хорошо светски
образован. У него были какие-то кошачьи манеры, которые быстро исчезали, когда
нужно было показать когти. Он умел узнавать и выбирать людей, стоял за своих подчиненных и особенно любил приближать к себе молодежь… Со всеми разжалованными (в солдаты, прим. автора) он был очень ласков и внимателен, но как он сам говорил, это не помешало бы расстрелять или повесить, если б это было нужно…, работал
скоро, хорошо, с какой-то лихорадочной деятельностью. Он был хороший администратор".
Будучи губернатором Тульской губернии, Н.Н. Муравьев указал на неудовлетворительное состояние тюремных помещений, упадок сельского хозяйства, первым из губернаторов поднял вопрос об освобождении крестьян из крепостнического рабства.
Утверждал, что крепостное состояние, постыдное и унизительное для человечества,
не должно существовать в России, ставшей в один ряд с европейскими государствами.
"Не боится… Экий он либерал и демократ" - отметил Николай I.
"…Был губернатором в Туле, воевал на Кавказе, дока в полицейских делах и просил при этом освобождения крестьян…, представил на высочайшее имя записку о способах покорения горцев…
Принял меры по сохранению лесов, предлагал разработку каменных углей в качестве топлива вместо дров…" (Н.П. Задорнов).
Барсуков И.П. о тульском периоде:
" Своим умом, образованием и широким взглядом на дело успел сделать многое и
приобрести всеобщую любовь и уважение.
Строгая законность распоряжений, постоянная заботливость о нуждах Тулы и
Тульской губернии, внимание к трудам и заслугам других, готовность помочь каждому в его нужде, общедоступность, умение избегать всякого рода столкновений - вот те
качества, которыми отличался новый тульский военный губернатор.
В 1948 году Н.Н. Муравьев-Амурский (будем называть его так еще и до присвоения
приставки "Амурский", чтобы не путать с Муравьевыми - декабристами, Муравьевым
- "вешателем" и другими представителями славной фамилии) прибыл в Иркутск.
Образованный и обаятельный человек, умный и дальновидный политик, он довольно
скоро приобрел не только уважение, но и симпатию иркутского общества.
В Иркутске начали выходить газеты, был организован Сибирский отдел Русского
географического общества, открылся театр, появились школы… Муравьев принимает

в своем доме декабристов, отбывавших здесь ссылку, на что местный губернатор Пятницкий посылал министру внутренних дел (фактически, другу генерал-губернатора,
который поддерживал Муравьева-Амурского во всех его начинаниях, прим. автора)
доносы.
Главным делом Н.Н. Муравьева-Амурского на посту генерал-губернатора стало
возвращение России Приамурья, освоение и заселение амурских земель.
Граф все видел и все понимал, тем более имел четкое представление о методах
расширения территории Российской Империи, а также о важности момента в истории. Именно в то время, когда Цинская династия китайских (манчжурских) императоров, ослабленная натиском колонизаторов и внутренними проблемами, не могла
эффективно противостоять намерениям России по установлению границ и укреплению своей территории. В данном вопросе, Н.Н. Муравьев-Амурский видел и знал гораздо больше, чем министерство иностранных дел во главе с главным его противником Нессельроде (не знавшего русского языка и не говорившего на нем).
Генерал-губернатор с целью расширения и укрепления границ государства способствовал экспедиции Г.И. Невельского по изучению устья Амура и колонизации прилегающих к нему земель.
Н.Н. Муравьев-Амурский организовал четыре сплава по Амуру, заселяя его берега
колонистами, дабы поставить перед свершившимся фактом китайские власти на переговорах о границах между государствами. При этом, он проявил свои лучшие качества, наработанные ранее по службе - выдающиеся организаторские способности,
умение находить для решения поставленных задач нужных, способных людей и давать им именно те поручения, с которыми они могли справиться. Решал вопросы быстро, без проволочек, без бюрократической возни. Как на войне, на то он и генерал…
Шестнадцатого мая 1858 года был подписан Айгунский договор между Китаем и
Россией, которым были установлены границы между двумя государствами в пользу
России. Эту победу император отметил пожалованием генерал-губернатору титула
графа с почетной приставкой к фамилии "Амурский". В России так было принято: Потемкин-Таврический, Суворов-Рымникский, Румянцев-Задунайский и т.д. Приставкой к фамилии наглядно увековечивались заслуги.
Для освоения новых земель граф добился освобождения от крепостного права 12
тысяч крестьян, прикрепленных за Нерчинскими рудниками.
Солдат любил, как братьев, а они его тоже любили и уважали, а с офицерами был
грубоват, требовал благоразумия и энергии… Терпеть не мог "точно так" и "не могу
знать".
Б.В. Струве, ближайший его помощник, незаслуженно обиженный Муравьевым-Амурским, но отдающий дань благодарности ("…Вечное русское спасибо Муравьеву-Амурскому!"), так описывает три его черты характера:
- ставил реальные цели, делал больше, чем надеялся и обещал;
- проводил задуманные преобразования настойчиво, последовательно и подготовительно;
- благоразумно мог отступить на несколько шагов назад, чтобы затем достичь цели.
Отличался прямотой суждений, невзирая на возраст, должность и звания.
Демонстративно не имел дело с нечистыми на руку, нечестными богачами, давая
понять, что богатство не должно давать преимуществ перед законом и властью

Один из лучших администраторов того столетия, талантливый организатор, прирожденный дипломат, честный и бескорыстный, горячо преданный интересам России, граф Н.Н. Муравьев-Амурский помогал ссыльным декабристам, смотрел сквозь
пальцы на чтение издававшегося за рубежом смутьяном Герценом "Колокола", произносил либеральные речи, ложился спать позже всех, вставал раньше всех и купался в
проруби, носил серую суконную шинель, ел солдатские щи с сухарями. Сам варил уху,
иногда.
Муравьев-Амурский обладал драгоценным даром оживлять всякое общество. Приятнейший собеседник, со всеми ровный, никого не стеснял, не принуждал слушать
только его.
Личное обращение его с людьми изображало собою две резкие противоположности: в минуты его раздражения, или когда он сердит на кого-либо, он был в высшей
степени резок… Когда был в хорошем расположении духа…, он умел до того быть любезным и в полном смысле обворожительным, что ему не стоило большого труда своим общением настолько привязать к себе, что всякий готов был идти за ним в огонь и
в воду…, идти по приказанию его на смерть.
Ничего гордого в его наружности не было…, прежде всего в нем был виден человек.
Генерал-губернатор боролся с коррупцией, разогнал чиновников-взяточников,
привлек на службу талантливых молодых людей, которые могли идти за ним в огонь
и в воду. Которые не шли, тех он отправлял управлять дальними уездами, служить
земскими исправниками и т.п. Боролся против спекулянтов, завышающих цены на
хлеб, недемократическими методами, а также против золотопромышленников, незаконно торгующих золотом с Китаем.
Разорил клан купцов Кандинских (по мне - так это хорошо), не плативших налоги
в казну и подмявших под себя государственную власть (один из потомков разоренной
фамилии стал в дальнейшем великим художником Василием Васильевичем Кандинским, одним из основоположников абстракционизма в живописи).
Четыре раза в неделю генерал-губернатор проводил приемы населения по личным вопросам, независимо от положения человека в обществе. Он был доступен для
всех. Он прекрасно понимал, что на прием к нему шли с последней надеждой на справедливое разрешение вопроса, был со всеми вежлив и ласков. Рассматривались вопросы, поданные как в письменном виде, так и в устной форме, зачастую меры принимались тотчас.
И.В. Ефимов: "Это был человек, доступный возражениям и умевший выслушивать
независимые мнения, не терпевший канцелярского формализма и волокиты, простой
и добрый в обращении и непритязательный к неудобствам.
При пылком характере и множестве противодействий и недоброжелательств были
ошибки и недостатки, но все они с избытком вознаграждаются вышеупомянутыми
свойствами, всем тем, что сделано им для отечества".
По инициативе Н.Н. Муравьева-Амурского решался вопрос о всеобщей грамотности населения, с его именем связан подъем науки, культуры и просвещения, в том числе и развития либеральной печати. Генерал-губернатор постановил начать преподавание русского языка в общинах представителей малых народностей. Запретил и преследовал колониальное к ним отношение со стороны русскоязычного населения.

В своих воспоминаниях казак К. Богданов писал, что все Забайкалье с приездом
Муравьева-Амурского ожило, всем была служба и работа, изменилось все.
Он поставил Китай и Европу перед фактом свершившейся колонизации Приамурья.
Он заложил города Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Николаевск-на-Амуре (непосредственно Г.И. Невельской).
Он утвердил российскую принадлежность острова Сахалин.
"…Небольшого роста, подвижный, ни усталого взгляда, ни вялого движения… Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь
во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями…" (И.А. Гончаров).
Во время организации сплавов в операции по заселению колонистами левого берега Амура, Муравьев-Амурский всегда был начеку, спящим его не видели, зато часто
слышали его любимую угрозу "зарыть в землю" за нерадивость.
В мае 1858 года в небольшом китайском городке Айгунь генерал-губернатором
Муравьевым была одержана блестящая победа. Китай признал полное право русских
на земли по рекам Амур и Уссури. Отторгнутые в 1689-м громадные пространства, сосредоточившие в себе богатейшие природные ресурсы и исключительно удобную береговую линию, стали неотъемлемой собственностью России. Самое же примечательное состояло в том, что подобное беспрецедентное «приобретение» свершилось без
всякого применения вооруженной силы, без единого выстрела. Именно этот факт сделал дальневосточную эпопею Н.Н. Муравьева одной из самых замечательных страниц
в российской истории.
Но позволю себе задать каверзный вопрос: а так ли хорошо - установить границу
России с Китаем по реке Амур? И почему именно здесь? А не южнее где-нибудь, по
Великой китайской стене, например? Как утверждает академик А.Т. Фоменко, китайцы во время переговоров думали, что генерал-губернатор будет требовать установить границы по китайской стене, поэтому очень охотно согласились с границей по
Амуру (слава Богу, наконец-то среди ортодоксальных ученых появились настоящие
экстрасенсы, считывающие полуторасотлетней давности мысли азиатов, никакой теперь азиатской хитростью нас не проведешь). И даже устроили салют в Пекине,
празднуя дипломатическую победу! "Продешевил губернатор, продешевил, и
нечего дифирамбы петь в его честь…" Получилось классно, две страны-недотепы, каждая думала по-разному не в свою пользу и весьма обрадовались обе, когда самые
худшие ожидания не оправдались! Ой, а не юмор ли Всевышнего проявился в этом
действии? Добрый, хороший для обеих сторон, а не то что пулей в затылок по пятницам!
Вот только непонятно, почему салютуя в столице, богдыхан велел заковать в колодки губернатора Айгуна Жераминго (в русском переводе) до тех пор, пока Муравьев
не вернет обратно прихваченные земли. После заключения Айгунского договора, князя И-Шаня, своего уполномоченного, генерал-адьютанта Дайцинского государства,
придворного вельможу лишили сначала чинов и прав; но впоследствии, как дальний
родственник богдыхана, он был помилован
Кстати, как военный человек, граф Н.Н. Муравьев-Амурский считал, что в тот благоприятный момент возможна молниеносная с минимальными потерями военная
операция по расширению границ России до Великой китайской стены, включив в состав государства Манчжурию и Монголию. Императором бы ему быть или, на худой

конец, военным министром. Но он сильно не настаивал…
Почему бы не предположить, что не агрессивные цели давлели над Н.Н. Муравьевым-Амурским, а желание восстановить справедливость, утраченную Нерчинским договором? В середине семнадцатого века средний Амур был заселен казаками и существовал Албазинский уезд, основанный Ерофеем Хабаровым. Нерчинский трактат,
согласно которому Россия должна уйти с берегов Амура, подписывался в присутствии
12-тысячного китайского войска. Руки у русских тогда оказались коротки. Справедливости ради надо сказать, что Нерчинский унизительный для Руси договор был спровоцирован самими же русскими поселенцами-казаками, совершавшими грабительские набеги на манчжурскую территорию. Разбойники были еще те. Достали…
Как никто другой, Муравьев знал, какой ценой оплачена эта победа. Он отдавал
должное главным действующим лицам грандиозной эпопеи, развернувшейся на Амуре. Нехватка продовольствия, суровый климат, болезни, оторванность от Большой земли оборачивались тяжелейшими испытаниями, опороченным веком людей. И надо
было верить в свое предназначение выполнить задачу, которую равно считали своей
и генерал-губернатор, и перебравшийся на Амур воронежский пахарь, и шедшая
вслед за мужем ставропольская казачка.
За шесть лет число поселений на берегах Амура и Уссури достигло свыше 80.
Все мечты Н.Н. Муравьева-Амурского сбылись.
У графа Н.Н. Муравьева-Амурского не было фамильных драгоценностей, капитала, поместья, своего дома, он всегда жил в съемных квартирах. Жил только на жалованье.
Размах преобразовательной деятельности графа был настолько широк, что трудно
представить, как такое может сделать один человек. Она охватила абсолютно все сферы, как в области управления, так и в общественной жизни.
Оценка современников: честная работа не покладая рук. Работал много, вел аскетический образ жизни. Нередко выходил в город без охраны, в простой шинели, посещал присутственные места, рынки, магазины. Слух опережал в таких случаях его путешествие, торговцы тут же снижали цены на основные виды продукции.
Управляя Восточной Сибирью в 1847-1861 гг. Муравьев-Амурский, основательно
изучив материалы по региону, выделил три главных направления государственной
деятельности: Амурский вопрос, торговля и добыча золота. Прежде всего, были предприняты меры по направлению в государственную казну средств от добычи ценного
металла. Муравьев-Амурский фактически разрушил систему невиданной спекуляции
и коррупции в золотодобыче. Торговцы, державшие высокие цены на хлеб, а также
спекулянты-перекупщики были посажены в тюрьму.
Новый генерал-губернатор попытался изменить и существовавший порядок торговли водкой. Он предложил создать единые стандарты продукта, упорядочить торговую сеть по реализации водочной продукции, продавать только на вынос и в запечатанной посуде. Эти новшества Муравьева-Амурского получили поддержку и были
введены затем во всей России. До сих пор она пьет по его регламенту. Таким образом,
восстанавливался порядок, но быстрее росло число врагов и недоброжелателей.
Н.Н. Муравьев-Амурский особое внимание уделял религиозным традициям и христианскому миссионерству, помогал строить церкви, поддерживал буддизм и снисходительно относился к шаманству (шаманизму). "За амурское дело готов молиться
Будде, Христу, Магомету и шаманским духам" - говорил он.

Перед отставкой генерал-губернатор говорил: "Никто не должен быть на одном
месте более 10 лет, иначе он обрастает жирком, и толку от него нет… Переслуживать преступление".
Мнение: " Не будь в Восточной Сибири Муравьева-Амурского…, вряд ли сегодня
Дальний Восток и Приморье принадлежали Сибири…".
После подписания Айгунского договора генерал-губернатора Восточной Сибири
стали называть победителем без войны…
О нем говорили: "… В Сибири он более могуществен, чем Господь Бог…".
Многократно он упреждал волю монарха и лишь ставил его перед свершившимся
фактом. Это мог себе позволить только выдающийся политик и правитель. 12 января
1860 года граф Муравьёв-Амурский сообщал директору Азиатского департамента министерства иностранных дел Е.П.Ковалевскому: «Я очень рад, что вПетербурге решили дать мне приказание занять правый берег реки Уссури, но, ксожалению, не могу
этого теперь исполнить, ибо это сделано уже год тому назад».
Каждый его шаг был продиктован государственностью и любовью к России.
Возмутитель спокойствия М. Петрашевский, не склонный к дифирамбам слугам
самодержавия, писал об Айгунском договоре: "Такой другой факт, такой другой трактат международный, подобный ему, взываю вас, господа дипломаты, найти хоть еще
один во всей истории международных договоров". (Был подобный раньше, присоединивший к России Крым, но об это позднее, прим. автора)
Для своего времени Муравьев-Амурский был прогрессивным государственным деятелем, верноподданный царского престола был либералом. Он первым из всех русских губернаторов поднял вопрос об освобождении крепостных. Он же разрешил декабристам - разъезжать по Сибири, как им заблагорассудится, не испрашивая никаких позволений. И не только разрешил, пригрел, приветил "государственных преступников", мол, для дела нужно, не хватает в Сибири людей грамотных и умных, не
пропадать же их способностям втуне? Познакомился c княгинями Волконской, Трубецкой, с братьями Бестужевыми, в гости к ним ездил. В походах генерал-губернатор
никогда особо не чинился - ел всегда (так гласит летопись) за одним столом с прислугой.
Граф Н.Н. Муравьев-Амурский в ответ на обвинения в дружбе с государственными
преступниками-декабристами высказывал свою точку зрения: «…так называемые декабристы, искупив заблуждения своей юности тяжелою карою, принадлежат к числу
лучших подданных русского царя и что никакое наказание не должно быть пожизненным, так как цель наказания есть исправление, а это вполне достигнуто по отношению к декабристам, что они имеют права быть принятыми в обществе по своему
образованию, своим нравственным качествам и теперешним политическим убеждениям». Император Николай I в ответ писал: «Благодарю… Нашелся человек, который
понял меня, понял, что я не ищу личной мести этим людям, а исполняю только государственную необходимость и, удалив преступников отсюда, вовсе не хочу отравлять
их участь там!».
Из докладной записки генерал-губернатора правительству, 1853 год: "…Соседний
многолюдный Китай, бессильный ныне по своему невежеству, легко может сделаться
опасным для нас под влиянием англичан, французов, и тогда Сибирь перестанет быть
русскою. А в Сибири, кроме золота, важны нам пространства, достаточные для всего
излишества земледельческого народонаселения европейской России на целый век.

Потеря этих пространств не может вознаградиться никакими победами и завоеваниями в Европе. И чтоб сохранить Сибирь, необходимо ныне же сохранить и утвердить за
нами Камчатку, Сахалин, устья и плавание по Амуру и приобрести прочное влияние
на Китай". Таким образом, он уже в то время предвосхитил столыпинскую реформу в
крестьянском вопросе.
Граф Н.Н. Муравьев-Амурский нашел в себе силы не брать и не давать взяток, за
что и нажил себе множество врагов из числа дающих и берущих.
"...Он одолевал природу, оживлял, обрабатывал и населял бесконечные пустыни.
Но его в свою очередь одолевали чиновники... Надо признать, Муравьеву везло и на
врагов, и на сторонников. Если уж друг, то умен и предан бескорыстно, а если враг, то
силен, неординарен и тоже не глуп. Вывод отсюда, мне кажется, один - сам Муравьев
был незаурядной личностью, и под стать ему были его дела." (И.А. Гончаров).
В свое древнее время, Великий Могол Акбар нередко вызывал самого близкого
друга-визиря посмотреть вместе с ним, кто его самый-самый недруг. И очень огорчался, если противник был "мелковат". Значит и дела "мелковаты"…
Против историков и исследователей событий тех лет, порочащих имя Н.Н. Муравьева-Амурского, якобы затмившего славу Г.И. Невельского, говорит сам граф в письме А.С. Меншикову: "Сделанные Невельским открытия неоценимы для России; множество предшествовавших экспедиций в эти страны могли достигнуть европейской
славы, но ни одна из них не достигала отечественной пользы, по крайней мере в той
степени, как исполнил это Невельской".
С приездом Муравьева-Амурского облегчилось положение политических ссыльных - декабристов, петрашевцев, польских революционеров.
Несмотря на угрозы чиновникам: "… Я не из тех Муравьевых, которых вешали. Я
cам буду вешать…", он все же никого не повесил, многие достойные того отделались
только каторгой.
В июне 1851 года по предложению Н.Н. Муравьева-Амурского Указом Императора
Николая Первого были освобождены от горного рабства и переведены в разряд казаков приписные крестьяне Нерчинских рудников.
26 августа 1858 года Н.Н.Муравьев за отличие по службе произведен в генералы от
инфантерии; в тот же день Высочайшим указом он возведен в графское Российской
империи достоинство с присоединением к фамилии его названия «Амурский».
«Вершины я достиг, - сказал Николай Николаевич в ответ на одно из поздравлений. И путь мой отныне - только вниз». Он добился своей главной цели (для этого родился), хорошо знал жизнь, законы социума и власти.
В наведении порядка на вверенной ему территории Н.Н. Муравьев-Амурский видел и пытался достичь пресечения коррупции чиновничества, ослабления влияния
местных "олигархов", защиты интересов казны и усиления роли государства. Сменил
более половины неугодных и неспособных к службе лиц. Многие его ненавидели.
Все 14 лет Муравьев боролся с обкрадыванием государства. Забегая вперед, скажем: коррупцию и взяточничество ему искоренить не удалось, зато удалось заставить
местную олигархическую верхушку вспомнить, что существуют и государственная
власть, и законы, с которыми придется считаться.
Муравьев-Амурский каждому воздавал по заслугам.
Самым ожесточенным временем борьбы стали первые годы губернаторства Муравьева. По вверенному его заботам краю прокатилась целая череда судебных процес-

сов, направленных на пресечение преступной финансовой деятельности местных золотопромышленников. Был поставлен заслон противозаконной переправке намытого
золота в Китай. Муравьев вообще ратовал за создание единой государственной золотодобывающей компании (вот оно, проявление его социалистических наклонностей).
Его усилия на этом поприще встретили ярое сопротивление не только местных, но и
столичных чиновников, привыкших к «сибирской мзде».
Окунувшись в клоаку беззастенчивого воровства, не видел иного выхода из положения, как познакомить казнокрадов с политикой «крепкой руки». Предание военному суду, заключение в острог, запрещение вести торговлю, негласный полицейский
надзор — подобные меры испытали на себе многие «короли» Восточной Сибири.
Граф сумел заручиться поддержкой императора, главы МВД, морского ведомства,
поэтому, несмотря на противостояние министерства иностранных дел в лице Карла
Нессельроде, нерусскоговорящего (!?) министра, сумел достичь поставленных
целей.
В начале 1850-х гг. резко увеличилось число ближайших подчиненных генерал-губернатора, их поручения обычно были связаны с подготовкой амурских сплавов. Муравьев-Амурский оказывал преимущественное покровительство, во-первых,
людям, связанным с ним отношениями личной дружбы, родства или прежней совместной службы, во-вторых, молодым выпускникам привилегированных учебных
заведений и офицерам гвардейских полков, в-третьих, выходцам из народных низов,
выделявшимся способностями, опытом, приобретенными на практике знаниями. Он
был необыкновенно настойчив в ходатайствах о наградах и чинах для своих подчиненных, видя в возможности получать награды "вне правил" компенсации за самоотверженный труд.
Его сиятельство имел огромные знания, трезвый ум и способность принимать
единственно верное решение в трудную минуту.
При всей своей жесткости, властности, вспыльчивости и т.п., он характеризовался,
как-то по-детски, доверчивостью к людям. Но горе было тому, кто ею пользовался в
корыстных целях.
В 1854 году генерал-губернатор получил полномочное высшее право
от имени государства решать с Китаем все вопросы о границе, не согласовывая свои действия с министерствами и ведомствами!! Высшая
степень доверия императора!
Муравьев-Амурский признавал необходимость освобождения крестьян с землей,
отмены телесных наказаний, введения гласного судопроизводства с присяжными,
свободы печати, протестовал против аристократических конституционных проектов и
всесилия петербургской бюрократии. Он также осуждал телесные наказания.
В 1853 году генерал-губернатор для защиты границ Российской империи на востоке создал Забайкальское казачье войско, солдаты которого вместе с русскими моряками разгромили десант англичан и французов в Петропавловске-Камчатском в 1854
году и в бухте Де Кастри в 1855 году.
В 1862 году высшая сибирская администрация была гораздо более просвещенной
и, в общем, гораздо лучше, чем администрация любой губернии в европейской России.
Генерал-губернатору Н.Н. Муравьеву-Амурскому удалось отделаться почти от всех
старых чиновников, смотревших на Сибирь как на край, где можно грабить безнака-

занно, и он окружил себя большею частью молодыми честными офицерами, из которых многие имели такие же благие намерения, как и сам он.
Все необъятное левое побережье Амура и берег Тихого океана, вплоть до залива
Петра Великого, были присоединены графом Муравьевым-Амурским почти против
воли петербургских властей — во всяком случае, без какой-либо значительной помощи с их стороны. Когда Муравьев задумал смелый план овладеть великой рекой, южное положение и плодоносные берега которой в течение двух столетий манили сибиряков, против генерал-губернатора ополчились почти все в Петербурге. У военного
министра не было лишних солдат, у министра финансов — свободных денег. В особенности противилось министерство иностранных дел, всегда старающееся избегать
"дипломатических осложнений". Муравьеву поэтому оставалось действовать на собственный страх и риск, и рассчитывать при выполнении грандиозного предприятия
лишь на скудные средства Восточной Сибири.
Переговоры в Айгуне длились шесть дней. Аргументация Муравьева была убедительна и доброжелательна: обосновываясь в устье Амура, Россия закрывает вход в
Амур европейским державам, стремящимся превратить Китай в колонию (в то время
британские войска уже обосновались в Шанхае и Нанкине, захватили о. Гонконг).
Важным аргументом в политическом обосновании гегемонии в дальневосточном
регионе было историческое право России, которая «по давности обладания северными берегами Восточного океана, — как писал в 1853 г. Н. Н. Муравьев-Амурский, —
имеет более прав и более средств, чем всякая другая держава, господствовать, по
крайней мере, на азиатской ее стороне».
Завоевание Кавказа обошлось казне в 2,5 млн. рублей, а присоединение Амурского
края и Уссурийской области всего в 800 тысяч.
Для освоения восточных территорий важны были новые транспортные пути и генерал-губернатор первым поднял вопрос о необходимости строительства железнодорожной магистрали. Через сорок лет по Уссурийской казенной железной дороге от
Хабаровска до Владивостока были пущены первые пассажирские поезда. По инициативе Николая Николаевича были учреждены Забайкальское (1851) и Амурское (1860)
казачьи войска, Сибирская флотилия (1856)
Сложность управления огромной территорией привела Муравьева к мысли о необходимости изменения административно-территориального деления Восточной Сибири. Эта идея была реализована в 1884 г., когда указом императора образовалось Приамурское генерал-губернаторство в составе Амурской, Забайкальской, Приморской
областей и о. Сахалин.
Генерал-губернатор стал легендарной фигурой. Недаром появилась станица Екатерино-Николаевская, соединившая в своем названии имена удивительной супружеской пары Муравьевых. Не только сам губернатор, но и его супруга была личностью
необыкновенной, которой судьба и жизнь уготовила необыкновенную.
О супруге губернатора писали: «Жена Николая Николаевича, француженка, не
меньше его отличалась гуманностью, добротой и простотой. Она избегала пользоваться его выдающимся положением в Сибири... Со всеми в городе Е.Н. Муравьева
была очень внимательна и обходительна». Кстати, именно к ней как к последней инстанции бросались искать защиты, провинившись перед грозным губернатором. Он
же просто не умел говорить Екатерине Николаевне «нет». По словам его сослуживца
Б.В. Струве, «он был в нее влюблен безумно». А потому неизбежное, казалось, наказа-

ние всегда смягчалось, а порой и отменялось вовсе.
В1861 году граф Муравьев-Амурский, в очередной раз не поладив с петербургским
начальством, вышел в отставку. Ему было 52 года.
О том, что предшествовало отставке, пишет один из его помощников Б.Г. Кукель.
"… От М. С. Корсакова я также узнал…, что граф, считая свою миссию выполненной и чувствуя себя утомленным физически и нравственно, имеет неизменное намерение отказаться от дальнейшего служения в Сибири. И действительно, граф Муравьев-Амурский был сильно утомлен постоянными препятствиями, борьбой и интригами, которые он встречал при осуществлении своих служебных планов и проектов.
Только поддержка со стороны великого князя Константина Николаевича и милостивое доверие государя императора давали ему возможность, и то с большим трудом,
добиваться необходимых разрешений от центральных столичных учреждений. Неоднократно приходилось мне видеть, как влияли на нервного и раздражительного Н. Н.
Муравьева получаемые им из С.-Петербурга бумаги, как иногда тяжело было этому
энтузиасту, все свои силы и всю душу вложившему в дело, чувствовать себя связанным на каждом шагу и встречать постоянные затруднения, вследствие недостатка
средств. Все амурское дело велось, так сказать, на медные деньги; Муравьев не имел
возможности завести для себя даже сносного речного парохода, не говоря уже о буксирных пароходах для отправки барж с хлебом и имуществом переселенцев. Он очень
дорожил своим временем, а между тем, сколько дней терялось напрасно на плавание
на неуклюжем и глубокосидящем пароходике, который вследствие того часто попадал
на мель; нередко ему приходилось, как и нам, идти бечевой, если нельзя было снять
пароход с мели. Он говорил, что сам, совершив такого рода плавание, поверил нашим
рассказам об испытаниях, которые приходится переносить при движении бечевой.
Только после заключения Айгунского договора, графу Муравьеву-Амурскому начали
отпускать средства для целей развития края, но средства крайне скудные для осуществления тех широких задач, которые имел в виду граф.
Любимейшею мечтою и желанием Н. Н. Муравьева было положить прочное основание переселенческому делу посредством привлечения на Амур частных переселенцев из России, создать сильный флот в южных портах Приморской области, развить
промышленность и торговлю с Китаем, пользуясь природными богатствами края —
лесными, рыбными, — залежами каменного угля, которым, видимо, покрыты берега
области и острова Сахалина. К сожалению, условия среды и местной жизни нередко
ставили Муравьеву на пути препятствия,
Особенно тяжело было для Муравьева, когда его благородные и горячие стремления в интересах края встречали равнодушие и нередко враждебное отношение со стороны центральных учреждений столицы. Подобными результатами сопровождался
поднятый Муравьевым вопрос о переселении на Амур менонитов, колонистов южных
русских губерний, а также чехов, иммигрировавших в Америку. Помню, с какою радостью принял граф в 1858 году в Благовещенске уполномоченных менонитов, обратившихся к нему с просьбой о разрешении поселиться в этом крае; им было предоставлено выбрать место и обещано полное содействие при переселении. Уполномоченные
заявили, что в материальном отношении менониты вполне обеспечены, но желают
селиться в одном месте и просят только об отводе нужного количества земли и об
оставлении за ними тех привилегий, которыми они до сих пор пользовались. Менонитские депутаты ознакомились с краем и выбрали для поселения площадь земли по

реке Зее протяжением около 40 верст, с обязательством уплачивать казне известный
налог. Что же касается переселения из Америки чехов, то в этих видах Муравьев командировал туда чиновника особых поручений А. И, Малиновского (ныне члена московской судебной палаты), который даже изучил чешский язык но, увы, Петербург
затормозил это дело, значительное же число менонитов, которые дали бы краю трудолюбивых и старательных земледельцев и полезных работников, переселилось в
Америку, увозя свои большие капиталы, а чехи остались в Америке.
В первые годы после Айгунского договора частные переселенцы из крестьян устремились в Приамурский и Приуссурийский край, благополучно достигали устья Уссури, но, по отсутствию пароходства, не могли добраться до верховьев этой реки, теряли
летнее время в ожидании помощи, которая не могла быть оказана, за неимением
средств, и нередко возвращались на родину нищими. Вообще надо заметить, что Муравьев со свойственною ему энергией и лихорадочной торопливостью вел переселенческое дело, стремясь, как можно скорее, укрепить русское владычество на Амуре. Неоднократно приходилось мне слышать из уст Муравьева, что это он считает своею
миссией, что если не выполнит ее сегодня, то завтра ему могут не позволить. И действительно в своей деятельности Н. Н. Муравьев уподоблялся орлу со связанными
крыльями; дух его стремился к широким замыслам и высоким идеалам; он мог бы
смело, по своим летам, по силе здоровья, проработать еще 10 лег и блестящим образом завершить свое дело; но, выбившись из сил, он принужден был преждевременно
оставить Амурский край, и это обстоятельство неблагоприятно отразилось на дальнейшей судьбе нашей прекрасной восточной окраины. Заместители графа Муравьева-Амурского не обладали его гением и энергией и не чувствовали к краю той любви,
какою был преисполнен граф; после него дела пошли черепашьим шагом; можно
считать потерянными не один десяток лет, в течение которых наши соседи успели
свои дела на Амуре привести в порядок; только в последние годы обращено особое
внимание на этот край, который, быть может, сыграет видную роль в политической
жизни России.
12-го ноября граф Муравьев-Амурский приехал в С.-Петербург; на Николаевском
вокзале от имени государя императора его приветствовал высланный для встречи дежурный генерал-адъютант, который передал Муравьеву о желании государя, чтобы
граф прямо с вокзала в дорожном своем костюме явился во дворец. По воле графа, я
переехал к нему на квартиру на Большой Морской в качестве дежурного чиновника и
здесь был свидетелем многочисленных визитов высших сановников. Вскоре выяснилось, что граф окончательно отказался от управления Восточно-Сибирским краем, и
что государь император согласился на его просьбу назначить генерал-губернатором
М. С. Корсакова. Последний любезно предложил мне должность начальника казачьего отделения в главном управлении Восточной Сибирью, но служба в Сибири без Муравьева не манила меня, и я остался причисленным к военному министерству, а затем
в начале 1862 года принял участие в акцизной реформе, получив назначение на
должность управляющего акцизными сборами в Курской губернии.
Мой старший брат поступил на службу к графу Муравьеву-Амурскому прямо с академической скамьи, был ближайшим его сотрудником, проникся его идеями и, не
смотря на свои почтиюные годы, занял высокий пост начальника штаба. Его способности и талантливость были оценены Николаем Николаевичем, который дарил моего
брата теплым, дружеским чувством. Понятна горесть моего брата, когда он, исполняя

желание Муравьева, должен был без него продолжать службу в Сибири. Но когда не
стало этого согревающего дружеского чувства, когда пришлось переживать тяжелые
передряги и остаться без поддержки тех, которые должны были его поддерживать,
здоровье брата надорвалось, и он умер в молодом возрасте, на 40 году своей жизни.
С графом Муравьевым-Амурским я виделся в 1864 году в С.-Петербурге, затем в
1868 году навестил его в Париже, и наконец последняя наша встреча произошла в С.Петербурге в начале 70-х годов.
До конца дней своих я сохраню память об этом прекрасном, добрейшем и сострадательном человеке, в редких душевных качествах которого я имел случай не раз убедиться. Граф Муравьев-Амурский был рыцарь в полном значении этого слова, человек идеи, к осуществлению которой он стремился с непоколебимой настойчивостью.
Дай Бог России побольше таких слуг! Вечная ему память!"
Одиннадцатого (12) февраля 1861 года Н.Н. Муравьев-Амурский прибыл в Петер-бург и на следующий день подал лично царю прошение об увольне-нии от должности и на отпуск по состоянию здоровью. Отношение императора было исключительно благожелательным, все его просьбы были удовлетворены. Прошение об отставке было подпи-сано. Знаменательно, что это произошло в день отмены крепостного права, чего добивался Н.Н. Муравьев, будучи еще Тульским губерна-тором. Указом императора Н.Н. Муравьев-Амурский освобождался от должности генерал-губернатора, командующего войсками Восточ-ной Сибири. Этим же указом он
был награжден орденом святого Вла-димира I степени с мечами и назначен членом
Государственного Со-вета. За труды и заслуги Н.Н. Муравьеву-Амурскому было назначено пенсионное содержание в 15 тысяч рублей в год.
В императорском указе была дана исключительно высокая оценка деятельности
Н.Н. Муравьева-Амурского на посту генерал-губерна-тора Восточной Сибири.
В нем было сказано: «Граф Николай Нико-лаевич! Тринадцатилетними неусыпными трудами вашими положены прочные основания к утверждению гражданского
благоустройства и развитии промышленного благосостояния Восточной Сибири. Необ-ходимые меры к успешному заселению весьма обширного, вами при-обретенного
края, в особенности с изменением юго-восточных границ оного, и вызванный местными условиями расширение морских и пре-образование военно-сухопутных учреждений - составляли непре-станно предметы неутомимой заботливости вашей. Важные для успе-хов торговли нашей благоприятные отношения к сопредельным Китаю
и Японии - поддержаны и вновь скреплены, при непосредст-венном настойчивом участии вашем. В справедливом уважении к столь отличным заслугам вашим на пользу
управляемого вами края, Я с душевным соболезнованием снизошел на просьбу вашу
об уволь-нении вас, по расстроенному здоровью, от должностей генерал-гу-бернатора
Восточной Сибири и командующего войсками, в оной рас-положенными; но, желая
сохранить в вас просвещенного деятеля в делах высшего государственного управления, Я призвал вас указом, сего числа данным, в члены Государственного Совета моего и, в воз-даяние долговременной службы вашей Престолу и Отечеству,
озна-менованной неоднократными подвигами личного мужества в военных действиях и многолетними примерно-полезными заслугами на по-прище гражданского управления, жалую вас кавалером ордена Св. равноапостольного князя Владимира первой
степени, с мечами над орденом, знаки коего при сем препровождая, пребываю к вам
навсе-гда супруге, много неизменно благосклонный».

По представлению Н.Н. Муравьева-Амурского генерал-губерна-тором Восточной
Сибири был утвержден М.С. Корсаков. Это был на-дежный и достойный продолжатель его идей, планов и начинаний.
1861-1881 гг. В отставке. Посмертная слава. Будучи в отставке, Н.Н. Муравьев-Амурский вынужден был теперь уделить больше вни-мания своему здоровью,
больше времени проводить во Фран-ции, и, по мере необходимости, приезжать в Петербург для участия в работе Государственного Совета. Ему не раз предлагали крупные по-сты - наместника в Варшаву, на Кавказ, но состояние здоровья не по-зволяло
вернуться к активной административной деятельности. Двадцать лет его последующей жизни были заполнены лечением, путешествиями и постоянной перепиской с
многочисленными соратниками по Амур-скому делу. Он никогда не забывал о делах
Сибири и Приамурья, постоянно ис-пользовал свой авторитет и связи для содействия
их развитию. Он был в курсе всех политических событий в России и в Европе, по мере
сил и возможностей старался принять участие в судьбе России, переживая ее успехи и
неудачи. С огромной болью переживал безвременную смерть М.С. Корсакова в 1871
году, был глубоко потрясен убийством в марте 1881 года царя Александра II.
Приезжие в Париж русские искали как особой чести и удовольствия встречаться со
стариком-юношей. Перестав начальствовать, он стал симпатичнейшим человеком,
каким был от природы.
Николай Николаевич не пускал к себе министра внутренних дел Тимашева, приезжавшего в Париж собирать сведения и сплетни о русских, да развлекаться с дамами
полусвета. Потом тот оглашал в Петербурге Николая Николаевича человеком
"непримиримой оппозиции". Вот как описывает свои встречи с графом Н.Н. Муравьевым-Амурским, входившим в свое время в число десяти самых влиятельных лиц в государстве, М.И. Венюков, служивший под его началом в Восточной Сибири:
"Что, например, был я для него, как не капризный штабс-капитан,
ушедший со службы из Восточной Сибири довольно резким манером и даже вызвавший в 1858 году его замечание: "Он со мною не хочет служить".
Однако сколько раз имел я удовольствие в 1876-1877 годах принимать
его у себя в крошечной комнатке скромного отеля "Saint-Roch" и мы часами беседовали не об одном прошлом, а о современном и грядущем России, особенно азиатской, о их благе и счастье…"
"…Улицы и площади Иркутска полны народа, все знают, что генерал-губернатор
уезжает навсегда. Люди со слезами на глазах прощаются с ним. Граф едет в Вознесенский монастырь. После молебна его выносят на руках соратники, на улице перехватывают крестьяне, затем - инородцы. "Им и выпало на долю, - вспоминал Б. Милютин, сказать последнее прости: "Мы, граф, тебя не забудем. Не забудь и ты нас!" Тронулись
повозки. Все стояли без шапок, кто крестился, кто бежал сзади... Шибче и шибче двигались повозки, а народ долго стоял без шапок. И невольно пришло в голову:
"Закатилась зорька Сибири".
Следующие 20 лет, живя с Екатериной Николаевной во Франции, Муравьев-Амурский все ждал, что о нем вспомнят на родине. «В Россию меня не зовут, — с
горечью писал он, устав считать бесцельно уходящие годы, — даже говорят, там совсем не желают скорого моего возвращения».
Тяжелые военные и жизненные испытания, многочисленные до-рожные неудобства (Н.Н. Муравьев-Амурский проехал по разным дорогам свыше 120 тысяч верст, и

большая часть из этих верст при-шлась на плохо устроенные дороги Сибири и Дальнего Востока) ска-зались на общем состоянии его здоровья. 18 ноября 1881 года в Париже, после тяжелого заболевания, жизнь графа Н.Н. Муравьева-Амурского завершилась.
На отпевании была огромная толпа русских во главе с великим князем Константином Николаевичем.
Екатерина Николаевна поставила в изголовье его могилы на Монмартрском кладбище вытесанный из камня большой православный крест.
"Бог не дал мне заслужить внимание моих современников, — горько сетовал когда-то Николай Николаевич, — не рассчитываю я на внимание и потомства». Но он
ошибся…
А теперь, с целью получения объективной характеристики личности, попытаемся
"испачкать" честное имя благородного человека, жизнь положившего на алтарь отечества. По воспоминаниям современников и последующим произведениям писателей, исследователей и публицистов.
В 1831 году принимал участие в подавлении польского восстания. Неужто возглавлял карательные экспедиции? История умалчивает, но был награжден за храбрость
и отвагу.
В качестве офицера для особых поручений при командующем кавказского корпуса
в 1838-1839 годах несколько раз принимал участие в походах против горцев. Там ковалась агрессивность личности против свободолюбивого народа.
С 1840 по 1844 годы усмирял племя убыхов на черноморском побережье. Наверное
всех погубил, так как сегодня о племени убыхов никто ничего не знает.
Н.Н. Муравьев-Амурский плохо, недостаточно сильно настаивал на необходимости
захвата Кореи, Монголии и Манчжурии, в результате чего эти территории не принадлежат России. А так могло быть славно…
Не удались попытки Муравьева-Амурского устроить правильное пароходное сообщение по Амуру, в результате чего оно было организовано неправильное.
…Жена, заливаясь слезами, поднялась на свою лошадь и поехала за своим жестоким мужем…
Немало свидетельств осталось о вспыльчивости Муравьева и приступах его безудержного и порой неправедного гнева. Одни были склонны объяснять их особенностями характера, другие — последствиями ранения, третьи — упоением безграничной
властью. Говорили, что усмирять боевого генерала в такие моменты удавалось только
его жене Екатерине Николаевне, Катрин де Ришемон в девичестве. Окружающие называли любовь генерал-губернатора к жене безграничной. Известно, например, что в
1855 году Екатерина Николаевна спасла жизнь адъютанту своего мужа, которого Муравьев хотел расстрелять за неисполнение какого-то приказания...
Генерал был страшен и жесток в гневе. Он мог посадить в тюрьму за жалобу на
своего любимца из числа "золотой молодежи", мог преследовать судей, вынесших неугодный ему приговор, защищать от справедливого наказания чиновников, чья нераспорядительность была причиной гибели десятков казаков от голода.
Когда сердился, похож был на пьяного, даже доходил до отчаянья, за что через несколько часов ругал себя. Был вспыльчив, но отходчив.
Он же пытался обеспечить привилегированное, монопольное положение торговой
Амурской компании, организованной под его покровительством; запрещал свобод-

ную торговлю хлебом, так как высокие цены затрудняли закуп хлеба для снабжения
Приамурья.
При нем же нелегко приходилось многим самостоятельным людям, имевшим мнение, отличное от генерал-губернаторского, и привыкшим отстаивать свою позицию.
Такая нетерпимость приводила к разрыву генерала с самыми талантливыми и инициативными сотрудниками, на место которых нередко приходили посредственности или
приспособленцы...
"…У Муравьёва было много хороших качеств для администратора; но, конечно,
были и недостатки: несколько легкое отношение к делу, много для блеска, для популярности, и фаворитизм. В последние годы он заметно опустился и физически, и умственно. Продолжительная жизнь за границей в полном бездействии имела на него
неизбежное влияние и наложила на него отпечаток недовольного эмигранта."
(генерал-фельдмаршал граф Д.А. Милютин).
Самым ожесточенным временем борьбы стали первые годы губернаторства Муравьева. По вверенному его заботам краю прокатилась целая череда судебных процессов, направленных на пресечение преступной финансовой деятельности местных золотопромышленников. Был поставлен заслон противозаконной переправке намытого
золота в Китай. Муравьев вообще ратовал за создание единой государственной золотодобывающей компании. Его усилия на этом поприще встретили ярое сопротивление не только местных, но и столичных чиновников, привыкших к «сибирской мзде»
(это плохо, что это еще за социализм он придумал…, прим. автора).
Отделенного заседателя, под управлением которого находился Туруханский край,
вместе с 8-ю торговцами, державшими в своих руках всю хлебную торговлю и диктовавшими высокие цены, Муравьев-Амурский приказал взять в солдаты и отправил
служить в Вилюйск (это еще страшнее Тьму-Таракани, прим. автора).
Иркутских хлебных спекулянтов-перекупщиков выпорол и на год засадил в тюрьму. (В то время Российская империя еще не взяла курс на либеральную экономику,
прим. автора)
Он прибыл в Иркутск в марте 1848 года. При знакомстве с чиновниками никому
не подал руки - все они были плохо помянуты в отчетах ревизии сенатора Толстого.
Выпив чаю с ромом и закусив сухарем, выходил в город в простой шинели, без
охраны, навещал присутственные места, рынки, магазины.
Отчего-то нередко случается в России: патриот, борец и умелый управленец является одновременно настоящим самодуром. Известна байка о том, как чем-то разгневанный губернатор привязал станционного смотрителя к отводу своей повозки и провез его по морозу до следующей станции. Насчет здоровья несчастного смотрителя
история молчит.
«От его быстрого орлиного взгляда ничто не укрывалось, - писал современник. Если замечал он какие-либо неблаговидные поступки торговцев... то с таковыми не
церемонился: суд и расправа чинились тотчас же, и городская тюрьма принимала к
себе новых квартирантов».
Принятая Муравьевым система управления неизбежно порождала многочисленные конфликты, как правило, возникавшие в зонах столкновения интересов, совпадения компетенции и в связи с делегированием генерал-губернатором части своих полномочий адъютантам и чиновникам особых поручений. Немалую роль в провоцировании конфликтов играли и особенности характера Муравьева — чрезмерная довер-

чивость, вспыльчивость, склонность к быстрым, порой необдуманным решениям. Попытка преодолеть существовавшую в крае (как, впрочем, и во всей империи) всеобщую коррумпированность чиновничества, хотя и дала некоторые результаты, нередко
вырождалась в систему фаворитизма.
Вообще для Муравьева, как и для многих его современников из административной
среды, были характерны противоречия. непоследовательность, колебания, неизбежные для деятелей переходных эпох. В сложных ситуациях прибегали к традиционным, знакомым способам решения, пусть и не эффективным и не отвечавшим новым
взглядам. Именно этим можно объяснить широкое использование военно-административных методов при колонизации Амура и при закупках хлеба для ее
нужд.
Для переселения на Амур были отобраны штрафованные солдаты со всей России,
которым предусмотренное законом наказание заменялось ссылкой. Вынужденное согласие на штрафную колонизацию стало крупной ошибкой Муравьева-Амурского.
Она не привела и не могла привести к достижению поставленной цели — прочному
хозяйственному освоению Амура. Ее осуществление вызвало рост преступности, о чем
писали губернаторы Буссе и Казакевич. Она же опорочила репутацию и Амурского
края, и генерал-губернатора Восточной Сибири.
Либеральные планы и благородные идеи в управленческой практике либо не осуществлялись вовсе, либо осуществлялись совсем не в том виде, как предполагал сам
Муравьев и многие его молодые сотрудники.
В личной переписке Муравьев признавал необходимость освобождения крестьян с
землей, отмены телесных наказаний, введения гласного судопроизводства с присяжными, свободы печати, протестовал против аристократических конституционных
проектов и всесилия петербургской бюрократии. В своей административной практике
он не всегда последовательно проводил в жизнь эти идеи.
Муравьев осуждал телесные наказания, но был вынужден прибегать к ним как
предусмотренной законодательством мере наказания, хотя неохотно — это наглядно
проявилось во время волнений забайкальских старообрядцев в 1859 г., когда им были
приняты довольно щадящие меры наказания. В то же время, как показали действия
Муравьева во время "занадворовской истории" и иркутской дуэли 1859 г., он не был в
состоянии признать независимость суда от административной власти.
Как это часто бывает, главные герои не получают заслуженного признания при
жизни. Так случилось и с Геннадием Ивановичем Невельским. Не желая делиться
славой (?), генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьёв-Амурский способствовал упразднению Амурской экспедиции в 1855 году и отстранению Невельского
от амурских дел. Оставшуюся жизнь Геннадию Ивановичу пришлось посвятить непривычной для себя кабинетной работе в Санкт-Петербурге.
Не верю про дележку славы. После ликвидации Амурской экспедиции Н.Н. Муравьев-Амурский предлагал Геннадию Ивановичу должность начальника генерального
штаба при главнокомандующем войсками Восточной Сибири. Тот отказался потому,
что с генерал-губернатором трудно было работать, характерами не сошлись.
В библиотеке Шестунова собирались самые злые городские языки во главе с Петрашевским, составляли воззвания и письма, письма... Отсюда в далекий Лондон к
Герцену в "Колокол" ушла гневная статья доктора Николая Белоголового "Под суд!" с
обвинениями в адрес порядков, введенных генерал-губернатором в его правление.

Узнав об этом, Муравьев закрыл библиотеку, выслал Шестунова за Байкал, а Петрашевского в сопровождении жандармов отправил в болотистую Енисейскую губернию.
Ну, что, получилось "испачкать" светлую сущность личности?
В заключение, хочу привести полностью исследование А.А. Сабадаша о Н.Н. Муравьеве-Амурском, 2001г.
Личность Н.Н. Муравьева-Амурского
в воспоминаниях современников.
Дневники и воспоминания И.А. Гончарова, М.И. Венюкова, П.А. Кропоткина и
Г.И. Невельского дают возможность составить представление о политических
воз-зрениях Н.Н. Муравьева-Амурского на конкретные проблемы тогдашней действи-тельности, равно как и личностных качествах этого человека. В этом и заключается их научная ценность.
И.А. Гончаров о своем пребывании в составе кругосветной экспедиции на фре-гате
«Паллада» в 1852-1855 гг. в качестве секретаря начальника экспедиции вице-ад-мирала Е.В. Путятина создал роман. О Муравьеве-Амурском там написано немного. По-видимому, писателя, придерживавшегося умеренно-либеральных взглядов, чья аполитичность смущала многих советских исследователей его творчества, мало ин-тересовали перипетии дальневосточных событий, в центре которых находился
Н.Н. Муравьев-Амурский, хотя вполне возможно, что причиной явилась банальная
мимо-летность встреч будущего автора книги «Фрегат «Паллада» с генерал-губернатором Восточной Сибири. Тем не менее, и эти немногочисленные упоминания позволяют судить о демократизме Н.Н. Муравьева в отношениях со своим
окружением и про-стыми людьми.
М.И. Венюков в мемуарах о совместной с Н.Н. Муравьевым поездке на Амур в 1857
г. вспоминал о популярности генерал-губернатора в обществе, проявившейся, в частности, во время пересечения участниками экспедиции Байкала на пароходе
«Без-но-сиков», пассажиры которого нисколько не стеснялись его присутствием; он
лю-безно разговаривал, и ни один при этом не держался навытяжку, «не унижался до
лести или до каких-нибудь изысканных и двусмысленных оборотов речи».
Автор рассказал о не-продолжительной остановке в доме казака Скобельцина, в
ходе кото-рой «Н.Н. Му-равьев остался у него пить чай, вспоминал его службу, спрашивал его указаний насчет хозяйственных условий Амурского края и вообще оказывал внима-ние, сколько мог», о завтраках и обедах в доме М.С. Корсакова и на катере
самого Н.Н. Муравьева-Амур-ского, всегда проходивших весело в простой и непринужден-ной обстановке, о визите на Усть-Зейский военный пост и чуткости, проявленной ге-нерал-губернатором по от-ношению к несшим там службу казакам, потерявшим за зиму двадцать девять человек, и многом другом. Последний факт раскрывает
еще одно, чисто человеческое качество Н.Н. Муравьева, а именно - глубокое уважение
и сострадание к людям, чьими жизнями оплачивалось утверждение России на
амур-ских берегах.
Г.И. Невельской упоминает о встречах с Н.Н. Муравьевым-Амурским осенью 1847
г. в Петербурге, когда состоялось знакомство только что назначенного коман-дира военного транспорта «Байкал» с недавно утвержденным в своей должности ге-нералгубернатором Восточной Сибири, положившее начало их содружеству, итогом которого стали географические открытия Г.И. Невельского, успешная оборона Даль-него
Востока в годы Крымской войны, прорыв в решении «амурского вопроса»... Встреча

3-го сентября 1849 года в Аяне, в ходе которой Г.И. Невельской доложил Н.Н. Муравьеву о результатах своих исследований Татарского пролива и Амурского ли-мана,
описана исключительно рабочей, лишенной какой бы то не было церемонности и
помпезности.
В путевых дневниках П.А. Кропоткина, прибывшего на Дальний Восток летом 1862
г., то есть спустя год после отставки Н.Н. Муравьева-Амурского с поста гене-рал-губернатора Восточной Сибири, среди записей о недавнем правителе края,
сде-ланных по еще свежим воспоминаниям о нем представителей местного общества,
со-держится следующее, весьма примечательное свидетельство о личности графа
Амур-ского: «Он умел удивительно воодушевлять общество, любил женщин, из кото-рых ни одна перед ним не могла устоять, умел соединять сословия силой своего
обаяния перед дамами, заставляя их забыть, что с ними на балу находились актрисы,
был по-клонником гражданского брака».
Об открытости и коммуникабельности Н.Н. Му-равьева, его умении находить общий язык с людьми в ситуациях подчас критиче-ских, свидетельствует и приводимый
князем случай успокоения генерал-губернато-ром солдат полка раскольников, взбунтовавшихся из-за того, что «у одного из них вырвал бороду какой-то чиновник». Полк
пал перед ним на колени, а вечером Му-равьев ку-тил с ними в лагере.
Высоко оценивали современники деятельную натуру Н.Н. Муравьева-Амур-ского,
его увлеченность и работоспособность. «В беседах с ним, - вспоминал И.А. Гончаров, я успел вглядеться в него, наслушаться его мыслей, намерений, целей! Какая энергия!
Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями..., которыми тор-мозили его ретивый
пыл! Небольшого роста, нервный, подвижный. Ни усталости взгляда, ни вялого движения я ни разу не видал у него. Это и боевой отважный боец, полный внутреннего
огня и кипучести в речи, в движениях...».
Полностью разделяют это мнение М.И. Венюков, воссоздавший в своих
«Воспоминаниях о заселении Амура в 1857-1858 гг.» множество бытовых деталей четвертого сплава по Амуру, а также процесса подготовки Айгуньского договора с Китаем, которые в значительной степени описаны сквозь призму личного участия Н.Н.
Муравьева в этих событиях. И.А. Кропоткин прямо связывал расцвет региона с периодом пребывания в должно-сти генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского, характери-зуемого им как исключительно умного, деятельного, обаятельного человека, желав-шего работать на пользу края. Эта оценка подтверждается в
мемуарах Г.И. Невель-ского.
В воспоминаниях М.И. Венюкова, Г.И. Невельского и П.А. Кропоткина отмеча-ется прямота и принципиальность Н.Н. Муравьева. По словам П.А. Кропоткина, он
«один решался говорить царю многое, за что камарилья ненавидела его и всячески
старалась спихнуть», и сам любил, когда «ему говорили дерзкую правду, и... всегда
умел уважать дерзкое письмо, если оно опиралось на правду». В частности, Н.Н.
Му-равьев-Амурский обратил внимание на В.Н. Фон Клингенберга - отводника земель для золотодобычи, который, узнав об обвинениях в свой адрес со стороны одного из исправников, обратился с письмом к генерал-губернатору, требуя проведения
над со-бою следствия. Вскоре фон Клингенберг был назначен окружным начальником Ми-нусинска. Н.Н. Муравьев дал ход служебной карьере заседателя, препятствовавшего намерению местного архиерея строить церкви за счет и без того нищих кре-

стьян.
Вместе с тем за демократизмом и обаятельностью Н.Н. Муравьева-Амурского, его
открытостью и прямотой скрывался сложный, противоречивый характер, накла-дывавший существенный отпечаток, как на саму личность генерал-губернатора
Вос-точной Сибири, так и на восприятие его в обществе.
Неуравновешенность и вспыль-чивость Н.Н. Муравьева в случае малейшего противодействия задуманным им пла-нам со стороны чиновников любого ранга даже по
незначительным, второстепен-ным вопросам приводили к немедленной вспышке
гнева графа Амурского. Как сви-детель-ствует А.И. Гончаров, «пылкий, предприимчивый дух этого энергичного борца воз-мущался: человек не выдерживал, скрежетал
зубами, и из обыкновенного ласко-вого, обходительного, приличного и любезного он
превращался на мгновение в ры-каю-щего льва... ». В этой связи уместно вспомнить
следующие слова П. А. Кропот-кина: «Как и все люди действия предварительной
школы, он в глубине души был деспот; но Муравьев в то же время придерживался
крайних мнений».
Действительно, с одной стороны, Н.Н. Муравьев, выразивший «полное сочувствие... предложению» Г.И. Не-вельского исследовать амурский лиман и обещавший
«употребить все сред-ства к его осуществлению», приложил, по воспоминаниям самого же Г.И. Невель-ского, немало сил в борьбе с канцлером К.В. Нессельроде, военным
министром А.И. Чернышевым и другими противниками проведения Амурской экспедиции, ходатай-ствуя за своего единомышленника перед начальником Главного Морского штаба А.С. Меньшико-вым и министром внутренних дел Л.А. Петровским. С
другой сто-роны, он до конца упорствовал в своем заблуждении, переоценивая стратегическую значимость Петро-павловского порта и намереваясь перенести туда Охотский порт, не желая согла-шаться с Г.И. Невельским, предлагавшим передислоцировать главную военно-мор-скую базу России на Тихом океане в устье Амура. И только
события Крымской войны вынудили генерал-губернатора принять аргументы мореплавателя.
Как свидетельствуют М.И. Венюков и П.А. Кропоткин, энергия генерал-губерна-тора передавалась его сподвижникам, заставляя последних действовать
более ак-тивно и инициативно. Так, М.С. Корсаков - будущий преемник Н.Н. Муравьева-Амурского, а в 1848-1856 гг. - чиновник для особых поручений при генерал-губерна-торе, находясь в непосредственном подчинении у человека, лично изъездившего «по делам службы, 120000 верст», в конечном счете «свое атаманство в Забайкалье не выслужил, а выездил».
Проложенные по всей Восточной Сибири шоссе с наведен-ными мостами и устроенными на спусках перилами, по словам П.А. Кропоткина, по-являлись «по желанию
Муравьева», причем даже там, «где Муравьев никогда не ез-жал», ибо сама
«возможность его приезда заставляла приниматься за усыпание до-роги галькою».
Однако причины этого усердия муравьевского окружения связаны отнюдь не только с
магнетизмом и энергетикой личности генерал-губернатора, и многие, а прежде всего
П.А. Кропоткин, отмечают авторитарность методов руково-дства Н.Н. Муравьева.
Неисполнение кем-либо из его подчиненных своих обязанно-стей влекло за собой,
по выражению М.И. Венюкова, «административную грозу», на-блюдать которую ему
приходилось неоднократно за время своих контактов с Н.Н. Муравьевым-Амурским.
В частности, генерал-губернатор распорядился посадить на гауптвахту нерчинского

почтодержателя, когда при смене лошадей обратил внима-ние на то, что «они и сбруи
очень плохи». Год спустя на грани расправы оказался ме-стный почтмейстер, о злоупотреблениях которого стало известно Н.Н. Муравьеву, и только неподконтрольность почтового ведомства генерал-губернатору Восточной Сибири вкупе с нежеланием последнего прибегать к недозволенным методам воздей-ствия спасли проворовавшегося чиновника от заслуженного наказания.
Интенданты, чинившие «каверзу» подрядчику, обязавшемуся обеспечить сплав по
Амуру в 1857 г. мукой, получили от Н.Н. Муравьева выговор в выражениях, из которых «слова «мо-шенничество» и «воровство» не были самыми сильными и жестокими». В аналогич-ном положении оказался и корабельный инженер капитан Бурачек,
не обеспечивший надлежащее качество барок, построенных под его присмотром для
вышеупомянутого сплава... Многие из подобных разносов носили справедливый характер, ибо казно-крадов в чиновничьей среде было предостаточно, но в ряде случаев
наказания выно-сились спонтанно, без объективного разбора обстоятельств конкретной ситуации. Впечатление очевидцев подобных действий Н.Н. Муравьева наиболее
ярко сформу-лировал М.И. Венюков: «Это было до такой степени по-генеральски, поаракчеевски, что у меня что-то оторвалось в груди, и с тех пор я стал холоднее к человеку, в кото-ром дотоле видел почти одни хорошие качества».
Д.А. Кропоткин, отмечая смену настроений в обществе по отношению к Н.Н. Муравьеву-Амурскому от всеобщих восторгов до прямых укоров в посредственности и
даже в бесчестности, расценивал это как «закон неизбежный», полагая, что «время
середины еще не пришло» и «взгляд на Муравьева еще не выяснился». Данная оценка, безусловно, справедлива для 1863 г., которым датирована приведенная за-пись из
дневника ученого-этнографа. Вместе с тем, и сам П.А. Кропоткин, и другие авторы,
оставившие воспоминания о генерал-губернаторе Восточной Сибири, многие из которых составлялись и редактировались спустя десятилетия после описываемых событий, как раз и способствовали выявлению этого объективного «взгляда на
Му-равьева» как на человека сложного, неординарного, с целым рядом недостатков, в
окружении которого было немало людей нестоящих и откровенных проходимцев.
Еще в большей степени дорисовывают воспоминания гражданскую позицию и политические воззрения Н.Н. Муравьева-Амурского, так как в силу неоднородности собственных убеждений мемуаристов мы имеем возможность составить наиболее полное
и объективное представление об отношении графа Амурского к основным проблемам
российской действительности середины 19 века.
Убежденным поборником интересов России на Дальнем Востоке предстает Н.Н.
Муравьев в воспоминаниях Г.И. Невельского, чья книга «Подвиги русских морских
офицеров на крайнем Востоке России» изображают генерал-губернатора Восточной
Сибири одним из немногих чиновников столь высокого ранга, понимавшим всю
не-обходимость урегулирования проблемы пограничного размежевания с Китаем с
со-хранением за Россией левого берега и устья Амура, а также Приморья, и приложив-шим все силы в борьбе как со столичной проавстрийской партией во главе с
канцле-ром К. В. Нессельроде, чинившей всевозможные препоны решению
«амур-ского во-проса», так и китайскими властями, действуя зачастую без всякой
под-держки, а то и вопреки имеющимся правительственным предписаниям.
Государст-венником харак-теризуют Н.Н. Муравьева А.И. Гончаров, М.И. Венюков... Некоторым диссонансом звучит лишь заявление П.А. Кропоткина, упоминаю-

щего в своих мемуарах, работа над которыми была им окончена в 1902 году, о якобы
имев-ших место в 1857-1861 гг. в кабинете генерал-губернатора беседах молодых офице-ров с сосланным в Иркутск М.А. Бакуниным, в которых обсуждалась «возможность
создания Сибирских Соеди-ненных Штатов, вступивших в федеративный союз с
Се-веро-Американскими Соеди-ненными Штатами». Правда, судя по контексту, речь
не идет о сепаратизме Н.Н. Му-равьева, по крайней мере в современном значении
дан-ного понятия, тем более, что указанное не находит подтверждения ни у самого
М.А. Бакунина в письме к А.И. Герцену от 7 ноября 1860 г., сообщавшего адресату о
стремлении графа Амурского к «вольной... и крепко соединенной славянской феде-рации», но никак не к «Сибирским Соединенным Штатам», ни у других современни-ков Н.Н. Муравьева. М.И. Венюков приводит случай безусловного согласия генерал-губернатора с распоряжением управляющего делами Сибирского комитета статссек-ретаря Буткова, блокировав-шим строительство американцами железной дороги
в За-байкалье как раз из-за угрозы экономического закабаления территории, распростра-нения там республиканского духа и отторжения в конечном итоге Сибири от
России. Да и сам П.А. Кропоткин со-рока годами ранее опровергал подобные слухи о
Н.Н. Муравьеве.
Еще более неоднозначны русские путешественники и писатели середины 19 века в
оценке политических убеждений генерал-губернатора Восточной Сибири. Если Г.И.
Не-вельской в своих воспоминаниях особо не затрагивал данный вопрос, то А.И. Гончаров, а еще в большей степени М.В. Венюков - негласный сотрудник зарубежных изданий А.И. Герцена и Н.П. Огарева, наиболее политический, по выражению А.А. Степанова, русский географ своего времени, в целом, рассматривали Н.Н. Муравьева-Амурского как человека довольно либеральных воззрений. Именно с подачи М.И.
Венюкова стало историографи-ческой традицией считать, Н.Н. Муравьева первым губернатором, открыто поддержи-вающим идею отмены крепостного права в России.
В путевых тетрадях и письмах молодого, еще далекого от политики офицера П.А.
Кропоткина, проходившего в 1862-1867 гг. военную службу на Дальнем Вос-токе, генерал-губернатор характеризуется умеренным либералом, создавшим в управляемом
им регионе атмосферу свободы и вольнодумства. Это и отношение к политосужденным, с которыми «обходятся с замечательным уважением везде», и библиотека Вагина в Иркутске, где «был в свое время просто оппозиционный клуб, из которого исходили разные уличные демонстрации против правительства», и мно-гое другое.
Здесь П.А. Кропоткин во многом пересекается с М.И. Венюковым, также писавшем
о человеческих, даже дружеских отношениях Н. Н. Муравьева со ссыль-ными революционерами, от декабристов, получивших в 1856 г. «всепрошение по хо-датайству Муравьева же», до петрашевцев (М.П. Петрашевский, Н.А. Спешнев, Ф.Н. Львов) и народников (М.А. Бакунин), из которых М.И. Петрашевский являлся «даже одно время
чем-то вроде хозяйки дома Муравьева» и «пользовался этим положением, чтобы говорить своему покровителю вещи, которые не смели сказать другие: напри-мер, укорял его за стремление удешевить полицейскими мерами хлеб на иркутском базаре, за
ложную экономическую политику в Забайкалье, при снаряжении амурских сплавов и
т. п. И Муравьев слушал, оспаривал, как умел, может быть, сердился; но никогда не
думал за несходство мнений ссылать Петрашевского в Минусинск, как сделал потом
Корсаков».

Граф Амурский содействовал в возвращении прежних чи-нов Н.А. Спешневу и
Ф.Н. Львову, а «Спешнев был сделан Муравьевым даже редак-тором основанной в
1858 году газеты «Амур». М.А. Бакунин же «нашел себе покро-вителя в Муравьеве,
который доставил ему нечто вроде нештатного, но постоянного и прибыльного места
адвоката золотопромышленников при главном управлении Восточной Сибири». Отмечал географ и «широкое умственное движение» в иркут-ском обществе, вызванное
деятельностью Н.Н. Муравьева-Амурского.
Спустя 40 лет в своих «Записках революционера» П.А. Кропоткин, ставший к этому времени одним из виднейших представителей радикально-демократического крыла русского общества, идеологом отечественного анархизма, уже принципиально и
по-иному отзывался о Н.Н. Муравьеве-Амурском, указывая, в частности, на то, что
«демократическая республика не вполне бы удовлетворила его». Подобная оценка
выглядит крайне завышенной на общем фоне свидетельства о генерал-губернаторе
Восточной Сибири его сподвижников, в том числе и самого П.А. Кропоткина,
сде-ланных им ранее, вследствие чего можно усомниться в ее объективности, тем более, если учитывать склонность и других революционеров 19 в. переоценивать радика-лизм политических воззрений Н.Н. Муравьева.
Приводит князь-революционер и примеры реализации генерал-губернатором
Вос-точной Сибири своих либеральных проектов. Так, решая задачу заселения региона в ус-ловиях острого недостатка в поселенцах, Н.Н. Муравьев «прибег к необычайным мерам», а именно: «ссыльнокаторжным, отбывшим срок в каторжных работах и
приписанных к... промыслам, возвратили гражданские права и обратили в Забайкальское казачье войско... Затем Муравьев добился полного освобождения тысячи каторжников (большею частью убийц и разбойников), которых решил устроить как
вольных переселенцев по низовьям Амура». Наконец, генерал-губернатор «принял
как колонистов две тысячи солдат из штрафных батальонов. Их распределили как
приемных сыновей в казачьи семьи или же устроили артельными холостыми хозяйствами в деревнях Восточной Сибири». Эти шаги, беспрецедентные для феодально-крепостнической России, безусловно, свидетельствуют о прогрессивности взглядов
Н.Н. Муравьева-Амурского, а их реализация - об известном гражданском мужестве генерал-губернатора.
Таким образом, дневники и мемуары побывавших на Дальнем Востоке путешест-венников и писателей позволяют судить о генерал-губернаторе Восточной Сибири Н.Н. Муравьеве-Амурском как о либеральном политике, смелом и инициативном
государст-венном деятеле, и вместе с тем сложном, противоречивом человеке, в характере которого сочетались как положительные, так и отрицательные качества. Наиболее точно сформу-лировал это П.А. Кропоткин, рассуждая «о пользе и вреде, принесенных Муравьевым», замечавший, что первая выразилась «в толчке к жизни, сообщений Сибири, в некотором искоренении взяточничества и т.п.», а вред - «в направлении, в характере управления, в деспотизме, усвоившемся здесь, во влиянии личностей и т. п.».
Однако известно и другое высказывание о генерал-губернаторе, принадлежащее
М.И. Венюкову, считавшему, что «для Восточной Сибири «век Муравьева»
был тем же, чем век Екатерины II для всей Рос-сии и век Людовика XIV
для Франции». Трудно не согласиться с последним высказыва-нием, ибо
оно как нельзя более емко и точно отражало роль и место Муравьева в

истории России вообще и ее дальневосточной окраины в особенности.
А. А. Сабадаш, из книги «Записки Гродековского музея, выпуск II». Хабаровский
краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2001.
.

3. Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический
До того, как меня серьезно заинтересовала эта личность, про князя я знал, что он
из простых дворян, здоровья был отменного, любовник Екатерины Второй, влиятельный сановник, одноглазый, потом ему дали "отлуп" и на этом все. Да еще в литературе в мелких эпизодах встретил упоминания, как правило, в связи с анекдотическими
ситуациями, в том числе, как "потемкинские деревни" за ночь перетаскивали с место
на место, пока царица отдыхала в пути… Выставлен он был эдаким махровым пронырой и жуликом. Знал, что о нем написал книгу "Фаворит" В. Пикуль, даже прочел немного о его "подвигах" на любовном фронте.
Более ста лет не было ему памятников, и даже могилы, не хватало еще любовникам всяким памятники ставить, да их у Екатерины была тьма… Только в недавнее время по телевидению показали сюжет с поиском его захоронения и праха в Херсоне, да
сказали несколько благодарных слов.
Когда я уже узнал, кто жил в физическом теле князя Потемкина-Таврического,
кем была ранее личность этого человека и кем стала позже, в сердце моем
воспылал протест: не может такого быть, чтобы великая сущность мелко прожила
очередную инкарнацию, очередное воплощение, здесь что-то не так. И вот что получилось в результате выражения этого протеста.
Как и в первой части, после общей характеристики начнем хвалить, это получается
труднее всего. Не верите - попробуйте сами, и вы легко сможете убедиться, насколько
легче залить грязью человека, чем выделить лучшие его качества и принизить его
слабости или действия, не соответствующие морали на текущий момент. Объясняется
это до омерзения просто: очерняя великого, умного, знающего, принижая его, можно
возвыситься над ним и тем самым, якобы, а иногда и реально, занять более высокую
ступень в иерархии интеллекта, знаний, талантов, способностей и достойных дел. Так
делает ничтожество, не способное возвыситься в силу своего ничтожества. В свое время именно ничтожество захвативших власть и старалось уничтожить память о великих делах царского времени и их авторах.
Пусть меня простят авторы очерков о князе Потемкине, что не упоминаю все их
имена здесь. В данном случае я не являюсь историком, только переписываю чужую информацию в том числе и дословно, и перетасовываю ее, как карточную колоду, сам с любопытством наблюдая, что из этого получится. А вот то, что я знаю и
впервые хочу рассказать читателям - так это на последних страницах, да и то - совсем
немного.
Известный русский государственный деятель Михаил Михайлович Сперанский,
вошедший в историю как составитель 45-томного Полного собрания законов Российской империи и 15-томного Свода законов Российской империи, однажды сказал:
- "За все восемнадцатое столетие в России было четыре гения - Меншиков, Потемкин, Суворов и Безбородко". Трое из них были современниками и сподвижниками
Екатерины Второй.

Наиболее объективные сведения о Г.А. Потемкине, как мне показалось, приведены
в работе Н. Шахмагонова "Князь Потемкин-Таврический". Вот оттуда и начнем тасовать колоду.
Родился Григорий Александрович Потемкин, в дальнейшем Потемкин-Таврический, 13 сентября 1739 года в селе Чижово Смоленской губернии, в семье
отставного секунд-майора, представителя древнего дворянского рода, Александра Васильевича Потемкина. В свое время, до царствования Петра Первого, род Потемкиных был знаменит, предки Григория Александровича нередко занимали высокие посты на государевой службе и оставили заметный след в истории Руси.
Мать Григория Александровича, Дарья Васильевна, происходила из скромного
дворянского рода Скуратовых, была хорошо воспитана, умна, необыкновенно красива
(именно ее красоту унаследовал Григорий Потемкин) и, после возвышения сына, стала статс-дамой при дворе императрицы.
Родители отличались приверженностью к русским традициям, патриотизмом,
отец особенно выражал свою неприязнь к принятой в высшем обществе моде приглашать иностранных учителей, поэтому обучаться грамоте отдал сына деревенскому
дьячку Семену Карцеву. Это о нем известен рассказ современников о том, как на
просьбу о материальной помощи, всемогущий вельможа, бывший его ученик, отослал
его посмотреть, стоит ли на месте памятник Петру на Сенатской площади. Когда тот,
вернувшись, доложил, что памятник стоит как вкопанный, в целости и сохранности,
князь принял решение:
- Вот всю свою оставшуюся жизнь будешь ежедневно ходить смотреть и докладывать, стоит он на месте или нет. За это будешь у меня получать жалование из моей
казны…
Не пенсион назначил, а жалованье за работу. Не любил "халявы", даже первому
учителю не спустил.
Позже, после смерти отца в 1746 году, Григория отвезли в Москву к двоюродному
дяде, Григорию Матвеевичу Кисловскому, где также домашнее образование получал
он без тлетворного влияния беглых французских и немецких каторжников, шулеров,
авантюристов и просто разбойников с большой дороги, подвизавшихся в России под
видом "учителей". Французские посланники императрице Елизавете советовали выслать их оптом обратно во Францию, по которым тюрьма, а то и виселица скучали,
плакали.
После окончания пансиона, в 1756 году Григорий Потемкин поступил в Московский (государственный) университет и уже в 1756 году был удостоен золотой медали,
а в 1757 году представлен императрице Елизавете, как один из двенадцати лучших
студентов университета.
С шестнадцати лет, как и все дворянские дети, Григорий Потемкин был зачислен
рейтаром в лейб-гвардии конный полк. За отменные знания, полученные в университете, произведен в капралы, не будучи на военной службе, случай беспрецедентный в
истории гвардии. Вообще, очень многое, связанное с жизнью Г.А. Потемкина, отдает
какой-то мистикой, слишком не вписывается в рамки привычного.
Он много читал, исступленно, запоем, причем прекрасно запоминал содержание
прочитанных книг, обладал удивительной памятью. На каком-то этапе его знания
уже опережали знания, которые ему могли дать преподаватели и он охладел к наукам
настолько, что перестал даже посещать университет, за что и был отчислен, это слу-

чилось в 1760 году, на 21-м году его жизни. Он как чувствовал, что впереди его ожидают удивительные приключения, слава и могущество, к которым не могут привести
нудные научные занятия. Его творческая и авантюрная натура жаждала иной жизни.
Потемкин был изгнан из стен альма матер, по официальной версии, «за леность и нехожение в классы», а по рассказам товарищей, за колкий стихотворный памфлет на
немецкую профессуру. К этому времени будущий светлейший князь знал уже шесть
языков: немецкий, французский, латынь, древнегреческий, польский и старославянский.
Горе молодого человека проистекало не только от обширности ума и
"генеральности" сведений, но и от сознания собственного превосходства.
Он все больше погружался в изучение богословских дисциплин, проводя время в
богатых библиотеках Греческого и Заиконоспасского монастырей в Москве. Привязанность молодого Потемкина к духовенству была беспредельной. Его влекло не военное, а духовное поприще, он подумывал о духовной карьере, но судьба распорядилась иначе. Потеряв отсрочку, дававшуюся недорослям до окончания обучения в университете, Потемкин был вынужден отправиться в полк, тем более, что его пастырь не
только благословил на ратные подвиги, но даже дал в долг 500 рублей на первое время.
Святой человек, он видел великое будущее молодого человека. Кстати, летописи
недругов упоминают, что долг свой Потемкин так и не отдал, не поверим завистникам
и злопыхателям. А может быть не успел? Архиепископа Амвросия, его духовного наставника, убили в 1771 году во время "Чумного бунта".
Итак, в 1760 году, молодой, слегка более чем двадцатилетний юноша приступил к
военной службе у императора Петра III в конном (кавалергардском впоследствии)
гвардейском полку. Будучи порядочным и одаренным человеком, однозначно, Потемкин Г.А. пользовался авторитетом среди сослуживцев и рядовых гвардейцев.
Уже в первые месяцы своей службы в конной гвардии Потемкин обратил на себя
внимание командования и своею прилежностью, и старательностью, и стремлением к
совершенствованию знаний военного дела, которые, естественно, у него, еще не нюхавшего пороху, были поначалу невелики. Этот высокий, статный капрал быстро
освоил верховую езду. Богатырское его телосложение и прекрасное знание иностранных языков, особенно немецкого, очень пригодились на первых порах.
Вступивший на престол Петр III пригласил в Петербург своего дядю принца Георга Людвига, которого сделал генерал-фельдмаршалом и приписал к конной гвардии.
Тут же понадобились адъютанты и ординарцы. Одним из них стал Потемкин, выбранный самим принцем, обожавшим великанов.
Должность ординарца дядюшки российского императора сразу приблизила его ко
двору, выделила из среды гвардейцев. Вскоре Потемкину был пожалован чин вице-вахмистра. Однако существуют свидетельства, что служба эта не радовала русского
до глубины души Григория Александровича, не любил он и своего начальника за, в
лучшем случае, равнодушное, а чаще жестокое и бессердечное отношение к русским
воинам.
В тот период на Потемкина обратили внимание не только принц и его окружение,
но и патриоты, которые были крайне недовольны опруссачиванием порядков и новым потоком иноземцев, все гуще облеплявших уже не только престол, но и военное
ведомство.

В войсках еще жила память о славных победах П. С. Салтыкова и П. А. Румянцева в
годы Семилетней войны, результаты которой были сведены на нет одним мановением руки Петра III. Падение Петра III было предрешено уже тем, что он с пренебрежением, безразличием, а то и презрением относился к русскому народу, легко расплачивался русской кровью за чуждые России цели, даже выделил целый корпус для защиты Пруссии. Секретарь французского посла в Петербурге К. Рюльер указывает на прямую измену России, на которую Петр пошел еще будучи великим князем: «Петр...
тайно принял чин полковника в его (Фридриха II) службе и изменял для него союзным планам. Как скоро сделался он императором, то явно называл его: «Король, мой
государь!». [39] Фридрих II, наголову разбитый русскими в Семилетней войне и уже
заявлявший: «Как суров, печален и ужасен конец моего пути...», вдруг, по восшествии
на престол Петра III, не только получил обратно все потерянное, но, как уже говорилось, стал решать свои цели при помощи русских штыков.
Фридрих отметил собачью преданность императора чином генерала прусской армии...
Все это переполнило чашу терпения, и гвардейцы, хорошо помнившие о другом
перевороте, о возведении на престол Елизаветы Петровны в ночь на 25 ноября 1741
года, видели одну возможность спасти Россию от полного разграбления.
Уже после свершения переворота императрица Екатерина II рассказывала в одном
из писем к Станиславу Понятовскому, что узел секрета находился в руках троих братьев Орловых, кроме которых в тайну были посвящены около сорока офицеров и примерно десять тысяч солдат и унтер-офицеров. Это же какая ненависть должна была
быть к Петру III, чтобы из десяти тысяч с лишним служивых никто не оказался доносчиком!
О предыстории же событий она писала так: «Уже шесть месяцев, как замышлялось
мое восшествие на престол. Петр III потерял ту малую долю рассудка, какую имел. Он
во всем шел напролом: он хотел сломить гвардию, он вел ее в поход для этого; он заменил бы ее своими голштинскими войсками, которые должны были оставаться в городе. Он хотел переменить веру, жениться на Л. В. (Елизавете Воронцовой), а меня заключить в тюрьму. В день празднования мира (с Пруссией), сказав мне публично
оскорбительные вещи за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя,
принц Георг, заставил отменить приказ. С этого дня я стала прислушиваться к предложениям, которые мне делались со времени смерти императрицы...»
А.Н. Фатеев в книге «Потемкин-Таврический» писал, что Григорию Александровичу нелегко было разобраться в обстановке при дворе, однако, «скоро разобрались в
достоинствах Потемкина сотоварищи по гвардии». О роли его в подготовке к перевороту сохранилось очень мало данных, однако те, что имеются, свидетельствуют о серьезной роли Григория Александровича.
Страсть к кипучей деятельности, порядочность и любовь к России (а втайне, быть
может, и к принцессе Екатерине) заслужили особое к нему внимание зачинщиков государственного переворота, братьев Алексея и Григория Орловых.
Привлеченный к готовящемуся делу Орловыми, он принял всем сердцем замысел.
Несерьезные перевороты, типа путча в дни гибели Советского Союза, могут родиться спонтанно и с большого бодуна (похмелья, если быть проще). Серьезным же
предшествует длительная подготовка, поэтому можно предположить, что Григорий
принял самое деятельное участие в подготовке переворота. Такие дела делаются тай-

но, поэтому история умалчивает о периоде службы Потемкина непосредственно перед 28 июня 1762 года. Тем более, что в заговоре принимал участие и наиболее мистическая и полумифическая фигура Европы тех времен, окруженная покровом вселенской тайны, - сам граф Сен-Жермен!
Знакомство Григория с государыней состоялось именно во время переворота, поскольку из многих документов известно, что Екатерина II знала об участии в нем Потемкина и высоко оценила его роль. Так, в одном письме она сообщала: «В Конной
гвардии один офицер по имени Хитрово, 22-х лет, и один унтер-офицер 17-ти лет по
имени Потемкин (он хорошо выглядел, в свои 23 года), всем руководили со сметливостью и расторопностью».
Эти строки свидетельствуют о том, что Хитрово и Потемкин чуть ли не главными
были действующими лицами в лейб-гвардии конном полку. Такое предположение
подтверждают и награды, врученные участникам событий. Один из списков награжденных, в котором значатся фамилии всего лишь 36 участников, открывается Григорием Орловым и заканчивается Григорием Потемкиным. В нем сообщается:
«...вахмистр Потемкин— два чина по полку да 1000 рублей». В другом документе, в
котором также отмечены немногие, говорится о том, что «жалуется конной гвардии
подпоручику Григорию Потемкину 400 душ в Московском уезде Куньевской волости".
Несколько позже, к одной из годовщин своего царствования, императрица вновь
отмечает ближайших своих соратников. И опять-таки имя Потемкина стоит рядом с
именами маститых мужей. Достаточно сказать, что список открывает генерал-фельдмаршал, ее императорского величества генерал-адъютант, действительный
камергер, лейб-гвардии Измайловского полка подполковник, сенатор и кавалер граф
Кирилл Григорьевич Разумовский.
Вскоре после переворота, Григорий Александрович стал камер-юнкером. Через
год, в 1763 году он получил назначение на должность помощника обер-прокурора Синода. Это сделано было не случайно— Екатерина II знала об увлечении Г. Потемкина
духовными науками и полагала, что никто лучше него не сможет представлять ее интересы в Синоде. В указе ее значилось, что он назначается для того, чтобы
«слушанием, читаньем и собственным сочинением текущих резолюций... навыкал
быть искусным и способным к сему месту».
В 1763 году с Григорием Александровичем приключилось несчастье - он лишился
зрения на один глаз. Не глаза, а зрения. Глаз у него оставался таким же красивым, но
он не видел. Не верьте киношникам, изображающего Потемкина с черной повязкой
на физиономии.
Враги утверждали, что глаз повредил в драке Григорий Орлов. Однако, это не так.
В статье, помещенной в дореволюционном «Русском биографическом словаре», издании официальном, имевшем статус энциклопедического, значится, что «…в 1763 году
Потемкин окривел, но не вследствие драки, а от неумелого лечения знахарем. Что же
касается отношений князя Григория Орлова к Потемкину, то императрица в 1774 году
говорила Потемкину: «Нет человека, которого он (Орлов) мне более хвалил и, повидимому, более любил и в прежние времена, и ныне, до самого приезда, как тебя».
Случившееся потрясло Григория Александровича. Он замкнулся, долгое время не
выезжал из дому, не принимал гостей, полностью посвятив себя чтению книг по науке, искусству, военному делу и истории, а также «изучая дома богослужебные обряды

по чину архиерейскому». На привыкание к новой "одноокой" действительности ушло
более года, по некоторым сведениям, 18 месяцев.
Ко двору он был возвращен Григорием Орловым по поручению императрицы.
Сразу же, в 1765 году Потемкин получил чин поручика, в котором «исполнял казначейскую должность и надзирал за шитьем мундиров». Ко всем своим обязанностям
Григорий Александрович относился с исключительной добросовестностью. В частности, «надзирая за шитьем мундиров», занимаясь формой одежды, он досконально изучил этот вопрос, затем, в период власти, провел в русской армии реформу, избавив
форму одежды «от неупотребительных излишеств». Екатерина знала и ценила его
службу.
В 1766 году он был назначен командиром 9-й роты лейб-гвардии конного полка, а
в 1767 году с двумя ротами этого полка был направлен в Москву для «несения обязанностей по приставской части». Кроме того, он стал еще и опекуном «татар и других
иноверцев», которые сделали его своим депутатом, дабы он отстаивал их права «по
той причине, что не довольно знают русский язык». Уже тогда он детально изучил
нравы малых народов, историю их, быт, привычки, что очень помогло его деятельности в период управления Новороссией и другими южными губерниями России.
В 1768 году Екатерина II сделала его камергером (аналог генерал-майора на военной службе, в 29 лет) и, видя успехи его на гражданской службе, освободила от воинской. Не был он тогда еще фаворитом Екатерины, не был. Но талантлив в делах управленческих уже был.
В том же 1768 году началась русско-турецкая война и, едва загремели пушки, Потемкин уехал поручиком в действующую армию А.М. Голицына. Поначалу получилась некоторая несуразица: прибывший высокий придворный чин имел невысокий
офицерский, и что с ним делать - некуда было приложить ума, поэтому Г.А. Потемкин
некоторое время "пинал балду" при штабе. В конце концов, видя, что таким двусмысленным служением государыне и отечеству, славу не заработаешь, напрямую, через
голову всех начальников обратился он к императрице с просьбой определить его положение в армии, намекнув, что опыт службы в конной гвардии мог бы пригодиться в
лучшей мере. Мог себе позволить, камергер все-таки.
Письмо он отправил в Петербург 24 мая 1769 года, а уже в июне получил в подчинение кавалерийский отряд в несколько эскадронов, с которым ему предстояло действовать в авангарде корпуса генерала А. А. Прозоровского. А вскоре довелось принять боевое крещение. Это случилось 19 июня 1769 года под Хотином. В первом же
бою Потемкин проявил мужество и распорядительность и заставил обратить на себя
внимание командования. Ему тогда было уже тридцать лет.
И вот тут началась "мистика": в конце августа 1769 года главнокомандующий 1-й
армией генерал А. М. Голицын докладывал императрице по поводу одного из сражений с турками: «Непосредственно рекомендую Вашему Величеству мужество и искусство, которое оказал в сем деле генерал-майор Потемкин, ибо кавалерия наша до
сего времени не действовала с такою стройностью и мужеством, как в сей раз под командою вышеозначенного генерал-майора». За два с половиной месяца Г.А. Потемкин прошел этапы военной карьеры, минуя звания капитана, майора, подполковника
и полковника. Либо Бог помог, либо царица, либо оба вместе, но все равно, логического объяснения этому нет. Это с нашей колокольни и по правилам военной службы.
С колокольни же невероятного - мы имеем факт.

Возможно, все было так: появился при штабе выскочка во двор и со двора императрицы, ее приближенный и влиятельный, о чем известно было главнокомандующему.
Да еще с претензией на награды, славу, высокие чины и т.д. Понятно, выслужиться
приехал, не вытаскивая з… из блиндажа. А вдруг убьют - а вдруг тогда царица не помилует…? Вот и околачивался Григорий Александрович около штабной кухни по воле
генерала. А когда пришла выволочка от императрицы за то, что не использует дремлющие таланты ветерана переворота, тот с психу, "на тебе, на", сразу назначил поручика генерал-майором. Не нюхавшего пороху.
Возможно, этот демарш стоил генералу А.М. Голицыну своей должности главнокомандующего армией. Не угадал, не проявил гибкость и мудрость, проницательная
Екатерина вычислила все, что было у него на душе.
А возможно, все было и по-другому. Камергер двора по своим штатским правам
приравнивался к генерал-майору, на коем основании Потемкин и вытребовал себе
высокий воинский чин. А командующего 1-й армией М.А. Голицына отправили в отставку за медлительность при боевых действиях, (якобы не зная о его победе) под Хотином и Яссами.
Великий русский полководец, граф П.А. Румянцев, приняв главное начальство над
армией после князя Голицына и угадывая, какая участь ожидала Потемкина, доставлял ему случаи пожинать лавры; он увенчал себя новою славой, в начале января 1770
года, в окрестностях Фокшан, опрокинул (4 числа) за реку Милку, вместе с генерал-майором графом Подгоричани, турецкий десятитысячный корпус, предводимый
Сулиман-пашою и сераскиром Румели-Валаси; положил на месте тысячу человек, отнял пять орудий, два знамя и пять фур с порохом; содействовал (4 февраля) генерал-поручику Штофельну в овладении Журжею; преследовал неприятеля, обращенного в бегство Румянцевым, 17 июня, близ Рябой-Могилы; участвовал в битвах Ларгской (7 июля) и Кагульской (21 июля); отразил на последней наступление хана крымского, намеревавшегося ударить в тыл русской армии; награжден орденами Св. Анны
и Св. Георгия третьей степени; принял деятельное участие в занятии Измаила генерал-поручиком князем Репниным; первым вступил в предместье Килии, когда оно
было объято пламенем; с успехом отразил (1771 г.) нападения турок на Кранов; вытеснил их из Цимбры; освободил находившихся в этом городе христиан; сжег несколько
неприятельских судов на Дунае и четыре магазина, наполненные мукою и сухарями;
обратил в бегство четырехтысячный отряд турецкий (17 мая) на походе к реке Ольте;
держал в осаде крепость Турну, вместе с генерал-майором Гудовичем; предводительствуя небольшою флотилией (в октябре), делал поиски на правом берегу Дуная, подходил к Силистрии.
В 1772 году происходили переговоры о мире, и Потемкин провел это время, большею частью, в шлафроке или лежа на софе, погруженный в размышление. Между тем
(шлафроком и софой, прим. автора), он был произведен в генерал-поручики за прошедшую службу, награжден орденами.
С возобновлением военных действий (1773 г.) Потемкин снова обнажил меч свой:
переправился через Дунай в виду многочисленного неприятеля, 7 июня участвовал в
разбитии Османа-паши под Силистрией, в овладении его лагерем. За эти подвиги его
наградить забыли в суете балов и он смело напомнил государыне, что это нехорошо, а
хорошо было бы присвоить ему чин генерала-адьютанта ее величества.

Царица обрадовалась такой смелости, сделала его своим фаворитом и присвоила
ему звание генерала-адьютанта. В 1774 году ему был присвоен орден Св. Александра
Невского. В конце того же года Г.А. Потемкин стал генералом-аншефом, вице-президентом Военной коллегии, полковником лейб-гвардии Преображенского
полка (как я понял, этот чин выше фельдмаршальского) и кавалером ордена Св. Андрея Первозванного.
В 1775 году царица вспомнила, что недостаточно оценила подвиги Потемкина в
прошедшей военной кампании и "донаградила" его орденом Св. Георгия 2-й степени.
Став фактическим соправителем государыни, Григорий Александрович проявил себя
как деятель государственного масштаба. В том же 1775 году он ликвидировал Запорожскую Сечь, организовав Запорожское казачье войско, подвластное российской короне. В 1776 году под руководством Потемкина было подавлено восстание Пугачева.
После заключения Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией в 1774 году (Портой
Оттоманской, как она называлась в те времена), к России отошли крепости Керчь и
Еникале на побережье Керченского пролива, крепость Кинбурн, охранявшая выход в
Черное море из Днепра, а также пространство между Днепром и Бугом и огромные
территории к востоку от Азовского моря. Напомним, этот же мир предусматривал независимость Крыма (Крымского ханства) от Османской империи.
Важность этих условий договора определялась тем, что Россия с одной стороны
утвердилась в Северном Причерноморье и обеспечила себе выход в Черном море, а с
другой - обеспечила безопасность своих южных владений от набегов крымских татар,
формально лишившихся поддержки Османской империи. По условиям Кючук-Кайнарджийского договора Крымское ханство объявлялось независимым государством. Впрочем, независимость была фиктивной, ибо ханство не располагало собственными силами, чтобы защищать свой суверенитет. Фактически Крым превратился в арену соперничества России с Османской империей за ханский трон: каждая из
сторон желала видеть на нем своего ставленника.
Крымский хан Шагин-Гирей после заключения Кючук-Кайнарджийского мира
стал ориентироваться на Россию; однако, опираясь на военную поддержку Османской
империи, его в 1776 году лишил трона Девлет-Гирей. Шагин-Гирей обратился за помощью к России, и Екатерина велела Суворову двинуться в Крым, чтобы восстановить
власть своего ставленника, т.е., справедливость.
Обстановка в Европе и Османской империи благоприятствовала тому, чтобы разрубить узел противоречий в Крыму, присоединив его к России. Единственной страной, которая могла оказать сопротивление намерениям России, была Австрия, но с
ней Россия находилась в союзе и к тому же Австрия, подобно России, была заинтересована в ослаблении Османской империи.
В 1775 году государыня назначила Потемкина генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний, сделала его графом за добрые советы и действия, приведшие к миру; за те же действия подарила шпагу, украшенную алмазами и
за другие действия - свой портрет для ношения на груди.
В марте 1776 года графу также было присвоено звание Светлейшего князя Священной римской империи. После чего Потемкин был исключен из числа фаворитов (он
пробыл в этой должности всего лишь два года, а шуму сколько…, прим. автора), но соправителем государыни оставался до конца своей жизни, все 15 лет. Именно эти 15
лет принесли ему славу великого государственного деятеля России.

Неважно, что он думал, о чем мечтал. Вот только перечень из наиболее значимых
его дел.
В 1777 году Потемкин приступил к реализации своего плана по изгнанию турок из
Европы и ликвидации Крымского ханства, а также создания Греческой
(Византийской) империи. Для начала, с помощью русского войска, несмотря на отчаянные протесты Порты, ханом Крыма вновь стал Шагин-Гирей.
В 1778 году Г.А. Потемкин основал город Херсон в устье Днепра, а также город Екатеринослав.
В 1782 году он организовал заселение пустынных новороссийских земель, за что
Екатерина вручила ему орден Св. Владимира.
Несколько позже, в 1783 году, ласками, угрозами, убеждением и золотом Светлейший князь убедил Крымского хана Шагин-Гирея уступить Крым России. Без единого
выстрела, кроме салютов в честь… В том же году Порта признала присоединение
Крыма к России. Шагин-Гирей удалился в Россию, где получал хорошую пенсию от
императрицы; потом, соскучась, отправился в Турцию, где и был удавлен, по приказанию султана.
Следующая забота Потемкина состояла в хозяйственном освоении Таврической
области, как стало называться Крымское ханство. Дело в том, что после Кючук-Кайнарджийского мира здесь осталась только треть прежнего населения - примерно 50 тысяч человек. Убыль была связана с отъездом части татар в Турцию, а части христиан - в Россию. Задача состояла в том, чтобы увеличить численность жителей Крыма за счет переселения туда государственных крестьян, отставных солдат, рекрутов, выходцев из Турции, а также беглых крестьян. Выходцам из Польши и старообрядцам гарантировалось свободное выполнение обрядов. В 1785 году Потемкин
распорядился о переселении в Крым рекрутских жен и вдов. По данным на 1786 год,
из переведенных туда 1497 женщин 1032 являлись солдатскими женами, а остальные
465 - одинокими, которые тут же были выданы замуж в приказном порядке (Хм, так
же позже поступил Муравьев-Амурский при заселении берегов Амура, прим. автора).
В начале 1784 года государыня назначила Г.А. Потемкина президентом Военной
Коллегии, шефом кавалергардского полка и присвоила чин генерал-фельдмаршала, а
также "навешала" на него одновременно генерал-губернаторство Екатеринославское
и Таврическое.
Фактически, в это время реальная гражданская и военная власть России сконцентрировалась в одних руках. Слава Богу, что в руках патриота страны и гения.
Потемкину принадлежит слава основателя Черноморского флота. Первый линейный корабль "Слава Екатерины" был спущен на воду в 1781 году. На верфях Херсона,
Таганрога и Севастополя сооружались линейные корабли и фрегаты. В 1783 году
князь облюбовал бухту близ татарской деревни Ахтиар и превратил гавань, лучше которой не было, по его мнению, во всем свете, в стоянку Черноморского флота, названную им Севастополем. Укреплять Севастополь Потемкин начал сразу же после присоединения Крыма к России. Россия утвердилась на Черном море, полностью вытеснив
флот Оттоманской Порты (еще раз напомню, Турции).
В 1786 году он утвердил новый Устав вооруженных сил России, в котором не только была регламентирована форма одежды, но который утвердил порядок военной
подготовки войск, позволяющий быть им в постоянной боеготовности.

За время его генерал-губернаторства, Кубань и Крым (Таврия, по тем временам)
превратились в процветающие губернии с богатыми поселениями, где уровень жизни
крестьян существенно превышал средний уровень Центральной России. Нужно добавить, что в Новороссии, в краях, управляемых Потемкиным, крепостного
права не было.
Заселение новых территорий велось высокими темпами и разными методами. В
угоду интересам государственным он был готов не только стимулировать помещиков
переселением на новые поселения, но даже ущемить их права одновременно. Например, он подал предложение Екатерине не возвращать беглых крепостных, если они
решали осесть на завоеванных территориях. Предложение было принято, никто не
имел права насильно вернуть беглого прежнему хозяину (еще раз "хм": абсолютно
идентичные методы использовал в дальнейшем Н.Н. Муравьев-Амурский при заселении Сибири, прим. автора).
31 августа 1775 года Потемкин писал в секретном ордере генералу Муромцеву:
«Являющимся к вам разного звания помещикам с прошениями о возврате бежавших
в бывшую Сечь Запорожскую крестьян, объявить, что как живущие в пределах того
(казачьего, прим. автора) войска вступили по Высочайшей воле в военное правление
и общество, то и не может ни один из них возвращен быть...». Мудрое решение.
В 1787 году Григорий Александрович организовал поездку Екатерины на юг России до Севастополя, после увиденного царица присвоила Потемкину почетную приставку к фамилии - Таврический, вернее, присвоила титул: "Светлейший князь Таврический".
В том же, 1787 году Турция решила предъявить России ультиматум с требованием
вернуть Крым обратно (это типа требования вернуть Абхазию и Южную Осетию
обратно Грузии). Наш посол в Турции, Яков Иванович Булгаков, отказался передавать требование государыне, объяснив басурманам, что это бессмысленно, так как земли эти никто назад не отдаст, и вообще, причем тут Турция (Порта Оттоманская,
прим. автора), если Таврия раньше была "независимым" ханством и добровольно решила перейти под юрисдикцию России при полном согласии сторон? Тем более, кому
обратно, если Крымское ханство перестало существовать, о чем вопрос? После чего,
не найдя весомых аргументов, посла нашего турки заключили в тюрьму и 13 августа
Порта объявила войну России. В свою очередь, Россия в сентябре 1787 года то же самое объявила Оттоманской Порте.
Решено войну вести двумя армиями и флотом. Главнокомандующим Украинской
армией был назначен П.А. Румянцев-Задунайский, Екатеринославской - Г.А. Потемкин-Таврический. В то же время, Г.А. Потемкин-Таврический являлся главнокомандующим всеми вооруженными силами России, в том числе и флотом, талантливейший полководец П.А. Румянцев-Задунайский, бывший начальник Потемкина, в то
время еще не Таврического, оказался в его подчинении. Вражда назревала давно, в
эту войну она вылилась в прямой отказ от командования Украинской армией. В 1789
году она вошла в единую Екатеринославскую под командованием светлейшего князя.
Настал звездный час для Григория Александровича Потемкина, час проверки на
прочность всего содеянного им в предвоенные годы. Оценивая гигантскую его деятельность в годы той войны, ординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба генерал-майор Д. Ф. Масловский писал: «Блестящие эпизоды подвигов Суворова во 2-ю турецкую войну 1787— 1791 годов составляют гордость России. Но

эти подвиги (одни из лучших страниц нашей военной истории) лишь часть целого; по
оторванным же, отдельным случаям никак нельзя судить об общем, а тем более делать вывод о состоянии военного искусства.
Вторая турецкая война, конечно, должна быть названа «Потемкинскою». Великий
Суворов, столь же великий Румянцев занимают в это время вторые места. В строгом
научном отношении, для суждения об общем уровне, которого достигло русское военное искусство в конце царствования Екатерины II, для заключения о значении реформ императоров Павла I и Александра I, 2-я турецкая война должна быть рассматриваема в целом, главным образом, как «Потемкинская война».
«Потемкинская война»
Прусский посланник Сольмс писал Фридриху II: «Все Екатерининские войны ведутся русским умом». Именно в этом заключались истоки наиболее блестящих побед
русского оружия, побед, во время которых русские несли неизмеримо меньшие по
сравнению с противником потери, уничтожая при этом целые полчища неприятеля.
Профессор Д. Ф. Масловский: «Главным действующим лицом в войну 1787— 1791
гг. был фельдмаршал Потемкин. Командуя войсками всего южного пограничного
пространства, созданными им военными поселениями, начальствуя им же возрожденным краем, заведуя иррегулярными войсками и, наконец, управляя почти 14 лет
делами Военной коллегии,— Потемкин является главнокомандующим по праву, безусловно незаменимым при тогдашних обстоятельствах и вполне ответственным перед
историей за последствия его специально-военной и административной деятельности
в период от конца 1-й и до начала 2-й турецкой войны».
Он и провел ту войну с блеском, о чем убедительно говорят замечательные победы
русского оружия, в том числе и беспримерный в истории штурм Очакова, продолжавшийся всего час с четвертью, но заставивший содрогнуться от ужаса «блистательную»
Порту. Об имевшей же якобы место медлительности сам Потемкин писал императрице: «Если бы следовало мне только жертвовать собою, то будьте уверены, что я не замешкаюсь минуты, но сохранение людей, столь драгоценных, обязывает идти верными шагами и не делать сумнительной попытки...»
Осада Очакова и последующий его штурм можно оценить как блестяще осуществленную операцию. И все действия Потемкина у стен вражеской твердыни свидетельствуют о замечательных его качествах, как военачальника и человека. Григория
Александровича торопили из Петербурга, даже императрица поначалу просила ускорить взятие Очакова. Правда, уяснив затем глубокий смысл его действий, она стала
союзницей его во всех его решениях.
Перед каждым штурмом крепостей и Потемкин, [97] и Румянцев, и Суворов обязательно направляли гарнизону предложения о сдаче, причем на очень выгодных условиях.
В этих ультиматумах русские полководцы обязательно предупреждали неприятельское командование об ответственности за кровопролитие, которое неизбежно
должно было произойти в случае отказа от сдачи. И предложения эти были вполне
обоснованными, ибо если в 1-ю турецкую («Румянцевскую») войну 1768— 1774 годов
еще были случаи, когда, не сумев взять крепость, русские войска снимали осаду, то в
«Потемкинскую войну» таких случаев не было.
Можно ли упрекать в жестокости Суворова, если он, не имея даже превосходства
над противником, а уступая ему числом войск втрое, отразил под Кинбурном атаки

турецкого десанта и уничтожил 5 тысяч из 5 тысяч 300 высадившихся турок, потеряв
при этом 136 человек убитыми и 297 ранеными?! Он, что ли, звал неприятелей на
Кинбурнскую косу, чтобы затем учинить эту «расправу»? Честный бой, в котором русские чудо-богатыри проявили великолепное мужество, а турки заслужили похвалу самого Суворова, решил дело, принеся первую значительную победу в «Потемкинской»
войне и заставив турок отказаться от замысла по захвату Кинбурна, Глубокой Пристани, Херсона и нанесения удара на Крым. Ведь нападение на Кинбурн было их ближайшей задачей— началом исполнения далеко идущих агрессивных планов.
Блестяще была проведена Потемкиным и кампания 1789 года, во время которой
турки были биты под Максименами и Галацем генералом Дерфельденом, под Фокшанами и Рымником Суворовым. Сам же Григорий Александрович взял бескровно Аккерман и Бендеры. Императрица писала ему: «Знатно, что имя твое страшно врагам,
что сдались на дискрецию, что лишь показался…, кампания твоя нынешняя щегольская».
Следующий, 1790 год был славен штурмом Измаила, с блеском проведенным Суворовым, а 1791 год— знаменитой победой Ушакова при Калиакрии, окончательно подорвавшей волю Порты к сопротивлению.
Завершив свою «Потемкинскую» войну полной победой, Григорий Александрович
умер 5 декабря 1791 года по дороге из Ясс в Николаев, так и не успев подписать мирный договор.
«Страшный удар разразился над моей головою..,— писала Екатерина Вторая,- мой
ученик, мой друг, можно сказать, мой идол, князь Потемкин-Таврический умер в
Молдавии... Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца;
цели его всегда были направлены к великому... Им никто не управлял, но сам он удивительно умел управлять другими..., у него были смелый ум, смелая душа, смелое
сердце...».
Мужеству и отваге он учил и своих солдат, часто повторяя:
-Я вас прошу однажды и навсегда, чтобы вы предо мною не вставали, а турецким
ядрам не кланялись...
Русские воины с восхищением говорили о нем:
-Благослови, Господь, Потемкина!..
Болью отозвалась кончина Григория Александровича в их сердцах. Один гренадер
сказал племяннику князя Л. Н. Энгельгардту:
- Покойный его светлость был нам отец, облегчил нашу службу, довольствовал нас
всеми потребностями, словом сказать, мы были избалованные его дети; не будем уже
мы иметь подобного ему командира: дай Бог ему вечную память!
Искренне оплакивая утрату, генерал-фельдмаршал Румянцев (будучи в недружественных отношениях) сказал о Потемкине:
- Россия лишилась в нем великого мужа, а Отечество потеряло усерднейшего сына,
бессмертного по заслугам своим…
Суворов претерпел немало обид от Потемкина, что даже примкнул к явным противникам его при дворе, и все-таки смерть светлейшего повергла его в тяжкое уныние:
- Великий человек был! - воскликнул он с присущей ему образностью. - Велик
умом был и ростом велик!

Адмирал Ушаков еще не остыл после жаркой битвы у Калиакрии, когда известие о
смерти светлейшего князя настигло его бедой - непоправимой:
- Будто в бурю сломались мачты - сказал он, - и не знаю теперь, на какой берег нас
выкинет, осиротевших...
Некоторые считали, что Григорий Потемкин сделал для России на юге больше,
чем Петр I на севере.
Но много было и тех, кто был готов сплясать на крышке его гроба.
Из Ясс гроб Потемкина был перевезен в Херсон, где его поставили в подпольном
склепе внутри Соборной церкви Св. Екатерины; при этом случае о нем было сказано,
что он «всюду победоносец неимоверный, возродитель градов, искусный созидатель
флотов, удивление Европы... Сии два имени: Херсонско-Таврический, Потемкин-Таврический останутся навеки в нераздельном союзе".
Екатерина повелела в день мирного торжества с Портою Оттоманской (1793 г.): "В
память его заготовить грамоту с прописанием в оной завоеванных им крепостей в
прошедшую войну и разных сухопутных и морских побед, войсками его одержанных;
грамоту сию хранить в Соборной церкви града Херсона, где соорудить мраморный памятник Таврическому, а в арсенале того ж града поместить его изображение и в честь
ему выбить медаль".
Тело покоилось там, в красивом склепе, недолго: в 1798 г., при новом императоре
Павле I, ненавидевшем фаворита матери, склеп был разрушен, и останки покойного
исчезли. В 1837 году в Херсоне был открыт памятник Григорию АлександровичуПотемкину-Таврическому, уничтожен в 1917 году, прах его долгое время демонстрировался в местном историческом музее, пока в 1930 году советский замечательный писатель Борис Лавренев не уговорил власти перезахоронить останки князя. Памятник
великому основателю Херсона по эскизам Мартоса был восстановлен скульптором
Ю.Г. Степаняном ко дню празднования 225-летия города и открыт вновь на прежнем
постаменте 19 сентября 2003 года.

Штрихи к портрету. Современники и историки о Г.А. Потемкине-Таврическом
"…Григорий Александрович Потемкин был высокого роста, имел статную фигуру и
красивое лицо, которое мало портил поврежденный в молодости глаз. Всех чинов и
богатств он добился благодаря неустанным трудам на пользу отечеству и государыне.
Имел противоречивую натуру: бывал спесив и обходителен, щедр и скуп, любил и
простоту, и роскошь. Великие полководцы Петр Александрович Румянцев и Александр Васильевич Суворов, с которыми он спорил славой, отдавали должное его уму,
энергии и государственным способностям.
Это был самый недюжинный из екатерининских временщиков, несомненно, способный администратор, деятельный и энергичный человек, избалованный, однако,
побочными обстоятельствами, доставившими ему высокое положение, и поэтому лишенный равновесия и способности соразмерять свои желания с действительностью.
Начинания его на юге России составляют несомненную его заслугу перед потомством. Созданные им города, особенно Екатеринослав, и теперь принадлежат к наиболее важным населенным пунктам нашего юга.
Г.А. Потемкин не любил позировать художникам.

Потемкин умел с необычайным мастерством подражать голосам и под настроение
мог передразнить любого.
Екатерину он покорил своими необычайными физическими и умственными достоинствами.
У князя с государыней нередко бывали размолвки, случалось видеть, как князь
кричал в гневе на горько плакавшую императрицу.
Это Потемкин придумает написать в приказах знаменитые слова — «Россия или
смерть». И это впервые сделает национальное чувство лучшим и благороднейшим
оружием русских.
Потемкин был отставлен от тела Екатерины, но тела всех других женщин обширной России именно теперь стали доступны для него. У Потемкина стоило поучиться
искусству покорения. Однажды в Петербурге гостил знаменитый авантюрист и сердцеед граф Калиостро. Жена его считалась неприступной, поскольку Калиостро отличался выдающейся потенцией и та его страстно любила. Князь был наслышан об этом
и соблазнил ее просто из спортивного интереса, чуть ли не на пари.
Потемкин ворвался, как горячий ветер из знойной пустыни. В нем угадывалась какая-то непонятная угроза. Огромный и неуклюжий, со слепым глазом, который он
ничем не прикрывал, Потемкин бросал вызов напомаженным придворным, привыкшим скрывать свои телесные недостатки под повязками, париками и ярдами надушенного кружева.
Он был чужаком. Он был слишком не похож на людей света, и никто не знал, как к
нему относиться. Герой Турецкой войны, награжденный за храбрость, он не блистал
солдатской выправкой. Одежда его даже отдаленно не напоминала армейскую. Он
предпочитал долгополые кафтаны из блестящих шелковых тканей. Его мясистые
пальцы мерцали, усеянные перстнями с самоцветами. Волосы он носил длинные и
никогда не пудрил их. Ходил тяжелой поступью человека, уставшего от мирской суеты.
Он был чрезвычайно умен и мог развлечь компанию, если пребывал в веселом настроении (о каковом судить было очень трудно, поскольку оно менялось неожиданно). Он часто впадал в состояние угрюмости, и тогда никого не хотел видеть. Словом,
Потемкин мог дать двору только свою сообразительность и недюжинный ум. При нем
все чувствовали себя неспокойно, и его появление вызывало настоящий переполох.
Потемкин был силой, с которой приходилось считаться. Говорили, что он обладал
необычной проницательностью и тем, что посол называл "глубоким пониманием людей". Екатерина, несомненно, восторгалась огромным, переменчивым в настроениях,
мозговитым Потемкиным.
Потемкин и императрица вели долгие беседы, в ходе которых он поражал ее своей
сообразительностью, точностью оценок, способностью чувствовать тонкости и из множества деталей выделять главное. Беседы их часто затягивались за полночь...
Потемкин прекрасно понимал, что своим высоким положением он всецело обязан
милости императрицы. "Я — плод твоих рук", — признавался он ей от чистого сердца.
Все же его гордость не могла смириться с этим. Разве он не был мужчиной, которому
от природы дано право господствовать? Разве ее титул императрицы не препятствовал его продвижению и гармонии между ними? Французский дипломат де Корберон,
находившийся в 1775 году при дворе Екатерины, вспоминал, как Потемкина
"раздувало от гордыни и себялюбия", но такие черты его характера, как "веселость,

доступность, сговорчивость", отодвигались в тень, уступая место не столь привлекательному сластолюбию, "азиатской вкрадчивости" и явной пассивности.
Борьба за первенство, как в делах любовных, так и в сфере управления империей,
стала причиной разногласий между Потемкиным и царицей.
"Мы всегда боремся за власть, но никогда за любовь", — писала Екатерина в одной
из своих записок.
Могущественный, роскошный и богатый, а в цветущем возрасте и красавец, князь
представлял лакомую приманку для женщин, в особенности для искательниц приключений и тщеславных дочерей Евы, пленявшихся мыслью — приобрести земные
блага, обаяв временщика. И действительно, конец XVIII века, так отличавшийся обилием ловеласов и развратниц, имел в нем одного из самых блестящих и счастливых
донжуанов. У князя были десятки любовных романов. Обладая громадными средствами и могуществом, он беспрепятственно мог удовлетворять свои желания.
Как можно осуждать любвеобильность князя в те времена, когда светское общество осуждало, насмехалось над теми дамами, у кого не было любовника, независимо
от семейного положения? Таковы были нравы. А тут такой холостой и богатейший
мужик!
Он закатывал роскошные балы, устраивал невиданные фейерверки, оплачивал
концерты и пиры. Сам он выглядел сиятельной персоной. На официальных встречах
появлялся в маршальском мундире, "задыхаясь от количества наград и бриллиантов писал Сегюр, - задрапированный в кружево и шитье, с напудренными и уложенными
локонами волосами".
Невзирая на видимую праздность, Потемкин не дремал и был с головой в работе.
Он встречался с чиновниками, рассылал и получал донесения, вел неофициальные
переговоры, играл в шахматы с послами, словом, делал все, чтобы приблизиться к той
цели, которую они с императрицей перед собой поставили. По словам Сегюра, Потемкин был способен одновременно работать над десятком проектов, при этом, не подавая виду, что он очень занят. Он мог наблюдать за строительными и сельскохозяйственными делами, отдавать приказы гражданским и военным чиновникам, вникая в
бесконечную череду разных начинаний.
Встретив со стороны мужа сопротивление в своих ухаживаниях за княгиней, Потемкин при всех схватил несчастного за аксельбанты и поднял в воздух, крича:
"Негодяй, я тебе дал эти аксельбанты, как другим: и никаких у тебя особых заслуг для
этого не было. Все вы дрянь, и я могу делать, что хочу, с вами и со всем, что у вас
есть!".
Князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический имел прекрасную, мужественную наружность, крепкое сложение тела, рост величественный. В молодых летах
повредил он себе один глаз, но это не уменьшало красоты лица его. Он выходил из
круга обыкновенных людей своего века, отличаясь разительными противоположностями: любил простоту и пышность; был горд и обходителен; хитр и доверчив; скрытен и откровенен; расточителен и часто скуп; с жестокостью соединял сострадание,
робость с отважностью. Ничто не могло равняться с деятельностью его воображения и
его телесною леностью.
Г.А. Потемкин применял разные модели поведения, в зависимости от ситуации. Во
многом, этим он учил.

Он держался мягко и уважительно с людьми простыми и незначительными, снисходителен и добр с подчиненными. Бранных, ругательных слов от него никто не слышал, в нем не было того, что привыкли называть спесью. Не терпел ложь. Наказание
подчиненного за обман следовало жесткое, если не сказать, жестокое. Специально
проигрывал в карты, чтобы помочь нуждающемуся. Терпеть не мог подхалимов.
В его делах, удовольствиях, нраве, походке - приметен был какой-то беспорядок.
Иногда мечтал он о герцогстве Курляндском, короне польской; в другое время желал
быть архиереем, простым монахом; строил великолепные дворцы и, не окончив, продавал оные; посылал курьеров в отдаленнейшие места за некоторыми потребностями
для своего стола и часто, прежде нежели посланные возвращались, терял охоту отведать привозимое ими.
То занимался он одною войной, окруженный офицерами, казаками и татарами,
или политикой: хотел делить Оттоманскую империю, завоевать Персию, взволновать
кабинеты европейские; в другое время проводил целый месяц вечера в гостях, забывая, по-видимому, все дела. То затмевал придворных блестящею своею одеждой, орденами разных держав, алмазами величины необыкновенной; давал без всякой причины очаровательные праздники - и после несколько недель сряду оставался дома, в
кругу родных и приближенных, лежа на софе в шлафроке, с босыми ногами, обнаженной шеей, с нахмуренным челом, повислыми бровями и молча играл в шахматы
или карты.
Он любил обещать, но не всегда держал данное слово. Никто не читал меньше его;
но не многие могли равняться с ним в занятиях. Они были поверхностны, но весьма
обширны. В разговорах он изумлял литератора, артиста, богослова. Слог его был отрывистый, сильный.
Любя пламенно Отечество, он отдавал полную справедливость достоинствам А.В.
Суворова, писал к нему: "Верь мне, друг сердечный, что я нахожу мою славу в твоей".
Дорожил солдатами: "Они не так дешевы - упомянул в одном письме к тому же полководцу, - чтобы их терять по пустякам".
Императрица Екатерина II удостаивала Потемкина неограниченной доверенностью, пожаловала ему кроме значительных сумм и подарков, множество деревень.
Уверяют, будто в десять лет (с 1774 по 1784 г.) получено им наличными деньгами и
драгоценными вещами на восемнадцать миллионов рублей. Он имел бланки от Государыни, и мог, сверх того, обращаться в казенные палаты со своими требованиями. В
начале 1791 года определил он на умножение капитала Московского университета, в
котором обучался, доходы с Ачуевской своей дачи.
"Потемкин был мой воспитанник, - говорила Императрица Екатерина II. - Я произвела его во все чины: из унтер-офицера до генерал-фельдмаршала. Он имел необыкновенный ум, нрав горячий, сердце доброе; глядел волком и потому не был любим; но, давая щелчки, благодетельствовал даже врагам своим. Его нельзя было подкупить; трудно найти другого, подобного ему".
Императрица была вполне уверена и в преданности Потемкина, и в готовности
выполнить самое сложное и деликатное поручение.
Австрийский посол Де Линь писал: " Показывая вид ленивца, трудится беспрестанно; не имеет стола, кроме своих колен, другого гребня, кроме своих ногтей; всегда
лежит, но не предаётся сну ни днём, ни ночью; беспокоится прежде наступления
опасности и веселится, когда она настала; унывает в удовольствиях; несчастлив отто-

го, что счастлив; нетерпеливо желает и скоро всем наскучивает; философ глубокомысленный.
Искусный министр, тонкий политик и вместе с тем, избалованный девятилетний
ребёнок; любит Бога, боится сатаны, которого почитает гораздо более и сильнее, чем
самого себя; одною рукою крестится, а другою приветствует женщин; принимает бесчисленные награждения и тотчас их раздаёт; чрезвычайно богат, но никогда не имеет
денег; говорит о богословии с генералами, а о военных делах с архиереями; по очереди имеет вид восточного сатрапа или любезного придворного Людовика XIV и вместе
изнеженный сибарит.
Какова же его магия? Гений, потом и ещё гений; природный ум превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в
раздавании наград, чрезвычайно тонкий дар угадывать то, что он сам
не знает, и величайшее познание людей…".
Характеристика Сегюра (французского посланника): «Никогда еще ни при дворе,
ни на поприще гражданском или военном не было царедворца более великолепного и
дикого, министра более предприимчивого и менее трудолюбивого, полководца более
храброго и вместе нерешительного. Он представлял собой самую своеобразную личность, потому что в нем непостижимо смешаны были величие и мелочность, лень и
деятельность, храбрость и робость, честолюбие и беззаботность. Везде этот человек
был бы замечателен своей странностью.
Потемкин обладал счастливой памятью при врожденном живом и подвижном уме,
но вместе с тем был беспечен и ленив. Любя покой, он был, однако, ненасытно сластолюбив, властолюбив, склонен к роскоши, и потому счастье служило ему, утомляло
его, оно не соответствовало его лени и при всем том не могло удовлетворить его причудливым и пылким желаниям. У него было доброе сердце и едкий ум".
Недоброжелатель Потемкина Массон оставил о нем язвительный отзыв: «Он создавал или уничтожал все, он приводил в беспорядок все. Когда его не было, все говорили лишь о нем; когда он находился в столице, никого не замечали, кроме него.
Вельможи, его ненавидевшие и игравшие некоторую роль разве только в то время, когда князь находился при армии, обращались в ничто при его возвращении .» Тем не
менее и Массон признавал: «Его кончина оставила громадный пробел в империи».
Потемкин в изображении Тургенева блистателен: «Истинный и бескорыстный
друг Екатерины, человек необразованный, но великий гений, человек выше предрассудков, выше своего века, желавший истинно славы отечества своего, прокладывавший пути к просвещению и благоденствию народа русского».
Похоже, единственным человеком, искренне и глубоко скорбевшим о смерти Потемкина, была императрица. 16 октября 1791 года, спустя четыре дня после кончины
Потемкина, Храповицкий записывал в Дневнике: "Продолжение слез. Мне сказано:
как можно Потемкина мне заменить? Все будет не то... Он был настоящий дворянин,
умный человек, меня не продавал; его не можно было купить".
Своей печалью Екатерина несколько раз делилась с Гриммом: "Страшный удар
разразился над моей головой, - писала она в половине третьего ночи, - ...курьер привез горестное известие, что мой выученик, мой друг, можно сказать, мой кумир, князь
Потемкин-Таврический умер в Молдавии от болезни, продолжавшейся почти целый
месяц. Вы не можете себе представить, как я огорчена". Далее следуют хвалебные сло-

ва в адрес покойного: "Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца; цели его всегда были направлены к великому. Он был человеколюбив,
очень сведущ и крайне любезен. В голове его непрерывно возникали новые мысли;
какой он был мастер острить, как умел сказать слово кстати... Его привязанность и
усердие ко мне доходили до страсти; с летами, благодаря опытности, он исправлялся
от многих своих недостатков... но в нем были качества, встречающиеся крайне редко
и отличавшие его между всеми другими людьми: у него был светлый ум, смелая душа,
смелое сердце... По моему мнению, князь Потемкин был великий человек, который не выполнял и половины того, что был в состоянии сделать".
Оплакивала императрица смерть своего соратника и два месяца спустя, 12 декабря: "Дела идут тем же порядком, несмотря на ужасную потерю, о которой я вам писала в ту же ночь. Заменить его невозможно, поэтому нужно родиться таким человеком
как он, а конец нынешнего столетия не представляет гениальных людей".
Из русских мемуаристов наиболее тонкую характеристику князю дал один из самых ядовитых и беспощадных литераторов своего времени Ф.Вигель, отец которого
служил у Потемкина: «Невиданную еще дотоле в вельможе силу свою он никогда не
употреблял во зло. Не одна привязанность к нему императрицы давала ему могущество, но полученная им от природы нравственная сила характера и ума ему все покоряла, в нем страшились не того, что он делает, а того, что может делать.
Бранных, ругательных слов, кои многие из начальников себе позволяли, от него
никто не слышал; в нем совсем не было того, что привыкли называть спесью. Но в
простом его обхождении было нечто особенно обидное, взор его, все телодвижения,
казалось, говорили присутствующим' «вы не стоите моего гнева». Его невзыскательность, снисходительность весьма очевидно проистекали от неистощимого его презрения к людям, а чем можно более оскорбить самолюбие. В женщине, с которой связала
его судьба, его замечательный ум нашел свое применение, а сердце - свою драму В
своей карьере он отдал все лучшие силы государственной деятельности, мог ли он
рассчитывать после этого на общественное признание?»
Вигель достаточно точно нащупал главную причину того, почему общество не оценило труды и заслуги Потемкина. В России времен Екатерины II идейное и духовное
противостояние общества и государства еще только начиналось, но уже тогда порой
принимало формы непримиримого отрицания с обеих сторон.
Тот же де Линь писал: " Он вовсе не мстителен, он извиняет в причиненном горе,
старается загладить несправедливость… Под личиной грубости он скрывает очень
нежное сердце", - что перекликается с мнением императрицы.
Он не просто прощал своим врагам, а деятельностью благотворил им. Старался
любить, насколько вообще возможно любить "ненавидящих и обидящих нас". Нередко он заступался перед императрицей за тех, кто причинил ему неприятности, помогал получать награды, чины и т.п. Такое поведение удивляло и…подчас вызывало еще
большее озлобление.
- …Моего мщения напрасно он страшится, - писал как-то Потемкин о своем противнике государыне, - ибо между способностями, которые мне Бог дал, сей склонности меня вовсе лишил…
Просьбы за других не становились достоянием публики.
По мере укрепления своих позиций, а он это делал планомерно, настойчиво, делая
так, чтобы у него была своя, самая сильная партия в государстве, поддерживаемая ар-

мией, он наживал врагов. За время своего правления их оказалось много, поэтому и
грязи на него вылилось впоследствии с избытком. При этом, он никогда не старался
развеять дурное мнение о себе
Стоит отметить, насколько глубоко дорожила императрица своим соправителем.
Как только у Г.А. Потемкина появлялся явный, опасный враг - она тут же принимала
решительные меры по устранению с политической арены недруга своего друга, либо
действовала иными методами нейтрализации. Даже ее фавориты, пытавшиеся соперничать с Потемкиным, вызывали гнев Екатерины и последующую отставку!" Это ярко характеризует уровень их взаимоотношений. Это нечто
большее, чем дружба, привязанность, расчет… Мистика, одним словом.
Даже краткое описание того, что сделал для России Потемкин, заняло бы не несколько страниц, а, пожалуй, пухлый том.
Человек широкой души, размашистый, но беспорядочный и неряшливый в делах,
он отличался глубоким умом государственного деятеля, энергией, твердостью и преданностью своей повелительнице. И она его высоко ценила, несмотря на то, что он нередко падал духом от неудач. Более того, умная и расчетливая императрица, приблизившая к себе немало талантливых людей, подчеркивала, что она правит Россией с
Потемкиным.
Потемкин провел в армии реформы: увеличил состав кавалерии, сформировал ряд
полков - гренадерских, егерских, мушкетерских, сократил сроки службы и т д. Его военная деятельность ставит его в один ряд с Петром I, Румянцевым, Суворовым, хотя
он не сравнился с ними как полководец. В русско-турецкой войне 1787-1791 гг., помимо руководства осадой и штурмом Очакова, этого «южного Кронштадта», он внес немалый вклад в разработку и осуществление стратегического плана военных действий.
Отличаясь, как впоследствии Кутузов, некоторой медлительностью, осмотрительностью и расчетливостью, он предпочитал действовать наверняка, берег солдат. Впрочем, очень ценил Румянцева и Суворова с их смелостью и натиском, завидовал их таланту. Военные историки XIX века отмечают его незаурядность, даже гениальность
как военного деятеля.
Светлейший князь с самого начала войны выделял Суворова среди всех генералов
и поручал ему наиболее ответственные дела. Проводя в жизнь свой план войны, Потемкин давал Суворову полную самостоятельность в выборе способов действий.
Потемкин радовался победам Суворова. Именно светлейший убедил императрицу
дать Суворову титул графа Рымникского и орден Св. Георгия I степени. Тот в ответ,
благодаря Потемкина, говорит (в письме правителю его канцелярии): «Он честный
человек, он добрый человек, он великий человек, счастье мое за него умереть». Поддерживал Потемкин и Ф. Ф. Ушакова.
Присоединение Крыма, строительство Черноморского флота, обустройство земель
Новороссии и Тавриды, создание городов Херсона, Севастополя, Екатеринослава
(Днепропетровска), Николаева и других, включение России в средиземноморскую
торговлю, проведение военных реформ, приспособивших регулярную армию к условиям обширной империи и исключивших на время (до павловских контрреформ) палочную дисциплину - все это лишь малая часть предпринятого Потемкиным за 17 лет,
которые он находился у власти. Наконец, именно Григорию Александровичу удалось
вывести Россию с победой из крупного общеевропейского противостояния, в которое
она попала в ходе русско-турецкой и русско-шведской войн 1787-1791 годов.

В конце жизни Екатерина признавалась известному историку С. де Мейлану: «Я
никогда не думала, что обладаю творческим умом и встречала множество людей, которые казались мне умнее меня. Мною всегда было очень легко руководить, так как,
чтобы достигнуть этого, следовало только представить мне идеи несравненно лучшие
и более основательные, чем мои... Несмотря на мою природную податливость, я умела быть упрямой, твердой, если хотите, когда мне казалось это необходимым». В
письме к Гримму императрица уже после смерти Потемкина так отзывалась о своем
фактическом соправителе: «В голове его непрерывно возникали новые мысли. Никто
менее его не поддавался чужому влиянию, а сам он умел удивительно управлять другими..., умел дать совет, умел его и исполнить. У него было смелое сердце, смелый ум
и смелая душа, благодаря этому, мы всегда понимали друг друга».
Потемкин был автором большинства крупных политических проектов, осуществленных во второй половине царствования Екатерины; он легко порождал новые
идеи и вносил исправления в старые. По словам самой императрицы, хорошо проработанные и давшие первые результаты проекты были для нее особенно дороги и ничто не могло заставить ее от них отказаться. Именно сочетание творческой силы и изворотливости Потемкина с твердостью и многолетним политическим опытом Екатерины сделало их союз таким прочным и принесло такие богатые плоды.
"…С самого возвышения своего по кончину, в продолжение 18-ти лет, он был ближайший при своей монархине и, имея полную доверенность ее, приобретенную поверхностию над всеми частьми государственного управления, не омрачил жизни своей ни любостяжанием, ни ненавистью, ни губительством завистников своих, ни мщением тех, кои ему вредить старались; но, воспаряя к славе по стезе, указанной ему от
премудрой государыни, быв выше всех других страстей, оправдал выбор ее в полной
мере."
Потемкин всегда тянулся к знаниям, и племянник его Л. Н. Энгельгардт вспоминал: «Поэзия, философия, богословие и языки латинский и греческий были его любимыми предметами; он чрезвычайно любил состязаться, и сие пристрастие осталось
у него навсегда; во время своей силы он держал у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение, когда все разъезжались, призывал их к себе и стравливать их, а между тем сам поощрял себя в познаниях».
Обращая внимание на необходимость самого серьезного подхода к обучению и
воспитанию солдат, Потемкин требовал, чтобы офицеры обучали подчиненных,
«избегая сколько можно бесчеловечных и в обычай приведенных к сему побои, творящих службу отвратительною, но ласковым и терпеливым всего истолкованием...».
Получив пост вице-президента Военной коллегии, Потемкин стал добиваться прекращения изуверств повсеместно, опираясь в деятельности своей на милосердие императрицы, которая была с ним в этом полностью солидарна.
Забота проявлялась не только в требовании умеренности в наказаниях и терпения
в обучении. Потемкин неоднократно подчеркивал, что солдату необходимо своевременно выдавать все, положенное по штату. «Строго я буду взыскивать,— писал он,—
если какое в том нерадение будет, и если солдаты будут подвержены претерпению нужды от того, что худо одеты и обуты».
Несметно богатый, князь вечно сидел без гроша, направляя свои личные средства
на срочные государственные нужды. Ему принадлежит фраза: "Деньги - сор, а люди -

всё". В сенат писал, требуя денег на строительство верфей в Херсоне: "Дать, дать! Вашу мать!".
О долгах светлейший постоянно забывал и сердился, когда ему о них напоминали.
В то же время, он никогда не афишировал свою благотворительность, многие узнали
о поступавшей к ним помощи только после его смерти
Будучи сам предельно честным и щепетильным в отношении денег человеком,
Григорий Александрович сурово карал тех, кто не брезговал средствами, предназначаемыми для подчиненных.
Не терпел доносов, за взятки отправлял в ссылку.
Не обладая судебной властью, Потемкин-Таврический своей волей, своим положением влиял на судопроизводство.
Он вел себя как государь, не имея внешних прав, поэтому воспринимался как узурпатор. Он не был мстителен и все его боялись, покоряла "от природы" нравственная
сила характера и ума. Он все имел и ничего не желал!! Это черта великих людей.
Одни считали его высокомерным, другие - доступным. Знавшие его близко свидетельствовали, что гордость напускаемая им на себя - показная. Миранда описал в своих воспоминаниях сцену, когда прозвучал тост в его честь - он покраснел. Он был
стеснительным.
Он любил солдат, постоянно заботился о них, стремился облегчить их участь, охотнее и душевнее беседовал с рядовыми воинами, чем со знатными и напыщенными
вельможами, однако это вовсе не означало, что был сторонником попустительства и
панибратства, что потворствовал нарушителям дисциплины. Об этом он писал ярко и
конкретно: «Я предписал, чтобы наказания были легкие, но если бы кто дерзнул перед командиром быть ослушанным, того я накажу равным смертным наказанием..."
Вот как описывается рассказ участника штурма Очакова (О. Елисеева. "Григорий Потемкин", 2006):
"…Мороз был трескучий, но сердца кипели отвагой. Вдруг раздалось в наших рядах: "Князь Григорий Александрович молится на батарее и плачет- ему жаль нас, солдатушек". Загремело "Ура! С нами!". Мы полетели на валы, на стены - и крепости как
будто не было…".
Военно-воспитательная система екатерининского времени была достаточно стройной, продуманной и весьма результативной. Недаром же Потемкин, Суворов, Румянцев и другие полководцы русской национальной школы били врага не числом, а умением, и не было в мире силы, способной противостоять русскому солдату.
Отмечая результаты реформ, проведенных Потемкиным, генерал Хрущев писал:
«Обращение полковников с офицерами, а офицеров с рядовыми сделали обоюдную
связь любви и послушания... Беседы о службе, повиновении, сохранении присяги и
верности впечатывались в молодые сердца офицеров, а от них в благомыслящих солдат...».
Потемкин в своей домашней жизни всегда держался порядка, к которому сделал
привычку еще в молодости. Он ложился спать и вставал в назначенные часы; впрочем, нередко, когда было нужно сделать какое-либо важное распоряжение или когда
вверенным ему войскам угрожала опасность, он проводил целые ночи, хотя в постели,
но не засыпая».
Надо сказать, что он не просто валялся в кровати, как это изображалось в иных романах, он думал... И в голове зарождались новые решения и планы, которые он тотчас

сообщал правителю своей канцелярии Василию Степановичу Попову, немедленно
принимавшему к исполнению все распоряжения.
Проснувшись и выслушав доклад Попова, князь на целый час садился в холодную
ванну, потом одевался, отправлял краткое утреннее моление и выходил в столовую,
где уже стоял завтрак, заключавшийся обыкновенно в чашке шоколада и рюмке ликера. Затем, если был весел, Потемкин приказывал музыкантам и певцам исполнять
какую-нибудь духовную кантату... Напротив, когда князь находился не в духе, к нему
никто не смел являться, за исключением должностных лиц, и все двери кругом затворялись, чтобы до него не доходил никакой шум. Периоды той самой «хандры» удивительным образом совпадали с теми периодами, когда на Потемкина наваливался непочатый край работы.
Издание бумаг значительно расширило представления о личности Потемкина и
убедительно доказало его гигантскую работоспособность. Бывало, что в наиболее ответственные и напряженные дни он сочинял, диктовал, писал сам до 30, а то и до 40
писем, ордеров, приказов и других бумаг в сутки.
Так вот, кругом затворялись двери не для того, чтобы Потемкин лежал в праздности, а для того, чтобы ничто не мешало ему напряженно работать. Посетителям же
объявлялось, что он в плохом настроении и лучше на глаза ему не попадаться— это
отбивало охоту добиваться приема даже у самых настырных.
После завтрака начиналась обычная работа. Первым к князю заходил В. С. Попов,
который приносил поступавшие на его имя письма и бумаги. В кабинете Василий Степанович оставался до тех пор, пока князь не отпускал его. Затем следовал доклад
статс-секретаря, после чего в кабинет поочередно допускались представители дипломатического корпуса.
Вели они себя с князем исключительно деликатно. По словам В. В. Огаркова, Потемкин держался с ними, как и подобает первому министру великой России. Он был
достойным последователем своего предка, известного умением держаться с представителями иностранных государств и даже с царствующими особами, как и прилично
великороссу, и никогда не заглядывал в рот западным деятелям.
С. Н. Шубинский:«По отпуске последних, Потемкин запирал за собой кабинет и
оставался в нем более часа один. В этой комнате находился большой стол, на котором
лежали всегда: бумага, карандаш, пруток серебра, маленькая пилка и коробочка с
драгоценными камнями разного цвета и вида; когда князь о чем-либо размышлял, то,
чтобы не развлекаться и сосредоточить свои мысли на известном предмете, он брал в
руки два драгоценных камня и тер их один об другой, или обтачивал пилочкою серебро, или наконец раскладывал камни разными фигурами и любовался их игрою и
блеском. Что в это время созревало в его уме, он тотчас же записывал на приготовленной бумаге и потом, отворив двери, звал Попова и отдавал приказания».
Умение думать, причем думать масштабно, по-государственному, отличало Потемкина. Он никогда не принимал скороспелых решений, не делал опрометчивых шагов,
особенно если это касалось интересов России. Взять хотя бы реформы в военном деле.
Он не спешил сразу переломать все, что было прежде, а потом уж начинать строить,
не зная как, но всесторонне исследовал каждую проблему и не экспериментировал на
армии и ее личном составе. Недаром о его реформах П. В. Чичагов писал: «Военные
силы, соответственные населению, были соразмерны материальным средствам империи и, благодаря гению Потемкина, были вооружены и экипированы лучше, нежели

где-либо в Европе. Ибо, лишь после долгих опытов, доказавших превосходство этой
экипировки над прочими, он решился ее ввести в наши войска».
Безусловно, вершить все эти великие дела помогал Потемкину и распорядок дня,
раз и навсегда им принятый.
Григорий Александрович умел работать, но умел и отдыхать. После утренних своих трудов он обычно, если выдавалось время, навещал знакомых, родственников, общался с нужными людьми. Затем возвращался к себе, подписывал бумаги, вручал дежурному генералу пароль на следующие сутки и в 2 часа дня, как тогда говорили в 2
часа пополудни, садился за стол.
Потемкин старался строго следовать правилам умеренности и трезвости и, для
сбережения своего здоровья, воздерживался, иногда по целым месяцам, от употребления вина и других излишеств.
После обеда, побыв немного с гостями, Потемкин вновь удалялся в свой кабинет и
оставался в нем один довольно продолжительное время. И снова после раздумий приглашался Попов для конкретных распоряжений.
Даже в праздности Потемкин не был праздным, даже за карточным столом он не
забывал о делах. С. Н. Шубинский пишет: «Игра происходила всегда в глубокой тишине, потому что партнеры князя, зная его привычки, не говорили ни слова, кроме
того, что следовало по игре, или если князь не подавал сам повода к разговору. На
игральном столе постоянно лежали карандаш и бумага, так как Потемкин и в этом занятии не оставался праздным и, часто прерывая игру, записывал то, что приходило
ему в голову. Во время игры в комнату несколько раз заходил Попов, становился за
стулом князя и как только замечал, что бумага отодвинута, молча брал ее и спешил
привести в исполнение написанное на ней».
Ежедневно в вечернее время Потемкин совершал прогулки пешком, делал гимнастические упражнения, словом, следил за собой, за своим здоровьем и поддерживал
бодрость духа. Умевший сам работать и отдыхать, причем не в ущерб делу, он заботился и об отдыхе подчиненных.
Особую заботу проявлял Потемкин о хозяйстве Крыма, о его развитии и совершенствовании. 15 апреля 1785 года он направил генералу Михаилу Васильевичу Каховскому, командовавшему русскими войсками в Крыму и осуществлявшему управление
краем, объявление на русском и татарском языках, приглашающее всех жителей
«употребить всеусиленное старание, чтобы хлебопашество в надлежащее состояние
было приведено». Потемкин постарался создать самые благоприятные условия для
того, «чтобы способствовать размножению коммерции и ободрить промыслы».
По распоряжению князя множились сады, виноградники, шелковичные плантации, проводилось исследование недр, строились новые и совершенствовались старые
города.
Постоянно занятый решением государственных задач, Потемкин находил время и
для любимого увлечения - садово-паркового искусства, которое для него было не
только модой. В своих обширных имениях светлейший князь лично подбирал растения и деревья для создания пейзажных английских парков.
Однажды император заговорил о ненавистном ему Потемкине с бывшим правителем канцелярии князя Василием Степановичем Поповым. При упоминании о Григории Александровиче Павел всегда выходил из себя, не мог сдержать эмоций и в тот
раз. Ненависть закипела в нем, и он трижды, доводя себя до истерики, повторил одну

и ту же фразу:
-Как поправить зло, которое причинил Потемкин России?
Попов был вынужден дать ответ, но кривить душой не хотел, слишком много значил для него человек, с которым довелось работать не один год и истинную цену которому он знал. Потому ответил дерзко, но с достоинством:
-Отдать туркам южный берег!
Он имел в виду Северное Причерноморье и всю Новороссию, Тамань и Крым.
Павел задохнулся от злобы и побежал за шпагой. Василий Степанович покинул
зал и поспешил удалиться из дворца. На следующий день он был отстранен от должности, лишен всех чинов и сослан в свое имение Решетиловку.
Но и после того случая память о величайшем государственном деятеле России не
давала покоя Павлу. Узнав о том, что прах Григория Александровича покоится в склепе херсонского храма, император повелел, чтобы «все тело без дальнейшей огласки в
самом том же гробу погребено было в особо вырытую яму, а погреб засыпан землею и
изглажен так, как бы его никогда не бывало».
Уничтожена была и изготовленная по распоряжению Екатерины II грамота с перечислением заслуг Потемкина, ликвидирован и великолепный памятник, воздвигнутый в Херсоне.
Начался период злобного охаивания памяти величайшего государственного и военного деятеля, полководца, политика, дипломата, администратора и строителя, реорганизатора и преобразователя армии, создателя Черноморского флота, основателя
Херсона, Севастополя, Николаева, Екатеринослава и многих других замечательных
населенных пунктов. Семена сплетен и клеветнических наветов в период царствования Павла I ложились в хорошо удобренную почву. И эти семена дали богатые всходы…"

Награды Светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического
Орден Святого апостола Андрея Первозванного (1774).
Орден Святого Владимира 1 степени (1782).
Орден Святого Александра Невского (1774).
Орден Святого Георгия 1 степени (1788).
Орден Святого Георгия 2 степени (1775).
Орден Святого Георгия 3 степени (1770).
Орден Белого Орла (Польша).
Орден Святого Станислава (Польша).
Орден Черного Орла (Пруссия).
Орден Белого Слона (Дания).
Орден Серафимов (Швеция).
Ну, вот, пожалуй, и хватит для характеристики удивительного человека. Ничего не буду приводить из того, в чем многие неблагодарные
потомки преуспели - в очернении личности. Хотя бы потому, что негоже плохо говорить об усопшем. А во-вторых - злоба, ненависть никогда
не бывают объективными. А теперь вернемся к мистике, в которую, я
надеюсь, уважаемые читатели, мы все не верим, но только фиксируем
факты, которые сами говорят за себя.

.

4. Мистика
Выше, в качестве "тренинга сознания" приведен пример удивительных совпадений, закономерности в жизни двух замечательных людей - президентов Соединенных
Штатов А. Линкольна и Д. Кеннеди. Эти совпадения дают пищу для размышле-ний о
том, что Высший "Я", направляя своих "отщипенцев" в физические тела людей, иногда применяет уже раз, может и более, апробированную ранее программу жизни (и
смерти) человека.
Программы используются везде. В физическом теле насчитывается огромное количество заложенных и приобретенных программ в виде инстинктов и рефлексов. В
эфирном теле - программы построения физического тела, в астральном, ментальном,
каузальном - еще больше, даже немыслимых, в нашем понимании.
Любые программы начинают работать, если в них заложена информация из того,
что уже "разработано" ранее. Иными словами, программы жизни человека осуществляются с использованием всего богатого потенциала, наработанного в прошлых
жизнях. В каузальном теле, в т.н. "Хрониках Акаши", содержится абсолютно вся информация о прежних физических воплощениях.
Именно поэтому люди рождаются разными, гены имеют даже не второстепенную,
весьма отдаленную роль. Это лишь психологи, имеющие дело с эмоциональным сопровождением реакции физических тел на воздействие внешней среды, наследственности при биологических рождениях отводят значимую роль. Фактически же, на характер рожденного человека в большей мере влияют его привычки, обусловленные
"наработками" прежних жизней в других телах и в иные времена. А вот в процессе нового жизненного пути, сущность человека обогащается новой информацией, новым
опытом, новыми типами реакций, эмоций, как правило, страдальческого и агрессивного типа (шучу, конечно), что обязательно отразится в последующих инкарнациях.
Многие читатели, наверное, знают смысл жизни человека на Земле, его предназначение. Для тех, кто ошибочно считает, что главное в жизни - это всего лишь построить дом, посадить дерево и вырастить потомство, напомню, - это только технические приемы выживания физического тела и обеспечения воспроизводства себе подобных, не более.
Мы все до единого на Земле являемся "отщипенцами" (от слова "отщипнул"), каждый от своего Творца - Высшего "Я". Коротко поясню, кто такой Высший "Я", не
знаю, кто первый придумал ему такое имя.
Итак, где-то во Вселенной, далеко по нашим земным и, совсем рядом по космическим меркам, живет Бог. Нас он создал по Своему образу и подобию, только маленьких. Еще мельче - суслики, муравьи, мошкара и микробы.
Сначала Он "отщипнул" от себя двенадцать подобных Ему частиц, которые стали
ему ближайшими помощниками, можно их называть Архангелами, или доминантами. Каждый Архангел отщипнул от себя по 12 частиц уже своей сущности, стало уже
144 субАрхангелов (субдоминантов, иными словами). Все 144 субдоминантов отщипнули от себя каждый по 12 частиц себя и получили уже 1728 частиц-сущностей, имеющих связь с Богом. Далее по этой же схеме: 1728 х 12 = 20736 х 12 = 248832 х 12 =
2985984 х 12 = 35831808 х 12 = 429981696 х 12 = 5159780352 х 12 = 61917364220 - получим шестьдесят один миллиард девятьсот семнадцать миллионов триста шестьдесят
четыре тысячи двести двадцать отщипенцев-человек.

За десять уровней "отщипления", или понижения Своей сущности, Он создал человечество на нашей Земле, шесть с половиной миллиардов живет и здравствует в
физических телах, а остальные живут в астральном, ментальном и более тонком мирах, как уже усопшие, так и еще не родившиеся.
Так вот, те предпоследние, которые отщипнули от себя по двенадцать душ и отправили их в физические тела людей жить на поверхности Земли - и называются Высшими "Я", а вышестоящие над ними, в свою очередь, ранее осуществившие такие же манипуляции, - Монадами. Высшие "Я" являются для людей настоящими Богами, от
них зависит, как нам жить на Земле, кем быть, каким, с кем, когда родиться и когда
умирать. Можно с полным основанием, на основе вышеприведенной модели иерархии, именовать себя сынами, дочерьми Бога, а также внуками вышестоящих Монад и
прапрапрапра…..внуками Самого Творца Вселенной. В то же время, как в патриархальной семье, мы абсолютные марионетки в их "руках", свобода нам дана лишь в
пределах дорожного полотна, ограниченного высоченным забором или, лучше сказать, глубокими ущельями, перепрыгнуть через которые невозможно. Только идти по
дороге, в направлении к Свету, имея разрешение шататься от барьера к барьеру, как
пьяный. Шатается, преимущественно, от невежества, иногда из-за любопытства, а когда все вместе, то тогда получает по всем частям тела, главным образом по голове, на
полную катушку.
Примечание. На данном этапе предлагаю читателям временно остановиться на
приведенной выше схеме иерархических взаимоотношений человека с Творцом и не
пытаться воткнуть сюда Маха Чохана, Саната Кумару, Вознесенных учителей, семью
Рерих и особенно, графа Сен-Жермена. Иначе получится каша, как в объемной структуре духовной иерархии (пирамиде), так и в голове. В другой книге постараюсь разложить по полочкам и уровням "божественности" людей, духов, фей, руководителей
планет, солнечных систем, галактик и т.д., до самого-самого Главнейшего Творца всей
Вселенной.
Нашему самому главному Творцу нужна энергия, вырабатываемая в результате
кислородно-углеродного обмена. Ее в восточной традиции называют праной. Для
этой цели Он создал сначала Землю, неважно, каким способом, затем небо, твердь,
моря и реки, растительность, животный мир и человека. Он сумел сделать так, чтобы
процесс генерации праны на нашей планете был самопроизводящимся, причем человек, как и многие другие явления природы, сам является генератором этой энергии
в широчайшем диапазоне частот вибраций частиц-энергоносителей.
Если кого-то из читателей заинтересуют детали этого процесса, могу порекомендовать прочесть книгу автора "Короткий путь домой", там все изложено просто и в достаточном объеме. Здесь лишь коротко остановлюсь на сути эксперимента, под названием "человек", на том, зачем он создан и в чем смысл жизни. Главные функции человека на Земле следующие:
1) Выполнить Главное Задание Творца - выработать и передать в космическое пространство в определенное время определенного качества энергию. Энергию эмоций
.
2) Своей деятельностью, через органы чувств, осязания познать и передать информацию Творцу о том, как работает система по выработке энергии.
3) Выработать в душе мотивацию к эволюции по принципу «жить завтра лучше,
чем вчера».

4) Научиться Любить и вернуться, выполнив поставленную задачу, «домой», к
Творцу. Туда, откуда мы пришли в этот мир.
Для того, чтобы выполнить задачи Творца так, как надо, то есть действительно
"как Бог на душу положит", в течение многих тысяч лет миллиарды людей рождаются, живут, обязательно эволюционируют, уходят из жизни в астральный мир, через
некоторое время вновь рождаются, опять выполняют Главное Задание и остальные
три функции до тех пор, пока не наступит сверху приказ: "Ты выполнил все, что от тебя требовалось. Теперь возвращайся домой…"
Выполнив многократную жизнь с оценкой "отлично", других просто нет, дух
(личность) покидает земную жизнь и возвращается к Высшему "Я", чтобы вместе с
ним подняться на более высокую ступень в иерархии Творца.
Чтобы узнать совершенство творения, каждой личности за все многократные воплощения приходится побывать бедным, богатым, женщиной, мужчиной, воином,
рабочим, сельским тружеником, государственным служащим, рабом и власть имущим, победителем и побежденным и так далее, до бесконечности многообразия и
многообразия бесконечности.
По мере своего эволюционного роста, для выполнения Главного Задания, развитые сущности уже не только сами вырабатывают энергию эмоций, но, управляя массами людей, государствами, помогают Творцу получать ее в больших масштабах по
заданным программам свыше.
В каждом новом воплощении, характер личности, конкретные задачи, поставленные перед ним, профессия, место и образ жизни, общественное положение определяются как результатами предыдущей жизни, так и планами высших существ, управляющих нашей планетой. В литературе их нередко называют Садовниками Земли.
В зависимости от результатов прошлой жизни, от качества ее, от уровня прежних
достижений, находится судьба человека. И если он не выполнит требуемое в течение
одной жизни, ему даются право и обязанность закончить работу в следующей жизни.
А вот результатом работы могут быть весьма разные аспекты эволюции. Это и приобретение профессионального опыта, быть может, опыта выживания, опыта воспитания ребенка, опыта общественной жизни, государственного управления, войны и
мирного строительства, исправления вины и наказания за содеянное, и т.д. и т.п.
Как вверху, так и внизу, никогда не забываем эту основополагающую формулу взаимоотношений тонкого и физического миров. Если в нашем физическом мире, например, для выполнения какой-либо производственной или государственной задачи,
руководитель находит соответствующего специалиста, посвящает его в план и поручает выполнить что-либо, то специалист решает поставленную задачу по плану,
применяя для этой цели имеющееся ресурсы и инструменты. Сходные задачи выполняются сходными методами.
Для простоты сравнения: нельзя сделать танк методами самолетостроения и не создаст современный летательный аппарат специалист по чугунно-литейному производству. Подобное строится подобными специалистами.
В тонком мире точно также существуют система управления людьми, а также эволюционные задачи не только отдельной личности, но наций, государств, планеты в
целом, для решения которых привлекаются определенные сущности, личности, способные их выполнять. При этом, высшими силами, руководителями, используются
также апробированные ранее методы, программы, инструменты для реализации за-

думанного.
Так была реализована программа жизни президента Соединенных Штатов Джона
Кеннеди, бывшим в свое время когда-то также президентом США Авраамом Линкольном. Давайте вернемся к первым страницам и мы увидим, вернее, легко представим,
как Некто могущественный решил отправить на Землю личность, которая не успела
довести в прежнее время до логического конца борьбу за расовую справедливость и
ей поручено завершить благородную миссию. Можно представить, как этот Некто
"забивает" в программу исходную информацию, просто взятую из прошлой жизни,
включая возраст жен, фамилии, склады, театры, продолжительность жизни, способ
ухода из жизни, вид деятельности, должности…, и нажимает "Enter". Все остальное
идет по программе, без всякого насилия над волей человека. Он думает, что делает то,
что думает, не зная, что является лишь марионеткой в руках Высшего "Я" и еще более
вышестоящего начальства.
А вот программа, имея исходные данные, задала основные правила
игры, уже созданные ранее, поэтому, в соответствии с ней, даже пуля летела в точно предназначенное ей место.
Итак, смотрим на наших героев, графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического и удивляемся? Мы же в мистику не верим, только фактам.
1) Есть свидетельства близких и знающих людей, а также некоторые письма Екатерины Второй, свидетельствующие о том, что государыня и Григорий Александрович
Потемкин были тайно обвенчаны и имели ребенка - Елизавету Тёмкину, отданную на
воспитание племяннику Потемкина графу А.И. Самойлову. Таким образом, у Муравьева-Амурского и Потемкина-Таврического жены носили имя Екатерина.
2) Обе жены были иностранки, одна из Германии, другая из Франции, та и другая
прекрасно владели французским, немецким, английским и русским одновременно.
3) Обе получили свое имя при крещении.
4) Обе полюбили Россию всей душой.
5) К обоим женщинам мужья были сильно привязаны, современники считали такую привязанность настоящей любовью.
6) Г.А. Потемкин-Таврический и Н.Н. Муравьев-Амурский начинали свою активную деятельность с военной службы, продолжение которой у обоих характеризуется
быстрым, успешным карьерным взлетом.
Н.Н. Муравьев-Амурский: 18 лет - прапорщик, 20 - подпоручик, 23 - штабскапитан, 30 - майор, подполковник, 32 - полковник, 33 - генерал-майор, 37 - губернатор гражданский и военный Тульской губернии, 38 - генерал-губернатор Енисейский
и Восточной Сибири, 41 - генерал-лейтенант, 49 - генерал-адъютант, 50 - генерал от
инфантерии.
Г.А. Потемкин-Таврический: 21 год - вахмистр, 23 - подпоручик и камер-юнкер, 24
- помощник оберпрокурора Синода, 26 - поручик, 29 - волонтир (поручик с чином камергера), генерал-майор, 35 - генерал-адъютант, 37 - генерал-губернатор трех губерний одновременно, 45- генерал-фельдмаршал.
7) Оба государственных мужа - выдвиженцы женщин. Один - государыни, другой родственницы императора.
8) Г.А. Потемкин-Таврический и Н.Н. Муравьев-Амурский стали генерал-губернаторами в 37 лет.

9) Оба управляли обширнейшими территориями.
10) Генерал-губернаторство у обоих продолжалось ровно 15 лет.
11) Закончили свою активную государственную деятельность, когда каждому было
по 52 года. Один, при этом, ушел из жизни сразу, а у другого оставшиеся 20 лет - разве это жизнь?
12) У Г.А. Потемкина-Таврического и Н.Н.Муравьева-Амурского совпадали цели расширение территории России и укрепление ее границ, у одного на юге, у другого на
востоке.
13) И тот, и другой прирастили территорию государства без военных действий, по
"добровольному" соглашению сторон.
14) Освоение новых территорий, создание поселений происходило у обоих одинаковыми методами, вплоть до насильственного венчания в замужество вдов и каторжанок.
15) Г.А. Потемкин-Таврический мечтал урезать Порту Оттоманскую до минимума
(стереть с лица земли) и создать новую Византию, Муравьев-Амурский - "оттяпать" у
Китая Манчжурию, Монголию и установить границы по Великой китайской стене.
16) Оба замечательных государственных деятеля были убежденными государственниками и патриотами России.
17) Ни один из них никогда не брал и не давал взяток.
18) Оба характеризуются широтой натуры, обширными знаниями, способностью
единовременно слушать, писать, издавать приказы.
19) Оба характеризуются огромной трудоспособностью.
20) И тот и другой обладали огромной силой воли. Оба ежедневно обливались холодной водой, зимой Н.Н. Муравьев-Амурский купался в проруби, Г.А. Потемкин-Таврический любил ванну с ледяной водой.
21) Оба весьма нравились женщинам. Про подвиги Н.Н.Муравьева-Амурского на
этом поприще практически ничего неизвестно, отзывы современников: "…ни одна
женщина не могла перед ним устоять…". Способности Потемкина-Таврического известны, отзывы современников аналогичны.
22) Оба обладали талантами военачальников.
23) Оба обладали талантами дипломатов высочайшего уровня.
24) Оба воевали мужественно, за мужество и отвагу награждены орденами и почетными наградами.
25) Григорий Александрович Потемкин-Таврический и Николай Николаевич Муравьев-Амурский, оба характеризуются противоречивостью характеров, непредсказуемостью настроения.
26) Оба на вверенных им территориях сконцентрировали в своих руках неограниченную власть, которую использовали на благо России.
27) О Н.Н. Муравьеве-Амурском говорили современники, что он - это Петр Первый Восточной Сибири. О Г.А. Потемкине-Таврическом - на юге России он сделал
больше, чем Петр Первый на севере.
28) Оба были прекрасными управленцами-хозяйственниками, деятельность каждого привела к росту доходов в государеву казну с вверенных им территорий.
29) Оба воевали с турками.
30) Оба воевали на Кавказе.

31) Оба протестовали против крепостничества.
32) Граф и князь добились присвоения статуса свободных подданных беглым крепостным крестьянам. И тот, и другой, при этом, записывали их в казаки, один - в Забайкальское казачье войско, другой - в Запорожское.
33) Н.Н. Муравьев-Амурский и Г.А. Потемкин-Таврический рьяно боролись с коррупцией и казнокрадством, за что оба приобрели множество недругов.
34) Они в своей работе сумели создать, сплотить хорошие команды талантливых
управленцев и военачальников.
35) Обоим пожалованы почетные приставки к фамилиям, подчеркивающие значимость их деяний на благо государства.
36) Оба выступали за отмену телесных наказаний
37) Оба вникали в жизнь простого человека, насаждали человечность в отношениях между правящей элитой и подчиненными.
38) И тот, и другой ласково и внимательно относились к солдатам, но могли расстрелять или повесить за нарушение долга.
39) Общим для них были готовность помочь в нужде, общедоступность.
40) Обоим солдаты отвечали взаимной любовью и готовностью идти на подвиг по
приказу.
41) Граф и светлейший князь, оба характеризовались такими чертами, как последовательность в достижении цели, предусмотрительность, подготовленность решительных действий, применение тактических приемов временного отступления для достижения цели.
42) Оба были эксцентричными личностями.
43) Оба отличались прямотой суждений, невзирая на должности, чины и личности.
44) Граф Муравьев-Амурский Н.Н. и князь Потемкин-Таврический Г.А. освобождали от крепостничества людей с целью заселения новых территорий - Нерчинских
приписных крестьян и подаренных с поместьями Екатериной.
45) Оба выступали против истребления лесов.
46) Им в одинаковой мере присущи авторитарные методы руководства.
47) Как отмечали и современники, и поздние исследователи - оба генерал-губернатора обладали могуществом, исходившей от них необъяснимой мощью. В
то же время, оба они обладали некоторой снисходительностью, присущей королям.
Особенно ярко это выражалось у Григория Александровича Потемкина-Таврического.
48) Оба имели неограниченную поддержку монархов, что способствовало удачной
их карьере и успеху порученного дела.
49) Николай Николаевич и Григорий Александрович характеризовались удивительной доверчивостью к людям. И горе было от обоих тем, кто этим злоупотреблял.
Это доверчивость монархов: "Кто посмеет…?".
50) Оба создавали флотилии.
51) Г.А. Потемкин-Таврический основал четыре города: Херсон, Николаев, Севастополь, Екатеринослав.
Н.Н. Муравьев-Амурский основал четыре города: Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Николаев-на-Амуре.

52) Современники и историки следующих поколений, времена правления обоих
сравнивали со временем правления Людовика XIV, отмечая общий для всех почерк
и результативность.
Итак, самое-самое общее между ними - это почерк жизни, одна и та же программа,
только действующая в разные периоды.
Ну, что, дорогие читатели? Убедились, что граф Н.Н. Муравьев-Амурский и светлейший князь Потемкин-Таврический - это одна и та же личность, прожившая ярко
две жизни, положившая их на алтарь нашего отечества. Высший "Я", судя по всему,
по велению свыше дважды, почти подряд, направил сильную, развитую во всех отношениях личность в физические тела с целью прирастить мощь России. И эта личность
справилась с задачей, оставив огромный след в истории.
Добавлю еще несколько закономерностей, признаков применения одной и той же
программы жизни (и смерти):
53) Оба умерли вдали от столицы.
54) Оба не оставили наследников.
55) Оба надолго остались в забвении.
56) Оба перезахоронены.
57) Обоим за великие деяния воздали потомки.
58) Ни тот, ни другой не любили позировать художникам.
59) Оба строители и просветители.
Неужели мало для доказательства "мистических" совпадений?
В тридцать семь лет - начало кульминационного периода, в 52 года - завершение
главного дела своей жизни, в 72 года - уход из жизни Н.Н. Муравьева-Амурского, как
и 72 года правления Людовика XIV.
Опять Людовик XIV! Причем тут король Франции, "король-солнце"?
Но ведь многие сравнивали период правления Екатерины Второй с периодом правления Людовика Четырнадцатого, находя огромное сходство. Обеспечивал это сходство правая рука государыни императрицы, а временами и обе - светлейший князь
Григорий Александрович Потемкин- Таврический. Век Екатерины и век Людовика
XIV называли "золотым веком". И время правления Николая Николаевича Муравьева-Амурского современники также называли "золотым веком" Сибири. Никто летописцев за язык не тянул сравнивать эпохи, они напрашивались сами. И это может
оказаться свидетельством реализации одной и той же программы жизни.
А давайте-ка, "погуляем" немного по Людовику XIV? А вдруг выцарапаем еще чтонибудь "мистического"? Ведь умер Н.Н. Муравьев-Амурский, почему-то, во Франции,
жена у него француженка, и встретил ее, и влюбился будущий генерал-губернатор во
Франции, все последние 20 лет он жил там же! Не вставил ли Высший "Я" этой личности в программу жизни Н.Н. Муравьева-Амурского элементы из жизни короля
Франции?
С ходу можно вспомнить изречение французского монарха: "Государство - это я!".
Можно с полной уверенностью сказать, что фактически эта формула была реализована в Восточной Сибири. Не зря про Муравьева-Амурского говорили: "Выше его в Восточной Сибири только Бог…!".
Углубляясь лишь в роман А.Дюма, узнаем, что "…ни одна из женщин не могла
устоять перед ним…"(перед Людовиком XIV).

Людовик XIV сумел подобрать сильную команду талантливых полководцев и хозяйственников, которые и смогли претворить в жизнь честолюбивые планы короля.
Благодаря гениальному министру финансов Кольберу, многое было сделано для улучшения благосостояния трудящихся, развитию промышленности и сельского хозяйства.
За короткое время была укреплена государственность страны, созданы лучшие в
Европе вооруженные силы .
В течение 52 лет, с 1643 по 1695 годы (это не мистика, но факт) Франция блистала на Европейской арене, являясь образцом дипломатии, успешного ведения войн,
развития культуры и искусства, промышленности и торговли. Именно этот период в
52 года называют "золотым веком" Людовика Четырнадцатого. А оставшиеся 20
лет правления ознаменовали собой закат, проигрыши военных кампаний, уступки в
дипломатии и разорение в хозяйстве. Разве это жизнь?
"Король-солнце" довел монархизм до абсолютизма, не терпящего возражений. Как
и свою власть Н.Н. Муравьев-Амурский.
Царствование Людовика является классическим примером абсолютизма. Он вошел в историю, преимущественно, как король-строитель и просветитель.
Наиболее известный мемуарист того времени Сен-Симон, весьма враждебно относившийся к королю, не мог отрицать ту важную роль, которую сыграли Людовик XIV
и его двор в процессе развития бытовой культуры нового времени. Людовик хорошо
владел «ремеслом короля». Многие монархи стремились подражать поведению
«короля-солнца».
Король не позволял себе быть грубым.
Людовик XIV развил в себе дисциплину поведения, соизмеряя свои желания со
здравым смыслом. В основе его действий был самодержавный эгоизм, но сопровождаемый постоянным самоконтролем. Принципом поведения короля было стремление добиваться своей цели, не унижая других людей.
Отношения господства и подчинения в его правление приняли столь изысканную
форму, что абсолютная власть казалась менее нетерпимой. В то же время король мог
подавить любую инициативу у своих подданных.
Людовик XIV был более чем хорош собой, он был одарен пылкой, страстной и неукротимой натурой. Отличительными чертами его были испанская гордость и чисто
итальянское сластолюбие. Первый "гарем" он составил из фрейлин своей матери,
причем возраст и внешность его мимолетных фавориток были ему совершенно безразличны. И вдруг все переменилось: король, уже два года женатый, воспылал безумной страстью к фрейлине принцессы Генриэтты - герцогине Луизе де Лавальер. Это
была настоящая любовь.
Людовик не получил глубокого образования, но обладал незаурядными природными способностями и превосходным вкусом. Один к одному, как позже князь и
граф.
Король ежедневно слушал мессу, каждый день читал простейшие молитвы, по
праздникам выслушивал длинные проповеди. Тем не менее, подобная религиозность
не была помехой роскошной жизни короля, его войнам и отношениям с женщинами.
Как и Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому, человеку весьма набожному.

Людовик XIV по темпераменту был очень влюбчив и не считал нужным соблюдать
супружескую верность.
Людовик никогда не путал любовные дела с государственными. Он не допускал
вмешательства женщин в политику, расчетливо отмеряя границы влияния своих фавориток. Как и Григорий Александрович Потемкин.
Людовик бы статен и пропорционально сложен, имел представительную наружность. Природное изящество сочеталось в нем с величественной осанкой, спокойным
взглядом, непоколебимой уверенностью в себе.
У короля было завидное здоровье, редкое по тем трудным временам. Бросающейся
в глаза склонностью Людовика была булимия — неутолимое чувство голода, вызывавшее невероятный аппетит. Король ел горы съестного, поглощая при этом пищу большими кусками. Какой организм это выдержит?
Придворный врач Валло справедливо писал о «героическом здоровье» короля. Но
оно постепенно расшатывалось, помимо болезней, также бесчисленными развлечениями, балами, охотой, войнами и связанным с последними нервным напряжением.
Почти все вышеперечисленные стороны характера Людовика XIV характерны и
для наших героев!
Однако, пора уже перейти к единственному числу, описывая всех троих.
Сейчас мало кого может удивить способность многих людей входить в контакт с
обитателями тонких и параллельных миров. С сущностями разных планов, как грубых, так и самых тончайших, как с шутниками-проходимцами, так и Личностями высочайшего уровня развития, а также с духами гор, огня, воды, Земли, растений и просто с неприкаянными. К информации из тонкого мира человечество прислушивается
все больше и больше, особенно о будущем. Спрос рождает предложение, вот почему и
появились на рынке бытовых услуг населению разного рода маги, колдуны,
шаманы, гадалки, предсказатели, пророки, гуру, ламы даже не буддистского толка, а
просто имеющие окраску, например, "белый лама" и т.п., превратив естественное тяготение человека к духовной составляющей нашей жизни в бизнес.
Автор ни коим образом не относится к представителям цеха вышеназванного ремесла. Предложение изложить в виде книги явление инкарнации, на примере личности, оставившей глубокий след в истории, мне поступило в Шамбале. Не в ночном
клубе или развлекательном центре с таким названием. Большинству из тех, кто уделяет духовным практикам и поискам путей духовного развития серьезное внимание,
это название "священной страны" известно. Есть такая страна, столица ее находится в
Сибири. Туда реально можно попасть, по приглашению.
Вот "выписка из послужного списка" этой личности:
1)Гильгамеш.Верховный жрец, светский правитель Шумерского государства, 4-е
тысячелетие до новой эры.
2)Арджуна.Принц в Юго-Восточной Азии. Полководец, развитая сущность, более
3-х тысяч лет до новой эры. Достойный ученик Кришны.
3)Джосер.Фараон в Египте. Объединил Верхний и Нижний Египет, захватил Синайский полуостров и северную часть Нубии (2780-2760 гг. до н.э.).
4) Моисей.Пророк, вождь иудеев. Великий пророк и законодатель израильтян
происходил из колена Левиина. Родился в Египте приблизительно в 1570 году до Р. X.
и воспитан дочерью фараона. Во всех своих начинаниях и поступках Моисей являлся
орудием в руках Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл тайны

бытия: сотворение мира и человека. На горе Синайской он принял от Бога 10 заповедей Его. Силой Божией творил великие знамения и чудеса. Преставился 120-ти лет в
стране Моавитской. Погребен в долине близ Веффегора, но «никто не знает места погребения его даже до сего дня» (Втор. 34, 6).
О жизни Моисея повествуют книги Библии — Исход, Числа и Второзаконие.
5)Эхнатон.Фараон, религиозный реформатор в Египте, отстаивающий принцип
единобожия (атонизм - монотеизм), проповедник веры в Единого Бога, пацифист,
время правления 1364-1347 гг., либо 1419-1400 гг. до н.э.
6)Зороастр (Заратустра). Принц, пророк, мудрец, основатель религии зороастризма в Персии, жил ориентировочно в период 600-1200 гг. до н.э., но точных данных нет. Проповедовал монотеизм, дуальность мира, свободу выбора человека, борьбу за добро. Впервые определил существование рая и ада, "конец света" и приход великого пророка в будущем.
7)Конфуций.Философ, мудрец, мыслитель в древнем Китае (551-479 гг. до н.э.).
Уже в раннем детстве Конфуций отличался выдающимися способностями и талантом предсказателя. Конфуций родился с беспредельной восприимчивостью к учению,
пробужденный ум заставлял его читать и, самое главное, усваивать все знания, изложенные в классических книгах той эпохи. В 17 лет он уже занимал должность государственного чиновника, хранителя амбаров. В двадцать пять лет за свои бесспорные достоинства Конфуций был отмечен всем культурным обществом.
Он создал школу, основанную на традиционных учениях, где человек учился бы
познавать Законы окружающего мира, людей и открывать собственные возможности.
Конфуций хотел видеть своих учеников «целостными людьми», полезными государству и обществу, поэтому учил их различным областям знания, основывающимся на
разных канонах. Со своими учениками Конфуций был прост и тверд: «Почему тот, кто
не задает себе вопросы «почему?», заслуживает того, чтобы я задавал себе вопрос:
«Почему я его должен учить?» Кто не жаждет знать, того не просвещаю. Кто не горит,
тому не открываю. А тот, кто по одному углу не может выявить соотношения трех
углов, — я для того не повторяю».
Он сделал так много для своей страны, что соседние государства стали опасаться
царства, блестяще развивавшегося усилиями одной личности. Он говорил: «Мой долг
распространяется на всех людей без различия, ибо я считаю всех, кто населяет землю,
членами одной семьи, в которой я должен исполнять священную миссию Наставника».
Несмотря на внешне скромные биографические данные, Конфуций остается величайшей фигурой в духовной истории Китая. Один из его современников говорил:
«Поднебесная давно пребывает в хаосе. Но ныне Небо возжелало сделать Учителя
пробуждающим колоколом».
Сегодня конфуцианство объявлено официальной идеологией Китая.
8)Платон(427 – 347 гг. до н.э.) – крупнейший философ Древней Греции, ученик
Сократа, основатель собственной философской школы – Академии, основоположник
идеалистического направления в философии. Он утверждал, что при смерти человека
умирает только тело, душа же, ответив в подземном царстве за свои земные поступки,
приобретает новую телесную оболочку. Также в своем учении он утверждал явление
реинкарнации - "постоянство души, смена телесных форм - естественный закон Космоса".

Особую роль в своей философии Платон уделил проблеме государства, он выделил
шесть типов государственного устройства:
- монархия – справедливая власть одного человека;
- тирания – несправедливая власть одного человека;
- аристократия – справедливая власть меньшинства;
-олигархия – несправедливая власть меньшинства;
-демократия – справедливая власть большинства;
-тимократия – несправедливая власть большинства, власть военных вождей, армии. Поскольку тирания, олигархия и тимократия являются несправедливыми формами государства, а демократия – власть большинства – редко бывает справедливой
и, как правило, вырождается в тиранию, олигархию или тимократию, двумя стабильными и оптимальными формами государства могут быть только аристократия и монархия.
9)Апполоний Тианский (1-98 годы новой эры), современник Иисуса Христа, легендарный философ-реформатор учения Пифагора, живший вовремена императоров
Нерона иДомициана.
Мир, согласно его учению,— это временное пристанище, вкотором душа проходит
испытание; высший Бог ненуждается нивкаких жертвоприношениях, путь кнему лежит через совершенную праведность, так что кнему ислужащим ему низшим богам
подобает обращаться только содной молитвой: "Боги, воздайте каждому позаслугам".
"В юности он имел удивительные умственные способности и был очень красив, находил величайшее счастье в разговорах с последователями Платона, Хрисиппа и Аристотеля. Он не ел ничего, что было живым, и питался лишь фруктами и плодами земли; он был энергичным поклонником и последователем Пифагора. Куда бы он не
отправлялся, везде он реформировал религиозные культы и совершал удивительные
поступки. На праздниках он удивлял гостей, заставляя хлеб, фрукты, овощи и разнообразные лакомства появляться перед ним по его повелению. Статуи оживали, и
бронзовые фигуры сходили со своих пьедесталов, изменяя свои позы и работая в качестве слуг. Применением той же самой силы совершались дематериализации; исчезали золотые и серебряные сосуды вместе с их содержимым; в одном случае, даже
слуги исчезли из виду.
Писания Аполлония показывают его ученым человеком, наделенным совершенным знанием человеческой природы и наполненным благородными чувствами и
принципами мудрой философии. Он говорил: "Не существует смерти чего-либо, за
исключением внешности; и также нет рождения чего-либо, кроме внешнего облика.
То, что переходит из субстанции в природу, кажется рожденным, и то, что переходит
из природы в субстанцию, кажется, подобным же образом, умершим; хотя в действительности ничего не порождается и ничего не исчезает; но лишь сейчас попадает в
поле зрения и сейчас исчезает из него. Нечто появляется по причине плотности материи и исчезает по причине разреженности субстанции; но это всегда одно и то же,
различающееся только по движению и условиям". Е.П.Б.
10)Мохаммад. Духовный лидер арабского мира, создатель ислама, полководец
(571-632), пророк, проповедник единобожия.
11)Александр Невский. Русский князь Новгородский, великий князь Владимирский (1220-1263). Самостоятельная деятельность в качестве князя Новгородского началась в 1236 году, когда его отец Ярослав Всеволодович уехал княжить в Киев. В 1240

году шведы предприняли поход на Новгород. Битва между шведами и новгородцами
произошла в устье реки Ижоры (Невская битва), закончилась убедительной победой
князя Александра.
Несмотря на победное спасение Новгорода, жители-демократы (новгородское вече) рассорились с князем и вынудили его убраться из города. Ярослав поставил Александра князем в Переяславле-Залесском.
Вскоре, в этом же году, на Новгород двинулись ливонские немцы, взяли Псков, подошли близко к Новгороду и начали грабить новгородские земли и купцов. Новгородцы обратились к Ярославлю за помощью, тот дал им своего сына Андрея, тех не
устроило и они вновь запросили Александра.
В 1241 году со своим войском Александр очистил новгородскую землю от захватчиков и в 1242 году осуществил поход по освобождению Пскова. Освободив город Псков,
князь направился "на добитие" противника в Чудские владения ливонцев, где на озере Чудском и произошло Ледовое побоище, в котором дружина князя вместе с ополченцами одержали победу, уничтожив 20 рыцарей Тевтонского ордена и пятерых
взяв в плен. Всего потери немцев составили 400-500 человек убитыми и 50 пленными
(для тех времен это были внушительные масштабы, прим. автора).
За шестилетний период, с 1240 по 1245 годы Александр Невский не проиграл ни
одного военного столкновения, приобрел убедительный авторитет настолько, что литовцы даже уступили ему часть своей территории.
В 1248 году Александр с братом Андреем поделили наследство отца и он стал князем Киевским и Новгородским. К тому времени Русь находилась под протекторатом
Золотой Орды. В 1252 году князь Андрей, возглавлявший Владимирское княжество,
не подчинился приказу Батыя, его войско потерпело поражение от отряда монголов и
он бежал в Швецию. Александру Невскому было дано право возглавить также Владимирское княжество.
Не было еще в те времена единого государства российского, русские князья довольно тупо боролись между собой, поддерживаемые то с одной, то с другой стороны
монгольскими отрядами, принцип "разделяй и властвуй" в те времена успешно монголами осуществлялся на Руси. Эту ситуацию использовали литовцы и тевтонцы, неоднократно нападая на русские земли и столь же кратно побиваемые Александром и
другими князьями.
В 1262 году лично Александру Невскому принадлежит заслуга в сдерживании Золотой Орды от опустошительного нашествия на русские княжества. В 1263 году он
умер, возвращаясь из монгольской ставки домой.
С 1280 года начинается почитание Александра Невского как святого, позднее, в
1547 году, он был канонизирован Русской Православной Церковью.
Характеризуется талантливым руководителем, жесткостью характера, глубокой
набожностью. Отмечается особый талант дипломата, позволивший отразить нападения с запада и сохранить Русь, подчинившись неизбежному владычеству Орды. Ряд
исследователей подвергают сомнению высокую роль его в истории Руси.
«Соблюдение Русской земли, — говорит знаменитый историк Сергей Соловьёв,—
от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского».

12)Сергий Радонежский. Духовный лидер древней Руси (1314-1392). Обладал
сверхестественными способностями, учил добру, любви, смирению, поклонению Богу
в православной традиции, имел огромный авторитет. Жил скромно, не делая различий между людьми, независимо от общественного или материального положения.
Имел много учеников, последователей - основателей многочисленных монастырей.
Поддерживая политику централизации, которую проводили московские князья, Сергий Радонежский оказался в центре общественно-политической жизни Руси второй
половины XIVв., был связан с кругом митрополита Алексея(однако стать его преемником отказался) и константинопольского патриарха Филофея, а затем Киприана.
Преподобный Сергий Радонежский стал подлинным «светильником» для современников и потомков – человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и единомыслия. Избегая искуса судить и назидать, он учил даже не столько словом, сколько своим образом жизни, своим отношением к окружающим. И народ услышал его безмолвную проповедь. Поэтому жизненный путь
«великого старца», как его называли, выглядит и парадоксальным – всю жизнь он бежал от общества людей, а в результате стал его духовным предводителем. Уже при
жизни преподобного Сергия Радонежского рассматривали как воплотившийся в реальном человеке символ единства Руси, которого столь жаждал русский народ в XIIIXIV столетиях.
13)Фрэнсис Дрейк. "Авантюрист", лорд, "великий пират" Ее Величества королевы Великобритании (1540-1596). Мэр г. Плимута, член палаты общин парламента.
Корсар в свободное от общественных обязанностей время. Первый англичанин, совершивший кругосветное плавание. С 13 лет стал моряком, капитаном торгового судна в 17 лет. В 1572 году (в возрасте 32-х лет) организовал и возглавил пиратскую экспедицию в испанские владения в Вест-Индию (Латинскую Америку), захватил и разграбил город Номбре-де-Дьос на Панамском перешейке, отнял 30 тонн награбленного
испанцами в Перу серебра, захватил несколько испанских кораблей, на которых вернулся в Плимут.
В 1577 году (ему 37, и здесь магическое число) организовал новую экспедицию к
испанским колониям на тихоокеанском побережье Америки, открыл пролив между
Огненной Землей и Антарктидой, носящий ныне его имя. На корабле "Золотая лань"
прошел вдоль побережья американского континента до района нынешнего Ванкувера, попутно опустошив ряд городов и пустив на дно множество судов и кораблей испанского флота. Пересек Тихий Океан, обогнув мыс Доброй Надежды, вернулся в Англию в 1580 году, доставив в королевскую казну 600 тысяч фунтов стерлингов, что составляло двухгодовой ее доход. За это был посвящен в рыцарское звание и принят в
палату лордов.
В 1587 году совершил дерзкий набег на испанский порт Кадис, до этого между делом разорив несколько городов в Вест-Индии - Санто-Доминго, Картахену и ряд других. В гавани Кадиса уничтожил свыше 30 кораблей испанского флота, не трогая город и его жителей.
В 1588 году в битве с испанской "Непобедимой армадой", адмирал Ф. Дрейк проявил себя как талантливый военачальник, флотоводец.
Скончался в одном из походов в 1596 году. Это был человек благородного характера и государственного мышления.

Примечание: "пиратская" деятельность Фрэнсиса Дрейка заключалась в ведении
военных действий малыми силами против недружественной страны без объявления
войны. Сейчас это называется рейдерством.
14)Людовик XIV. Король Франции, "король-солнце".
15)Г.А. Потемкин-Таврический. Светлейший князь, соправитель России, полководец.
16)Н.Н. Муравьев-Амурский. Граф, правитель Восточной Сибири.
Реформатор, основоположник великих религий, великий философ,
дважды русский святой!! Н е в е р о я т н о!!
Король и пират?! Н е м о ж е т бы т ь!!
Тем, кому это "невероятно" (поначалу и сам так думал) могу еще раз только посоветовать обратиться за помощью к сведущим специалистам, означенным в самом начале книги. Это все один и тот же человек, в разные годы занимавший разные должности, профессии, светский руководитель страны и духовный
лидер, основатель нескольких философских течений, некоторые из которых превратились в религии.
Отличительная черта этой личности - это проявленные сила, мощь, явная поддержка свыше, огромные знания, талант полководца, руководителя, мыслителя. Это
мудрец, знающий жизнь и, наверное, поэтому, получивший право повелевать судьбами миллионов. Это высоко развитая сущность, оставившая яркий след на Земле. Вот
откуда взялись удивительные способности и таланты в двух последних воплощениях из ярких предыдущих жизней.
Между прочим, то есть, между великими инкарнациями и великими делами, эта
личность бывала простым земледельцем, ремесленником, воином, матросом, путешественником, рабом (и даже рабом знаменитым, по имени Эзоп, например), но чаще
всего воином, как правило, заканчивающим жизнь на войне в молодом возрасте. Отсюда глубокое понимание сущности солдата, от рядового до главнокомандующего, отсюда простое, внимательное отношение к простым людям.
Известно изречение: "Всякая власть портит человека, абсолютная власть портит
абсолютно". Семьдесят два года абсолютной монархии Людовика XIV привели к появлению у него таких свойств характера, которые, просто говоря, не угодны Богу. Это
гордыня, своеволие, самолюбие, себялюбие, похоть, чревоугодие, неуважение близких и т.п. Эти качества лечатся тем, что в астральном мире, после ухода с земного плана, личности сначала показывают его всю жизнь, как на экране телевизора. При этом,
приходит осознание (подсказка) от Высшего "Я", что такое хорошо и что такое плохо.
Большинство людей на Земле, к сожалению, даже после смерти физического тела
не сразу осознают, куда попали после. Личности, живущие в основном, не разумом, а
эмоциями, также продолжают эмоциональную жизнь и в астральном мире, в которой
неуправляемое мышление создает привычные формы окружающей среды, привычный образ жизни.
У таких сущностей эволюционный рост в астральном мире протекает еще более
медленно, чем в физическом. Чаще всего, до них не доходит смысл демонстрируемой
им прошлой жизни, и подсказки "Высшего "Я" не достигают цели. В таком случае,
там терпеливо ждут, пока астральный житель не усомнится в правильности своего
образа жизни. После чего, вновь отправляют в физическое тело прожить очередную
жизнь с надеждой, что в этот раз он проживет ее более достойно.

По трехмерным меркам, время для появления сомнений может достигать значительных величин, даже многие сотни лет. Медленный эволюционный рост человека в
астральном мире объясняется тем, что тонкая материальная субстанция этого плана
существования подчиняется силе мысли. Формируя какой-либо образ или действие,
тонкий мир реагирует на это мгновенным строительством, формированием материального объекта или совокупности их в действии. То есть, в том мире все желания беспрекословно исполняются: хочу мороженное - пожалуйста, хочу пироженное - на тебе, хочу быть королем - вот тебе трон, и т. д., любая прихоть.
При изобилии примитивных мыслей материального толка, которые не имеют никакого смысла там, но от которых их автор в силу своего невежества не может отказаться, или взять их под контроль, духовный рост происходит медленно. "Мыслитель"
получает все, что пожелает и, пока ему это не надоест, изменений в судьбе не наступает.
Нередко, видя бесполезность проживания сущности в астральном мире, через некоторое время ее направляют на физический план, в новую инкарнацию, по велению
свыше, не спрашивая его мнения на этот счет.
Путешествуя по астральному миру, мне приходилось встречаться с такими
"непробужденными", например, с убийцами. Там нет ада или рая в том виде, в каком
нам их пытаются навязать, наказание за грехи происходит иными средствами, ярко
это показано на примере Сизифа из древней мифологии, величайшего мошенника
той эпохи, за грехи которому была назначена бессмысленная работа в царстве умерших.
Это действительно происходит так. Человеку, совершившему преступление, на
астральном плане жизни дается возможность осознать бессмысленность его поступка
тем, что свое преступление он там совершает бессчетное количество раз, пока не убедится в тщетности получения удовлетворения от этого или иного результата. В конце
концов, он начинает задумываться о странном многократном повторении неблаговидного события. Именно в этот момент он способен воспринять информацию, побуждающую изменить свои взгляды.
Справедливости ради надо сказать, что непробужденная душа в астральном мире
не остается одинокой, без помощи, без заботы ближних окружающих о его будущем.
Некоторые развитые сущности добровольно принимают решение помогать с пробуждением молодой (неразвитой) или заблудшей душе. Такая мотивация действий, не
предусматривающая достижение псевдоматериальных астральных благ, направленная на благо других, свидетельствует о продолжении духовного развития человека.
Высокоразвитые личности, такие, как наш "Некто", в лицах трех описанных выше,
довольно быстро освобождаются от иллюзий астрального мира, осознание перемены
бытия приходит в короткие сроки и, как правило, начинается серьезная работа над
собой, чтобы в следующей инкарнации добиться серьезных результатов.
Среди развитых, за все времена существования Земли и многих цивилизаций,
сущностей, есть те, кто добровольно решил, закончив свою земную эволюцию на все
100 процентов, остаться на планете и помогать Садовникам Земли в реализации их
планов. Тем нужны такие развитые личности, способные на физическом плане осуществлять процессы государственного, межгосударственного масштаба, а по совокупности действий, может быть и планетарного.

В тонком мире великую сущность знакомят с первоочередными задачами, стоящими перед Высшими Сущностями и предлагают в рамках своего индивидуального эволюционного пути принять деятельное участие в их решении. После этого, вместе с
Высшим "Я", Наставниками, друзьями личность выбирает свой земной путь, после чего и составляется программа его жизни, в которую "забивается" все то наработанное
ранее, что может содействовать в достижении цели.
Перед Высшими Сущностями в восемнадцатом веке, и раньше, и позже, по каким-то важным причинам стояла задача укрепления России как государства, расширения ее границ, сохранения ее целостности и приращения могущества. Индивидуальность и целостность российского государства отстаивал наш "Некто", будучи в теле
Александра Невского, укрепляя границы его на северо-западе страны. Сергием Радонежским он помогал русичам сохранить духовную целостность общества, несмотря на
раздробленность Руси на княжества. Для того, чтобы выполнить две последние свои
функции - прирастить территории на юге и востоке России, укрепить границы и независимость государства, ему, по-видимому, понадобилось "поработать" сначала главой
Франции, монархом. Этим он приобрел опыт государственного мышления, дипломатии, политики, полководца, хозяйственной деятельности в тех условиях, понадобившийся ему позднее.
Можно сказать, что с поставленной задачей он справился блестяще, будучи светским руководителем народных масс, государственных институтов власти и административных образований.
Вместе с тем, и это видно на примерах из жизни Личности (по мере описания сути
реинкаранции этой Сущности, мое уважение к нему растет высокими темпами, поэтому уже пишу о нем с большой буквы, какие присваиваются обычно великим Учителям человечества), характеры человека, от воплощения к воплощению, менялись не в
лучшую сторону. Если Людовик XIV, до своей инкарнации монархом Франции, имел
опыт привнесения человечеству идей единобожия, этики отношений между людьми,
понятий о высоком предназначении человека и т.п., то в своей королевской жизни
ему удавалось, имея абсолютную власть в стране, держать себя в рамках жестких правил, не позволяющих опуститься до грубости по-отношению с подчиненными. Намеренно им была создана система ритуалов, правил поведения в органах управления
страной, в частной своей жизни, жесткое следование которым и позволяло ему держать свои чувства, эмоции под контролем. Однозначно, это проявление огромной мудрости.
В следующей жизни Г.А. Потемкина-Таврического, его властные права в некоторой степени были урезаны, хотя и одна верховная душа, но все же стояла над ним,
усмиряя пыл самодержца, вплоть до разрушения семейных отношений. Уже тогда
светлейший князь мог ругаться, поднимая человека в воздух за аксельбанты и срывать ордена с груди ревнивца. Если снисходительное отношение к своим верноподданным короля Франции воспринималось как должное, то такая же привычка Г.А.
Потемкина-Таврического вызывала как скрытое, так и явное недовольство.
Нельзя было, по-видимому, больше служить отечеству, дабы характер не испортился совсем, поэтому Григорий Александрович ушел из жизни довольно рано, в 52
года. Есть веские основания считать, что он уже не хотел жить и совсем не дорожил
жизнью, не признавая рекомендаций врачей и самой государыни.

Совсем уже нехорошие вещи случались с графом Н.Н. Муравьевым-Амурским. У
того уже явно проявлялись повадки не только самодержца, но и самодура, не всегда
удавалось удержать эмоции в рамках приличного и действия в рамках разумного. Как
пишут современники, очень часто действия его носили противоправный и противоэтический характер, нередко разнос сопровождался угрозами "зарыть живьем в землю", а личное понимание справедливости в условиях рыночной экономики приводили вообще к противозаконному заключению человека под стражу, а то и ломке карьеры, жизни…
Можно списывать эти черты на нарушения психики, связанные с полученными
ранениями на войне, или на специфику русского характера. Зная же его два предыдущих, облеченных безграничной властью воплощения, скорее всего, противные Богу и
людям качества были обусловлены отсутствием противостояния, критики от ближайшего окружения, позволяющие со стороны, а значит более объективно, оценивать
свои действия.
Какую же можно ожидать реакцию на "из князи в грязи" в новой инкарнации? Две
предыдущие жизни подряд обладал неограниченной властью, а тут, вдруг, противодействие, недостаток финансов, косность министров, от которых зависит успех операции, отсутствие войск и главное, верховной власти, административного реального ресурса, которыми амурское дело можно было совершить гораздо быстрее.
Свыше уже было определено ограничивать власть генерал-губернатора Восточной
Сибири, хотя бы на уровне правительства, более массированными методами. От противодействия недругов, главным образом министра иностранных дел Карла Нессельроде, генерал, как описывают современники, приходил в ярость и "скрежетал зубами". В данном случае, Нессельроде, в общем-то, пакостный человек, в свое время составивший анонимку на Александра Пушкина, стоившую жизни великому поэту, сыграл роль "учителя" Н.Н. Муравьеву-Амурскому, исходя из утверждения: "враг - лучший учитель…". Это уже работали законы, основанные на веских причинах - отклонении личности от назначенного "правильного" эволюционного пути. Явное противодействие является признаком ошибочности действий или приобретенных качеств.
Заложенные в программу жизни периоды в 52 и 72 года, сработали так, что в свои
пятьдесят два года, на пике успеха и славы, несмотря на обласканность государем, он
все же вышел в отставку, осознавая, что продолжение аналогичной деятельности ведет к деградации личности. Ему принадлежит фраза: "Переслуживать - преступление", то есть он слышал голос Высшего "Я" и понимал свое состояние. Далеко не всякая личность может объективно осознавать ситуацию, обусловленную свыше.
Остальные двадцать лет граф боролся с привычками, приобретенными за период
самовластия. Наукой ему были забвение, предложения служить отечеству на более
низких, не соответствующих масштабу его мышления и способностей, должностях.
Самость не позволяла ему принять должность наместника царя в Польше, а его предложение стать генерал-губернатором южных территорий России (!!), встретило в правительстве решительный отпор. Свыше, Высшим "Я" не поощрялось повторение прошлого генерал-губернаторства в Таврии и Новороссии (будучи Г.А. Потемкиным).
Руководитель одного из "анклавов" Шамбалы (Шамбала состоит из восьми
"городов", если так можно выразиться, общин, анклавов - Гималайской, Тибетской, в
горах Гоби, Куньлуня, Памира и трех, расположенных в центральной части Сибири. В

Сибири же находится и "столица" этой таинственной страны, в восточной традиции ее
называют Калапой, с кремлем в центре или храмовым комплексом, кому как нравится, прим. автора) подтвердил, что из нескольких десятков высокоразвитых сущностей
бывшей арийской расы, наиболее известных человечеству, помогавших становлению
нашей цивилизации - в физическом теле на Земле остался один, последний. Остальные уже не воплощаются в тела людей.
Кто-то из них оказывает помощь человечеству на ментальном уровне, контактируя
для этой цели, естественно, с контактерами, экстрасенсами, философами, писателями
- людьми, способными донести их знания миру. Кто-то, закончив эволюционный земной путь, ушел навсегда на другие планеты Вселенной. Обязательно кто-нибудь, выполнив все задания Творца, соединился со своим Высшим "Я" и ожидает в его объятьях остальных своих собратьев по духу.
Этот последний, оставшийся на Земле, и есть бывший Конфуций, бывший Моисей,
Мохаммад, Заратустра, Апполоний Тианский, наш русский дважды святой Александр
Невский и Сергий Радонежский. Акцентирую внимание читателя на этих персонах
одной и той же личности, так как считаю, что их деяния, по своей значимости, занимают наиболее высокое положение, ибо относятся к духовной составляющей нашей
цивилизации. Быть может, даже наверняка, не все его значимые воплощения перечислены здесь. Что дано знать - о том и рассказал.
Могу еще добавить, что на пороге перехода нашей планеты и солнечной системы в
целом, на более высокий уровень вибраций, предполагающий одновременный переход к формированию новой цивилизации просветленных людей, человека шестой расы, наш "Некто" (у него есть свое вечное имя, известное в эзотерических кругах, прим.
автора) планирует на новом витке эволюционной спирали вновь проявление своих
способностей на духовном поприще.
Как это будет выглядеть - не знаю. Сейчас, бывший "Конфуций-МохаммадТаврический-Амурский" живет среди нас, в России. По информации из того же источника, он является Аватаром (Аватарой), Буддой, Бодхисаттвой, Архатом. Коротко напомню, что означают эти звания.
Аватар (Аватара) - это редкая личность, у которой отсутствует карма, т.е., он имеет
право решать и делать все, что считает необходимым. При этом, его сознание таково,
что дела его в принципе не противоречат начертанному ему эволюционному пути.
Аватар не может деградировать, ибо эволюция становится для него единственным
смыслом жизни. Аватар принимает человеческий облик, чтобы помочь людям в ответственные периоды. Его трудно узнать, как правило, себя он не рекламирует.
Будда - это человек, завершивший жизненный путь на Земле, преодолевший карму и подготовившийся к переходу на иные, более высокие уровни бытия. Это тот, кто
познал все о земной жизни и приобрел сознание Высшего "Я". Его интересы совпадают с интересами Высшего Разума, в которых нет земных чувственных привязанностей.
Бодхисаттва - великое существо, достигшее полной готовности обрести покой Нирваны, но остановилось на пороге блаженства, чтобы помочь освободиться от страданий другим существам. Бодхисаттва имеет:
- власть над продолжительностью жизни;
- власть над своими эмоциями, мыслью, умом;

- власть над материей, необходимой живым существам;
- власть над своей кармой и способностью трансформировать карму других существ в необходимых случаях, когда сущности осознают необходимость этого и для
этого обращаются за помощью;
- власть над перерождениями;
- силу устремления делать благо для других;
- силу желания, их желания исполняются;
- власть над субстанцией доступных тонких миров;
- силу учения об объективной реальности мира Творца;
- силу изначальной мудрости, основанной на знании истинного смысла всего сущего.
Такие Личности приходят к людям, как правило, в ответственные моменты истории.
Архат - это тот:
кто достиг совершенного понимания того, что находится за пределами жизни
(физического тела);
кто отказался от мыслей о том, что физическое тело имеет значение;
кто уверен в отношении выбора правильного пути;
кто независим от жестких правил, а также симпатий, антипатий и желаний, возникающих вследствие воспоминаний о предыдущих жизнях.
Дословно, на языке пали, Архат означает достойного человека, достигшего наивысшего уровня духовного развития. Архат - это тот, кто уже удалил грубые виды
страданий, это личность, победившая мешающие эмоции, свое эго, имеющая безмятежное состояние ума. Вот так все просто.
Но тогда почему на всей Земле их всего тридцать три человека? А кто сказал, что
все человечество стремится стать Архатами? И вообще, у меня появилось предположение, что по сути, великих сущностей на планете не так уж много, они просто лишь
меняют периодически тела.
На вопросы - где, как, зачем, почему, когда, сколько, что…? - не уполномочен…
Может, и даже наверняка, возникнуть недоумение, связанное с несоответствием
характеров, поведения, отношения к окружающему миру наших героев характеристикам, присущим Великим Просветленным.
Невозможно жить "в миру", не подчиняясь законам жизни в физических телах того времени. Если Высокая Личность сохранит свои наивысочайшие вибрации среди
носителей вибраций невысокого уровня, то он не сможет резонировать с окружающей
средой. Тогда он "изгой", "белая ворона в стае черных" и жить такому надо либо в келье заброшенного монастыря, либо в пещере. Грубовато, конечно, но в точку сказано:
"С волками жить - по-волчьи выть".
Ошибочно представлять, что обладающий высочайшими вибрациями человек
обязательно будет иметь притягательную силу и вызывать умильное выражение лица
у окружающих. Напомню, что так называемая человеческая "любовь" - это просто резонанс энергий. Пропасть, отделяющая высоко развитую сущность от остальной части
населения, чаще всего, приводит к непониманию и невосприятию его идей, знаний,
тем более, сознания. Для примера, можно вспомнить, как многие тысячи ходили за
Иисусом, в основном "за хлебом и зрелищами", за фокусами. А последователей оказалось не так уж много.

Кстати, выяснив "подноготную" высокой личности, появилось еще одно объяснение странной черты характера Григория Александровича Потемкина - он часто впадал в состояние так называемой "хандры", в котором не хотелось никого видеть, запирался в покоях на много дней и предавался своим размышлениям в полном одиночестве, отметая напрочь все земные проблемы и удовольствия. Современники отмечали, что приступы "хандры" обычно сопровождались у него необъяснимой глубокой
тоской, вызывающей многочасовые молитвы, покаяния, беседы со своим духовником… Современники Конфуция, Сергия Радонежского отмечали нередко такое же состояние духа и у них.
С похожим явлением автору пришлось столкнуться во время своего второго путешествия в Шамбалу. Дело в том, что все пространство в границах Шамбалы, представляет собой область высоких вибраций, значительно выше средних по планете. В некоторых местах этой страны, там, где осуществляется контакт с ее обитателями, частоты вибраций достигают, если так можно выразиться, заоблачных высот. Находясь
там, человек также приобретает высокие вибрации, близкие к тем, какие имеют хозяева, поэтому он может общаться с ними.
Так вот, на обратном пути, несколько десятков километров нас с товарищем сопровождали (в тонком мире) новые друзья, находясь в их поле ощущалось комфортное,
радостное состояние. И, когда мы уже вышли на финишную прямую домой, они оставили нас. Тут же резко наступилогнетущее состояние, сопровождаемое невыносимой, неземной,других слов просто не могу подобрать,тоской.Такая бывает
обычно тогда, когда из жизни уходит горячо любимый близкий человек, когда разрывается тесная энергетическая с ним связь, резонанс близких энергий.
По аналогии с данным случаем, можно предположить, что высокая сущность, носящая временно имя Г.А. Потемкина, имела постоянную связь с такими же высокими
сущностями, живущими в тонком мире, поддерживающими поле высокой энергии, в
котором жил князь. В периоды, когда они уходили заниматься своими делами, временное разрушение энергетических связей с ними, потеря привычных высоких вибраций, приводила к появлению чувства, выражаемую сильной тоской.
Нельзя в светском, гражданском обществе резко выделяться своей гениальностью,
неординарными способностями, святостью, общество не терпит такого не потому, что
злобное и невежественное, а лишь потому, что не резонирует с ним, не понимает, гениальный - чужой, "не наш", это в подсознании. Этим объясняются приметы, выраженные в пословицах "подобное притягивает подобное", "каков поп, таков и приход",
"каждый народ достоин своего правителя". А также изречение Талейрана по поводу
одного из монархов Франции: "…Знал бы народ, какое ничтожество им правит…" (в
данном случае, это шутка, категорически не относится к приметам и, тем более, Людовику XIV).
Именно поэтому, в демократической стране народ выбирает по принципу "наш парень", который такой же, как все, но обещает сделать не так, как делают
все. Отсюда, как правило, неудовлетворение от результатов правления "нашего парня", который не может управлять по-другому, не так как все. В этом заключается парадокс любой выборной системы, особенно для России гениально выраженный фразой: "Хотели как лучше, а получилось, как всегда! " (В. Черномырдин).
Вернувшийся в астральный мир Великий Святой осознает все свои эмоциональные и ментальные накопления в прошедшей жизни и за некоторое время заменяет

грубочастотные элементальные частицы низшего астрального тела (эмоционального)
на более высокие, а затем, если позволяют условия, вообще избавляется, сначала от
астрального, потом от ментального тел, превращаясь в чистый дух, оставляя себе
лишь каузальное тело в совместной собственности с Высшим "Я" (типа "акционерного
общества" с капиталом 50/50).
Мне, относительно недавно, пришлось наблюдать, как в астральном мире, другой
Высокой Сущности, Аватару, которого знает весь мир, после непродолжительного
пребывания на Земле, в срочном порядке, образно говоря, "хирургическим" путем,
ликвидировали прежнее астральное тело, насыщенное земными переживаниями и
сделали ему абсолютно новое тело из таких ярких светлых частиц, что на него невозможно смотреть обычным астральным зрением. В новом астральном теле, в том числе и низшем эмоциональном, нет ни одной частицы, которые он прихватил с собой,
уходя из земной физической жизни. Такое "хирургическое " вмешательство обусловлено, по-видимому, необходимостью выполнения каких-то новых задач, когда накопленная эмоциональная составляющая Личности становилась мешающим фактором.
Хочется надеяться, что на примере жизнеописания нескольких воплощений известной личности, мне удалось показать, как новая инкарнация использует свой предыдущий жизненный опыт для решения поставленных перед ней задач. В качестве
примера приведены истории конкретных знаменитых людей потому, что деяния их в
достаточной мере описаны в литературе, а также потому что, занимаясь похожей деятельностью, в их поведении хорошо проглядывается почерк, программа Высшего "Я",
позволяющая судить о методах взаимоотношения тонкого и физического миров.
Ну, хорошо. Вроде бы все изложенное выше понятно и убедительно, во всяком случае, для себя самого. Но, если вдуматься - о карме, о законе причины и следствия
практически ничего не сказано. Сказано лишь, что на эту высокую сущность кармические законы не распространяются, так это не показательный пример для большинства читателей.
Чтобы показать пример действия кармы придется нам подключить к жизнеописанию наших деятелей еще одну личность, без которой характеристика судьбы королякнязя- графа была бы неполной.
Итак, король, уже два года женатый, воспылал безумной страстью к фрейлине
принцессы Генриэтты -Луизе де Лавальер. По свидетельству современника, "…девица эта, роста посредственного, но очень худощава, походка у нее неровная, она
прихрамывает. Белокура, лицом бела, рябовата, глаза голубые, взгляд томный и по
временам страстный, вообще же весьма выразительный. Рот довольно велик, уста румяные. Она умна, жива, имеет способность здраво судить о вещах, хорошо воспитана,
знает историю и ко всем этим достоинствам одарена нежным, жалостливым сердцем".
Спустя неделю весь двор, а затем и вся страна узнали о новой королевской фаворитке. Все прежние увлечения были забыты. Король осыпал свою возлюбленную драгоценностями и стихами, для нее был построен волшебный замок Версаль - памятник
любви, любовная поэма, созданная из мрамора и украшенная статуями, фонтанами,
террасами, цветниками и рощами. Если бы Людовик не любил Луизу, Версаля бы не
было.
Этот роман длился девять лет, пройдя все фазы: от бурной страсти до абсолютной
холодности, правда, и то, и другое было выражением чувств только короля. Луиза же

просто любила его, родила ему троих детей, один из которых умер в младенчестве, а
когда почувствовала, что уже нелюбима - бросила детей, двор, ушла в монастырь
кармелиток, устав которого отличался необычайной строгостью. Можно со всей уверенностью сказать, что это была единственная женщина в жизни Людовика, которая
любила в нем не короля, а человека. Поэму об этой любви можно прочесть в романе
А. Дюма "Виконт де Бражелон, или десять лет спустя".
Как свидетельствуют современники и историки, на разрыв отношений короля с
Луизой де Лавальер повлияла маркиза де Монтенон, увлекающаяся черной магией и
используя ее в целях завоевания сердца Людовика. Ей это удалось, на довольно продолжительное время она стала фавориткой короля, тоже родив ему (или только себе)
четырех детей.
В следующей жизни бывшей Луизы де Лавальер и бывшего короля Франции Людовика XIV, опять же необъяснимая сила любви соединила сердца Григория Александровича Потемкина иЕкатерины Второйна долгие годы, несмотря на разрыв в сфере половых отношений. Государыня, выйдя замуж за Потемкина, подчеркнула тем самым, не случайную связь с ним ради любовных утех. Его уход из жизни она оплакивала очень бурно не себя жалея, что осталась без умного, если не сказать, гениального
соправителя, а теряя друга, которого любила сердцем. Оба законных супруга
"бросили" на воспитание другим людям своего ребенка - Лизу Темкину (и тут присутствует Луиза, мистика…). Так у них, государей, было принято.
Ну, да. Еще раз подтверждаю,что Екатерина (после крещения) II, императрица Российской империи, в своей прошлой жизни была фавориткой короля Франции Людовика XIV, графиней Луизой де Лавальер.Только для какой-то цели, в новой жизни они поменялись местами, теперь он стал фаворитом государыни и затем отмщен отлучением от постели. Все повторилось по программе, но
только с точностью наоборот. Думаю, для цели обучения и возможного исправления
ошибок, что и является предметом кармических причин и следствий.
И в третьей жизни судьба вновь объединила их в лице Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Катрин де Ришемон, Екатериной Николаевной после
крещения. Опять сработала программа Высшего "Я", имеющая исходные параметры
жизни во Франции, обоюдную любовь, разрушение любви, женские имена и брошенных детей. Теперь Бог им дал возможность пройти всю жизнь вместе, деля на двоих
все тяготы путешествий и радость открытий, творчества, созидания. Но Он же "
кармически" не дал им детей, многие знают, насколько это больно. Вот все это и
было воздаянием за невыполненные обязательства, данные в далеком прошлом друг
другу еще в астральном мире, перед вхождением в земную жизнь, а также за грехи
прошлого, выражаемые в безответственности за воспитание молодого поколения.
Таким образом, можно сказать, что выполнение задачи по укреплению государства, расширению ее границ решали, все-таки два человека, предварительно получив
некоторый опыт во Франции, а затем реализующий его в России. Во всех случаях выдающуюся Личность сопровождала, судя по всему, тоже выдающаяся Личность, сплоченная деятельность обоих, по праву, и привела к выдающимся результатам.. А вот
кем вторая Личность является по сути - не спрашивал, не говорили, не посвящали.
Только сейчас, заканчивая книгу, решил разузнать о ней побольше. Увы, в этой, современной жизни, они уже не вместе, не встречались наяву, незнакомы, она знаменита, он нет. Выполнив прежние функции, они уже не нуждаются друг в друге.

Интересно, Аватар, принявший человеческий облик, чтобы помочь людям в ответственные периоды, Будда, Бодхисаттва - великое существо, имеющее власть над материей, необходимой живым существам; силу устремления делать благо для других; силу желания, которое исполняется, - сейчас живет в России. Уже наступили трудные
времена?
Надеюсь, что информация, приведенная в данной книге интересна читателям.
Еще больше надеюсь, что может оказаться и полезной.
Счастья Вам! Д.Т. Туэло

.

Национальная идея России. Завтра жить
лучше, чем вчера
.

1. Идея национальной идеи
Великие светлые умы человечества всегда, во все времена пытались найти ответ на
вопрос – почему мы так живем и как надо жить? Ради этой цели создавались
многочисленные философские школы, течения, движения, старательно изучающие, а
то и доказывающие смысл жизни, но результат все равно один, как при выращивании
нюхательного табака – чихать на них человечество хотело, всех вместе взятых, и продолжает делать то, что считает нужным, независимо от взглядов "словоблудливых"
умников. Как только страна, нация, государство в своей деятельности принимали какую-либо философскую идею – ничего хорошего из этого не получалось. Рухнули и
принесли разочарование идеи марксизма, национал-социализма, научного коммунизма, либерального капитализма и многих других «...измов» и «...ений».
Я нашел причину разочарований и требую признать ее открытием –
оказывается, мы не живем! Да, именно так потому, что через мгновение мгновенное будущее становится мгновенным настоящим и через
мгновение навсегда прошлым. Время существует только для прошлого,
которое увеличивается, растягивается и удаляется, и для будущего,
которое издалека приближается, сокращается и уменьшается, превращаясь в абсолютный нуль в настоящем, которого нет.
Либо мы жили, либо мы будем жить! Это философская концепция, а не просто
словоблудие автора.
Исходя из этой логической цепи, нет никакого смысла создавать идею жизни настоящей, ибо настоящее уже бессмысленно, так как уходит в безвозвратное прошлое и
ничего из прошлого, кроме плачевного опыта, не возьмешь. И наоборот, страстно желая отдаленного светлого будущего и приближая его, пусть даже в мечтах, у человечества есть шанс жить!
Складывается впечатление, что у настоящей России нет светлого будущего. Будущее счастье создается стремлением его построить, беря лучшее из прошлого, в России
же будущее строится желанием закрепления настоящего, которое равно "нулю", либо
прошлого, которое уже бесперспективно.
Планируя закрепление прошлого в будущем, общество может либо деградировать,
либо не жить вообще, превращаясь в "нуль", а то и в "минус".
- Ага-а-а! – вскричит некий читатель, с трудом переваривая в черепном зависающем компьютере совокупность времени, действий, прошлого, будущего и настоящего
абсолютного нуля, - а сам автор кто, не словоблуд, что ли, превращая нашу жизнь в
некое абстрактное «ничто»?
- Нет, - отвечу я, - это философская концепция, а не просто словоблудие автора.
Первооткрыватель, ибо никто еще до моего открытия серьезно не говорил,
что наша настоящая жизнь - это ничто, по-сравнению с прошлым и будущим. Только
однажды в песне из кинофильма «Земля Санникова» ("…есть только миг между про-

шлым и будущим…"), да и то в контексте, что век авантюриста недолог. Попробуйте
сами, анализируя, синтезируя и прогнозируя, что и составляет предмет интеллекта,
разложить во времени течение времени, и вы придете к такому же логическому безутешному выводу. Выход из этого парадоксального состояния есть только один, нет
иного пожарного запасного - нам надо всем и очень страстно мечтать о светлом будущем, его и строить, по мечте.
Многие мыслящие россияне, обеспокоенные, переживающие за будущее страны,
наших детей, ищут национальную идею. Мечтают жить лучше, советуют, как обустроить Россию, ищут ответы на вопрос о нашем предназначении, о той силе, которая может объединить российский народ.
Зачем, ради чего? Так ли необходима национальная идея для России, вопрос поисков которой неоднократно поднимался в печати даже по инициативе одного из президентов страны? Обычно эта проблема возникает тогда, когда нации становится плохо, либо совсем плохо, а завтра может быть еще хуже.
Объединяются, обычно, для того, чтобы стать сильным. Сильным, когда слаб, для
того, чтобы противостоять угрозе. Есть угроза России?
В Европе и Соединенных Штатах нас не уважают, не любят, как нацию. Сначала
боялись, значит уважали. Уважать перестали, перестав бояться. Но отсутствие уважения не является признаком агрессивных намерений. В странах развитого туризма тоже нас не уважают. Главным образом потому, что некоторые наши туристы прилюдно
писают на колеса автобусов и в бассейны с голубой водой. А также потому, что нахально попирая мораль арабского мира, прилюдно практикуют тантрический секс в их
стране.
Презрение и даже ненависть к нам у Запада проявляется в любых конфликтных ситуациях при участии России, Запад всегда принимает сторону противоположной конфликтующей стороны, не разбираясь даже в причинах проблемы. Это
было очевидно и во время чеченской войны, ярко продемонстрировано в грузино-южноосетинском "принуждении к миру" и газовой проблеме. А вот ненависть уже
неотъемлемая часть агрессивного поведения. Угроза с Запада однозначно существует,
еще какая. Там мозги начинают шевелиться только от интенсивного встряхивания.
Еще откуда угроза? Да отовсюду и необязательно военная. Страшно, что газовая
труба пойдет по дну не того моря, что все накопленные за десятилетия в Афганистане
наркотики, вдруг разом, тысячи тонн, хлынут в носы, вены и желудки жаждущих их
употребить россиян. Страшно смотреть, как развитые страны ищут новые органические источники топлива, когда найдут - на что тогда жить будем? Страшно от натовских учений в Грузии и других аналогичных страстей. Но все выше перечисленное,
вроде бы еще не повод для концентрации сил и объединения нации.
Может быть, угроза изнутри, сидит в нас? Понятно, «пятая колонна» имеется, это
те, кто спит и видит себя на Западе, кто принял западные нормы поведения, морали,
бизнеса, но живет в нашей стране. А также те, кто в нашей стране выкачивает из России материальные блага, а живет там. Это не россияне, только подданные, да и то, нередко, наполовину.
Кроме «пятой колонны», что еще угрожает нам от нас самих? Сокращение количества представителей интеллектуальной элиты, например. До ста тысяч в год представители российских научных кругов и технической интеллигенции уезжают за рубеж,
официальные данные. За десять лет, начиная с дефолта 1998 года, не менее миллиона

носителей толковых мозгов остались за границей. Это не просто утечка мозгов, это
оболванивание страны. Это реальная угроза потери интеллекта нации.
Курение? Тоже реальная угроза. По официальным данным ежегодно в стране от
употребления табачной продукции умирает около 400 тысяч человек, по другим сведениям - 500 тысяч. Со времени дефолта (это явление у нас как отправная точка), по
этой причине оставили этот мир, осиротили нашу страну пять миллионов, хоть и нездоровых, но взрослых человек, реально способных создавать национальный продукт.
Кстати, сунувшись в статистику, собранную соответствующими институтами при
кормиле, и данные специалистов по здравоохранению, МВД и других ведомств, обнаружил удивительные несовпадения, не в пользу «прикормленных».
Пьянство, наркотики, преступность? Однозначно. Статистика свидетельствует:
В 2006 году только за полгода возбуждено уголовных дел 1861 тысяч, зарегистрировано 2263,3 тысяч преступлений, из них 327,5 тысяч экономического характера,
123,9 тысяч преступлений связано с оборотом наркотиков.
Специалисты утверждают, что в России реально совершается 7-9 миллионов преступлений в год. До семидесяти процентов преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Смертность населения в России достигает почти два с половиной миллиона человек, по этому показателю мы на уровне беднейших африканских стран, рождаемость
на миллион меньше. За последние годы убыль населения составила 9 миллионов человек! Расклад такой: в течение одного года убыло в небытие от употребления алкоголя – 900 тысяч, наркотиков – 200 тысяч, курения - 400 тысяч, от болезней сердечно-сосудистой системы – 1260 тысяч (примечание, в последнюю цифру частично входят предыдущие).
От употребления наркотиков с 2001 по 2007 годы из 454 тысяч стоявших на учете
российских наркоманов исчезли с лица Земли все! Примерно столько же и не стоявших на учете.
Средняя продолжительность жизни мужчин 58,8 лет, почти 90% из них умирают
бессмысленно в трудоспособном возрасте. Последовательно снижаемая продолжительность жизни женщин составляет 72 года, курящих и регулярно выпивающих
спиртное прекрасных половинок уже свыше 30%.
Материнская смертность почти в 8 раз выше, чем в цивилизованных странах, младенцев при родах – в 5 раз. У большинства курящих беременных женщин рождаются
неполноценные, больные дети... При таком раскладе, это еще надо разобраться, кто
из них более полноценный, мать или ребенок?
Просто без вести и безысходности пропавших свыше ста тысяч человек в год, погибших в пожарах свыше двадцати тысяч, от ДПС ущерб насчитывает свыше тридцати тысяч покидающих нас в год, от коррупции страдают бюджет и мораль в размере
около 400 миллиардов рублей в год. Слушайте, на ночь читать российскую статистику
категорически нельзя, жить от нее тошнит.
По оценкам некоторых исследователей, потери «здоровых» мужчин в России сопоставимы с потерями в Великой Отечественной войне, Джозеф Байден, ныне вице-президент США, вообще утверждает, что к середине 22-го века, это всего через 140
лет, Россия исчезнет с лица земли, как государство деградированных алкоголиков.
Различаясь лишь в сроках, об этих же тенденциях говорится в докладе ООН! Хотя и
стопроцентная смертность населения на Земле, но у нас короче и быстрее... Так вот

почему сегодня новая администрация США такая пушистая: и холодной войне конец,
и ПРО в Польше можно не устанавливать, и разоружаться готовы, и хрен с Украиной
и Грузией в НАТО... Так России же и так конец своими руками!?
В период Всемирного финансового кризиса из-за стресса уже растет количество
людей погибающих от неполученной зарплаты, от неуверенности в завтрашнем дне,
от дикой несправедливости, установленной в обществе, когда мошенник, ловкач,
прохиндей становится рантье, хозяином, руководителем предприятия
с подачи государственных мужей и на основании закона. Значит, превышение смертности над рождаемостью достигнет три миллиона в год, с учетом инерции мышления
и переживаний, это будет длиться не менее пяти лет.
Жилые дома взрываются, самолеты гражданской авиации падают, керосин через
посредников продается авиакомпаниям втридорога, пожары каждый день в каждом
городе страны! Болеют поголовно все, новые аптеки открываются быстрее в несколько раз, чем новые фирмы и торговые точки. Дети в школах еле таскают ноги, в Нижнем Новгороде закрываются молочные кухни, жилищно-коммунальное хозяйство никак не реформируется, циклоны насмерть задолбали Сахалин и Камчатку, мэры городов по тюрьмам, депутатов судят, судьям не верят, банкиры убивают банкиров, Олимпийские игры проигрываем, в Сомали грабят, а сторожевой корабль
«Неустрашимый» воевать может только против крупных кораблей, того и держись,
что на резиновых лодках пираты его возьмут на абордаж (поэтому, его заменили на
«Петра Великого», тот страшнее.).
На автолюбителей депутаты совместно с чиновниками МВД устроили настоящую
охоту с единственной целью – извести не только правый руль, но и их самих.
Никакая рождаемость не восполнит неестественную убыль россиян. Да и кого рожать, если жилье большинству недоступно, качественная медицина не всем доступна,
высшее образование многим недоступно, а счастье недоступно всем, даже среднее по
качеству.
Из реального сектора экономики выпали те, кто хитроумно не хочет работать: владельцы приватизированных офисных помещений, складов, цехов, железнодорожных
тупиков, предприятий..., сдающих помещения в аренду и живущих за счет других, работающих. Государство само под себя яму копает, наплодив без меры рантье.
Также в нереальном секторе существуют риэлтеры, вздувшие цены на жилье до
умопомрачительных величин, пьющие денежные ручейки и потоки из карманов трудящихся. Здесь же сторонники либерального капитализма, не вылезая из компьютера, перепродают на биржах все, что им не принадлежит.
Расплодилось огромное количество посредников по перепродаже керосина, нефти,
газа, электроэнергии, металлов, продуктов питания, земли, воды, недр, воздуха...
А сколько банков и банковских служащих, которых государство заставило ничего
не делать для экономики страны. Слишком много раздутых, абсолютно лишних
структур государственного аппарата. Спросите любого прохожего на улице, много или
мало, в расчете на душу населения, чиновников у нас в стране? И вы услышите правильный ответ. Какой – догадайтесь с двух раз.
По тюрьмам и следственным изоляторам сидит трудоспособная и военноспособная армия, численностью около миллиона человек, причем содержание в СИЗО только тех, кто вышел на свободу из зала суда обошлось в 2007 году государству в 2,4 миллиарда рублей. Умножим эту сумму на тех, кто не вышел, получим огромные деньги,

которые могли бы осчастливить страну.
Численность служащих МВД уже втрое превышает численность Вооруженных Сил
России.
Подытожив, суммируя и вычитая, получим, что половина трудоспособного населения страны либо живет непонятным образом, не принимая участия в темпах роста
производства в стране, либо не живет вообще.
А сколько неправых, диких по сути, решений правительства было принято в годы
«правого» правления, никогда в то время не стоял вопрос, какое из двух зол будет выбрано, хоть депутатами, хоть премьером, хоть президентом, Известно, какое – худшее.
А хороших решений не было вообще.
Верю, сильно верю Джозефу Байдену, что Россия скоро исчезнет с лица Земли!
Только он ошибся в сроках. К нулю населения мы придем гораздо раньше, сейчас
подсчитаем: сегодня нас 140 миллионов, за пять лет сократимся до 133, затем 10 лет
терять будем по одному миллиону в год, потом очередной дефолт (не забываем, дефолт 1998 года для нас как отправная точка в прогнозах), дефицит рождаемости составит минус два млн. человек в год в течение 5 лет, затем 10 лет по минус одному, затем 5 лет по минус один и семь десятых..., в среднем по полтора миллиона в год...,
таким образом, нас не будет уже через сто лет!!
Это и есть время «Ч»! Иными словами, труба! Без всякой ядерной войны! Нам отмеряно всего 100 лет! Мы все будем чесать репу от этой цифры?! Или поверим молодой красивой в правительстве женщине, горячо утверждающей в 2008 году, что к
2011 году рождаемость и смертность в России сравняются потому, что начнется рост
благополучия и благоденствия. А дальше уже прирост начнется по одному миллиону
в год.
С какого бодуна? Этих мудрых красавиц «за рулем» под каким колпаком выращивали?! В конце 2009 года проверим, кто из нас более пророк или гадалка... По официальным данным, за период сокращения численности населения России выросли пенсии, социальная помощь, компенсации. Похоже, что нация благополучно вымирает
по другой причине.
Многие члены нашего общества, особенно из спецслужб, ищут во всем вышеописанном происки врагов. Кто ищет, тот всегда найдет, вот они и нашли хитрющий, иезуитский "план Даллеса", похоже, созданный нашим советским писателем, автором
"Вечного зова", предусматривающий разложение нашей страны с их помощью, но изнутри. Вот он как выглядит:
"… Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем,
— все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы неизменно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в
самой России.Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого
угасания его самосознания.
Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную
сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением... исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс.

Литература, театры, кино— все будет изображать и прославлять самые низменные
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и прославлять так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание
культ секса, насилия, садизма, - словом всякой безнравственности.
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно,
но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности.
Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания,
животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство. Национализм
и вражда народов, прежде всего вражда и ненависть к русскому народу — все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или
даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной
нравственности.
Мы будем браться за людей с детских, с юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них
циников, пошляков, космополитов. Ален Даллес, 1945".
Так вот на чьи деньги существует Голливуд со своими низкопробными кинофильмами, категорически закрытыми для Америки и валом прущими на наш кинорынок!
Так вот кто отдал всё телевидение и другие СМИ Советского Союза в частные руки,
подсунув им безнравственную литературу и такой же Интернет. Так вот кто, оказывается, создал табачную промышленность в мировом масштабе, завалившую нашу страну злачным зельем, так вот…! Это ЦРУ!! И их агенты изнутри! Которых, как мы видим, не менее 90% населения нашей страны! Так это они "мы", от имени которых якобы завывает А. Даллес?
Да, кстати, в России много людей предусмотрительных, хитроумных, с развитой
интуицией. Тех, кто знает будущее страны через 100 лет. Их можно, например, вычислить по тем зарубежным учебным заведениям, где учатся их дети... Но продолжим.
Вот все это, что творится в России, и привело к мировому кризису. А то, что начался он с Соединенных Штатов – так это наши эмигранты там поработали, как пить
дать.
Но вот, что интересно: все, абсолютно все перечисленные и не перечисленные выше категории населения живут так, как получается не потому, что они хотят чего-то
плохого, а потому, что они хотят чего-то лучшего. Надеюсь, понятно говорю? То есть, абсолютно каждый, выполняя какие-то действия, неважно, куда они его
приведут, выполняет желаемое лучшего! Лучшего в будущем потому,
что нынешняя жизнь «нуля» его не устраивает.
Водку пьет потому, что хочет жить лучше, чем на момент потребления алкоголя или до удовлетворения жажды. Грабит потому, что
хочет разбогатеть, т.е., жить лучше, чем до грабежа. Употреблять
наркотики – по этой же причине, в морду (корове, лосю, медведю, козе и
т.п., не человеку же) дать – значит удовлетворить неудовлетворенное желание, ему лучше, когда противнику (козлу, например) хуже. Ворует, берет взятки, косит от армии, бегает от алиментов, не рабо-

тает, занимается проституцией, финансовыми махинациями, курит,
ругается, убивает – все потому, что хочется жить лучше!!
Спортсмены прыгают, рыбаки забрасывают сети, космонавты летают по орбите,
металлурги плавят алюминий, сельчане выращивают зерно, туристы отдыхают, йоги
медитируют, монахи молятся, писатели пишут..., да не буду я перечислять миллионы
профессий и развлечений, главное и однозначно – все это для того, чтобы
жить лучше, чем раньше! Пусть попробует хоть один человек на Земле аргументированно доказать, что это не так! Не получится.
Теперь, я надеюсь, уважаемые читатели, вы понимаете, откуда возникла угроза
стране, уже настоятельно требующая объединения всего населения для борьбы с нею,
под флагом национальной идеи. Все, что я перечислил выше – уже находится вчера,
все безнадежно устарело...
Поэтому, национальная идея России звучит так:
«ЗАВТРА ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА!».
Это единственное, что сможет согреть душу абсолютно всех жителей страны и под
этим лозунгом объединить всех до единого, независимо от возраста, от уровня доходов, от общественного положения, от взглядов на жизнь и друг на друга.
Все, кроме, может быть, только садомазохистов, хотят завтра жить лучше,
чем вчера! Но даже и эти ребята со сдвинутыми по фазе мозгами, захотели бы чтонибудь сообразить получше, чем вчера, например, плетку из колючей проволоки, наручники из лезвий ножей, электропроводящие цепи и т.п., был бы заказ – такое напридумываю (Ой, не подумайте только..., это так, к слову)!
И вот, когда мы все объединимся вокруг означенной выше национальной идеи,
вдохновенно, как один - тогда всем миром горы свернуть можно, и не только свернуть, но и построить самое счастливое общество в мире! Хотя бы лет на сто!? Пока не
вымрем, по Байдену. Миллион россиян убывает в год, чума идет по стране. Кто-то уже
пирует, ведь жить осталось немного.

.

2. Поиск мечты. Свобода
Давно ищу умных людей, кто может подсказать, где находится всеобщее счастье,
как его найти?
С детских лет знаю, что по утрам и ночам счастье искал Герцен, не нашел, обратился к Добролюбову. Нет, этот не знает, тогда оба решили спросить у Чернышевского, разбудили. Тот тоже сам ничего не знал, спросонок стал спрашивать, что кому снилось? Натолкнулся на женщину по имени Вера, в соннике не нашел толкования ее
снов и сам тогда задал вопрос «Что делать?»
Понятно, либо грамотешки у него не хватало, либо в типографии знак вопроса забыли поставить, но кто-то этой книгой вопросительно сильно хлопнул спящего народовольца, тот спросонок схватился за револьвер и вместо обидчика поубивал кучу полицейских, сановников и чиновников. Счастье свое нашел в тюрьмах и на каторге
(странные у них понятия о счастье, однако).
Где-то в ссылке, не то звоном кандалов, не то лопатой народоволец разбудил эсеров, те продолжили битву за счастье народа, тоже паля направо и налево в кого-попало, и где-то так сильно грохнули, что разбудили сильно спящих большевиков.
Со страшного перепугу те, на счастье всем, сделали революцию, потом Ельцин сделал антиреволюцию, т.е., революцию наоборот, я вообще запутался, где, что и зачем?
Революция – это ре-эволюция, т.е., отход назад от эволюции, а антиреволюция – это
что, скачок вперед? Опять бедные, богатые, несправедливость...
У меня вопрос: как зовут ту сво-о-олочь, которая изначально людям спать не дает?!

2.1 Мечты мечтателей
Быть может не стоить копья ломать, изобретая «новую» идею о счастье, а взять
уже готовую и лишь применить на российской многонациональной почве, вон сколько умных людей вокруг, начиная с древних времен и до наших дней: Т. Мор, Т. Кампанелла, К. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн, А. Герцен, Н. Чернышевский, К. Маркс, В.
Ульянов-Ленин, Ф.Энгельс, Л. Андреев, П. Кропоткин а также Моисей, Зороастр, Будда Гаутама, Конфуций, Мохаммед, Иисус Христос, Лао-Цзы, Кришна, Вишну, Великие Учителя Шамбалы, Е.Рерих, Шри Шри Рави Шанкар, Сатья Саи Баба и еще тысячи писателей, ученых, художников, философов, йогов, лам, священников, министров
и капиталистов... И до сих пор ни в одной стране мира не построено счастливое общество.
- Несерьезный какой-то автор - скажут читатели, - настоящие писатели, например,
такой как В. Распутин, А. Солженицын, В. Астафьев мучаются, страдают, переживают
и думают с болью в сердце, выплескивая ее на страницы великих произведений, о
том, «как вернуть нашему народу совестную, жертвенную, боголюбивую веру, как вернуть нам самосветящееся душевное добро наших предков». Или в отчаянии ищут ответ на вопросы:
- Кто мы такие, люди на Земле? Почему так живем? Где наш предел, где остановка? Почему ненависть, злоба, алчность властвуют над нами, почему люди до сих пор
грызут друг друга и простит ли нас за все содеянное Господь?
А тут какой-то неизвестный тип решил изобрести нечто новенькое, переплюнуть
великих и выдать рекомендации, как жить, великому народу великой страны...

А вдруг, не такие уж мы и великие, а деградирующая нация умирающей страны,
судя по показателям статистики и прогноз кончины нашей страны в недалеком будущем оправдан?
Категорически протестую против явно вражеского прогноза, поэтому и предлагаю
через национальную идею способ спасения отечества. И не шучу, просто стиль изложения у меня такой.
Потому великие писатели являются великомучениками одновременно, что не могут найти ответы на эти животрепещущие вопросы, что писательский труд только
обостряет проблемы, высокохудожественно констатирует факт нашей жизни и вызывает взрывы страдальческих эмоций. Но, как правило, эти факты не отвечают на вопрос: почему мы такие и как нам жить?
А все из-за того, что в обществе возобладал вероятностно-статистический подход к
жизни, по-русски обозначаемый емким словом «авось», который обязательно приводит к другой, не менее емкой фразе: «... хотели как лучше, а получилось как всегда».
Все социально значимые жизненные аспекты, принимаемые государством, начинаются с предложения: « А что, если мы попробуем вот так...?». Примеров сколько угодно.
Двадцать лет бизнес пытался втолковать государству, т.е., чиновному у руля классу, что стабильность экономическая и социальная будет зависеть от доли малого и
среднего предпринимательства в ВВП страны, что 15-17% его вклада крайне недостаточно. Дождались, пока жареный петух не клюнул.
В конце 2008 – начале 2009 годов, где наша экономика оказалась вместе с уважаемым рублем? Нашлась мудрая личность, подсказавшая премьеру, что неплохо было
бы снизить ставку налогообложения для малого бизнеса, аж до 5%! Хорошая мысль,
премию государственную за идею! «Корифеально! Шедевриально!», - как говорил
один полковник на артиллерийских учениях, когда снаряд пролетал мимо КНП.
Ждем роста ВВП!
Вот только арендодатели в это время повысили сразу на 30% (!) арендную плату за
производственные площади для тех, у кого есть желание, энергия созидания, задор,
уверенность в будущем..., но нет собственности. А государственной собственности, которой можно было бы регулировать подъем малого бизнеса в трудные для России
времена, уже нет. Разбазарили, распродали, полученное разом съели и наелись. То же
самое происходит и с землей. Нет земли у государства, нет. Только леса. Регулировать
нечем. А регулирующие статьи закона о земле почему-то не работают (Мучает вопрос,
мучает - под каким колпаком выращивали...?).
В России, как всегда, «мудрое» решение приходит тогда, когда уже несвоевременно... Поздно, господа, поздно. Теперь уже только после национализации. Но премию
все равно можно дать, это приятно.
В Финляндии, например, 500 квадратных метров муниципальной производственной площади для малого швейного предприятия (г. Сеньяоки, лично руками эти площади трогал и ногами измерял), на наши деньги стоят 10 рублей за квадратный метр.
Это в 100 раз меньше, чем в Сибири и в 6 тысяч раз меньше, чем в Москве! Дикари,
что с них взять?
Дикий рынок (это наш, кто не понял) - для цивилизованных людей! А если наоборот, то получается: цивилизованный рынок для диких людей? Совсем запутался с
этой либеральной экономикой.

Хотя есть решение, простое и не обидное для арендодателей. Наладить государственное регулирование аренды, например, стоимость коммунальных услуг, плюс накладные с плановыми накоплениями не более 100%
от прямых затрат на содержание. И все, не нужны жертвы со стороны государства в виде вымученного налогового подарка. Но это, как только что мы выяснили, - дикость.
Со всех сторон шли предупреждения умных людей, на пушечный выстрел не допускаемых к телам правителей, о надвигающемся финансовом кризисе. Россия же,
как самоубийца, лезет в ВТО, делает все возможное для вымывания денег за границу,
развала своих отраслей. Даже половина Стабфонда – и та работает на экономику Соединенных Штатов. Кто-нибудь понимает, может мне внятно объяснить пользу от
этих шагов?
В ВУЗах сама почетная специальность – спекулянт.
Правила экономической жизни страны кто диктует? Спекулянт.
Самая высокооплачиваемая профессия – спекулянт.
На обложках деловых журналов первое лицо – спекулянт.
Бизнес-успех – на спекуляции.
Главная работа на земле – спекуляция.
На недвижимости – спекуляция.
Я нормальный человек, 23 года непрерывного обучения, производственник с 40летним стажем, не могу понять:
- Зачем государству нужны посредники, спекулянты? Они же ничего
не производят и никому не помогают! Зачем?! Не производят же ничего!! Не понимаю!!!

2.2. Догоним и перегоним, доедем и переедем!
Так будет всегда, пока вместо разума и заботы о ближнем, нашими действиями
управляют эмоции, тем более, вызываемые страстью удовлетворения, главным образом, личных, эгоистических целей. Вместо счастья мы всегда будем получать лишь
революции и все вытекающие из них последствия, которые обычно желают друг другу враги. Пожелание, принятое в зарубежных странах, «А чтоб тебе жить в эпоху перемен!» может звучать с российским акцентом, как проклятие: «А чтоб тебе не пережить очередную революцию в России!».
Есть ли необходимость мучиться и страдать от несовершенства человечества, от
недостижимости светлых фантазий мечтателей о высокой духовности общества, приводящей само собой, якобы, к всеобщему благоденствию и процветанию? Понятие
«несовершенство общества» является сугубо субъективным и формулируется, как
правило, тем, кому оно не нравится по каким-то причинам. Кому-то не досталось власти, кому-то денег, кому-то обыкновенного человеческого тепла и т.п., вот и возникает в неудовлетворенном сознании мысль о несовершенстве мироустройства потому,
что всем никогда не хватит...
С точки зрения Творца, который нас создал (не уполномочен выражать Его точку
зрения, только предполагаю) именно такими, какими мы себя чувствуем, ощущаем,
мы – само совершенство, ибо более талантливого изобретателя, ученого и художника, чем Сам Творец, мы не найдем во всей Вселенной. А если мы такие, какие есть –
и есть само совершенство, то напрашивается вопрос: а так ли надо менять

сознание всех людей, чтобы установилось счастье на Земле? Нам известно, к чему
приводили попытки насильственного внедрения в массы идей счастливого общества.
Все взгляды вышеперечисленных и многих других авторов идей счастливого общества носят либо утопический, либо «утопополовинчатый» характер потому, что не
был раскрыт механизм построения общества, объединенного одной идеей. Все они теоретически строились на одних и тех же принципах, предполагающих (непонятно, по
какой причине) один и тот же взгляд на жизнь, да еще такой высоконравственный,
что неизвестно, под каким колпаком можно вырастить эту нравственность, которой
достигают только немногие во всем мире.
Как это можно в нашем разнообразном мире, по цвету кожи, речи, профессиям,
социальному неравенству, менталитету и понятиям иметь один и тот же взгляд на
жизнь? Даже клоны в одной камере пожизненно будут разными.
Представьте себе, что все почти семь миллиардов человек на планете стали вдруг
одинаково святыми! Точно знаю, если это произойдет по велению свыше, половина
из них сразу удавится! Потому, что не надо, не желают, на аркане не затащить, под
пистолетом не заставить жить по высоконравственным законам и самое главное при
этом – это то, что самим Творцом всем так жить НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! Если
бы Его изобретение (мы, люди) Ему не понравилось – давно разнес бы на атомы, но
мы живем, значит Богу угодны, со всеми своими радостями и страданиями от
«несовершенства», которое сами же себе и придумали.
Недавние мои исследования показали, что в России жители страны по духовному
принципу отличаются следующим образом: численность духовно неразвитых душ,
склонных познавать мир с самых низов со всеми вытекающими последствиями, составляет примерно 47%, молодых душ (второй ступени развития) - 44%, промежуточного
уровня, думающих о смысле жизни - 7%, продвинутых в плане эволюционного развития - 2%, высокодуховных - единицы. Более подробно об этом написано в книге
"Вибрации…".
Есть три вида отношения к «несовершенству»:
1) Принять как данность свыше и радоваться каждому прожитому дню.
2) Не принимать и страдать, чем занимаются писатели, философы, поэты, террористы и творческая интеллигенция.
3) Относиться с юмором, осознавая, что не мы создали этот мир, не нам его и перестраивать. И вообще, не относиться к жизни серьезно потому, что живьем из нее все
равно не выбраться!
В книге автора «Короткий путь домой» подробно описывается сущность человека,
смысл жизни на Земле и объясняется, почему мы такие разные. Почему никогда
всем жителям Земли не стать одновременно святыми, ни при каких обстоятельствах!
Так как не у всех под рукой находится эта книга, позже остановимся коротко на
основных ее положениях, а сейчас нам бы разобраться, откуда у людей тяга жить какой-то духовной жизнью, стремиться к «просветлению».
В энциклопедии Э. Вандерхилл «Мистики 20-го века» сказано, что во всем мире
насчитывается свыше пяти тысяч сект религиозного либо просто боготворческого
толка, не считая основных религиозных конфессий, движений, философских кружков
и наклонностей без четкой организации. Значит, есть такая необходимость у людей –
объединяться вокруг идей просветления, приобретения высшего знания и сознания,
не на пустом же месте они возникают. Значит, существует такая программа, являю-

щаяся неотъемлемой частью эволюции человечества.
Но зачем нас всех, хотя бы перечисленные в начале главы авторы, зовут к светлому обществу, жить непонятно по каким законам, подстраиваться под правила, выработанные группами священников, мечтателей, фантазеров, не учитывающие существующие реалии по строительству управленческой иерархии, экономические законы, психологию, инстинкты, наследственность человеческого существа. Для чего сотрясать воздух пустопорожними звуками, если мечты утопистов недостижимы?
Или достижимы? По-видимому, многие из духовных лидеров, вождей, «гуру»,
предполагают, что счастливое общество можно построить в отдельно взятой общине,
что и объясняет тенденцию их последователей к обособлению от окружающего мира.
Но как можно достичь массового совершенства, исполняя законы несовершенного общества, государства?
К. Маркс мечтал, что в ходе развития капитализма вырастет сила, сплоченность,
сознательность пролетариата, управленцев и владельцев имущества и, в конце концов, все общество преобразуется в коммунистическое. Россияне не стали ждать, нам
быстрее надо…
Т. Кампанелла (как и Л. Андреев) мечтал об идеальной общине в рамках всемирной теократии, где «Городом Солнца» руководит учено-жреческая мудрая каста
(!?), где отсутствует частная собственность, семья. Где воспитанием детей занимается
государство, труд общеобязателен, ноне более четырех часов в день.Там развиты
наука и просвещение. В рамках теократии, не забываем, это главное условие всех духовных фантазий.
Томас Мор также мечтал об идеальном обществе, в котором имущество общее,
труд обязателен, распределение конечного продукта труда справедливое. Общественное производство обязательно крупное обобществленное и неодушевленное для того,
чтобы не развивать частнособственнические инстинкты. Именно в том обществе уничтожены противоположности между городом и деревней, умственным и физическим
трудом (?), именно там процветает разум, справедливость, свобода, равенство, братство...ичетырехчасовой рабочий день!
Да они все что, сговорились, что ли? Один жил в 16-м веке, другой в 20-м, но фантазии никакой, все об одном и том же, и у всех надежда на самого мудрого правителя,
типа царя Соломона, ичетырехчасовой рабочий день!Равенство, братство с диктатурой мудреца, которого с тех времен днем с огнем...!
Может ли состояться счастливое общество теократического толка? Мало ли власти
в свое время было у католической церкви, у православной? Мало ли власти сегодня у
мусульманского духовенства? Теократическим на сто процентов было государство Тибета! Почему не создали справедливое общество, живущее по божеским законам?
Насколько человек разумный, думающий, не подверженный гипнотическому воздействию ритуалов и песнопений, будет счастлив жить по правилам церкви?
Насколько можно стать духовно богатым, если петь рыдания (псалмы) Давида на
старославянском языке, где он просит проклятия на голову им недовольных и выклянчивает себе благо властвовать? Да еще ломая язык: «шаташася языцы, земстии,
аз днесь родих тя, вси нань, обетшах, вразех, мя, изрини, ископа, юже, осудеша, еси,
часо, рекшая, допадоша, дася» и т.п.
Всем известны заповеди Христа, многие стараются применить их в жизни, но насколько важна ходьба кругами вокруг храма с хоругвями в руках, чтоб любить ближ-

него, как завещал Иисус? Насколько сознание возвысится над низким уровнем, если
постоянно лобызать картину человека, возведенного церковью в ранг святого? Какое
влияние произвела церковь на киллера, который истово осеняя себя крестом,
выбежал из продуктового ларька, где он только что застрелил продавщицу с
подругой?
Разве стоит задача перед православной церковью – воспитать просветленного человека? Где реклама, которой должны быть, по идее, увешаны ограды и ворота храмов, где те заповеди Божьи, которые завещал нам Его Сын? Реклама может творить
чудеса, звать народ хоть к Богу, хоть в магазин, хоть к светлому завтра, действует и на
сознание, и на подсознание, да так, что выбить оттуда ее потом невозможно:
Показывают по телевизору молодую «модель» в ночной рубашке, она там подпрыгивает с коричневым шарфиком, превращающимся в шоколадку. Как увижу на улице
красавицу, так сразу в мыслях шоколадка, заворачиваю в магазин, а там «Россия –
щедрая душа», тут же хочется на Волгу...
Или «жилетт, лучше в мире нет...», судя по картинкам и сопровождающему их тексту, а также цене, это не бритвенный прибор, а космический манипулятор для МКС.
Но ведь покупают.
Даже меня, мужика спроси, внезапно ночью разбудив, чем надо красить ресницы,
губы, волосы и прыскать в метро - сразу же всех выдам, от шварцкопфа до рексоны.
По моему разумению, на всех заборах, стенах церквей и церквушек, соборов, монастырей и часовен должны висеть призывы Иисуса и Моисея:
Бог любит и бережет добрых людей, которые Его любят, слышат и слушаются.
Богу не угодна самость, гордыня, разделяющие людей.
Зло, неугодные Богу дела наказуемы.
Нельзя лгать. Бог все видит и ложь наказуема, от Бога ничего не скроешь.
Богатство посылается тому, кто много трудится и кроток перед Господом.
Бог не оставляет человека в беде, если он добр и благочестив.
Надо быть скромным и смиренным, на все воля Божья.
Почитайте своих родителей, будьте просты со всеми.
Имейте терпение, на все воля Божья.
Не надо бояться великих дел, Господь всегда с тобой.
Не плыви против течения, не протестуй против воли Бога.
Господь помогает тем, кто идет праведным путем.
Жадность (алчность) – это порок, она наказуема.
Неверие в Бога сокращает жизнь.
Будь великодушен и Господь наградит тебя.
Не создавай себе кумира.
Не произноси напрасно имя Божье.
Не убивай.
Не развратничай.
Не кради.
Не лги и не доноси.
Не желай всего того, что принадлежит другому.
Не гневайся, не осуждай и не возносись над другими, мирись с соперником (не
проявляй агрессию), укрощай страсть, держи слово, исполняй клятвы, люби всех, независимо от их отношения к тебе, дай любви больше тому, у кого ее меньше.

Не лицемерь, делай благо скромно. Будь немногословен.
Не привязывайся к земным проблемам. Обращайся к Богу и у тебя будет все.
Живи в радости каждый день, не будь озабоченным завтрашним днем.
Не судите, да не судимы будете. Бог судья.
Не ищите недостатков у других, работайте над собой.
Не суетись впустую, тем более со святыми делами.
Не слушайте лжепророков – они уводят от пути к Богу.
Прощайте и своей любовью умиротворите любое зло.
Не сквернословь.
Горе миру от соблазнов. Все страдания от страстей.
Будьте как дети, смотрите на мир глазами ребенка.
Не презирайте невежественных и заблудших. Любите их.
Все, что вы сделаете на Земле, скажется на небе (в тонком мире).
Не привязывайся к богатству, ничего с собой не возьмете, уходя из жизни.
Не возвышайся над другими.
Относись ко всем так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.
В свое, советское время, почти то же, только на социалистический лад, где только
ни висело:
«Пионер – всем ребятам пример».
«Переходя улицу – помоги бабушке».
«Вперед к победе коммунизма».
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
«Дадим угля сегодня больше, чем вчера» и т.д.
И что вы думаете – и давали угля, и пароходы строили, и с рабочими объединялись, и за негров Африки замуж выходили, и БАМ к коммунизму прокладывали. Бабушек через дорогу водили, а как играли в хоккей! Не алчность и безнравственность
тогда нами управляли, мы искренне хотели построить коммунистическое общество,
жизни готовы были за эту идею отдать! Нас совсем немного отделяло от всесоюзного
счастья..., а тут вдруг загнивание, перестройка, разрушение берлинской стены, пустые
прилавки, путч, капиталистическая революция, алчность, вражда и невежество... Оказались мы отброшены от счастливого общества на многие века, если не навсегда!
Между прочим, о нравственности. В те годы девушки не курили, это было безнравственно, стыдно! В нашем институте из пяти тысяч студентов, курящих девиц насчитывалось не более пяти, по одной на тысячу человек. Ходила даже пословица:
«Целовать курящую девушку – все равно, что вылизывать пепельницу». А сейчас, по
официальным данным статистики, курят в стране более 30% женщин, в основном молодежь.
В наше время, чтоб кормящая мать курила!? Лишили бы материнства. Как-то во
дворе недавно чинил часа два автомобиль, а рядом в детской коляске молодая мамаша выгуливала младенца. За два часа выкурила две пачки сигарет, кем вырастет ребенок?
Зашел как-то в небольшой магазинчик, торгующий дисками, что нужно не нашел,
зато разговорился с молодыми парнишками, лет по 18-19, от тематики кинофильмов,
представленных в магазине, до настроений нынешней молодежи:
- ... А вот скажите, ребята, в наше время среди молодежи курящих девушек не было, это было неприлично, стыдно, порицалось обществом, считалось, что курящая де-

вушка обязательно легкого поведения и т.п. А как сейчас в вашей среде? На улицах я
вижу много курящих девушек, наверное, четверть из них всех обязательно с папиросой в зубах?
- Ха, четверть, да все они курят, да и не только курят, но и пьют!
- Как, пьют? Все двадцать пять процентов?
- Какие двадцать пять процентов, все сто!
- Ой! А скажите, ребята, у вас девушки есть, с которыми вы дружите?
- Да, есть.
- А они... тоже курят и пьют?
- Конечно.
- А как же потом семья, дети, вас это устраивает...?
- Не-е-е, эти нам нужны так, погулять, повеселиться. А жениться мы будем на других, не курящих и не пьющих. А зачем нам дети - олигофрены и дауны?
Вот так. Это они знают. Но это к слову...
Итак, церковь не ставит своей задачей не только воспитание человека светлого будущего, но и построение такового, у нее свои задачи.
Мечта Леонида Андреева? Сейчас посмотрим, что там у него:
Там «Роза Мира», сверхрелигия, контролирующая деятельность всех государств
мира на основе концепции многослойности Вселенной. Мы все живем в Энрофе и
Шаданакаре. Системы слоев называются сакуалами и брамфатурами. Гагтунгр вторгся в Шаданакар, изменив его законы, гаввах стал насыщать демонов. Против демонов
выступили титаны, но Гагтунгр обратил их против Промысла (у меня уже Word озадаченно задергался..., примечание автора).
Наши монады, живущие в Ирольне, озадачены просветлением Вселенной. Монада
создает шельт, затем астральное тело, Мать-Земля создает эфирное тело, а стихиаль
Лилит – земное тело человека.
Развитый человек может временно достичь Файра, там сияние Нэртиса лучезарно,
а потом Готимны. Затомисы совпадают с культурными зонами Энрофа, а праведники
попадают в Синклиты метакультур, там же живут будущие ангелы. Среди затомисов
известны Маиф, Линат, Иалу (там жил родомысл Эхнатон), Эанна, Шан-Ти, Сумэра,
Зерван, Олимп (Аполлон – имя демиурга греко-римской метакультуры), Нихорд, Рай,
Эдем, Монсальват, Жюнфлейя, Джаннэт, Сукхавати, Айренг-Далянг,Аримойя и другие.
Кроме того, имеются эгрегоры: Затив, Жаг, Фораун, Удгрогр. Высшее человечество
Шаданакара называется даймонами, живущими в слое Жерам, искупляющие свою
греховность в Урме. Просветленные даймоны живут в Картиале, это чуть ниже Синклита Мира (уже вспотел даже электрический счетчик, примечание автора).
Шельты великих творений архитектуры пребывают в Фонгаранде, а Астрафайр
является великим центром нашей Галактики.
Самые возвышенные служения в храмах – лишь слабые отзвуки вечной литургии
Уснорма.
А еще там есть белый чертог Гридруттва,, за ней Аликанда, Товия, Ро, обители монад Магирн, Каэрмис,, Дейтраст,, Сибран, Фляурос, а также некоторые сакуалы инвольтаций – Юмаройя, Одгиана, Рамн, Вуальра, Лигея, Фианна, Эрамо, Вэатнор, Заолита, Натолис.

Сакуала солнечных инвольтаций насчитывает девять слоев: Раос, Флермос, Трамнос и т.д., а четыре слоя инвольтации Центра Галактики – Грезуар, Малейн, Вируана,
Люварн.
Трагедия селенитов заключалась в победе Воглеа – лунного демона женской природы, с его эманациями связан Дуггур. Миру Воглеа противостоят затомисы Сольдбиса, Лаал, Танит.
Кроме Гагтунгра в Дигме обитают все избранники зла, простираются перед Гистургом, наслаждаются близостью Великой Блудницы и лицезреют Урпарпа. Гашшарва – ядро системы в противовес Божественному Космосу.
Блюстители кармы запихивают грешников сначала в Скривнус, там полный мрак,
в Мороду отправляют тех, кто должен быть в полной тишине и одиночестве. Чистилище Агра характеризуется страхом, порождаемым волграми. Еще ниже находится
Буствич, там все гниет, потом идут Рафаг, Шим-Биг, Дромн, Фукабирн, Окрус, Ладреф. В них все искупают грехи... После того, как искупят все, наступит кратковременное счастье, золотой век.
Даешь Скривнус в Мороду! Поддерживаю всеми фибрами души!А дальше все то же самое, о чем писали Т. Мор и Т. Кампанелла: радость, праздники, молитвы, хвалебные оды Богу,короткий рабочий день (четыре часа), лишение родительских прав на воспитание детей и т.д. В конце концов, Гагтунгр разрушит «Розу
Мира».
Тогда на кой это надо, если всё равно разрушит? Впечатление таково, что если это
произойдет - то и будет туда дорога правильная..., из-за одних только лишений прав,
а ведь я еще не рассказал про шрастров и уицраоров. А «Фондарандой» по голове не
хотите и «Урпарпу» на свои бедные глаза и уши?
Интересно, много ли надо для того, чтобы прослыть "духовным и
просветленным" типом? А если я предложу всем людям бросить к чертовой матери "брхрнсару", прикинуться "фактоёвней" и отправиться
следом за мной в "блстапнушвамую" страну "релданослых" владык, гарантирующих "схыкомбдзыцую", то есть, светлую, жизнь? Тогда точно, можно принять звание "свамигуруринпочешрибуда" (ударение на последней букве), это круче, однозначно!
Не найдя связи между Гридруттвой и светлым обществом, пришлось искать принципы построения всемирного счастья у последователей восточной мудрости. Еще на
подходе чувствую, что и здесь меня ожидает разочарование, нет на Востоке счастья в
жизни, все почти, как у нас. Однако, слабая надежда все же есть, а вдруг?
- Иди, - мне сказали, - в горы. Там есть хижина одного московского "ламы", каждое
лето приезжает сюда с последователями - травы собирать... Хорошо пишет.
Набрел на «хижину» двухэтажную из бруса, на бетонном основании, по периметру
полсотни бутылок из-под водки, вокруг - парочка развалюх, раньше в простонародье
их звали «шанхай». На двери огромный амбарный замок и записка:
«Друг! Товарищ! Дорогой путник! Светлый человек!!! Если ты голоден и хочешь
покушать – зайди в сарайчик пониже, там найдешь крупу, соль и печку. Поешь и иди
себе с миром.
А если ты со злом пришел – да я тебе такое устрою, порчу на тебя напущу, сглаз, а
если поймаю, то и напрямую в глаз, анафеме предам, и ты, и родственники твои до
седьмого колена кашлять будут всю оставшуюся жизнь! Понял?! Дергай отсюда!».

В ужасе, даже не имея черных мыслей за пазухой, но на всякий случай, «дернул»
оттуда подальше. Через некоторое время вновь, но уже случайно, наткнулся на эту же
«хижину», вокруг картина та же, с бутылками, но вместо записки на двери, на столбе
рядом с домом висит огромный щит с надписью аршинными буквами:
«Посвященный Всех Эзотерических Наук! Трижды Почетный Академик Международных Академий и Президиумов! Великий Почетный Просветленный Член! Верховный Лама Вселенной! Храм мой Поднебесный, Филиал Великой Шамбалы находится
под покровительством Мирового Правительства, Правительства России! Охраняется
силами Министерства Обороны, Министерства Внутренних Дел, Пограничных Войск,
ФСБ, МЧС, Контрразведки, Главного Разведуправления и Спецназа Альфа, Бета, Гамма и Омега! Силами Особого Значения и Назначения! Только попробуй, тронь мой
дом!».
Между строк мне почудилось: «Да я тебя танками, БТРами, ракетой, подводной
лодкой достану...». Наверное, сглаз и порча оказались не очень эффективными, решил действовать силовыми методами.
С этим «ламой Шамбалы» все понятно... А может быть и не все, Восток – дело тонкое...
В духовно-оздоровительном центре наткнулся на объявление:
« Высшие Посвящения, Просвещение и Благодать! Быстро и недорого. Курс ведут
Свами Светочандра и Шри Мудросвати, Просветление гарантируется!»
Мне там понравилось. Очень веселая, здоровая обстановка. Занятия происходят
так:
С самого начала руководитель кружка, Свами Светочандра (это у них принято так,
а вообще-то, он русский в сто первом колене...), вешает на стену портрет их Учителя –
мужчину (индуса по происхождению) с бородой, имеющего мудрый и снисходительно
лукавый взгляд. Затем включается ритмическая, грохочущая музыка и начинается
дикая пляска, сопровождаемая воем, воздыманием рук вверх и свистом. Тела могут
вихляться, как могут. Можно просто топать ногами, можно качать бедрами, делать
гимнастические упражнения или вид медитирующего образа. Короче, все, что угодно.
Одежда при этом действии не имеет никакого значения, от «нагишом» до хламиды типа мешка вверх дном с дыркой вверху и двумя прорезями с боков. Главное –
плясать и кричать нечеловеческим голосом, что называется вступлением в
«практики».
Затем все для «затравки» садятся в круг и по очереди, либо по принципу «кто
больше знает», начинают рассказывать сальные анекдоты самого низшего пошиба, с
сексуальным уклоном. Один, правда, был исключением из правил, очень понравился,
чтобы не потерять его совсем, расскажу, тоже для «затравки», позже в другой главе
пригодится:
На МКАДе в Москве врезается вишневого цвета «девятка» в 600-тый «Мерседес».
Из одной машины вылезает инженер, из другой – ярко накрашенная блондинка.
- Ну, все, - подумал инженер, - труба. Не рассчитаться, а то и жизнь отнимут...
Сразу наступило безразличие ко всему – солнцу, небу, дождику, будущему, прошлому. Такое настроение только, наверное, перед расстрелом, не знаю.
...- Рабом сделают, квартиру отнимут, жену с дочерью на панель заставят. Одним
словом, все! Жизнь кончилась.

При таких мыслях не до разговоров, молчаливое прощание усопшего с оставшимися жить.
- Ну, ты, козел, ты чо наделал?! – завопила блондинка, осмотрев смятый багажник, - да ты знаешь, чо я с тобой сделаю?! Да я тебя заставлю весь МКАД языком лизать по кругу! Щас, только мужу позвоню!
Набирает номер телефона:
- Витька, мне в зад какой-то долб... въехал!
- (?)
- Да говорю же, весь багажник смял, с ним что-то делать надо!
Инженер в это время оперся мягкими тканями на капот, безучастно смотрит в небо, «как в последний раз», в голове одно и то же:
- Все, песец! Голову оторвут, руки-ноги повыдергивают, хана мне...
Муж блондинки помолчал немного и спрашивает:
- А чего тот мужик делает?
- Да ничего! Сидит на капоте и в небо смотрит!
- Говорит что-нибудь?
- Нет. Молчит.
Муж помолчал подольше и опять спрашивает:
- Какая у него машина?
- Да я сроду таких не знаю! Красная!
- Так подойди и спроси.
- Эй, козел! Как твоя машина называется?
- Далась ей моя машина, - думает инженер, - голову оторвут, руки-ноги..., а тут
еще...!
- «Ягуар»,- усмехнулся горько.
- Он говорит «Ягуар». И еще ухмыляется, козел!
Муж молчит так долго, что блондинка почувствовала что-то неладное. Потом говорит ей:
- Ты подойди к нему и очень мягко, вежливо, улыбаясь на все свои прелестные зубки, спроси, не имеет ли он к тебе каких-либо претензий?
Блондинка, вытаращив глаза от удивления, мужу:
- Ты чо, офонарел?
- Делай, что говорю, дорогая, - мягко-зловеще произносит муж.
Вымучивая из себя подобие улыбки, ни хрена не понимая, она обращается к явному, в ее понимании, «козлу»:
- Извините, пожалуйста, а Вы не имеете каких-либо претензий ко мне и к моей машине?
Мужик, глубоко уйдя в себя, в свои переживания, не обращает внимания на перемены, произошедшие в даме, смотрит безучастно на небо и качает головой. Дама отвечает мужу:
- Нет. Не имеет.
- Дура...! - орет ей муж, - какого хрена ты там еще торчишь?! Быстро сматывайся
оттуда!
Но продолжим практикум на пути к просветлению.
После веселой разминки-вступления к тренингу, публика разбивается на гетерогенные пары, т.е., разнополые. Мужчина садится в позе «по-турецки», в худшем слу-

чае - в позе «лотоса», если получается. Женщина взбирается ему на колени, обхватывая ногами его тело, и оба начинают..., не могу подобрать другого слова, кроме как,
«щупать» друг друга, т.е., хвататься руками за абсолютно все части тела. При этом
приветствуется учащенное дыхание и сексуальное возбуждение...
После этого упражнения, снова ритмическая громкая музыка, пляски, крики, воздетые руки.
Затем все разбиваются на две группы, в два кольца, перемежаясь друг с другом по
половому признаку. Во внешнем кольце мужчины и женщины обращены лицом
внутрь круга, во внутреннем – вовне.
Одно кольцо из людей движется относительно другого, или оба кольца разнонаправленно. Задача упражнения состоит в следующем: мужчина, уставившись в лицо
сидящего или сидящей напротив, орет грубым, как положено природой, мужским голосом, что он – женщина! Женщина тоненьким голоском, как тоже положено природой, что она – мужчина!
Сначала, представьте себе такую картину: сидят друг напротив друга два разнополых существа и, громко выкрикивая, уверяют друг друга о совершенно противоположном, противном как природе, так и общественной морали! Теперь представьте,
что такое «выкомаривают» одновременно полсотни человек!
Вы ходили когда-нибудь на выступления Михаила Задорнова? В описываемом
случае он отдыхает, однозначно!
Принял в этом действе и ваш покорный слуга, чего не пожертвуешь на алтарь познания. Состояние, при этом, было такое же, какое описал Ираклий Андронников,
выходя впервые на сцену: «Как отсиженная нога!». И совсем уж страшно стало, когда
ко мне один за другим приблизились, как я понял по мутному бешенству в глазах,
наркоман и наркоманка.
- Господи, что за дурдом! – ахнул я, но решил выдержать до конца.
После очередного «отдыха» с воющими плясками, следующее упражнение.
Стоя, находясь друг против друга, в таких же людских кольцах, имитируется руками, бедрами сексуальные движения под ритмическую музыку. И, если память не подводит, при этом надо кричать звук «Ом». Если память подводит, значит «Ом» звучит
в другом подобном несуразном случае. Желательно это упражнение делать в голом
или полураздетом виде, что с удовольствием и выполняется.
Следующее упражнение: все женщины, независимо от возраста (и вероисповедания), с повязкой на глазах сидят в зале без света. Вся оставшаяся мужская братия, по
очереди должна подходить ко всем женщинам или по выбору, жесткой регламентации нет, щупать, гладить, трогать, шептать ласковые, нежные слова, кому что в голову
взбредет, в зависимости от культурного уровня, воспитания и знаний. Ну, что может
прийти в голову, если душа не поет, а кривить ею не хочется?
По этому случаю вспоминается: иду домой, мой путь пересекает молодая пара. Девушка говорит парню:
- Вась, а Вась! Ну, что ты все молчишь и молчишь, слова ласкового, нежного не
скажешь. Ну, скажи что-нибудь!
Вася помолчал какое-то время, по-видимому, собираясь с мыслями, и произносит:
- Ну, это, как его..., попа у тебя красивая.
- Спасибо, - откликнулась девушка и пара прошествовала дальше.

Кому что нравится, так и в том темном зале... Хочешь - хвали попу, не хочешь пуп. Ничего в приведенном выше не сочиняю, привожу только свои впечатления, без
выводов, критики и, не дай Бог, сарказма. Все как есть. На вопрос одной девушки о
значимости и смысле «псевдосексуальных» упражнений, ответ «гуру» Свами Светочандры был таков:
- У Вас западный склад ума, Вам обязательно , зачем-то, надо знать детали. А
наши методы для восточного ума. Вы делайте, как говорят и Просветление к Вам придет само..., в свое время.
Без комментариев.
Что было дальше – не скажу, слово дал, но после этого меня оттуда как ветром сдуло. Вот таким образом, я прошел вторую ступень Просветления, особенно в мозгах.
По-моему, в индийских ашрамах, где этому учат, живут великие юмористы. Одного из
них я знаю, Ошо его зовут, Раджниш. Уважаю за веселый характер.
Упорно бьюсь, как муха об лед, но путь к Высшему Посвящению все же найду.
Опять заносит меня в эзотерический центр к объявлениям, принимаю близко к сердцу, почти дословно:
- «Великая Мастерица дает Верный Путь духовного Становления, Просветления,
Могущества, Посвящения от низшего до Высшего..., помогу стать Пупом Земли!».
Хочу, сильно хочу, особенно "Пупом"! Если кто-то не поверит в дословность приведенного – да пожалуйста, я же не Пифагор и не Сенека, помнить каждую запятую в
сотнях приглашений стать суперсуществом во Вселенной, чем заклеены все стены в
«эзотерических» центрах. Пишу по дырявой памяти и впечатлениям, оставшимся от
очередного отрезка Пути к Свету.
Оказался в уютной квартире с тонкоталиевой девицей, прекрасной музыкой и
утробным голосом «гуру», вещающего что-то «загробнодуховное» из динамика магнитофона.
Мы уже привыкли к понятию «гуру». В нашем представлении, это мужик в балахоне или набедренной повязке, в пещере или ашраме, бородатый и осыпанный цветами. А молодая девица, обещающая Просветление, без бороды, в тонком полупрозрачном, плотно облегающем костюме, это кто, «гурица», что-ли?
Ее гарантии Просветления стали осуществляться уже на четвертом занятии, когда
в позе «Журавль» мне надо было, стоя на левой ноге, правой достать левое ухо, а руками попеременно через свою спину почесать свое пузо. «Журавль» - это было только начало. Впереди, по плану «гурицы», меня ожидали еще «Олень», «Жираф»,
«Утконос», «Кенгуру», «Су-у-услик» и «Узелок на память»!
С огромной радостью, с гордым чувством перешагнувшего еще одну ступень Просветления, я покинул светлую обитель «хатха-йоги».
Еще в одном «Духовно-Оздоровительном» Центре научился произносить звуки
«инь, янь, чань, чунь, ци, шуй, фэй, хрень», пить зеленый чай, не беременеть и сдерживать...
В другом чуть не купил шубу с Великого Кагана, Великого Шамана, Гуру Вселенной (10 тысяч у.е.), а также Его Бубен с колотушкой и Его Носовой платок с Носками
(2 тысячи у.е.). Продается Его, Великий по количеству одежды Гардероб, оптом и в
розницу. Самое интересное, при этом, - самого Великого Кагана никто никогда не видел. Является Он только своим Великим Помощникам, Выдающимся Ученикам из
дыма костра, Голосом с небес, в виде Туманного Облачка. Стало понятно, зачем тогда

"облачку" шуба с бубном и колотушкой? Потому и продает, поэтому я и не купил.
После посещения еще одного центра (Вселенной, никак не меньше) умею делать
руки лодочкой, кланяться, улыбаться и обниматься, дышать и не дышать, сидеть в позе лотоса и мечтать о коттедже, крутой автомашине, юной любовнице и больших
деньгах на альфа-уровне мышления.
Поначалу во мне поднялась буря возмущения по поводу вселенского надувательства, всех "гуру", "гуриц", "свами" и "шри" оптом запихал в класс мошенников и жуликов. Но позже снизошло просветление и, честно говоря, искренне и нещадно
каюсь за облыжные обвинения. Нет, категорически не мошенники, не жулики. А артисты! Не актеры, чем означается профессия, а артисты! И те, кто "надувает" (ну, а
как же еще иначе назвать описанные выше действа?), и те, кто с радостью желает
быть "надутым", "лохом" потому, что им самим это интересно. Это игра такая, в виртуальное "просветление", детство еще не закончилось. Народу нравится, на спрос всегда
существует предложение…
Правда, есть методы "просветления" настолько экзотичные, например, такие, как
холотропное дыхание в церкви с ходьбой по кругу вокруг гроба с трупом
усопшего, с тибетской мантрой под "Заупокойную" батюшки, что
"шиза" не просто косит ряды "посвященных", но и пополняет психиатрические лечебницы. Народу нравится.
Как нет предела развитию, так нет предела и невежеству!
Короче, в результате поиска смысла бытия и путей эволюции, поднялся на семь
ступеней Просветления. Чувствую, мудреть начинаю со страшной силой, скоро стану
буддой. По литературным данным знаю, что надо пройти десять ступеней Просветления, чтобы подняться на первую ступень Посвящения в тайны земного счастья. Или
наоборот, сначала Посвящения. потом Просветления, запутался вконец. Восьмую ступень этого явления прошел, посетив несколько раз православные храмы, девятую и
десятую – теоретически, изучив труды великого русского анархиста и современных
этологов, соответственно.
После этого, Великие Сущности стали посвящать меня в тайны мироздания, в результате чего и появилась данная книга. Но это будет потом, а сейчас вернемся к теории счастья по П. Кропоткину – анархизму. Примечание: курсивом выделяются перлы, особо близкие к свободной душе.
Рассмотрим коротко лишь основные постулаты анархизма, иначе от словоблудия
«крыша может поехать»... Итак:
Основываясь на повадках стадных животных и птиц, выявлен закон взаимопомощи, как главный фактор эволюции. Содействие, кооперация дают больше шансов на
выживание . Взаимопомощь - что у термитов и муравьев, что в волчьей
стае - всё от доброго волеизъявления (наверное, от высокой сознательности).
Анархизм родился из народа, высвобождает творческую созидательную силу при
господстве (?) большинства.
Свобода, равенство, труд в радость (категорически четыре часа в день), братство! Кроме подавляемого меньшинства.
Анархизм – миросозерцание, основанное на механистическом восприятии движения, никакой метафизики, категорически. То есть, формируемое руками, ногами, зубами, дубиной и т.п.

Анархическое общество – организм, где отношения между людьми определяются
не властью, а взаимными соглашениями, свободно признанными обычаями, которые
развиваются и трансформируются.
Нет никакой власти, никто не навязывает свою волю. В обществе
просто осуществляется движение вперед. Каждый имеет свободу действия,
развиваясь самостоятельно, нет никакого принуждения, оставаясь при своих понятиях "переда".
Анархическое общество – общество равных. Такое общество сумеет защитить себя лучше, чем государство, сумеет сплотиться воспитанием и тесным общением (а так как все равны, то команды слушать не будут).
Анархия – идеал общественный, не является идеалом господствующего
класса, это идеал масс (т.е.,верхов общества, так как все верхи, прим. автора).
В анархическом обществе жизнь упростится, возникнут ее новые формы. Все общество будет кооперировано по интересам – земельным, профессиональным, творческим..., их тысячи, все переплетутся между собой.
Без равенства нет чувства справедливости. Когда все равны, исчезает необходимость в государстве, нет необходимости в принуждении. В современном обществе нет
справедливости потому, что нет равенства. Реальное равенство может появиться только при абсолютной свободе (этот постулат я возьму на вооружение в прямом смысле слова, при описании общества абсолютной свободы - Зоны № 1.
По одному пистолету в руки с тремя обоймами или по автомату, но с одним полным
рожком, для достижения равенства, прим. автора).
Идея анархизма – революция, которая уберет эксплуатацию и государство, ее защищающую. Отобрать личный капитал и передать в руки производителей (самый главный производитель тот, который отбирает, по-видимому, прим. автора)
Анархизм отрицает все законы государства и отдельно взятых (религиозных, например) сообществ, но признает только один: не делай того, чего не желаешь
для себя (заповедь Христа, Будды, прим. автора).
В структуре управления - форум, вече, коммуны, союзы, общины, ассоциации, кооперативы (а также организованные группировки, банды, военизированные молодежные движения, прим. автора), строение общества постоянно меняется, организованные по интересам группы договариваются между собой (например,
бандиты с коммерсантами, это уже было реализовано в Одессе еще до Кропоткина,
примечание автора), производят обмен продукцией, торгуют, имеется соответствующий эквивалент стоимости товара (пуля, например).
Основа для построения анархии – восстание, после чего народ сам все воспитает и перестроит так, как ему надо. Формы управления обществом должны определиться сами по себе, после восстания.
Эх,не воевал Петр Алексеевич в гражданскую после 1917-го, в тельняшке за пулеметом! А жаль, наверняка учение об анархии претерпело бы значительные изменения.
Анархия допускает столкновения в абсолютно свободно устроенном
обществе, но без вмешательства государства! Навязывание мира чаще
приносит вред, чем пользу! ( Гениально! Это я обязательно использую в теории
национального счастья).

Не верят анархисты в добродетель государства, в то, что возможно построение в
отдельно взятой стране абсолютно свободного общества по воле государства, не верят! Почему и уповают на насильственное изъятие имущества у обеспеченной части населения через бунт, кровавый и беспощадный...
А я верю. Того и всем желаю: верьте люди, верьте и все сбудется.
Весьма интересные, фантастические истории получаются, когда человек, входящий в группу духовно неразвитых людей, пытается создать теорию счастья. Осуществление на практике такой теории такими же неразвитыми приводят к такому концерту, что вся планета потом долго содрогается. Быть может кто-то не согласится со
мной и скажет, что резали друг друга, вешали, кожу сдирали и жир из людей в концлагерях топили "просветленные"? Да пожалуйста, хоть до опупения…
Итак, для достижения счастья в нашей стране надо не так уж много – всего лишь
свободы изъявления желаний, свободы в достижении желаний, свободы в реализации национальной идеи жителей России – завтра жить лучше, чем вчера! Независимо от вымученного сознания желающего.
Так вот она, т.н. «Нирвана», воспеваемая Буддой и буддистами, доступная абсолютно всем жителям планеты!?
Не надо, для того чтобы достичь счастья на Земле, ограничивать себя в желаниях,
которые вызывают страдания лишь потому, что многие из них не сбываются из-за отсутствия истинной свободы в исполнении желаний! Не надо ходить в оранжевых
мантиях бритоголовыми, не надо петь заунывные мантры в храмах или прятаться по
пещерам в набедренных повязках! А также спать на гвоздях и завязываться в узел в
позе журавля, скрещенного с сусликом!
А надо просто дать возможность всем людям жить так, как им хочется! И всё! И все
будут счастливы, абсолютно все! Даже не думайте, противники всех хороших начинаний, что так устроить мир невозможно, чтобы всем было хорошо. Возможно, да еще
как!
Надо для этого обустроить государство по зональному принципу, разделить страну
на различные зоны, в которых люди могут жить без помощи и вмешательства государства. Различные зоны в связи с различием взглядов на свою жизнь каждого и, соответственно, имеющим различные желания. Мы же все разные и мир устроили так,
что общее, в котором мы все живем, не может удовлетворить разные желания каждого, независимо от его общественного положения, количества денег, женщин и машин...
Во всем мире, самым любопытным, самым рисковым, самым авантюрным, в лучшем смысле слова, является население удивительнейшей страны под названием Россия, опыта которой в области экспериментальных исследований смысла жизни и в
поисках счастья хватило бы на весь мир с избытком в трехкратном размере! Закаленное в боях за всеобщее счастье! Не шучу, в юности частенько беспокоился - как там,
в Эфиопии, наши?
Так где, как не в России можно провести эксперимент по обустройству абсолютно
счастливого общества!? Жители всей планеты, особенно Южной Азии, с нетерпением
ждут, когда из России пойдет волна духовного оздоровления, приносящей на своем
гребне суть построения счастливого общества. Буддисты всего мира ждут, как из глубин Сибири поднимется грядущий Будда Майтрейя (Метейя), слово которого священно и будет подхвачено миллионами его последователей! Откуда же он придет, несу-

щий слово свободы и знание свободы, если не из свободной страны!?
Приведу еще аргументы в пользу того, чтобы великий эксперимент построения
счастливого общества, по реализации идеи «завтра жить лучше, чем вчера» в
жизнь, проводился на территории нашего государства. Россияне обладают спецификой, недоступной для понимания всей остальной частью человечества: мы обладаем
эмоциями, подготовленными для проведения этого эксперимента.
Эмоциональные тела россиян созданы в условиях повышенной напряженности,
обусловленной постоянной борьбой за выживание на протяжении многих веков. А
также борьбой за постоянно ускользающее счастье, с мечтой о счастье, ломая старые
представления о нем, изобретая новые теории и пути достижения счастья, обычно
экспериментируя на своей шкуре.
Столетия крепостничества, постоянные войны, произвол князей, диктаторов, способствовали тому, что для россиян характерна выработка грубых эмоций, прежде всего, страха и агрессии. А также способности изворачиваться выживать в невыживаемых условиях. Вот почему, мы более «страшные» и непредсказуемые, чем европейцы,
американцы, индусы и шведы, вместе связанные! А еще потому, что из десяти запусков ракеты «Булава» с ядерной боеголовкой, в девяти она летит по своему усмотрению, все страны мира должны это учитывать и ласково с нами общаться, ласково!
Нет, наверное, ни одной страны в мире, где народ пережил столь массовые репрессии, убийства, агрессию в масштабах миллионов, десятков миллионов. Выражая
страх, боль, ненависть на протяжении многих поколений, мы получили общество, насыщенное этими эмоциями. Вот почему мы такие.
Повальное пьянство, курение, наркотики, азартные игры, тяга к грубым развлечениям выросли на благодатной почве прошлого. Только жизнь в условиях мира, благоденствия и благодушия, радости, с постепеннной заменой мрачных эмоций на радостные, помогут нам измениться, подняться на более высокий уровень бытия.
Нескончаемый эксперимент над построением счастливого общества привносит такое разнообразие в эмоциональное восприятие мира, какого нет ни у одной народности. И все это происходит масштабно! Особенно, страдания в случае неудачных экспериментов. А удачных я что-то не припомню.
У человека, осознающего «братство» страдающих вместе с ним, появляется сострадание. Поэтому, вновь рождающийся россиянин (инкарнация и реинкарнация – понятия абсолютно истинные потому, что верные, не требующие доказательств) несет в
себе сострадание и жажду свободы, многожизненные лишения привили устойчивое
желание завтра жить лучше, чем вчера, как в материальном плане, так и в
плане государственного устройства (поиск справедливости), в духовном развитии.
Да, пожалуй, в россиянах скорее всего развито сострадание, а не любовь. Многочисленные войны, борьба за выживаемость в суровых условиях, когда часто требовалось
объединение усилий масс, создали огромных по мощности и размерам эгрегоров, мыслеформ, которые стимулируют объединение населения России перед проблемами.
Именно поэтому проблемы, как из рога изобилия, сыплются (но слово
"сыпятся" лучше) на наши головы. Вроде бы и не хотим войны, но приходится
именно нам вооружаться по уши, так как вечно какая-то сила заставляет снова и снова находиться в состоянии напряженности.
Напряженность эмоциональных тел русских людей заставляет их мыслить творчески, не забываем, что две трети всего прогресса планеты, по данным экспертов ООН,

обеспечено жителями России и выходцами из России. Именно у россиян наиболее
остро проявляется желание по всем направлениям жить лучше, чем вчера, что
раскрепощает творческую инициативу!
Но, при этом, наблюдается закономерность: как правило, жить лучше хочется сразу и много, а не получается. Пока раздумываем, что этого не может быть потому, что
слишком много, аж дух захватывает, кто-то всегда успевает выхватить это нечто лучшее из рук и присвоить себе. Вернее, мы сами это лучшее выпускаем из своих рук, совершенно не ценя его, не задумываясь о том - что оно может принести нам завтра для
реализации нашей мечты.
Но ведь, сами же мы делаем так, что изобретенные нами вертолеты, лучшие технологии нефтедобычи, идеи, воплощенные в экономиках всех развитых стран, вместе с
их носителями исчезают из страны и опять Россия остается у разбитого корыта. Потому, что мы не мечтаем сделать лучшее будущее, а ждем, когда "приедет барин, он-то
нас и рассудит". Приезжают, рассуждают…
Может быть, запредельно сильное желание завтра жить лучше, чем вчера,
блокируется Всевышним, чтобы не погрязли в роскоши, научившись делать все лучше. Мы ведь можем все и даже больше. А вдруг мы, такие хитроумные, станем все
снобами и рантье, остановившись в развитии? Почему-то счастье всегда ускользает от
нас.
.

3. Зональное строение общества
Все мы разные и ничего с этим не поделаешь. Пробовали сделать людей одинаковыми в СССР, Китае, Германии, Камбодже, на Кубе до сих пор экспериментируют – не
получается и никогда не получится. Это исключено в принципе потому, что Творцом
задумано нам быть разными. Есть разногласия по этому поводу?
Как утверждает в «Российской газете» В. Радченко, первый заместитель председателя Верховного суда в отставке, почти четверть мужского населения России уже прошла тюремные университеты. За последние годы в стране осуждены свыше 15 миллионов человек, каждый десятый из нас – преступник (а сколько еще не пойманных?).
Чиновники судебные и представители системы исполнения наказаний предлагают за
мелкие преступления не сажать, а штрафовать, а если сажать, то условно. Казне дешевле.
Но зададим себе вопрос, почему каждый десятый попадает под суд? От безысходности? Больше деваться некуда, кроме как в тюрьму? Земли – одна шестая часть суши, пресной воды – первые по запасам, рабочих рук катастрофически не хватает, поля зарастают древесиной, китайцы в очереди на границе с теплицами в руках, только
пусти...
Нет, не от безысходности, не крайний случай. Это случай, когда желание человека
не совпадает с желаниями государства, это конфликт между желанием свободы и ее
ограничением, между «хочу» и «нельзя», между тягой к удовлетворению и неудовлетворенной страстью...!
Еще за 500 лет до новой эры Будда Гаутама Шакьямуни вывел формулу: желания
вызывают страдания. Удовлетворяемые желания вызывают страдания алчности, преодоления препятствий на пути к их удовлетворению, и страха за сохранение имущества; неудовлетворяемые – то же самое, но совершенно бесполезные.

Абсолютное счастье может быть достигнуто только в двух случаях: либо все желания удовлетворяются, либо исчезают все желания,
как у покойника. Всё. Иного не дано.
Но разве может государство удовлетворить желания всех желающих, мало ли что
кому взбредет в голову? Это не его функция, массовика-затейника или джина из бутылки! Есть две точки зрения на функцию государства: первая – ограничить в желаниях, правах и заставить; вторая – дать населению возможность реализации своих
желаний, но без ущерба другим, тем самым ограничить и отобрать.
Ни в первом, ни во втором случая счастье человеком недостижимо. Главные препятствия на пути к счастью – ограничения желаний и прав. В то же время, многие с
радостью уступают свои желания и права государству, чтобы потом взять его за горло,
требуя взамен социальные блага.
Несчастны оба, и гражданин, и государство. Скажете, нет? Много ли понастоящему счастливых улыбок на лицах руководителей государства и жителей страны? От неудовлетворенности при дележе бюджета? Весь мир недоумевает, почему
россияне такие неулыбчивые, хмурые, не дай Бог, озлобленные? В кинофильме
«Окно в Париж» есть замечательные кадры, ярко характеризующие недостаток удовлетворенных желаний российского гражданина. Это когда парнишка не смог дозвониться и разнес будку телефона-автомата в клочья без применения каких-либо орудий труда.
Почему-то всегда группа сограждан, занимающих верхние ряды в иерархической
пирамиде, жаждет заставить жить население по своим понятиям счастья.
- «Как это, ты не хочешь идти к коммунизму семимильными шагами, тем путем,
какой мы придумали? Значит народу враг, в тюрьму (на «зону», если говорить профессиональным языком) его, пусть одумается...».
- «Как, ты не хочешь стремиться стать третьим Абрамовичем (первые два, нефтяник и авиатор, уже стали...)? Или Потаниным? Ах, места уже заняты и тебе приходится мелко воровать картошку у соседа – туда же его...».
- « Как!? Ты хочешь стать святым, танцуя голым при луне? В психушку его, либо
признать нарушающим УК, АК и НК РФ одновременно, соответственно – туда, туда...»
Зачем так-то? Дайте же народу свободу, дайте!
Именно в России желание свободы сильно, как ни в одной стране мира! Именно
поэтому, весь мир, затаив дыхание, с надеждой смотрит на Россию, на будущего духовного лидера, способного повести за собой массы всех прослоек человечества вперед, к свободе и счастью! И это надо начинать уже сейчас! Единственный реальный способ реализовать вечную мечту человечества – это сформировать зональный тип устройства государства!
Иными словами, разделить территорию страны на три зоны, на первый случай. На второй их может быть больше. Первая и третья зоны сначала
маленькие, а вторая – самая большая. А потом всё может быть наоборот.
В первой маленькой зоне могут и хотят жить те, кто не может жить по законам государства Российского, поэтому постоянно их нарушают, т.е., преступают и поэтому
являются преступниками (закона). Неважно, что по юридическим нормам, пока человек не осужден, он не является преступником, действует правило: «Не пойман – не
вор». Человеку, нарушающему закон виднее, преступник он или нет. Не поймали –

значит, он умнее, поймали – эх, не так надо было...
Самая главная привлекательная черта этой зоны, назовем ее Зоной № 1, - так это
то, что там абсолютно не действуют все законы государства! Никакие.
Их там нет вообще! Таким образом, там должно реализоваться право на свободу, о
чем мечтали великие анархисты!
Во второй маленькой зоне могут и хотят жить те, кто может жить по законам государства и живет по ним на территории России. Но не хочет потому, что выбрал духовный путь развития, сознание которого уже переросло среднестатистическое сознание
среднестатистического члена общества, кто видит (таких в эзотерике называют
«видящими») иные формы государственного управления, сосуществования и пути к
Просветлению, Просвещению, Посвящению, Пробуждению..., к бытию, которое определяет высокое сознание, основанное на Божественной Любви, прежде всего.
И в этой маленькой зоне, назовем ее Зоной № 3, также абсолютно не действуют законы государства Российского! Никакие. Их там нет вообще!
Таким образом, там должна реализоваться совокупная мечта всех утопистов, социалистов, марксистов, коммунистов, эзотеристов, сектантов, представителей меньшинств (духовных, религиозных, нечего думать про другое...), некоторых ученых, философов и неадекватно мыслящих людей!
А большая, на первый случай, зона, назовем ее Зоной № 2 - это и есть то, что из себя представляет современная Россия, с ее укладом жизни, действующими законами
государства, морали, правилами сожительства, тьфу..., я хотел сказать, сообщничества, ой..., сосуществования с членами общества, конечно.
Это выгодно по всем направлениям.
Прежде, чем у читателя с прищуренным глазом, возникнут коренные разногласия
с автором предложенной идеи, хотел бы предупредить не торопиться, так как мистическим или каким-либо другим образом, но идея эта может воплотиться в жизнь, несмотря на жестокое противодействие науки, православия, силовых, социально-экономических структур и т.д.
Дело в том, что с некоторых пор во сне, а по-современному, в астральном мире, автор постоянно встречается с руководителями страны. Сидим вместе, совещаемся,
пьем чай, знакомимся с родственниками, намечаем планы на будущее, обсуждаем насущные проблемы настоящего. Вот так-то. Негласно, астрально, автор является
важной птицей в государстве, советником, к нему прислушиваются, уважа-а-ают. А
если это так, то не стоит опрометчиво с недоверием относиться к свободолюбивым
идеям, тем более, направленным на укрепление счастья и могущества страны?
Например, только я подумал, что странное какое-то отношение России к Украине.
Им газ по льготной цене, а они Полтавскую битву себе в победу. Им прощается задержка платежей, а они памятник Бандере и «голодомор»... Да сколько же можно!?
На следующий день по ТV показывают сюжет, Президент страны главе
“Газпрома»:
- Долги за ними числятся?
- Да, 2,5 миллиардов долларов США.
- Взять, изъять, взыскать любой ценой, но в соответствии с законом!
- Есть! - сказал «Газпром».
Все вышло так, как я представлял.

Только подумал, что наиболее справедливое налогообложение малого и среднего
бизнеса должно составить 10% от дохода предприятия, еще со времен Чингисхана,
как тут же, на съезде «Единой России», наш премьер огласил намерение правительства внедрить мои мысли по этому поводу в жизнь, и даже их переплюнуть, установив
ставку до 5%!
Так что, уважаемый читатель, отнестись к данной книге надо серьезно, нет тут ничего фантастического. Все, что создано людьми, сначала возникает в мыслях, а получается у тех, кто не сомневается и не знает, что этого делать нельзя...
А если там, во сне, к моим предложениям прислушаются и внедрят их в жизнь?
Советую внимательно прочесть еще раз, что здесь написано, вдруг придется жить в
какой-нибудь Зоне №...?
Не стоит также думать, что у данных идей не будет поддержки у политиков. Даже
будучи незнаком физически, но я уже знаю того политика, кто первый поддержит
идеи и с трибуны озвучит их на всю страну. И даже поставит на голосование, так как
наши взгляды на свободу во многом совпадают. Только он не может их выразить преждевременно, политика, понимаете... И все его знают.
.

4. Сущность человека
4.1. Для чего мы созданы
Для того, чтобы понять, почему для построения счастливого общества, для того,
чтобы завтра жить лучше, чем вчера, предлагается зональная структура общества, придется кое-что рассказать о человеке. Без этого нарушается логическая цепь
предлагаемой структуры счастья.
Подробно смысл жизни человека на Земле, его сущность во всех проявлениях, раскрыты в книге автора «Короткий путь домой». Здесь же приведем лишь некоторые
выдержки из этой книги, в достаточной мере описывающие причины создания человека, его предназначение, законы Творца, по которым он живет и т.п. Без этого зонирование общества и территории бессмысленно.
Бессмысленно потому, что у разных людей разные представления о счастье, о благополучии, смысле жизни. Одинаковых людей не бывает, поэтому точки зрения на то,
что такое хорошо и что такое плохо, только в редких случаях могут совпадать по всем
параметрам.
За шесть промежутков времени, в православной традиции называемых днями,
Творец создал небо, воду, твердь, животный и растительный мир, в последнюю очередь – «вершину» своего творения, человека.
Оговорим сразу: если мы признаем, что человек – вершина творения Творца, тогда надо признать, что Он либо крупно просчитался в запале экспериментирования,
либо мы не понимаем истинной Божественной сути себя. Если мы действительно вершина, но только пищевой цепочки, то напрашивается вывод, что тараканы наравне с
нами должны также являться полноценными гражданами страны со всеми правами,
вытекающими из Конституции.
Основные долгие пять с половиной дней, Творец, действительно экспериментальным путем, создавал в своей Вселенной систему генерации энергии, называемой на санскрите праной. Прана получается только при химических
реакциях кислородно-углеродного обмена, восстановительного и оки-

слительного характера. Другие процессы играют вторичную роль.
Для этой цели Творец создал живые организмы, каждый из которых выполняет
свою строго определенную роль, но с единственной целью – либо быть съеденным
кем-то, либо съесть кого-то, так как при переваривании пищи и происходит главный
процесс, окисления преимущественно. Хотя бывает, что пучит от восстановительных
реакций. Либо просто умереть и разложиться, что также не противоречит замыслу
Творца.
Кроме живых организмов, умирающих и поедающих друг друга, Творец изобрел и
другие факторы, укорачивающие жизнь органических субъектов, тем самым создав
дублирующие механизмы энергообеспечения Космоса. Такие, как огонь, землетрясения, наводнения, цунами, снегопад, дожди, засуху..., короче, природные факторы и
катаклизмы.
В конце концов, Творец создал особый тип подвижных существ, по своим параметрам сильно уступающий другим – с мелкими зубами, маникюром вместо когтей, без
двух крайне необходимых передних лап для передвижения, у этого деятеля не было
шерсти, чтобы можно было устрашающе поднять ее дыбом в ответственные моменты,
нюх уступал всем, глаза не вращались на затылке и не было хвоста…
По всем признакам, этот несуразный образец был не жилец на этом свете. Но вот
такой уродливый, беззащитный, нелогичный он умудрился съесть все живое, что бегает и растет на Земле.
Коренное отличие этого экспериментального существа от остальных – Творец отщипнул от себя свою частицу, которая называется душой, и вложил ее в его тело, после чего оно стало называться человеком. При этом, действует Вселенский закон притяжения души к Творцу, Высшему "Я". Именно этим объясняется удивительная его
живучесть и его способность занять доминирующие позиции в животном мире.
У каждого животного существует значительный набор программ, созданных для
выживания в условиях его обитания, в основе программ заложен принцип соответствия реакции тела на определенный вид внешнего воздействия на него. Для достижения цели, у животных имеется несколько взаимозаменяемых программ.
Задача распознавания стимула к реализации программы сложна, нередко программа включается только по некоторым признакам стимула, поэтому именно набор
программ и стимулов создает систему врожденных знаний об окружающем
мире и правилах поведения в нем. То, что мы называем инстинктами.
Тело дано нам в качестве инструмента для жизни и познания, программы которого существенно влияют на наше сознание, наше представление об окружающем мире.
На определенном этапе эволюции наше сознание, наши привычки, обеспечивающие
существование на Земле, переходят в сдерживающий фактор для приобретения сознания Бога.

4.2. Животная сущность человека
(В.Р. Дольник. "Этологические экскурсии по запретным садам гуманитарев". Журнал "Природа", 1993 г. + автор немного)
Одно из самых главных качеств животного существа, обеспечивающих его выживание - этоагрессия.
Агрессивное поведение вызывается при наличии факта раздражения или страха
перед предполагаемым фактом раздражения. Самое главное и неотъемлемое при

этом то, что вступая в конфликт, животное всегда испытывает страх и агрессивность
одновременно! Но в разной степени, в зависимости от ранга противника. При отсутствии раздражителей агрессия, потребность совершить ее, накапливается и бывает
достаточно мелкого повода, чтобы она вырвалась наружу. Это явление оказалось присуще всем, без исключения, животным и человеку. Биологи-этологи утверждают:
управлять агрессивностью мы можем, но полностью устранить ее – нет!
Программы поведения, как реакции на воздействие окружающего мира, настолько
устойчивы, что никакие эволюции, изменения в среде обитания, модификации не
устраняют саму программу. То есть, это непреложный Закон Природы, Творца!
Агрессия не только может накапливаться, но и переадресуется. Переадресованная агрессия более слабому и не виноватому играет важную роль в построении и поддержании иерархии.
Изначально агрессия предполагает нападение, нанесение ущерба, лишение жизни. Но, по мере эволюции, так как программа выживания самообучающаяся, т.е., способная срабатывать с учетом вновь встречаемых стимулов, а страх в данном случае
является реакцией, направленной на сохранение способности выживать и вновь проявлять агрессию в необходимых случаях, то у большинства животных и людей, живущих по законам животного мира, нападение сменилось демонстрацией угрозы нападения.
Эта реакция на раздражение оказалась очень полезной для сохранения вида, а
значит, и энергетического баланса в круговороте пищевых цепочек. У человека эта модифицированная программа агрессии-страха стала спасением для человечества.
У животного и человека демонстрация угрозы проявляется очень просто. Это соответствующие позы, намекающие на намерения нанести поражение и демонстрация
оружия - плавников, рогов, шипов, хвоста, зубов, кулаков, крепких мышц, дубины,
камня в руках, лома, ножа, пистолета, автомата, пулемета, артиллерийского орудия,
ракет малой, средней, большой дальности с начинкой простой, не простой, ядерной и
т.д., по мере развития нашей цивилизации.
У всех, без исключения, животных сообществ имеется еще одна врожденная программа устрашения: кто больше, или у кого больше - тот сильнее! Практически, так
оно и есть. Пыжатся все, но больше всего преуспели в этом люди, огромное разнообразие: надувают грудь, напяливают на себя высокие шапки, перья, придумывают
троны и большие черные машины, вешают золотые цепи на шею и носят часы за 30
тысяч евро…
Цель всех этих манипуляций – «унизить противника».
Лоренц вывел в свое время: у сильного животного сильная мораль, у слабого – слабая! Человек - слабо вооруженное животное (в интерпретации биологов), поэтому у него слабая мораль.
За весь период существования цивилизации, усовершенствовав оружие, человек
оставил свою мораль на прежнем уровне и поэтому, только страх является действенной мерой сдерживания в его применении. Что мы и наблюдаем в расстановке сил на
мировой арене.
Иерархия
Как вверху у Творца, так и внизу у людей. Без построения иерархии в обществе,
главенствовать будет хаос.

Простые формы иерархии формируются в стычках. Это хорошо заметно у детей и
животных, где основную роль в доминировании играет физическая сила. В более
сложном организованном обществе, для продвижения наверх одной физической силы недостаточно. Но и интеллекта для этого тоже недостаточно.
Доминантность обеспечивается настырностью! Победа у того,
кто активно агрессивен; навязывает конфликт; много и умело угрожает; легко выдерживает чужие угрозы; быстро оправляется после
поражения. Остальные качества могут быть любыми, на природу власти они, практически, не влияют. Поэтому и на вершине власти может оказаться любой, владеющий вышеперечисленными способностями (В.Р. Дольник, 1993).
Предлагаю проверить справедливость этих утверждений на примере иерархов
Украины, Белоруссии, Грузии и России. Никакая наука этология для этого не нужна,
достаточно лишь СМИ.
Программа, не допускающая хаос, очень сильная. Любая по численности группа
людей, оставшаяся без управления в силу каких-либо причин, самопроизвольно обязательно собирается в иерархическую пирамиду.
Доминантом может стать как мудрый, так и аморальный тип, и
даже психически больной человек.
Программы, заложенные в человеческое общество, в примитивной форме такие
же, как у обезьян.
Начнем с горилл. У горилл патриархальная автократия. Там, где они живут, в
джунглях у них нет врагов. Они сильны и вооружены так, что иному хищнику можно
лопнуть от зависти или умереть от страха.
Структура группы у них проста: наверху старый самец, правит в одиночку. Никто
не «возникает» и не собирается в союзы для свержения иерарха. Все согласны, а сам
иерарх иногда напоминает, кто в доме хозяин – пищу отнимет, удобное место
займет, «попросит» спинку почесать, и т.д. У людей такие взаимоотношения
наблюдаются в патриархальной, нередко религиозной семье, а также во многих коллективах и государственных структурах.
Намного ближе к нам другие - собакоголовые павианы анубисы. Главное в
жизни у этих представителей обезьянего рода – власть и самки!
Именно павианы анубисы сделали великое открытие, нахально присвоенное
людьми: если объединиться в союз, то можно укротить сильного! Поэтому не всегда
иерархия у них строится по возрастному признаку, нередко по «понятиям».
Макаки. Не зря в обществе установилось, что обозвать макакой, значит нанести
тяжкое оскорбление, наверное, есть причина. Макаки иерархические союзы не образуют потому, что у них есть одна примечательная черта: как только доминант начинает кого-то наказывать, все кидаются ему на помощь и стараются «усугубить» жертву.
Это переадресованная агрессия слабому, в страхе перед доминантом. Стадом макак легко управлять: только начни, остальные докончат, хоть до смерти.
У человека в его тело вложены программы всех трех представителей рода, рассмотренных выше, а также многих тысяч иных образцов фауны (и флоры, так как есть
примеры растительного образа жизни человека, шутка автора). Таким образом, он
становится сразу сильнее всех обезьян и зверей, и у людей есть всё для построения надежной иерархической пирамиды в любом обществе, на любом этапе развития того

или иного социума, при любом уровне сознания. А значит, наличием множества программ поведения достигается определенный порядок, не позволяющий скатиться
человечеству в хаос, некая суперпрограмма порядка, срабатывающая в любых условиях для сохранения человека как вида!
В экономической сфере также действуют врожденные программы, направленные
на выживание человека, как вида. А все сложности экономических отношений – это
просто игра интеллекта. Например, отнятие добра у стоящих ниже рангом, по
«закону» или по «понятиям», в том числе и государственным.
В качестве эксперимента, Творец наделил тело человека всеми, без исключения, программами выживания, присущим всем, без исключения, видам представителей животного мира, живущим на Земле.
Оказывается, во многом нашей жизнью управляет биологическая оболочка,
"скафандр, напичканный самой совершенной «электроникой», самым совершенным
в мире компьютером с огромным количеством программ на все случаи жизни, в который заключена другая часть человека, душа. В том случае, когда человек
полностью отдается во власть физического тела, он живет полностью жизнью
животного существа.

4.3. Человек, «по образу и подобию...». Душа.
Как мы уже знаем, главное задание человека на Земле состоит в выработке энергии разного типа и передаче ее Творцу через эмоции.
Эмоциональное тело (низшее астральное, тело желаний) может заставить человека думать так, чтобы удовлетворить свои потребности, т.е., его желание. Вот и возникают у человека желания, которые
нужны только тому, что даже не имеет разума камня. И при этом человек, якобы, думает!
Отсюда разгул страстей, отсюда зрелища, игровые автоматы, разврат, обжорство, жажда власти, денег, роскоши, наркотики, мордобой и тому подобное. Этого нет в инстинктах.
Чаще всего многие не задумываются над тем, что или кто вызывает у него алчущие желания. Ему хочется, он думает о том, что ему это надо, поэтому свою деятельность, часть жизни он посвящает этому желанию.
Можно представить, если хорошо подумать, кто или что правит миром. Эмоции.
Инстинкт выживания. Разум на третьем месте. Вот почему выработка энергии эмоций
является главным заданием человека на Земле. Вот почему ничтожен процент людей,
способных взять под контроль неконтролируемый выброс эмоциональной энергии.
Элементал астрального тела настоящий хозяин судьбы человека. У которого сознание
не достигло уровня камня. Вот вам и Homo sapiens, человек разумный. Человечество
в массе своей неразумно, практически все сущее подтверждает это.
Человек, зависящий от эмоции желания, не готов к «просветлению». Неспособный взять под контроль жизнь эмоционального тела – это молодая душа, не выполнившая главного задания. Не получила еще необходимый жизненный опыт, «не наелась» развлечений и страданий, даже мимолетное влечение к чему-то «духовному» у
него больше похоже на фарс или анекдот, так как сопровождается, как правило,
странным, нетрадиционным поведением, танцами, ритуалами, порой в дикой форме
и т.д.

Вот поэтому, мечты наших уважаемых утопистов-социалистов недостижимы, так
как не учитывают различие людей по эволюционному признаку. Не может неразвитая душа, не имеющая достаточных знаний и опыта сравняться с высокоразвитой
личностью. Одних еще тянет познать мир грубых вибраций, низменных страстей, боли, страданий и примитивных радостей. Другим, познавшим за свой долгий путь
очень многое, предстоит то, что другим может оказаться непонятным. Отсюда и разные взгляды на жизнь.
Надеюсь, понятно, почему для удовлетворения желаний разных людей и предлагается зональный тип построения государства. Тем, кто хочет реализовать свои желания, оставаясь в большей степени животным существом, потакая самым низменным
страстям и, тем самым, обретая свое "счастье"- предлагается Зона № 1. Тем, кто эволюционно поднялся на более высокую ступень развития и духовная часть в его жизни
занимает большую часть - Зона № 3. Тем же, кто еще не определился и стоит на распутье - Зона № 2.
.

5. Свобода в зоне №1. Там можно всё
В Зоне № 1 не действует Уголовный кодекс Российской Федерации. Представляете,
как мечта жить в стране, где нет уголовного кодекса, окрыляет мечтающего о свободе!
Это ведь значит, что если нет уголовного кодекса, то нет и понятия преступления, так
как последнее определяется только этим документом. Других нормативных и нормирующих актов нет и быть не может. Только ограничив действие уголовного кодекса
территорией Зоны № 2, мы сразу же можем сказать, что преступности в Зоне № 1 нет!
Есть понятия, могут быть кодексы чести и бесчестия, устанавливаемые в группах
стихийно, но преступности нет! А значит, не может быть ее роста, ее снижения, бороться с ней не имеет смысла, вот почему милиции там делать нечего. Что бы человек
там не натворил, это его священное право, право свободного выбора.
Если нет понятия преступления, то нет и понятия ответственности за действия.
Здорово, да? Сегодня мы все боимся ответственности потому, что государство и общество обложили ответственностью поголовно всех своих подданных, начиная с пеленок. Туда не ходи, сюда нельзя, ты обязан, ты должен, не имеешь права, не положено,
неси ответственность, делать надо так, передвигайся медленно, не плевать, не ходить,
не дышать, не смотреть, не писать (на колеса и заборы, не путать с творческой деятельностью). За все – по попке, штраф или лишение свободы!
Мы живем в постоянном страхе за свои действия, попробуй нарушить правила, инструкции, нормы, законы, положения, постановления, не дай Бог не согласиться с
мнением сотрудника силовых структур или вызвать прищуренный взгляд высокопоставленного чиновника.
И вот, мы попадаем в свободную страну, где нет ответственности потому, что нарушать-то нечего. Это счастье, однозначно! Нет виноватых – и все!
Ну, хорошо, нет понятия преступления, но как же в Зоне № 1 назвать то, что в Зоне
№ 2, например, называется преступлением. Очень просто, если из жизни выпало такое явление, то все, что человек делает, называется действием. Тем более, что любое
действие там не представляется общественно опасным, так общество всеобщего
беззакония (то есть, свободы, я оговорился) само по себе опасно настолько, что
дальше некуда. Хотя понятие тяжести действия все же может присутствовать.

Тяжесть действия в Зоне 1 определяется эмоциональным восприятием того, против кого совершено действие, либо реакцией окружающих. Соответственно, восприятие и реакция могут вызвать ответные действия, адекватность или отсутствие таковой,
при этом, значения не имеют.
Иными словами, к примеру, за легкое оскорбление там можно получить пулю или
голову оторвут, так как в силу своего эмоционального и (или) психического состояния, потерпевший по-своему определяет адекватность реакции, и ничего ему за это
действие не будет. Представляете, какое уважение возникнет в обществе друг к другу,
не дай Бог лишнее сказать что-нибудь..., или посмотреть исподлобья.
Можно подумать, что так нельзя, это опасно, жестоко, неправомерно и т.п. Да я
вам пример из жизни приведу, из страны, где уже торжествуют «Свобода и Закон», из
Соединенных Штатов. Американский мужик пристально, с удовольствием, с радостью
от красоты, совершенства и гармонии, посмотрел на женщину. Та «адекватно» подала
на него в суд за сексуальное домогательство и высудила миллион долларов, так как
тот взамен не захотел сидеть в тюрьме по статье «сексуальный маньяк». Вот вам и
торжество свободы с демократией вместе. Если рукой дотронешься, без официального разрешения, заверенного нотариально – пожизненное обеспечено. Рукой по бедрам – электрический стул.
У нас же, в Зоне № 1 все будет по-другому, с пониманием. Представьте диалог «по
понятиям» с преступником по понятиям Зоны № 2, если потерпевшая сторона все же
обратилась за помощью к тому, у кого там, в Зоне № 1, больше прав:
- Ты за что потерпевшему открутил голову и ноги повыдергивал?
- Так он обозвал меня «козлом»!
- Ну, «козел» это не так страшно, тем более что похож... Вот, если бы «петухом»,
тогда было бы понятно, за это даже мало...
- А для меня «козел» страшнее ядерной войны.
- Что ж поделать, ежели страшнее, свободен. Только бирку на шею повесь с надписью: «козлом не обзывать», а то ты мне тут половину населения угробишь. Но ведь
как похож, а?
Запрет на действие Уголовного кодекса РФ в Зоне № 1 вполне вписывается в логику, продиктованную самим же этим нормативным документом. Там четко сказано,
что лицо, совершившее общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, уголовной ответственности не подлежит.
Лицо, пожелавшее добровольно жить в Зоне № 1 или совершающее преступление
на территории Зоны № 2, зная при этом, что так делать нельзя, разве можно назвать
вменяемым? Вот поэтому, в Зоне № 1 они освобождаются от ответственности перед
государством за свои действия, но несут ее сами за все последствия.
Там, в Зоне № 1, утратой действия Уголовного Кодекса РФ ликвидирована большая несправедливость, дающая разбойнику огромные преимущества перед потерпевшим. Несправедливость, выражается в том, что человека можно изнасиловать, измордовать при ограблении или, тем более, убить, а потерпевший, защищаясь, не имеет
права превысить пределы необходимой обороны, границы которой выясняются только в судах уже после факта нападения и защиты, а также в случае летального исхода.
Никаких критериев для определения этих лимитов оборонительной способности
жертвы государство не придумало, поэтому все отдано на откуп судье. А прав, как вы
знаете тот, у кого больше прав и возможностей, как правовых, так и финансовых.

Представим, как потенциальный потерпевший, взяв кочергу против бандита, усиленно думает, как бы ударить с такой силой нападавшего и в такое место, чтобы не попасть впоследствии под статью 37, п.3 УК РФ. Что интересно - бандит в это время об
этом не думает. Так у кого преимущества, кого защищает эта статья Уголовного кодекса?
В Зоне же № 1 всё проще и надежнее: только преступник представится перед жертвой разбойником, как получит упреждающую пулю в лоб. И никаких судов и следствий. А нечего людей пугать.
Там, в Зоне № 1, нет наказаний по закону, но есть по понятиям. Например,
штраф у них называется «поставить на счетчик». Это, когда признанному по понятиям виновному говорят, сколько денег он должен потерпевшему в момент вынесения «понятия». А дальше сумма выплаты увеличивается во времени, значительно обгоняя инфляцию и сокращая сроки жизни.
При этом, штраф можно не платить, так как проштрафившийся тоже живет по
понятиям, только своим. А прав будет в данном случае тот, у кого
больше прав, не данных государством, а вырванных у общества зубами,
руками, ножом, пулей, хитростью, обманом, интригами, подкупом, а
может быть и святостью, и т.п. Там это можно и все произойдет само собой своим чередом.
Неужели там, в Зоне № 1, вообще не действуют законы права или, на худой конец,
законы нравственности? Ну, почему же, действуют. Например, христианская заповедь
Моисея: «Око за око, зуб за зуб!». Итак, что ж можно там, не имея вины за свои действия. Можно открыть раздел VII УК РФ и все взять оттуда с точностью наоборот, вот
что получается:
Там можно убивать осторожно и неосторожно, в состоянии аффекта и умышленно,
причинять вред здоровью, бить, истязать, заражать венерическими болезнями и
ВИЧ-инфекцией, не оказывать помощь больному, похищать человека, лишать свободы, клеветать, оскорблять, насиловать, а также гладить женщин по бедрам и смотреть
на них с восхищением и вожделением, влезать в частную жизнь, как это делает слон в
посудной лавке, и нарушать равенство, которое дается изначально, при перемещении
через границу из Зоны № 2. И ничего за это не будет!
А также, там можно нарушать тайну, воровать, фальсифицировать документы,
брать на работу и увольнять с работы, не выплачивать зарплату, грабить, лишать авторства сочиняющей неважно что братии, отбирать изобретения в свою пользу, гонять демонстрантов и убегать от них.
Святое дело, там можно быть мошенником, это реализованное право весьма ценится в их банковской сфере, растрачивать чужое имущество, вымогать на жизнь и
причинять имущественный ущерб разными методами, например, залить водой, организовать пожар или сгноить в сыром подвале...
В сфере экономики – это просто мечта сторонников либерального капитализма,
вот где можно размахнуться.
Во-первых, там каждые два года производится национализация всех предприятий,
объектов движимости и недвижимости, приносящих доход. Этим достигается
удовлетворение всех сторонников «левого» пути.
Во-вторых, там каждые два года выпускаются ваучеры на всех жителей страны, позволяющие стать им владельцами всех национализированных объектов. Этим до-

стигается удовлетворение всех сторонников «правого» пути.
В-третьих, там разрешается рейдерство на приватизированные и национализированные предприятия в неограниченных масштабах. Этим достигается удовлетворение тех, кому наплевать и налево, и направо.
В-четвертых, там можно также наплевать на все ваучеры, вместе взятые и засунуть
их в штаны тому, кто их придумал.
Там можно заниматься любым предпринимательством, не спрашивая разрешения
у кого-либо, почти как в Сингапуре. Справедливости ради, надо сказать, что там можно и не заниматься никакой предпринимательской деятельностью, а наоборот, воспрепятствовать заниматься предпринимательством. Товары и продукцию, имеющие
хождение внутри Зоны № 1, можно не маркировать, на экспорт продукция подлежит
оформлению в соответствии законами Зоны № 2.
Понятия «незаконная банковская деятельность» там не существует. Любая деятельность в той Зоне законная. Можно создавать любые банки с капиталом в один
«дурик» (примечание, в Зоне № 1 своя валюта, своя денежная единица, предварительное название – «дурик», денежная единица вполовину меньше – «полудурик» и
т.д.). Разницы никакой, банк с уставным фондом в миллион денежных единиц абсолютно равен банку с уставным фондом в один «дурик». Результат от их деятельности
все равно один и тот же, степень доверия к ним одинакова.
Кто и что сможет сказать против? Чем в конце 2008 года, банк под названием
«ИнвестТрейдИнтерКозулька» отличался от «Bank of New York» или «Bank of All
World»? То-то же!
В Зоне № 1 нет понятия «легализация-отмывание» денежных средств, так как там
нет преступности, а значит, нет и денег, нажитых преступным путем, все приобретается на их «понятийном» основании.
Товарные знаки имеют хождение внутри Зоны № 1 любые, в том числе и присвоенные чужие, там можно. Если уж на то пошло, в России полно штанов и всякого другого барахла, сделанных в Подмосковье и Тверской области, но с лейблами всего мира
(Одесса уже уступила свое право на монополию в этом деле) и ничего, живет страна и
не страдает.
Ложную рекламу давать можно, главное, чтобы клиент пришел, а надуть его – это
уже дело техники.
Подделка акций, ваучеров, ложная эмиссия ценных бумаг, подделка векселей, изготовление фальшивых «дуриков» относится к сфере искусства и даже поощряется
жуликами.
Фиктивное банкротство - пожалуйста, обман потребителя – на здоровье, коммерческий подкуп – норма.
Терроризм, захват заложника, бандитизм, организация организованной группировки с целью мошенничества и бандитизма, угоны движимости и недвижимости, хулиганство, вандализм, нарушение правил безопасности (а их там нет), кустарное производство оружия, взрывчатки – так положено.
Наркотики, водка, «колеса», яды, проституция, порнография – в радость. Коноплю и мак выращивать можно, производить наркотики – тоже.
Экология – наплевать, вооруженный мятеж – пожалуйста, насильственный захват
власти – цирк, диверсия – развлечение, взятки и другие виды коррупции – все как
один. И ничего за это не будет!

Вот это я понимаю, свобода!

5.1. Экономика Зоны № 1
В Зоне № 2, т.е., на основной территории Российского государства, где население
желает удовлетворять свои страсти под контролем власти, существует проблема рейдерства. Интересно читать размышления журналистов, экономистов, финансистов,
политологов и множества других интеллектуалов. Обычное явление они так назовут,
что не сразу и поймешь, о чем идет речь.
Например, обычный грабеж, отнятие имущества, принадлежащего другому, но не
физическому, а юридическому лицу, назывется «недружественным поглощением»,
«переделом собственности», «рейдерством». И даже суть процесса, грабеж, называется у них по-другому: «изъятие чужого актива». Нет грабежа – и славненько, значит,
все в рамках закона, просто изъяли маленько «чужого актива», а потом пострадавшие
вместе с юристами пусть с бумагами покопаются..., порыдают.
Нехорошо, что рейдерство – питательная среда для коррупции, нехорошо, что директоров отстреливают и уже под угрозой захвата находятся оборонные предприятия.
Важно то, что россияне, которые захватывают «чужие активы», хотят жить именно
так, это их страсть, сильное желание. Так как они серьезно стали угрожать безопасности страны, то их прикроют, «недружелюбный» грабеж обязательно запретят, у власти нашей обостренное чувство самосохранения. Если бы не страх – могли бы еще
грабить лет сто.
Куда девать после запрета законного грабежа свою энергию? Где можно реализовать свободное право жить за счет других, «переделывая чужую собственность»? Как
только закроют законную лавочку, тут же откроется противозаконная. Они же подругому не могут и не хотят!
Как вы думаете, почему преступность не может снизиться до нуля? Разве кишка
тонка у государства? Разве произошло сращивание преступного мира с правоохранительными органами? Типун на языки тем, у кого он повернется даже предположить
такое, отдельные случаи еще не система.
Дело в том, что в преступной среде реализуется огромная энергия грубых эмоций,
без чего преступник жить не может, в принципе! Но, когда он на учете в
милиции, когда о нем знают, где он сидит, когда вышел на свободу, с кем дружит, какие напитки любит и его хобби, когда отпечатки его пальцев в компьютерах всех отделений милиции, постов ДПС, следственных отделов прокуратуры, в таможне, на границе и т.п., то он находится под контролем государства! Система контроля
отлажена веками и действует действенно!
Человек, сгораемый страстью жить за чужой счет, не хочет становиться другим, он
желает так жить, за чужой счет, это у него жизненная программа такая потому,
что так положено природой, либо другими причинами, если хотите. Потому, что к
обезьянам он ближе, чем к человеку разумному. Поэтому, если полностью ликвидировать предсказуемую преступность, то преступный мир, в силу заложенной программы, будет реализовывать энергию грубых эмоций в ином месте, также приводя душевное состояние основной массы населения в состояние дискомфорта. Но в новых
условиях вид «дискомфорта» становится непредсказуемым, а это приводит к нестабильности государственного устройства. Из двух зол – стабильности или нестабильности преступных наклонностей, - государство выбирает первое.

Так вот, реализуя грубые желания преступного мира в Зоне № 1, государство достигает множество целей в Зоне № 2:
1) Снижает напряженность в обществе и преступной среде, предоставляя последней возможность реализовать свои возможности и способности в предоставленных ей
комфортных условиях.
2) Снижает огромные затраты на содержание мест заключения, на поддержание
порядка, на работу следственных органов и судов, вообще карательных органов.
3) Приносит спокойствие в ряды добропорядочных граждан за свое здоровье и
имущество.
4) Дает уверенность бизнесу, что никакая группа недружественных проходимцев
не отнимет у них активы и пассивы.
5) Приносит стабильность в структуру управления обществом.
6) Повышает управляемость экономикой страны и многое другое.
Но, кроме того, человек с преступными наклонностями, но не осужденный, не
является преступником. Государство может реально полностью покончить с преступностью только при условии создания Зоны
№ 1, "Зоны Беззакония", где можно все и это не считается преступлением (закона,
естественно), так как там не действуют законы государства, а значит, нет судов, так
как судить не за что. Там все живут по понятиям и справедливости, определяемой понятиями! Вот тогда можно смело отрапортовать всему миру, что государство российское покончило с преступностью, что оно самое справедливое в мире!
В то же время, государство позволяет человеку приобрести свое счастье, если оно
для него выражается в виде нарушения государственных законов и прав граждан.
Так вот, закончим тему рейдерства. Если Зона № 2 решила ограничить рейдерство, то Зона № 1 наоборот, принимает всех желающих грабить без ограничения. Там
это можно. Так как судов там нет в связи с отсутствием закона о приватизации и
остальных законов вообще, то и нет никаких постановлений о захвате чужого имущества «на законном основании». Юристам там вообще делать нечего, их не учили методам выживания в зонах, по понятиям.
Представим картину. Например, самый главный по понятиям, объявляет начало приватизации. Все хотят захватить незаработанное, кто как умеет. Один начинает печатать ваучеры, чтобы раздать, якобы, право на владение собственностью, другой запасается оружием и разрабатывает план вооруженного захвата чего-нибудь, что
может приносить деньги, третий подделывает ваучеры, четвертый уже готовит уставные и «правоустанавливающие» документы, пятый..., десятый тоже готовят документы, банкиры лепят бумажки о банкротстве, хозяйственники закручивают всевозможные вентили, перекусывают провода, деньги перестают поступать предприятиям, все
меняют всё на всё и всех, яйца на телевизоры, те на сгущенку, сгущенка на медные тазы, лапти и т.п., опыт в стране есть!
Народ в ужасе, а также от случайных пуль рейдеров, разбегается с предприятий,
утаскивая с собой все, что плохо лежит. Что утащил – на том и создает свой частный
бизнес. Начинается отстрел желающих либерального капитализма и, как ни крути,
предприятия оказываются в руках тех, у кого больше прав и все получают огромное
удовольствие. Тут же, под залог наворованного, воруют кредиты в иностранных банках и скупают вторую половину Франции и Великобритании. Так как первая волна
«новых русских» первую половину скупила раньше, Европа становится де-факто при-

датком экономики России! Здорово, да?
Думаете, в Зоне № 1 нет предприятий? Да там процветающая экономика! Так как
там не действуют правила движения по автодорогам, то ежегодно в переплавку уходит по десять автомобилей на каждого жителя Зоны. Это выгодно! Не надо искать,
разведывать, разрабатывать месторождения железа и пластмассы, местные заводы
захлебываются от переизбытка лома черных и цветных металлов, которые даже поступают на экспорт в Зону № 2.
Так как в Зоне № 1 прав тот, у кого больше прав, то желающих получить
прав как можно больше, больше чем самих жителей Зоны № 1. Любые блага, в том
числе и право иметь больше прав, требуют соответствующего обоснования и
главное, аргументации. Помните кинофильм «Земля Санникова»? Там беглый каторжник направляет ствол в сторону путешественника и говорит: «Против таких аргументов не возражают».
Вот и в Зоне № 1, без всяких лицензий, умельцы налаживают производство
«аргументов» самых разных калибров и стволов, несомые, весомые и невесомые,
шумные и бесшумные, откатные, безоткатные, передвижные, прикованные, летающие, прыгающие, плавающие, управляемые и «куда Бог пошлет», типа нашей
«Булавы». Главное, все «аргументы», в случае несогласия с претендентом на право
иметь больше прав, имеют свойство стрелять, лететь, взрываться и просто поражать! Даже воображение!
Будьте уверены, в Зоне № 1 будет налажена «аргументация» массового спроса.
Там, где есть спрос, есть и предложение. Огромный спрос вызовет приток в отрасль
талантливейших кадров, которые в силу тотального запрета, в Зоне № 2 не могут реализовать свои способности. В государственной структуре просто невозможно создать
условия для «аргументированного» творчества, что тормозит развитие отрасли. А
здесь будет реализована свобода творчества при тотальном спросе! На всю Россию
только один конструктор Калашников, а в Зоне № 1 их сотни и тысячи.
Короче, именно в Зоне № 1 будут созданы самые совершенные в мире образцы
оружия, оставившие далеко позади все, что человечество изобрело до сих пор! Зона
будет являться кузницей кадров для государства, уникальных изобретений, благодаря
которым Россия однозначно займет лидирующее положение на мировом рынке вооружений.
Конечно, могут возникнуть возражения, что принцип «завтра жить лучше,
чем вчера» в Зоне № 1 может превратиться в другой, типа «Лучше завтра
жить, чем не жить совсем!», но это уже детали, технический вопрос. Главное –
будет реализована свобода!
Да, не забыть: вдоль границы, защищающей Зону № 2 от агрессии Зоны № 1, необходимо обязательно наладить систему мониторинга состояния недр. Поясню
мысль.
Так как в Зоне № 1 отсутствуют все законы государственные и нравственные, то
некоторые, особо безнравственные граждане Зоны № 1, обязательно попытаются контрабандным способом поставлять лучшие в мире образцы вооружения за пределы
своей территории, не оформляя соответствующих документов, без таможенных пошлин, чем могут составить угрозу нравственной безопасности населению Зоны № 2.
Граница между зонами должна быть такая же, как в любой Зоне строгого режима,
по поверхности не проскочить. Поэтому, однозначно, жители Зоны № 1 будут копать

тоннели под границей, по которой и будут проходить товарные беспошлинные потоки. Чтобы обнаружить эти катакомбы, государству потребуется по всему периметру
Зоны № 1 проводить зондирование грунтов с помощью геофизики - ультразвуком,
ультрафиолетом, ультраСВЧ, сейсмическими, электроразведочными, акустическими
методами и другими. И взрывать тоннели, взрывать, чтоб неповадно было...
В ответ на такие строгие меры со стороны Зоны № 2, в Зоне № 1 начнет буйными
темпами развиваться животноводство крупного рогатого скота, преимущественно.
Непременно, так как логика развития свободы подсказывает новые и новые пути движения товара. В данном случае, взрыв производства движимой мясной продукции
вызовет новая схема транспортировки наркотиков.
Мы же знаем, что в Зоне № 1 разрешено производство любых наркотиков, открытая продажа и потребление без ограничений, так как, народу нравится! А так как,
у алчности нет границ, то она обязательно постарается вырваться за пределы свободной территории. Карательные органы Зоны № 2 достаточно поднаторели в обнаружении наркотиков во всех видах транспорта, во всех видах багажа, в том числе и в желудках пассажиров. Но опасно это, да и объем желудка маловат для серьезных поставок. А чем больше «желудочных» перевозчиков (их, кажется, курьерами зовут), тем
больше риск раскрытия каналов, связей, кроме желудков у них же еще и язык есть, на
котором они разговаривают...
Короче, на рентгеновском аппарате видно все, что и в желудке, и за пазухой, и в
извилинах кишки, невыгодно это. А теперь вопрос: кто-нибудь видел, как стадо крупного рогатого скота в тысячу голов, через рентгеноскоп проводили!? Ха, вот вам и новая схема: помните, как цыгане надули, в прямом смысле, деда Щукаря в «Поднятой
целине»? То есть, не его надули, а старой кляче вставили в ж... соломинку и надули ей
живот, выгодно деду продали.
В Зоне № 1 вдруг, как нигде, выгодным станет животноводство, огромные стада
коров, быков, овец, лошадей, верблюдов, яков, мул, лам (это животное такое, латиноамериканское), коз и козлов погонят по сходной цене в Зону № 2, где не допрут, почему выгодно не заниматься переработкой, а продавать в живом виде, недорого.
Так им, животным, как деду Щукарю, тьфу, его лошади, полный живот «надуют»
шариками с наркотиками. И гони через границы. Ищут в машинах, самолетах, поездах, велосипедах, а в пузе рогатого и безрогого скота никто не ищет. То-то же! Вот где
идея зарыта! Даже если и накроют с поличным рогатое или бородатое животное, так
от него ни "му", "ни бе, ни ме". Господи, если от наркоторговцев премию не получу за
эту идею - грош им тогда цена от меня.
В Зоне № 1 развернется масштабная селекционная работа по выращиванию, скрещиванию, мутированию выгодных для указанной цели животных, генная инженерия
достигнет невообразимых высот. Я так понимаю, что не молоко из вымени коровы
выдаивать будут. Нет тут ничего фантастического, сколько технологий из военной и
космической отраслей выдоили в народное хозяйств Советского Союза!?
В России не хватает своего доморощенного мяса, животноводческие комплексы
разорили, а новые создаваться не спешат. Со всех страниц газет, журналов, с экранов
телевидения и репродукторов звучит тревога, что без мяса, вместо падежа скота светит нам падеж человечества, надо что-то делать!?
Как только будет создана Зона № 1, тут же Россия прекратит импорт мясной продукции из дальнего зарубежья вовсе потому, что своей будет избыток. Выгодно по

всем статьям: во-первых, закроется проблема производства мяса в стране, во-вторых,
увеличится объем работы для борцов с наркомафией, увеличатся ассигнования, звездочки на погонах, штаты. Соответственно, лишний раз нелишне государству напомнить населению, кто в доме хозяин, «спинку чесать» граблями начнут, всем выгодно!
Да что там говорить только о животноводстве! Новые технологии возникнут в
строительстве, архитектуре, скульптуре, которые приведут к значительной экономии
материалов при изготовлении изделий. Железобетонные конструкции станут преимущественно пустотелые, не прогонять же их через рентген! Не сверлить же дырки в каждой плите и ФБСке ( не путать ФСБ и ФБС, это блок фундаментный такой)?
Скульптурное пустотелое художество развернется с такой силой и изящностью, каким позавидует сам Церетели! Статуями, бюстами, манекенами будет уставлена вся
Россия, особенно цениться будут скульптуры руководителей государства, не каждый
охотник (т.е., борец) за наркотиками отважится ковырять, например, скульптуру президента, сенатора, председателя..., тут ему и припомнить когда нужно, а то и припаять
кое-что, можно!
Расцвета достигнут ламповая промышленность (лампы дневного света матовые,
что внутри – ничего не видно), производство порошковых огнетушителей. Попробуй
различи, где какой порошок, героиновый или кокаиновый, не пшикать же каждым
огнетушителем по поводу и без повода!?
Также расцвета достигнут ракетостроение, самолетостроение, связь, так как не
только стадами животных будут переправлять контрабанду в Зону № 2, но и радиоуправляемыми воздушными судами, в товароголовках наводимых и самонаводящихся ракет разной дальности. Классно получится. Надо на Камчатку груз отправить беспошлинный и безакцизный – жмешь на кнопку и баллистическая ракета через двадцать минут в торговой точке. Чья ракета будет точнее и быстрее летать, у Вооруженных сил Зоны № 2 или у выдумщиков из Зоны № 1? Нужны доказательства?
У изобретателей и ученых есть одна черта, характерная для всех. Все они, до одиного, сильно желают внедрения в хозяйство своих изобретений и открытий, абсолютно все! Как только переполнится идеями Зона № 1, так они сразу же перекочуют в Зону № 2. Кузницей творческих кадров обернется свободная зона!
Так как в Зоне № 1 можно выращивать коноплю, то ею будут засеяны все свободные земли, каждая пядь земли будет полита потом землепашца и «наркороба» (от
слова «хлебороб», только со своей спецификой). С помощью генной инженерии и селекции тамошнее население выведет сорта конопли с урожайностью 500 центнеров с
гектара и больше, зерно конопли размером со сливу! Представим только, сколько,
кроме главного продукта, конопляного масла, веревок, мешков можно получить с такого урожая!
Но не забываем, что там разрешены все виды конкуренции, обязательно конкурирующая фирма разработает тоже с помощью генной инженерии и подсунет противоборствующей стороне (они конкурируют только с борьбой и стрельбой) такие сорта
конопли, из которой невозможно получить гашиш или марихуану, если это не одно и
то же. А чтобы не постреляли, изобретатели вынуждены будут убегать из Зоны № 1.
Но ведь такая конопля нужна в Зоне № 3! Из конопли получается лучшая в мире
бумага! Сколько лесов сохранит государство и напитает живительным воздухом пространство нашей Родины! Самое главное то, что выращивать коноплю не надо, она

растет сама, только не мешать и вовремя собирать.
Кроме того, Зона № 1 также будет поставлять сырье по сходной цене Зоне № 2. Самой лучшей в мире бумагой Россия завалит весь мир, все в очереди будут стоять за
ней, бумстрой в стране превратится в настоящий бум, инвестиции попрут со всех сторон - только успевай отмахиваться!
На производстве в Зоне № 1 всегда царят порядок и жесткая дисциплина. Так как
там никто работать не хочет, то работников заставляют работать добровольно те, у кого больше прав заставить работать. Как это будет происходить - это уже детали, чисто
технический вопрос, главное - это идея.
Нет никаких догм в науке, ограничивающих способы достижения экономического
успеха по формуле: «в кратчайший срок с наименьшими затратами». Это
только в Зоне № 2 бизнес ограничивают рамками, в пределах которых можно делать
деньги. В Зоне № 1, либо наука воплощает формулу в жизнь, либо приказала долго
жить.
Господи, нет границ полету фантазии, в какую благодать может вылиться зональная система построения счастья в России!

5.2. Финансовая система Зоны № 1
В чем привлекательность свободной Зоны № 1 в экономическом отношении? Самое главное в том, что она застрахована от мировых кризисов потому, что там нет финансовой, как регулируемой, так и нерегулируемой системы. Там финансы бессистемные. Коммерческие банки есть, но они никого не интересуют, так как работают в бессистемном беспорядке. Если кому-то не хватает средств, так нечего браться за то, на
что денег нет. Если наскреб на идею денег, то на кой нужен банк? Надеюсь, понятно
объяснил – там действует принцип: «Живи по средствам».
Банки там существуют для других целей. Банковская система там – это своего рода, карточная игра, ради которой они и создаются.
В блатном мире, независимо от формы одежды и занимаемых мест в обществе,
карточная игра имеет единственную цель – надуть игрока, любой ценой. Восхищаются не мастерством игры, а мастерством надувательства! При этом, надо отметить удивительнейшее свойство, присущее игрокам – все они хотят надуть противника (какие
они на хрен партнеры?).
В обложенном законами государстве все меньше и меньше остается лазеек для обмана клиентов и самого государства с помощью финансовой банковской системы. Все
зарегулировано, до последнего рубля отчитайся, отмывать не моги, финансировать
можно только то, что разрешено и т.д.
В Зоне № 1 в финансовой сфере можно делать все! Абсолютно все. Надо ли перечислять направления деятельности банков, которые запрещены в Зоне № 2? И так
понятно. Главное там – это надуть клиента. Ничего противоестественного в этом нет.
Разве фондовые биржи в современном мире созданы не для этой цели? Разница лишь
в том, что в Зоне № 1 больше возможностей, шире поле деятельности, там нет ограничений, каких с избытком хватает в регулируемом пространстве. Во всем мире огромное количество биржевых игроков задумываются лишь об одном – как бы надуть другого игрока на бирже, чтоб у того было денег меньше, а у самого больше. Все! Других
стремлений там нет!

Вот поэтому, в Зону № 1 устремятся самые талантливые строители финансовых
пирамид самых разных мастей, мошенники в области устройства таких хитроумных
финансовых потоков, попав в которые, выбраться могут только сами их устроители.
Задача любой изобретенной новой схемы финансирования имеет лишь две цели – нагреть при этом руки и свой карман. Первая - для того, чтобы довольно их потирать, а
вторая никогда не оттянет...
Опыт функционирования свободной бессистемной финансовой системы, не обремененной обязательствами и ограничениями свыше, обязательно откроет возможности, которые можно будет применить финансовым частным и государственным структурам в деятельности Зоны № 2. Как на международном уровне, так и внутри страны.
Из финансистов Зоны № 1 будут формироваться преподавательские кадры для
высших финансовых учебных заведений государства. Именно они предложат мировую финансовую схему, где бирже, как институту всеобщего надувательства, не будет
места в мире вообще, как архаичному способу «честного» отъема денег у граждан.
Именно финансисты-жулики на протяжении целого поколения граждан сумели
внедриться в научные круги Соединенных Штатов, в колледжи и высшие учебные заведения, настолько запудрили мозги народу, что сумели захватить реальную власть
над экономикой всего мира. Настолько вдолбили, что до сих пор руководители всех
стран не видят других экономических отношений, кроме спекулятивных. Мировой сумасшедший дом!
В конце концов, в этом направлении Россия займет, без сомнения, лидирующее
положение. Уже сейчас западный мир бывает в шоке от методов изъятия денег
«новыми русскими» у добропорядочных граждан их стран. И это при стесненных
условиях развития! А если дать волю?! Все будущие лауреаты Нобелевской премии в
области финансовых наук о «честных способах отъема денег» будут из России!
Так же, как и в Зоне № 2, там авторитет и почет имеют те, кто ограбил больше всех
и имеет, соответственно, больше материальных средств.

5.3. Свобода личности в Зоне № 1
Паспортов в Зоне № 1 не будет. Что паспорт гражданина России, что ненавидимый
всеми заключенными личный номер на телогрейке – всё будет отменено. А зачем паспорт? Там нет представителей официальной власти, нет Министерства внутренних
дел, значит, некому подойти и потребовать паспорт для установления личности. Кому
там нужна эта личность, кроме как самому себе?
При покупке билет на самолет? Самолеты туда не летают по соображением безопасности, оттуда тоже. Только радиоуправляемые, сделанные по технологии
"Стеллс", и только по ночам.
Приобретая билет на поезд? Это пусть свою страсть в Зоне № 2 удовлетворяют руководители РАО «Российские железные дороги», будто паспортные данные в билете
от чего-то предохраняют. Провозят все равно все, что только можно перевезти.
При регистрации недвижимого имущества? Там нет регистрации, купил, живи и
защищайся. Если надули, продав несуществующий дом – так это игра такая, не надо
относиться к ней серьезно. Не забываем, надувательство в той стране (Зона № 1 не государство, но страна...) – святое дело.
Там не надо регистрировать предприятие, тем более, вновь созданное. Зачем? Достаточно открыть счет в банке и внести туда взнос, в качестве подтверждения серьез-

ности своих намерений. Забыл сказать, счет открывается только в представительстве
государственного банка, через который проходят все финансовые безналичные операции. Налоги платят в Зону № 2 с оборота. Поэтому, какая разница, кто открыл счет,
кто им пользуется, куда идут деньги внутри Зоны № 1. Попали на счет – автоматически часть средств уходит в пользу государства.
Выгодно. Банку не надо держать штат лишних чиновников, юристов, марать лишние бумаги, а открывателю счета составлять уставы предприятий, бегать по налоговым инспекциям, статистическим учреждениям, пенсионным фондам, медицинским,
страховым, социальным и прочим чиновным изобретениям, тормозящим развитие
общества и человека!
Не нужны там и юристы, нотариусы, адвокаты, прокуроры, следователи, милиционеры, гаишники и БТИшники, нет там никого, кому хотелось бы посмотреть на паспорт человека.
Бальзам на сердце мечтателя о счастливой жизни: там нет налоговой инспекции,
там нет подоходного налога, социальных отчислений в прорву, называемой, «ЕСНПФ-СТРАХ-%».
При продаже автомобиля зачем паспорт? Обменялись продавец с покупателем записками, что один продал автомобиль, а другой купил и все, этого достаточно, регистрировать не надо! Негде и незачем! Купил и радуйся, продал и тоже радуйся, все радуются!
Угнали автомобиль, например. Ну и что? Тот, у кого угнали, не знает, где он живет? Морально не готов к потере имущества? А что ты там, в Зоне № 1, вообще тогда
делаешь? Не нравится – мотай оттуда, если срок подошел (это в некоторых случаях,
вообще-то, туда попадают добровольно).
Тоскливо стало после третьей угнанной автомашины? Покупаешь хороший гранатомет и угоняешь сам, люди с понятием отнесутся к проблеме.
Паспорт при устройстве в детский садик? Детям там нечего делать, пусть с бабушками и дедушками, в крайнем случае, в детдоме в Зоне № 2 поживут, пока не достигнут 18-ти. Здесь не детские игры.
При поступлении в институт? Платишь и посещаешь лекции, не платишь – не посещаешь. Можно сразу заплатить оптом, за все непрослушанные лекции, и получить
диплом. За красный одна цена, за синий – другая. Цвет диплома, при поступлении на
работу, если он понадобится, свидетельствует о покупательной способности, о пронырливости, пардон, о предприимчивости лица, о степени готовности его к жульничеству, пардон, предприимчивости и т.д.
А теперь подумайте, какой идиот пойдет платить за диплом в институт, если точную копию с синей печатью можно купить за углом и стократ дешевле? Платить институту можно только за истинные знания, без которых путь к приобретению больших прав может оказаться бесплодным.
Разве это сейчас не делается в России. Делается, но как-то из-под полы, за руки
хватают. А там можно!
Паспорт при получении лицензии? Это в государстве российском скоро лишь, извините, только в туалет можно ходить без лицензии. Те, кто это придумал, вошли в
такой раж, остановить который может только полный коллапс от такого дурдома.
Сколько расплодилось фирм, состоящих из двух- трех человек, лицензиями и сертификатами на все случаи жизни у которых увешаны все стены!?

В Зоне № 1 любая деятельность не лицензируется. От фармакологии и изготовления спирта до запуска ракеты в космос и строительства. Строить качественно можно и
без лицензии. Построил брак – включай пятую скорость от заказчика. Спроектировал
не то – дуй и от заказчика, и от строителей... Лицензирование деятельности в Зоне №
2 – это просто игра чиновников такая, очередное надувательство с важным лицом, какие обычно наблюдаются у спикеров, с мировой скорбью в глазах от непрестанного
радения государственных интересов.
Спросите у любого лицензиата – и тот ответит, что лицензирование создано для
того, чтобы не только каждый гражданин, но и группы граждан, объединенные юридическим лицом, чувствовали, кто в доме хозяин. Принцип построения иерархии в
государстве такой же, как в стаде горилл, где царит патриархальная автократия. Там
доминант поддерживает систему управления не карательными методами. Не требуется, и так все слушаются, когда надо. Но периодически напоминает населению, у кого
больше прав: то пищу отнимет, то косо посмотрит, то заставит спинку почесать...
Вот и государство лицензированием, паспортной системой, всеобщим контролем каждого шага подданных, всей мощью бюрократического аппарата заставляет граждан
почувствовать, у кого больше прав, «спинку почесать».
А вот в Зоне № 1 бюрократического аппарата не будет. Он там не нужен, «чесать»
некому. Представляете, какие можно ожидать темпы роста производства, ни одной
стране мира и не снилось. Создать предприятие – достаточно пойти и открыть счет в
банке. Создать предприятие – повесить вывеску над дверью. И всё! Создать предприятие – это значит начать сразу же работать, так как никто не мешает! Вот где мечта
бизнесмена, вот где настоящая свобода предпринимательства, а не эрзацсвобода на
полусогнутых перед чиновником!

5.4. Государственная автоинспекция в Зоне № 1
Нет и не было никогда в России Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД), так как от ее деятельности, на дорогах безопасности
больше не стало и именноот ее деятельности никогда дороги безопасней не
станут! НИКОГДА, как бы руководство МВД ни убеждало бы нас в обратном! Потому, что в государстве есть лишь ГИППД - государственная инспекция по проверке документов.
По официальным сводкам, ежегодно на дорогах нашей страны гибнет в ДТП около
30 с лишним тысяч человек. Эта цифра озвучена в 2008, 2007, 2006, 2005, 2004,
2003, 2002, 2001, 2000 годах, она примерно одна и та же. Дальше 2000 года некогда
было заниматься этой печальной статистикой.
Однако, тот, у кого память хорошая, может вспомнить, сколько за этот период было принято ужесточений по отношению к нарушителям правил дорожного движения
и одновременно насколько красочней, просто расписными стали наши дороги!
Сплошная разделительная линия появилась даже не только там, где она и не нужна,
но даже там, где и ожидать ее появление невозможно. Парадокс в том, что эти
ухищрения не помогают - те же 30 с половиной тысяч погибающих в год...
Не приходила ли кому в голову мысль, что эта цифра стабильна по другой причине, системной, например? А не от недисциплинированности водителей? А мировая
скорбь в глазах гаишного начальства – лицедейство? Почему же ее нет, скорби, от
преступлений на почве пьянства? Сокращения населения до 500 тысяч человек в год

от курения? Почему-то наибольших успехов в ограничениях свободы МВД достигла в
там, где потери составляют меньшинство – на дорогах и от употребления наркотиков.
У водителей может сложиться впечатление, что ВВП страны прирастает, главным
образом, производством дорожных знаков. Например, на одном из участков шоссе,
между Казанью и Уфой установлены 22 (двадцать два) знака на один километр! По
два на каждые сто метров только в одном направлении и столько же в обратном, итого 44! Едешь как сквозь строй солдат с треугольно-круглыми рожами и главнокомандующими на двух автомашинах с мигалками. И это не предел, особенно для Подмосковья. Кто-нибудь из дорожных чиновников, работающих в паре с гаишным чиновником, задумывался хотя бы о том, сколько знаков должен запомнить водитель, чтобы память о них не мешала смотреть на дорогу?
А как вам картина, когда в перевернутом КАМАЗе с работающим двигателем лежит зажатый в кабине водитель и ожидает взрыва в любой момент. Не думая о худшем, с десяток автолюбителей ломами, лопатами, домкратиками делают все возможное, чтобы вытащить парня (вытащили, двигатель заглушили), а в это же самое время
семь (!) гаишников прохаживаются вокруг, переговариваются по рации с кем-то, просто смотрят, ждут – когда протокол можно начать составлять. И НИКТО из них даже
не сделал попытки подойти помочь вытащить беднягу, боялись ручки испачкать. Это
происходило под г.Дивногорском на 55-м километре шоссе М-54. Догадайтесь с одного раза, насколько выросло уважение автоводителей к работникам ГИБДД в этом случае?
Или другая: зацепила «копейка» пожилую женщину слегка, та упала, лежит, стонет, через пять секунд откуда ни возьмись, но все же взялись гаишники, водителя за
цугундер (еще с послевоенных времен знаю, что у человека есть такая вещь, за которую можно взять рукой, но где она находится конкретно – не знаю.) в свою автомашину разбираться, а на бабку ноль внимания. Будучи свидетелем этого происшествия,
рвусь к инспекторам, требую вызвать по рации скорую помощь и слышу, не вру:
- ЭТО НЕ НАШЕ ДЕЛО!
А чье?!
Мобильников тогда не было, куча посторонних людей подняли женщину, усадили
в автомашину, чтоб не лежала на морозе, поймали другую (не женщину, машину),
увезли в больницу, близко даже не подошел ни один из инспекторов (трое их там было) спросить, хотя бы, не ушиблась ли бабушка? Ну, что? Зауважали представителей
власти на дорогах?
Еще пример, чему их учат? Пожалуйста:
Останавливает на посту ДПС лейтенант легковой автомобиль и давай рыться в багажнике:
- Открой, покажи, куда, откуда, а это что? – показывает на минигенератор, который в летнее время всегда вожу с собой. Удобно, места много не занимает, компактный, источник энергии для ноутбука, освещения...
- Это генератор, - говорю.
- А паспорт на него есть?
- Нет, а зачем?
- А вдруг он ворованный?
- Мной? - уточняю.

- Да, - отвечает тот.
- Вы меня подозреваете в воровстве? У Вас что, сигнал есть, наводка или перечень
ворованных вещей лежит на столе в комнатушке поста ДПС, где указано, что маленький, красного цвета генератор на 700 ватт, которых, как грязи во всех магазинах,
украден злоумышленником у добропорядочного гражданина? И приметы совпадают
с моими?
Лейтенант молча продолжает рыться в вещах.
- У меня мобильник вдвое дороже этого генератора, так что, я на него тоже должен
возить с собой паспорт и чек магазина?
- Должен, - заявляет инспектор.
- Скажите, – продолжаю я, - Вас что, в школе милиции учат всех нас, кто не учится
на милиционера, считать потенциальными преступниками закона, ворами?
- Да – признался гаишник, - нас так учат.
- О, Господи! Да как же можно всю жизнь прожить в окружении злодеев, которые
только и норовят, как бы усложнить жизнь единственно честных людей – инспекторов ГАИ? Жить и ненавидеть, презирать? Конечно, не любить же нас всех, "негодяев"!
Однажды, в пути от Красноярска до Казани, это около 3-х тысяч километров, одного водителя инспекторы остановили 46 (!) раз! «Спинку почесать»!
Не будем перечислять негативные примеры доблестной службы ГИБДД, гораздо
больше позитивных! Ищут, находят, охраняют! Искреннее спасибо им в этом, дважды
прямо в лицо им сказал!
Главное то, что в России у нас эту службу не любят, это факт. Здесь недоработка
есть какая-то у руководства МВД, нет хорошего пиара с одной стороны и нет истинной
заботы о людях с другой стороны. Вот этому их не учат ни в школах, ни в институтах,
к сожалению. А зря, «Дядя Степа» в свое время имел огромный авторитет.
Итак, в Зоне № 1 нет ГАИ, нет ГИБДД, нет постов ДПС, как нет и самой дорожно-патрульной службы. А значит, нет инспекторов. Если нет инспекторов, то и нет необходимости украшать знаками обочины автодорог, пачкать белыми линиями асфальтовое покрытие. Поэтому, там нет дорожной службы по установлению знаков,
она там не нужна потому, что там можно ездить по понятиям, а не по правилам Зоны № 2.
А вот понятия у всех разные, в результате чего, все там едут так, как понимают. Кто
по левой стороне, кто по правой, кто поперек, там можно всё! Особенно тому, кто в кузове возит компактное безоткатное орудие. В Зоне № 1 можно по населенному пункту
носиться с первой космической скоростью, обгонять на закрытых подъемах и поворотах, подрезать, сваливать на обочину и врезаться не только в багажник впереди стоящего автомобиля. По тротуарам – святое дело.
Светофоры в принципе не нужны, так как можно ехать на зеленый, красный и
желтый. Принцип «прав тот, у кого нет помехи справа» там заменен на универсальный «прав тот, у кого больше прав».
Хотя не возбраняется любителям порядка самому рисовать полосы на дорогах и
устанавливать знаки для успокоения души. Рисуй, сколько влезет и насколько хватит
фантазии. Можно синусоиду по асфальту, можно азбуку Морзе, а можно и признание
в любви, все можно!
Все, что я предлагаю – давно уже реализовано в жизни. Езда без правил и гаишников – в Индии, по понятиям – в России, тот анекдот про блондинку и «Ягуара» - мо-

сковские реалии. Так что, не надо обзывать меня фантазером, все беру из опыта.
Только в Зоне № 1 встреча «девятки» с «мерседесом» может происходить примерно
так:
Выходят из своих раздолбанных лимузинов инженер и блондинка, посмотрели
друг на друга ласково, улыбнулись и сошлись на том, что неплохо было бы пропустить
по стаканчику пивка в ближайшем баре. Предварительно показав друг другу крупнокалиберный пулемет и гранатомет, например.
Это только в Зоне № 2 могут часами после столкновения ждать приезда гаишника,
специалиста по разборкам. Однажды оказался свидетелем, как двое столкнувшихся
несчастных свыше 12 часов ожидали прибытия инспектора. Полный идиотизм, который возможен только в России!
Итак, подытожим «административные» права жителей Зоны № 1 в области дорожного движения, в полном соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, только с точностью наоборот:
1) Во-первых, любой житель Зоны № 1 имеет право не регистрировать свой автомобиль, к тому же, регистрировать его негде, РЭО ГАИ не существует. Экономия времени от отсутствия такого действа, как регистрация транспортного средства способствует тому, что творческая энергия автолюбителя будет направлена на созидание,
главным образом, материальных благ, так как каждый хочет завтра жить лучше, чем вчера.
Во-вторых, не надо проходить технический осмотр транспортного средства. На кой
кому, кроме инспекторов ГАИ, нужен техосмотр? Мы что, не знаем, как колеса отваливаются на второй день после получения карточки? Вот еще высвобожденная на
творчество энергия!
2) Там можно управлять автомобилем, на котором нет государственных регистрационных знаков. Вместо них устанавливаются образцы личного художественного
творчества водителей. Можно кукиш нарисовать, можно порнокартинку, произведение Рафаэля. Или написать что-нибудь главное... Все равно пишут на задних стеклах
всякую "хрень", почему-то на «девятках», преимущественно, есть такая закономерность. Значит, надо дать народу возможность реализовать творческие способности в
неограниченных масштабах.
3) Так как в Зоне № 1 отсутствуют Правила движения по дорогам, то и не предусмотрено иметь при себе какие-либо документы, устанавливающие право личности
на вождение автомобиля. А зачем? Кому предъявлять? Тому, у кого больше прав? Так
не требуется же! Не надо их покупать, чем искореняется коррупция в области выполнения Правил. Напрочь. Тем самым реализуется мечта любого человека, желающего
водить автомобиль, а также президента страны. Захотел, сел и поехал. И все! Вот где
радость от исполнения своего желания и обретения Свободы!
4) Это в Зоне № 2 пусть действуют правила установки на транспортном средстве
устройств для подачи световых или звуковых сигналов, а в той стране, на капоте и переднем бампере, можно установить красные фонари, зеленые, синие, желтые, фиолетовые, можно новогоднюю елку с гирляндами поставить, лишь бы красиво было. А
сзади ближний, дальний, противотуманки на 200 ватт каждая... А под капотом движущегося сзади транспортного средства светочувствительный пулемет для подавления "огневых" точек на заднем бампере впереди идущего автомобиля. Можно!

Автомобильные звуковые сигналы издавать разрешено любые, от паровозного
гудка до матерной брани или похоронного марша, можно в саксофон дудеть или бить
в барабан с тарелками. И никто слова поперек, даже от испуга, не скажет. Наоборот,
изумится изобретательности и порадуется полету фантазии водителя. Представляете,
попадаете в город Зоны № 1, а там симфония звуков, обгоняющий обложит вас вторым концертом Моцарта, разворачивающийся Чайковским, быстро едущий Скрябиным и т.д. Но могут быть и другие, тоже классические, многоэтажные на русском языке.
5) Совершенно излишне говорить об управлении неисправным автомобилем, без
тормозов, колес или рулевого управления, за что в Зоне № 2 положены кары земные
в размере до пяти зарплат труда. Не самоубийцы же живут в той прекрасной стране,
наоборот, счастливые и свободные люди, инстинкт самосохранения которых там
выражен наиболее ярко!
6) Ремни безопасности? Так ненавидимые в Российском государстве?! Так вот, в
Зоне № 1 их не будет! Мы ожидаем, что когда законопослушные россияне поголовно
все пристегнутся ремнями безопасности (в Зоне № 2), наши депутаты придумают
кандалы безопасности, а когда все будут закованы в кандалы, появятся наручники
безопасности, затем намордники безопасности, решетки безопасности. Смотрели кинофильм «Кин-Дза-Дза»? Вот-вот, как там. Вот тогда в Зоне № 1 водитель почувствует, что такое свобода без опасности быть оштрафованным гаишником.
7) По-настоящему в свободной Зоне № 1 управлять транспортным средством в
пьяном виде можно! И передавать руль другим пьяным тоже можно! В настоящее
время, несмотря на запреты, все равно пьяные россияне садятся за руль. А если садятся, то зачем запреты, зачем ограничение свободы в зоне неограниченной свободы?
Опасно для жизни? Живущие в России граждане не знают об этом? Знают, просто не
придают серьезного значения жизни, относятся к ней, как к игре.
В подсознании у каждого жителя страны хранятся знания о вечности души, о многочисленных инкарнациях на Земле, о том, что наше биологическое тело – всего
лишь временное вместилище, скафандр для более тонких, настоящих тел человека.
Тем более, мы же все знаем: волос не упадет с головы человека без воли Творца. Если
уж упал – значит, планида такая, судьба. С бутылкой ли в руках, без царя ли в голове
– это вопрос чисто технический. Если пришла пора на тот свет – то какая разница, в
пьяном виде за рулем, в голом в бане, под колесом или с сосулькой с крыши в черепной коробке? На все воля Божья! В том числе и для тех, у кого вообще мозгов нет.
Опасно для прохожих? Надо только быть более осторожным и осмотрительным,
зная, что за рулем может находиться абсолютно невменяемый человек.
А почему мы предполагаем, что, несмотря на вседозволенность, в Зоне № 1 пьяные
водители будут носиться по дорогам, сбивая встречные автомашины и прохожих?
Ведь там за допущенную аварию, тем более с тяжелыми последствиями, можно и пулю получить, прямо на месте ДТП. ГАИ нет, судов нет, милиции нет, уголовный кодекс не действует, тюрьмы только частные для любителей. Себе дороже ехать трезвым, потихоньку, строго соблюдая Правила. Нет, не дорожного движения, а
приличия, этики... Понятий, одним словом!
При той свободе нравов, не дай Бог обидеть кого-то. При современном уровне цивилизации, дикий запад в Америке – детский сад, да и только.

8) «Время – золото»! Из поговорки эта фраза превратилась в Зоне № 1 в девиз. Ради этого, там убрано все лишнее, не дающее превратить время в золото. Эзотерики
всех стран, завидуйте! Только у нас в России возможна такая трансформация одного
вида материи в другой (при условии реализации идеи зонального пути человека к
счастью)!
Там нет деления автодорог на обычные и автомагистрали, все равны, все приравнены к автомагистралям, даже если на них нет покрытия.
- Ха-ха, - скажет иной читатель, - автор «зарапортовался», крыша уехала и т.д.
Ничего подобного, это тоже взято из жизни. У нас шоссе М-53 «Байкал», соединяющий Москву с Владивостоком, называют автомагистралью. Действительно, разметки на ней кое-какие имеются, даже с избытком на окраинах городов. Если какой-либо
читатель проехал по этой «автомагистрали» на восточной окраине Красноярского
края, между поселком Нижний Ингаш и Тайшетом в Иркутской области, то может
подтвердить, что идея присвоения любой дороге без покрытия статуса автомагистрали небеспочвенна.
Любой начинающий даже не писатель, обычный корреспондент районной газеты,
затмит великого Антона Павловича Чехова с его страшной дорогой близ деревни Козульки (тоже в Красноярском крае, между прочим), описывая указанный участок. Даже позором то, что там можно увидеть, язык не повернется назвать. Но народу нравится, молчат изредка и передвигаются.
Нет там, в Зоне № 1, правил проезда перекрестков, маневрирования, встречного
разъезда или обгона, правил остановки и стоянки автотранспорта и нет преимуществ
одного перед другим, какие бы мигалки иной друг (там все друг другу друзья, врагами
быть очень невыгодно) не напялил бы на крышу. Радости-то сколько, кто-то прет на
перекресток с сине-красными мигалками, сиренами, а ему перед самым носом с барабанным боем кукиш в открытое окно, «накося-выкуси» называется! Свобода!!
9) Правило перевозки грузов там одно: грузи и вози, чем больше, тем быстрее,
время – золото. Ну, какие могут быть правила буксировки, что тут можно напридумывать? Голова должна болеть по поводу буксировки у того, кому она нужна.
Правило перевозки людей одно – довези живым и здоровым, не то самому может
непоздоровиться.
10) А вот статьи 12.35 и 12.36 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях в Зоне № 1 действуют, да еще с удвоенной силой: никто из жителей той страны не имеет права ограничивать право на управление
транспортным средством и его эксплуатацию!

5.5. Устройство общества, политика в Зоне № 1
В любом государстве капиталистического толка властвуют страх и алчность, как и
у сложно организованного сообщества животных, на примере стада павианов и макак.
Страх должен выполнять структурообразующие функции при построении иерархической пирамиды в обществе, алчность – функции движителя прогресса,
В Зоне № 1 все устройство свободного общества в равных условиях бесправного
поля будет формироваться по законам животного мира, но в некоторой степени. В
животном мире можно драть когтями, кусать зубами, бодать рогами, стучать копытами, ковырять дыры друг в друге клювами..., вес и физическая сила при этом, играют
важнейшую роль в создании иерархии, порядка, способствующего выживанию видов.

В человеческом, неуправляемом поначалу, обществе, если не уравнять людей в
правах, создание иерархической структуры произойдет по самому примитивному сценарию, когда самый сильный физически, жестокий, но тупой может занять доминирующее положение. И будет качать свои права остальной части населения, в том числе и интеллектуальной элите. Этого нельзя допустить, так как тупое сознание может
пронизать все общество, сверху донизу.
Поэтому, чтобы уравнять в правах все население Зоны № 1, каждому вступающему
туда, надо выдать единицу оружия. Всем одинаковую.. Например, это может
быть пистолет Макарова, старенький, конечно, но способный еще послужить отечеству, с тремя обоймами. Или автомат Калашникова с одним рожком, еще точно не
рассчитал, сколько патронов необходимо новому жителю для обустройства на новом
месте.
Вот тогда обычная физическая сила, кулачищи по пуду, харя шире плеч, вместе с
безмерной наглостью, будут приравнены к пальцам музыканта и пенсне учтивого математика. Вот тогда можно ожидать, что в построении иерархической пирамиды общества будет участвовать интеллект. Скажете, не прав, уважаемый читатель? Все равно, грубая сила будет играть главенствующую роль?
Позволю возразить. Кто руководит крупнейшими преступными организованными
группировками в стране? Кто отстрелял воров в законе в начале 90-х и навязал новые
правила игры на рынке криминальных услуг? Вот то-то же, интеллект без тормозов, с
высшим образованием и учеными степенями вышел на передовые позиции, говорящий на трех языках, в галстуке за компьютером, занимающий не последнее место в
т.н. элите общества.
Мелкий карманник зарабатывал на чеченской войне? Охрипший от курева, осипший от алкоголя, с перекошенной рожей от тюремной баланды тип, прихватывал рудники, металлургические комбинаты и нефть? Это он так делил алюминиевую собственность в Сибири, по понятиям, что неудачники от дележа занимают главные
места на центральной аллее городского кладбища? Сняли тему, продолжим.
В Зоне № 1 запрещается вести политическую жизнь изначально, по закону. В том
числе создавать законодательное собрание, правительство, иные структуры исполнительной власти. Организованные группировки можно, тусовки, а партии – нет. Там
действует закон тайги – медведь хозяин. А то может получиться какая-нибудь ерунда,
не предусмотренная настоящей идеологией.
Мошенники и мелкие жулики с волчьими повадками на уме, того и жди, как бы не
создали «Партию Правых Сил» с целью захвата власти. Такие ребята сразу же создадут законы, защищающие право шарлатана надувать ближнего (зубы и когти здесь
заменяет свойство мозга находить такое решение, которое позволяет безнаказанно
обогащаться за счет других). Пожалуйста, в Зоне № 1 надувательство – это святое, но
при условии полного равноправия перед понятиями. Если понятия там заменятся законами – всё, свободе конец.
Понятно, власти там нет, но как же быть, если патроны кончились, а недоразумение осталось, то есть, все живые и готовы спорить до конца. Тогда может быть третейский суд на добровольных началах. Споруны могут обратиться к авторитетам, у которых оружия много, те и рассудят, по понятиям. Если есть еще порох в пороховницах и
патрон в обойме - тогда можно решать спорные и наболевшие вопросы на "стрелке",
опыт в России накоплен огромный по разрешению негосударственных проблем.

В Зоне № 1 нет своей армии, но служат ребята оттуда в Вооруженных силах России, в Зоне № 2. А так как, они развращены страстями, то оружия им не выдавать, хотя они и владеют им в совершенстве. Некоторых, наиболее отмороженных, после соответствующего перепрофилирования сознания, зомбирования, иными словами,
можно использовать в тайных операциях против тайных противников. Остальным
дать возможность со страстью копать оборонительные сооружения, натягивать колючую проволоку между Зонами Счастья. Замполитам строго надо следить, чтоб они не
проиграли в карты и другие азартные игры свои лопаты и не остались без означенных
орудий защиты отечества.
А вдруг, со стороны жителей Зоны № 1 возникнут провокации, военные действия
против Зоны № 2, даже противоречащие здравой логике? Как со стороны Грузии, например?
Ничего страшного, Зона № 2 незамедлительно проводит молниеносную умиротворческую операцию по принуждению к миру населения, с изъятием всех видов вооружений в Фонд миролюбия Зоны № 2, откуда население Зоны № 1 выкупит себе
оружие, но уже по спекулятивной цене. Если подходить к жизни вдумчиво, то любое
действие всегда может вызвать выгодное противодействие.
Пенсионной системы в Зоне № 1 не существует. Там человек сам себе пенсионный
фонд. Заработал, положил в банк и живи себе спокойно, разделив накопленные деньги на количество частей, равным ожидаемой продолжительности жизни. Если банк
лопнул - бери автомат, надо же как-то на жизнь зарабатывать.
Семьи в общепринятых рамках там нет, ЗАГСов тоже. Паспортов же нет, как без
них ячейку создавать? Там живут вместе просто по желанию без обязательств. Скажете, это неправильно, так не положено… Давно в России уже так положено, молодежь
все больше и больше привыкает жить в неофициальных браках. Все быстро и удобно,
собрать вещи за 15 минут - вот и весь бракоразводный процесс.

5.6. Инновационная политика Зоны № 1
В послании президента страны народам России чувствуется уже влияние моих
идей, пусть даже еще не опубликованных, но изложенных при встречах во снах, на
формирование сознания власть имущих. Уже сам президент признал, что настоящее в
нижнем своем пределе даже меньше нуля, так как переходит в отрицательное значение, в минус, т.е, в прошлое. Именно поэтому он призывает нас с вами сосредоточить
усилия на "инновые" идеи процветания страны. Заря зонального устройства страны
уже брезжит на востоке, отнесемся к ней серьезно.
Итак, так же, как в добрые старые времена, при освоении североамериканского
континента три сотни лет назад, в свободную от засилья законов Зону № 1 потянутся
наиболее свободные авантюристы, которым не оказалось места под солнцем в Зоне
№ 2, либо те, кто не дружит с законами государства, либо неудачники во всех сферах
личной, производственной, общественной деятельности, либо непризнанные гении!
Ой, я кажется ошибся. Без всяких "либо", все вышеперечисленные туда и попрут.
В «инновационной политике» Зоны № 1 присутствует важнейший ее элемент, специфика которого объясняется тем, что движущей силой прогресса общества той страны являются алчность, вражда и невежество, диктующие, в свою очередь, желание
обогатиться и заполучить власть как можно быстрее, в соответствии с идеологией экономики: «в кратчайший срок и с наименьшими потерями».

Алчность диктует наиболее быструю оборачиваемость средств, что достигается,
главным образом, перепродажей уже готового изделия, отъема уже заработанного
кем-либо другим, предоплатой услуг, которые никто и не собирается оказывать и т.п.
Поэтому в Зону № 1 устремятся изобретатели-аферисты, спекулянты-финансисты-новаторы, ученые-авантюристы, новаторы-пройдохи и честные гении, желания которых разбогатеть в считанные мгновения, совпадают с желаниями
большинства населения. Поэтому, вряд ли там будет развиваться фундаментальная
наука, целью которой является обеспечение развития последующих поколений. Скорее всего, это направление будет присуще Зоне № 3.
Туда устремятся те изобретатели, ученые, которые жизнь положили на новейшие
свои разработки, но не смогли протолкнуть идеи сквозь плотно сомкнутый слой чиновников от науки, стоящих на страже косности страны! Таких в России огромное
множество, несмотря даже на то, что добрая пара миллионов новаторов уже убежала
жить и работать за рубежом, не вынесла нищенского существования и
абсолютного равнодушия руководства на благо Родины.
Лично у меня множество примеров того, как изобретения, способные произвести
переворот в методах, производстве, эффективности..., канули в забвение потому, что в
нашей стране никому ничего не нужно. Нет в России государственной структуры, целью которой был бы поиск талантов по всей стране, уникальных идей и
изобретений, новшеств и новаторов. Нет той структуры, которая могла бы не только
отлавливать и присваивать, но, главным образом, давать возможность творить каждому, кто хоть в какой-то мере способен заглянуть в завтрашний день.
Не верьте никому, кто запоет дифирамбы в адрес Российской Академии Наук, министерству образования и другим им подобным организациям. В деле поиска и реализации передовых идей, они подобны морским черепахам, ползающим в пустыне
Сахара. Не семь потов сойдет со лба новатора, пуп развяжется, пока он убедит
«ученых мужей», распределяющих средства, выделить крохи на исследования. А каково ему, когда первая фамилия в публикации об открытии стоит не его, а своего начальника?
Каково изобретателям чудодейственного лекарства, способного повысить иммунитет человека до заоблачных высот, когда государственная система фармакологии делает все, чтобы эффективные препараты такого рода вообще не поступали бы на рынок, в аптеки. Ведь тогда же супердоходная отрасль разорится!
Каково создателю самого уникального в мире способа поиска месторождений полезных ископаемых с воздуха (самолета или вертолета), эффективность которого достигает 96%. Способа, способного перевернуть представления о стадийности, методах
поиска. Нет такого ни в одной стране мира и еще не будет до 22 века. Но и в нашей
стране нет, никому не надо.
Только там, где не действуют ныне действующие законы государства, препятствующие проявлению свободы творчества, и может проявиться талант настоящего ученого и изобретателя.
А сколько талантов, которые создают уникальные вещи двойного назначения! За
одно назначение можно посадить за отсутствие лицензии на половину творчества, что
государство с радостью и сделает, за другое - государственную премию дать, что государство не успеет сделать, так как осужденный новатор либо успеет сгнить в тюрьме,
либо спиться после выхода из нее.

Как-то по телевидению показали, как на Украине мужичок, ради только доказательства, что мы не лыком сшиты, так подделал доллары на запчастях от стиральной
машинки, что специалисты ахнули! Лабораторию такому изобретателю, учеников,
славу, премию за талантище, а не тюрьму!
Наладили производство оружия в кроватной мастерской по производству заклепок, да еще такого, что в пору матерым оружейникам слюной от зависти захлебнуться
– не нары им, а конструкторское бюро с персональными автомашинами!
Есть идея (!), как повысить эффективность горения бурых углей в электростанциях
и котельных с одновременным уменьшением выбросов окислов азота из трубы. Выгоды не выразить ни словами, ни в денежном выражении, они заоблачны! Нет лишь
способа стимулирования автора идеи к ее реализации, даже спасибо никто не скажет,
просто украдут.
В советские времена геологи работали за «бесплатно», на одном энтузиазме были
открыты крупнейшие в мире месторождения полезных ископаемых потому, что было
интересно и было соответствующее сознание человека. Одно из таких – уникальное
месторождение золота в Сибири, разрабатываемое в настоящее время. Оттуда добывается большая куча этого драгоценного металла.
И есть еще одно такое месторождение, по запасам золота в несколько раз больше
той уникальной кучи, нашел его тот изобретатель, который создал лучший в мире
способ поиска месторождений полезных ископаемых. О наличии такого объекта, по
отдельным признакам, догадываются другие геологи-производственники.
На вопрос: «Почему не открываете стране это месторождение»? говорят: «А зачем? Что мы от этого будем иметь? Акции эксплуатирующего предприятия? Премии?
Пенсионное обеспечение на всю оставшуюся жизнь? Благодарное государство или, на
худой конец, предприятие, памятник первооткрывателям поставит? Нет, уж, ковыряемся мы там потихоньку, добываем несколько килограммов золота в год, нам и хватит, лицензию никто не отбирает, «мелочевка» никому не нужна. Как только подсчитаем запасы металла на производительность 50 тонн золота в год в течение ста лет,
так нас оттуда выкинут, как курепчиков...» (курепчик – это молодой куропачёнок,
скрещенный с рябчиком, очень глупый потому, что радостно смотрит на мир, не зная
еще, что он на свет появился для того, чтобы его затушили в сметане, прим. автора).
Кстати, я категорически за то, чтобы территорию с еще неоткрытым месторождением золота, крупнейшим в мире, передали в Зону № 3. Но о ней позже.
В каких журналах, газетах, телепрограммах звучат призывы, заявки на идеи, изобретения, те же инновации, о которых заявлено с высоких трибун? Вылезут сами собой?
Почему изобретатель аппаратуры, от опытных образцов которой ахнули пользователи, просидел десятилетия в подвале с паяльником, да так и помер в безвестности?
Не может государство Российское поднять на свои плечи такое дело, как поддержка новаторов. Американцы, государственники могут поддержать наших изобретателей, ученых, русские – нет.
Где работает сейчас русский физик, давший идею Соединенным Штатам о самолете-невидимке? Там же и работает, с руками и головой оторвали. В интервью с корреспондентом сетует, что с величайшим удовольствием бы вернулся в Россию, но детям
надо дать образование, семью надо кормить... Почему его на руках носят наши политические и потенциально военные противники, а не наша «наука»?

Почему житель деревни с замечательным названием «Поганка», что в глубине Сибири, никогда не сможет подарить Родине дистанционный способ обнаружения подводных лодок противника, в секунды, по радиоактивному следу указывающий скорость, глубину, направление движения и местоположение субмарины? Совсем не потому, что его научили только хвосты коровам крутить, а лишь потому, что судьба забросила его туда, в России это обыкновенное дело. Его просто никто не ищет, а самому ему никогда не дойти до отдела главного конструктора..., на полпути объявят сумасшедшим и повяжут.
Таланты, уникальные люди, изобретатели, с тончайшей структурой души и ума,
требуют особого подхода, уважения, внимания со стороны государства, им надо выделить главное место в обществе, а не спекулянтам, «двигателям прогресса» в либеральной экономике. Раз государство этого сделать не может, значит прямая им дорога в
Зону № 1 (а также в Зону № 3, хотя здесь речь идет о другой), где условия выживания
общества более насущны, чем в Зоне № 2, ибо других путей развития, кроме как инновационных фактически, а не на бумаге, там нет.
Короче, есть обоснование и основание того, что в свободную зону № 1 ринутся те,
кто не смог себя реализовать в Зоне № 2. Государству это выгодно, ибо только таким
путем можно сдержать волну миграции новаторов в более комфортные условия для
творчества, на радость тех, кто и так живет за счет интеллекта мирового сообщества.
Они оказались умнее и дальновиднее, и всегда будут сильнее, если в России не изменится отношение к существу проблемы.
Но, для этого необходима серьезная структурная и кадровая перестройка управленческих механизмов, без этого ничего не получится. На лозунгах, типа «доедем и
переедем», «догоним и перегоним» - корячиться нам в обозе.
Какая «нечистая сила» опять держит в руководителях «инновационной» структуры государства, который в период растаскивания страны, на вопль: «Что же вы делаете с лучшей в мире отраслью хозяйства!?» ответил:
- Из-за рубежа специалистов пригласим.
И успешно развалил отрасль. Лучшую в мире, достижения которой в середине двадцатого века въехали в двадцать первый, а то и дальше. Простодушно ожидать от такого руководителя инновационного рывка страны, он в пятой колонне.
А каков другой отраслевой руководитель, который на совещании по проблеме добычи нефти на Сахалине из геологических отложений пермского возраста, из
«перми», по геологической терминологии, заявил:
- Не понимаю, зачем нам на Сахалин из Пермской области нефть перекачивать!!??
Этот уровень управления страной предполагается «присобачить» к инновационной политике России? Кстати, не приехали еще зарубежные специалисты в бывшую
лучшую отрасль страны. И не приедут.
Побегут новаторы в Зону № 1, еще как побегут в Зону № 3!
Там, в Зоне № 1 окажутся великие химики, создатели новых видов наркотиков,
анаболиков, препаратов, позволяющих спортсменам устанавливать мировые рекорды, при этом никакой допинг контроль не будет в силах его обнаружить! Он будет существовать короткое время, только в период выполнения упражнения, а потом все,
разлагается на воду и углекислоту!

Также ракеты, для бестаможенной транспортировки контрабанды, наполовину будут изготавливаться из пластмассы. Выводящая часть из металла отваливается над
территорией запуска, пластмассовая часть сгорает над территорией спуска товароголовки (не называть же отделяемую часть боеголовкой?), несгораемый контейнер на
парашютике - прямо в руки покупателю.
Из Америки дельцы Зоны № 1 перекупят автора идеи технологии «Стеллс» П.Я.
Уфимцева, либо взрастут свои новые авторы с другой идеей, с другой формулой, благодаря которой отраженный от ракеты или самолета луч, вообще не вернется на землю. Вот, сразу дарю эту гениальную формулу: F : 2P, где F – луч локатора, цифра «2»
характеризует преломление одного луча на два поляризованных «Р», под углом 90
градусов. Вот и все, никакой локатор, никогда не зафиксирует преломленный отраженный луч, направленный параллельно земной поверхности в космос, к Венере, к
звездам. Есть такие естественные и искусственные материалы, одним из них уже покрывают самолеты пятого поколения. Представляете, как вместо одной обсерватории,
посылающей жалкие радиосигналы в поисках вселенского разума, благодаря предложенной технологии, все РЛС всех стран, стоящие на страже воздушных пространств,
начнут посылать сигналы ожидающим их внеземным цивилизациям!?
Могу еще подарить идею «невидимости» летательных аппаратов: надо сделать их
клинообразной формы, острием вниз. В этом случае, отраженный луч также никогда
не вернется на землю. Как будет летать – это уже не мои проблемы, главное – дать
идею, а вот инженеры-самолетостроители пусть думают, F-117 "невидимка" тоже сначала не летал. Так работают многие великие дизайнеры – нарисуют, а строители воплощают красоту в жизнь.
Можно плоскости самолета делать дырчато-гофрированной формы, ищи потом
лучи в пространстве на половине земного шара! А еще можно на его борту установить
мощный генератор Тесла, создающий поле таких высоких частот, из которого не только отраженный луч выйдет «невидимым» для локаторов, но и сам самолет в считанные секунды окажется в Бостоне без дозаправки в воздухе, вспомним Филадельфийский эксперимент.
Пока право на истину, на генерацию идей, будут присваивать небольшие группы
людей в секретных лабораториях, другие шустрые ребята, с другой идеологией, всегда
окажутся впереди. По-моему, ежу понятно.
В конце Второй мировой войны, пока наши солдаты бились с остатками армии
вермахта, американские лихие парни на джипах носились по всей Германии за физиками, химиками, ракетчиками, биологами, психологами, медиками, разведчиками.
После войны и до сих пор, продолжают носиться они по всему миру в поисках талантов, увозят их пачками к себе на родину, дают возможность даже не реализовать, просто генерировать идеи в достойных для жизни условиях. Сам видел, как шерстили
они сибирские академические институты.
Пока Россия не примет на вооружение подобную идеологию, либо не пойдет на
эксперимент по зональному государственному устройству – не доедет и не переедет
она Соединенные Штаты, не дождемся.
Скажут, невозможно создать комфортные для специалистов условия для проживания в нашей стране, денег не хватает? Обратиться за помощью в КПРФ, там знают,
как надо взять (отобрать) и разделить по справедливости. О, Господи, да любой чиновник, особенно в области экономического развития и финансового оздоровления

страны, знает, как это сделать, в смысле, взять и разделить. А взять есть где, например
продав острова, виллы, яхты, виллы в Майями. Вопрос о собственности - второй вопрос.
Можно констатировать, что не капиталистическая Россия создала державный потенциал, а социалистический Советский Союз, в котором почти все будущие конструкторы, начинали с технического кружка в Доме пионеров.
Итак, гениями мы уже наполнили Зону № 1. А также самыми умными банкирами,
спекулянтами, производителями наркотиков и спортивной фармакологии, работниками сельского труда («наркоробами»), ракетчиками, землекопами, содержателями
всевозможных казино и притонов, оружейными мастерами, лихими водителями автомобилей.
Но где же взять основную массу рабочего класса на все возможные случаи, на обслуживание населения, охрану тел и собственности, на производство материальных
благ и др.? А если не попрут они массово из Зоны № 2, в Зону № 1, квалифицированному специалисту везде хорошо? Тогда что же, рухнула идея?
Ничего подобного. Как мы помним, основной фактор, вызывающий потребность в
разделении страны на Зоны – это неудовлетворенность «срединной» политикой страны, невольно сдерживающей реализацию права быть свободным творцом своей действительности. Кто больше всех неудовлетворен лишением свободы выражения своих желаний? Правильно. Те, кто лишен свободы и находится в
местах ее лишения, т.е., заключения.
Вот откуда возьмутся производительные силы народа Зоны № 1! Миллион страждущих и жаждущих выйти на свободу в любое время, на любых условиях! А если, в
придачу к свободе, ему еще и дадут единицу оружия с тремя обоймами!?
У всех осужденных в Зоне № 2 всегда будет право выбора: либо сидишь определенный срок у нас, либо платишь определенную сумму – и в Зону № 1 на неопределенный срок. Определенная сумма определена в довольно приличный размер, который, если нет в наличии, можно занять в бандитском банке Зоны № 1,
"цивилизованном" банке Зоны № 2, в обмен на то, что они предложат. Либо в залоге
может оказаться квартира, машина, иная недвижимость, либо рабство на определенный срок, либо иные услуги, которые надо отрабатывать взамен платежа за вход в
свободную Зону из другой, несвободной зоны.
Думаете, уважаемые читатели, из мест нынешнего заключения не найдется желающих приобрести свободу в "Зоне Несказанных Возможностей"? Все захотят, до единого! Да еще с тремя обоймами в кармане! Будут мечтать о ней, как о священном
острове «Утопия», она будет грезиться во сне, страсть попасть туда заполонит всю
сущность осужденного, ради удовлетворения этой страсти, он будет работать, если надо, по двадцать часов в сутки, найдет денег где угодно.
Представляете, как экономия средств на содержание осужденных и доход в казну
скажутся на бюджете Зоны № 2!? Как нормализуется проблема прав человека в пределах границ ФСИН! Не будет никакой проблемы, не может она в принципе возникнуть! Нет такой свободы выбора ни в одной стране.
Так что, кадровые вопросы решены, рабочий и прочие осужденные классы готовы
отправиться, только ждут решений правительства.
Но, если вдруг, осужденный и попавший в Зону № 1, захочет вернуться обратно на
нары в Зону № 2 – его будут ждать более суровые условия исполнения наказания. Ли-

бо увеличен срок и придется работать бесплатно, либо еще чего юристы придумают,
они доки в этом деле. Главное - обратно он денег не получит, что упало - то пропало…
Итак, рабочая сила есть, наука в наличии, финансовые институты на страже интересов, стимулов сколько угодно. Не хватает двух аспектов, самых главных, на чем заостряли внимание все революционеры всех времен и народов - вопросов о земле и
власти.
О земле все очень просто, возьмем за основу методы освоения индейских и клондайкских земель в Северной Америке, описанные Брет Гартом и Джеком Лондоном,
если не ошибаюсь. Если ошибаюсь – то все это есть у О. Генри или Синклера Льюиса.
Делается это так, привожу примерный сценарий:
В день открытия Зоны № 1, перед ее широкими воротами, скопились скопища
бандитов, жуликов, авантюристов, финансистов, изобретателей, спекулянтов, ученых,
рабочих, инженеров, воров, политиков, алчущих и ненавидящих, злобных и обидчивых, всех остальных свободолюбивых неучтенных, каждый вооруженный одним пистолетом с тремя обоймами, или автоматом Калашникова, но с одним рожком на 30
патронов (может, с двумя, еще не подсчитал). То есть, там собрались те, кто решил
проявить свое свободолюбие, завоевать место под солнцем хитростью, жестокостью,
обманом, подкупом, убийством, мошенничеством, наглостью, нахальством, отталкиванием локтями, ногами, руками, зубами, подделкой документов и т.д., и т.п. Им
так хочется!
Все проинструктированы, что впереди перед ними лежат свободные земли, с водой, почвой, недрами, лесами и кустарниками, каждый вправе застолбить себе столько земли, сколько захочет, ограничений никаких нет и платить за нее никому не надо.
Так же, как в старые веселые времена, когда на Аляске золотоискатели столбили
участки золотоносных россыпей, так и сейчас, кто вперед успеет, тот и владеет.
Звучит выстрел (вверх, из стартового пистолета), ворота открываются и толпа
страждущих, волна за волной, пошла...
Не забываем, на территории Зоны № 1 власти нет, никто за порядком следить не
будет, все желающие отхватить кусок земли равны перед другом, а законов и шерифов там нет. Как они будут землю делить – история расскажет. Но можно предположить, что некоторые участники земельного раздела могут быть физически сильнее
других, бегать быстрее, поэтому дифференциация «землевладельцев» начинается
сразу.
Кто-то пробежит несколько десятков метров, и на этом закончит свой жизненный
путь, неважно по какой причине, от деревянного кола в спине, от дырки в голове, либо от сердечного приступа. Кто-то пробежит больше, кто-то вырвется вперед.
Те, кто жадный и слабый, чувствуя, что не добегут до дальних границ территории,
а это могут быть десятки километров, в зависимости от щедрости государства и целесообразности, начинают забивать колышки тут же, рядом с воротами, открывая
стрельбу по конкурентам за лакомый кусок земли. А как же, пропускная зона экономически наиболее выгодная!
Вторая волна желающих земли ухряпывает первую, третья вторую и так далее, пока кто-то последний не станет хозяином. Опыт есть, так захватывали, например, металлургические предприятия в лихие 90-е.
Самые выносливые и быстрые добегут гораздо дальше, без применения средств
передвижения, как то, лошадь, осел, козел, бык, автомобиль, мотоцикл, велосипед

или, не дай Бог, аэроплан... Только пешком, только пешком.
Вот у них-то получится захватить земли побольше, успеют окопы вырыть, договориться с соседями о создании боевой дружины и дать отпор тем, физически слабым,
но уравнявшимся в правах, так как по одной обойме патронов у них еще осталось.
Они станут латифундистами.
Всё. Поделили, постреляли, патроны кончились, все стали в разной мере землевладельцами. Кто два на полтора и глубиной два. Кто гектар, кто акр, кто сотку, а то и
квадратный километр. Все честно, как в России, когда страну в Москве делили. Все,
что застолбили – это теперь частное святое, пока не придут отнимать по праву те,
у кого больше прав на эту землю. Те, кто более жесток, хитер, организован и коварен...
Первые попытки изъятия земли будут представлять собой обыкновенное спаивание и передачу земли в чужую собственность обманным путем, как у североамериканских индейцев, алеутов и эскимосов.
Вторые попытки завершатся странной кончиной хозяев земель, кто-то воды попил
и преставился, кто утоп, кто на дерево залез и случайно повесился, предварительно
написав записку с отказом от земли в чужую пользу.
Третья волна дележки земель выразится в заложении ее в банках жуликов в обмен
на кредиты.
Четвертая, начхавшая на всех, вся и три предыдущие волны, нагло отберет у всех,
пользуясь контрабандным крупнокалиберным оружием, доставленным туда теми, кто
призван охранять покой жителей Зоны № 2 от страстей жителей Зоны № 1. Как в
Чечне, кто «боролся», тот и продавал. Обратите внимание, ничего не сочиняю противочеловеческого, весь сценарий решения земельного вопроса взят из жизни населения развитых, ныне цивилизованных государств.
После этого уже труднее и труднее осуществлять передел собственности и земельные операции перейдут постепенно уже в цивилизованное русло, подразумевая спекуляцию, подлог, разные понятия о праве собственности и т.д. Остальной сценарий
развития цивилизации в той стране можно увидеть в вестернах о диком Западе.
Вопрос о власти там не должен смущать никого, структура управления полностью
станет подобна существующим в стадах обезьян, там же нет того изуверства над природными зачатками, называемого демократией. В какой-то части общества, наиболее
продвинутой, будет гориллообразная диктатура, в другой – по инстинктам собакоголовых обезьян, в третьей – макак. Не исключается стуктура управления собачья, волчья и других видов животных, живущих стадными чувствами.
Установление власти будет сопровождаться всем тем, что описано в российских детективах-бестселлерах, и тем, что ежедневно мы видим на телеэкранах страны: выстрелами в лоб, затылок, в живот; взрывами автомашин; утоплением в болоте, с привязанными к ногам батареями, колосниками, гирями, аккумуляторами; распарыванием животов разделочным ножом, саблей, вилами, граблями, детскими игрушками;
распиловкой тел по частям пилой механической, электрической, двуручной, ножовкой; откручиванием голов слева направо, справа налево; отрубанием таковых; сжиганием живьем... Кстати, свержение власти тоже происходит по такому же сценарию.
Народу это нравится!! И оттого, что там все это можно безбоязненно реализовать, он будет счастлив!! Свободу тем, кто завтра хочет жить лучше, чем вчера! В Зоне № 1!

Нравится, иначе не были бы завалены прилавки книжных магазинов
«бестселлерами», типа «Кровавый закат», «Зловещий скррежет зубов Пирраньи»,
«Волкодав в логове», «Кровища по колено», «Кишки по ветру», «Висящий на фонаре», «Пир мертвецов», «Мертвец на пиру» и прочей ХРЕНЬЮ! Или мыльные телепузыри с теми же названиями. Что, Аллес Даллен с товарищами это пишет? Да русские,
русские о себе же!
А вдруг народ, желающий свободно жить по волчьим законам, не захочет идти в
Зону № 1? Ему и так хорошо жить в России.
Да, хорошо, если государство разрешает ему жить хорошо за счет того, кто так
жить не хочет. Если не разрешит – обязательно пожелает осуществить светлую мечту
князя Кропоткина П.А. На все воля государственная... и Божья.
Несмотря на то, что выше приводятся примеры, доказывающие, как будет хорошо
в Зоне № 1, некоторые читатели с подозрением отнесутся к идее реализации свободолюбия, считая по большому счету, что там все-таки будет плохо. Нельзя же так однобоко судить о многоплановости бытия.
Вот старшее поколение, например, еще помнит фильмы «Великолепная семерка»
и «Лимонадный Джо». В Советском Союзе, практически, эти произведения стали
основным историческим документом, свидетельствующим о том, как в Америке все
начиналось.
Все скачут, веселые, молодые, радостные, солнце светит, журчит речка, через которую на лошадях... Шериф где-то прячется, иногда только советы дает из-за угла, чтоб
сильно друг друга не перестреляли. Обязательно против недобрых всадников находится герой, который еще веселее и умнее, защищающий бедных и угнетенных, кто
радостно наводит кольтом порядок в стране.
Обязательно такие лихие ребята-романтики найдутся и в Зоне № 1.
Если там возникнет рабство, то будет и гражданская война за освобождение. При
этом, вся выгода пойдет в Зону № 2, на оружейные заводы. Обязательно там появятся
свои Джорджи Вашингтоны, Франклины и Линкольны, только на русский лад, типа
Емели Пугачева или Стеньки Разина. Страсть к свободе от свободы возьмет свое, появится декларация прав человека (декларация понятий, я ошибся), ликующая
толпа гордо поднимет флаг России и Зона № 1 присоединится к Зоне № 2. Это будет
День Великого Воссоединения и в истории России появится еще один праздник! Поверьте, так оно и будет! У нас к ним страсть.
Проигравшие рабовладельцы и работорговцы уедут жить в Американские Соединенные Штаты, делиться своим рабовладельческим опытом и разваливать их империю изнутри. А лучшая часть населения бывшей уже Зоны № 1, вдохновленная победой в справедливой гражданской войне за свободу, а также жизненным примером
жителей Зоны № 2 и Зоны № 3, никогда больше не будет воровать, убивать, грабить и
обманывать. А также разговаривать на воровской «фене».

5.7. Литература, искусство, кино в Зоне № 1
В отличие от Зоны № 3, где художественное творчество и художественные ценности служат не просто для разностороннего, а для духовного развития человека, в Зоне
№ 1 вся литература, все искусство и кино призваны вызывать самые низшие, а значит, самые сильные эмоции, с целью извлечения из карманов потребителей максимальных доходов в свои карманы. Вопрос второй, как называть такое творчество?

Главное, исходя из опыта «обновленной» России, на такого рода продукцию существует массовый спрос. Как правило, тоска берет современного молодого человека от
доброго, светлого, вечного и человечного, что отдает анахронизмом шестидесятых годов прошлого столетия.
Кого интересуют какие-то рюкзаки, дороги, песни у костра, лавины вдалеке и лыжи у печки...? В наше время не хватало только еще на ней за водой ездить! В динамическое веселое время нового столетия пистолет с глушителем, автомат, снайперская
винтовка с гранатометом – вот она романтика. Дорогие рестораны, шикарные женщины, вилла, катер, яхта, куршавели..., дух захватывает от мечты и перспективы. И
все это за счет ума, ловкости, хитрости и других смертных грехов, а также алчности,
жестокости, наглости.
Благополучие дается тому, кто сильный и жестокий. Вот этому и посвящены литература, искусство и кино. Возникнет интереснейшая ситуация, не надо будет сочинять
сценарии мыльных пузырей, все берется из жизни. Там же не действуют законы государства, все живут по понятиям, прав тот, у кого в данный момент
больше прав. На всем пространстве Зоны № 1 можно делать все, что угодно: убивать, насиловать, торговать рабами и рабынями, мошенничать, красть, грабить, развлекаться так, на что даже самый низменный инстинкт животного не способен.
Все это смакуется, усиливается, преподносится в блестящей упаковке обывателю,
вдалбливается в сознание, что так и должно быть (разве не это сейчас можно наблюдать в СМИ?). Все творчество заключается в описании того, что в нормальном обществе называется преступлением против закона, против личности, против прав и свобод человека.
Были же попытки описания романтических образов воров в законе («Япончик»),
лидера бандформирования («Саша Белый»). Вот там эти попытки вырастут в систему,
воспитывающую поколение отморозков.
Короче, вся литература – это убийство, разбой, поножовщина и кубометры крови
на каждую страницу, насилие и порнография.
Все искусство, в том числе изобразительное – это убийство, разбой, поножовщина,
квадратные метры крови (на каждый холст, например), насилие и порнография. А
также искусство подделки документов, акций, облигаций, денежных знаков, мировых
шедевров живописи и скульптуры, мошенничества, рукопашного боя, стрельбы по
движущимся и огрызающимся мишеням и др.
Кино – это то, что уже давно залило экраны кинотеатров и телевидения, тут особо
придумывать ничего не надо. Порнографии, может быть только, побольше.
Хорошие кинофильмы – это те, где крупным планом, пилой или топором расчленяют тело еще живого человека, кровь размазывается по экрану и окружающему кадр
пространству, а отрезанные уши элегантные герои съедают вместо пельменей в дорогущем ресторане, запивая водкой.
Средней паршивости – где допотопными методами, ножом, вилкой, осколком от
бутылки шампанского ковыряются в печени, почках, пилят горло и т.д.
Простой, примитивный, а значит совсем плохой кинофильм – это где просто стреляют на расстоянии, попадают, герои умирают своей (геройской) смертью...
Народу это нравится!
Как там отдыхают, в Зоне № 1? Намозоливши за весь день мозги и руки от жульничества, махинаций, грабежа, надувательства, разборок, «стрелок», захватов пред-

приятий, а также от токарных, слесарных, сельскохозяйственных, научных, технических дел (надо же как-то дармоедов содержать), среднестатистический житель той
страны развлекаться идет в игорные, публичные дома, ночные клубы, казино, ипподромы, стадионы, театры и амфитеатры.
Туда, где – карты, водка, вино, пиво, драки, секс, рулетка, однорукие бандиты, наркотики, бега от тараканьих и собачьих до лошадиных и на слонах, петушиные, собачьи, кошачьи бои, бои гладиаторов, бокс без правил, рукопашный бой без правил, каратэ без правил, дзюдо без правил и т.д., все без правил. До конца, до последнего
вздоха, до последнего удара (по крышке гроба, например).
Догадайтесь с шести раз (как в ЕГЭ), какая профессия может быть в Зоне № 1 наиболее востребованной:
а) Киллер?
б) Библиотекарь?
в) Проповедник?
г) Гробовых дел мастер?
д) Честный карточный игрок?
е) Шулер?
Там в спорте тоже можно без правил и все, что вздумается, лишь бы публике было
приятно. Мы же знаем, что большой спорт – это шоу.
На соревнованиях по легкой атлетике можно сделать рывок, догнать соперника и
подставить ему ножку под ножку, успеть сплясать джигу на животе поверженного, а
уж потом добежать до финиша. Зрители получат удовольствие больше от такой сцены, а не от вида финишной ленточки на груди победителя.
А еще в Зоне № 1 будет приветствоваться легкая атлетика с собаками, благодаря
которой будут установлены все мыслимые и немыслимые в мире рекорды. Как только
спортсмены устраиваются поудобнее, из загона выпускают некормленных неделю
борзых, специально натасканных на людей, опыт человечества в этом деле огромен.
Вот будет зрелище! И опять же, без правил. Хочешь – чеши от собак по гаревой дорожке, устанавливай мировой рекорд. Хочешь поперек стадиона – пожалуйста. Можешь перестрелять собак на месте, если патронов хватит, там на одного спортсмена
по десять животных. Также можно их перестрелять еще в загоне, вместе с организаторами соревнований, там можно все!!
Кстати о собаках, напомнили они мне: здравоохранения в Зоне № 1 нет. Как собаки сами зализывают раны, т.е., занимаются самолечением, так и жители, выкручиваются - кто как может. А разве в павианьих или макакских племенах есть система здравоохранения? Если не получается «зализать» - платишь последние деньги, все равно
они уже не понадобятся и покупаешь эвтаназию, дешево и однократно. Если денег
нет - идешь на улицу и обзываешь первого встречного нехорошим словом, получаешь
пулю бесплатно. Мы же вечны, совершая круговорот жизней в природе.
В боксе тоже можно всё, в перчатку закладывать свинец, можно с кастетом, если
пинать горнолыжным ботинком– то в самое больное место. Но, ожидая такую пакость
от нехорошего противника, на ринг можно выйти в рыцарских латах, с копьем или
мечом, зрителями приветствуется.
В стрельбе из лука, арбалета, пистолета, винтовки, автомата, гранатомета
(огромный прокол Олимпийских Игр состоит в том, что в олимпийский вид спорта не
включена стрельба из гранатомета, зрелищность превышает все известные нам виды

состязаний, вместе взятые!) можно песком в глаза сопернику бросить, правил же нет.
Но есть понятия, о которых нельзя забывать ни на минуту, вдруг обидится?
В спорте в Зоне № 1 разрешаются любые допинги, стимуляторы, анаболики, возбудители... У спортменов исчезнет страх перед антидопинговым комитетом за отсутствием такового. Там спорт в радость.
Мы знаем, насколько набожны бывают люди, преступившие закон, церкви строят
в тюрьмах, исповедаются, крестятся, отправляют ритуалы... Это я к тому, что не возбраняется миссионерам из других зон выполнять свой долг перед конфессией. Можно
строить храмы, читать проповеди, на свой страх и риск. А если их там съедят – их проблемы. Это не акт агрессии какой-то специальный, это образ жизни такой, или просто
кушать хочется.
Если кто-то ушел в Зону № 1 погулять, отдохнуть и оттуда не вернулся – значит
ему там хорошо, понравилось. Либо женился на местной красавице, их там как пчел
на пасеке, либо страсть к рулетке привязала, постоянно в выигрыше, либо хорошую
работу нашел, либо..., не думайте о плохом. Все хорошо, насильно туда никого не
загоняют.
Ведь ехали же в свое время в Америку, когда там еще не было США с полицейскими на каждом углу. В Клондайк - без шерифов, всегда успевали впереди них – и ничего. С чего вы взяли, что в Зоне № 1 все перестреляют друг друга? Это только у нас в
России, в романтические 90-е, бывшие комсомольцы, воспитанные на Павке Корчагине (школа ненависти еще та), реализовали революционный пыл под девизом, существовавшим еще с 17-го года: «Грабь награбленное!». У них тогда не было понятий.
Ежели жить по понятиям – все будет нормально, спросите у любого зэка.
Да, чуть не забыл, право на женщину в Зоне № 1 имеет тот, у кого
больше прав. У женщин там вообще нет никаких прав. А нечего лезть туда за приключениями на свою голову (а так вертится другая фраза, звучно-смачная, на два-три
этажа!)
Предлагаю, за неимением лучшего и фантазии, Зонам № 1, № 1, № 1 (их три у нас)
присвоить названия Содом-2, Гоморра-2 и Вертеп-1001. Соответственно, в Калининградской области, Краснодарском крае, Алтайском крае. Думаю, народ согласится,
прикольно.
Не буду больше расписывать сценарий свободной жизни этой зоны отечества. Мечтать о счастье можно бесконечно. Естественно, пытливый читатель, а может быть и
будущий президент страны, который внедрит новое государственное устройство страны в жизнь, может спросить:
- Ну, хорошо, а с чего же начинать-то?
Конечно с плана перспективного развития страны и общества, Конституции и т.д.,
работы много. Но дать рекомендации экспериментального характера уже могу. А что,
если для начала, на одном из объектов, подведомственных ФСИН-ГУИН, взять, да и
вывести из внутренней части зоны (лагеря) всех работников исправительного учреждения и оставить там все, как есть, в состоянии абсолютной свободы. Только усилить
колючее ограждение, вооружение, охрану. Сырье, воду, электроэнергию, аванс свободным заключенным дать, договор на выполнение подрядных работ заключить, супермаркет на КПП построить и смотрим, как у них там все сложится, само собой. Думаю, все будет хорошо. А уже потом положительный опыт этого эксперимента можно
распространять и в масштабах страны.

Или второй вариант: а что, если выделить для Зоны № 1 территорию золотоносного района, где-нибудь в Якутии или Колыме, с правом добывать любым способом любое количество золота без лицензий, без земельного и горного отвода, без конкурсов
и т.д. Вот добывай, как можешь и живи…, если сможешь, но это уже второй вопрос.
Главное то, что богатство уже лежит под ногами, для счастья надо его только взять,
надо же с чего-то начинать. Вот где романтика начнется!
Кстати, такая "романтика" уже началась в Монголии. Там от голодухи и безысходности тучи вольных старателей оккупировали россыпные месторождения золота, добываемые предприятиями на законном основании, власти ничего поделать не могут,
скоро начнется отстрел. Точно такой же будет и в России с выходом закона о вольном
старательстве, так что модель Зоны № 1 уже скоро начнется формироваться, в натуральном выражении. А кто-то из читателей еще сомневается в жизненности моей
идеи зонального устройства государства.
И, наконец, третий экспериментальный вариант - установить колючие границы и
дать абсолютную свободу Чечне, но в рамках России. Вот по третьему варианту - все
воплотится в точности по моему сценарию.
.

6. Свобода в зоне №2
Пожалуй, о Зоне № 2 и писать-то нечего. То есть ничего нового. На дату 01.01.2009
года все делается так, как делается, все хорошо. В государстве демократия, все выбраны и назначены в соответствии с Конституцией, две палаты законодателей, министры. Нам крупно повезло, страной управляют два умных и решительных президента,
у нас троих удивительное совпадение взглядов на многие вещи.
Конечно, в связи с территориальным зонированием России, призванным осчастливить россиян, могут появиться некоторые нюансы, новшества, акценты, требующие
учета, как во внутренней, так и во внешней политике, может на них стоит остановиться подробнее?
Например, крупным сообществам населения, недовольным социальным положением в обществе, совсем необязательно ходить со знаменами в руках, клеймить позором власть имущих или, не дай Бог, браться за оружие. Нет никакого смысла брать
штурмом здания, бить стекла, стрелять из корабельных и танковых орудий.
Не нравится политика государства – иди в зону, привлекательную по классовым,
социальным, мировоззренческим принципам. Хочется обжулить и пострелять – в Зону № 1, жить по законам высшей справедливости – в Зону № 3, в состоянии вечно неудовлетворенных страстей – живи в Зоне № 2. Ни у кого не поднимется голос протеста против действий правительства страны, оппозиция исчезнет как общественное
явление.
Партии тоже не нужны. А зачем? Против кого власть брать и удерживать, оппозиции ведь нет? Любым критиканам можно просто кивать головой в знак согласия, улыбаться и пальцем показывать в сторону: согласны, принимаем, не возражаем, поддерживаем, откройте им шире ворота нужной им Зоны... Не будет никаких
проблем в принципе!
Во всем мире исчезнут защитники прав российских граждан, так как именно в
нашей стране, как нигде, будет реализовано право иметь столько
прав, сколько человек может взять. Россия, наконец, станет образцом не только для Европы, для всего мира! Это мы, уже с позиции благородного негодования, мо-

жем указывать на несовершенство государственного устройства западных стран, на
низкий их культурный уровень, на удушение свободы западных граждан.
А значит, исчезнет международная напряженность, исчезнет и необходимость
вваливать огромные средства на ее поддержку. Мир все же станет на некоторое время однополярным, но уже в нашу пользу, все захотят жить так же, как и россияне. На западе все проснутся от многовековой спячки и, вдохновляясь примером
России, создадут у себя аналогичные очаги истинной свободы!
То, что они там у себя сейчас называют свободой – это пародия на нее. Жители Запада, будто обкуренные и исколотые наркотиками, одновременно загипнотизированные, зомбированные, с перевернутыми мозгами по отношению к понятию свободы.
Взять, хотя бы, Соединенные Штаты. Там все зарегулировано так, что все живут в
постоянном страхе, каждый шаг должен быть проверен и согласован с юристами, на
каждый чих по психологу от стресса. Кто-нибудь задумывался, почему в США самое
большое количество юристов и психологов на душу населения? Да потому, что они
обложены законами, как волки в логове флажками, через которые без помощи юриста не перепрыгнуть.
К примеру, нарушил наш россиянин правила движения и, будучи пьяным за рулем, не остановился перед инспектором ГИБДД. Начинается погоня, требования остановиться, стрельба по колесам и вот, наконец, нарушитель в сугробе или под упавшим
столбом. Наш российский гражданин в форме сотрудника ГИБДД, спокойно подходит к другому гражданину российскому, уснувшему за рулем, либо придавленному
столбом, отдает честь, вежливо представляется, а уж потом просит предоставить документы для проверки. Все чин чинарем.
В Америке даже без погони, сразу вой сирен, мигалки, из полицейской машины
выскакивают нервные типы, все в черном, с пистолетами, лица перекошенные от
ужаса, психолог всегда сидит на заднем сиденье, а уж в полицейском участке – круглосуточно бригадами. Вместо того, чтобы вежливо поздороваться и поинтересоваться, как жизнь, дети, имеются ли у водителя какие-либо документы при себе, там полицейские сразу орать:
- Стоять! Не двигаться! Руки на капот! Ремень развязать! Штаны спустить! Не смотреть! Не плевать! Не дышать! И запомни – любое слово (даже ласковое в адрес полицейских) будет использовано против тебя! Застрелю, блин!
Затем мордой в землю, пинком в машину, потом в участок, оттуда в суд, из суда
сразу в тюрьму, пока штраф не оплатишь! А законы таковы, что без адвоката наезд на
встречную полосу может караться пожизненным заключением несколько раз. Это их
хваленая свобода?
Старуха запихала живого кота в микроволновую печь, зажарила его там, а потом,
рыдая от невосполнимой потери любимца, содрала с производителя миллион долларов! Коту под хвост на похороны и половину откат судье? Это свобода? (у меня до сих
пор кровь в жилах стынет, как представлю...)
Вся жизнь в кредит – это свобода? Веник в баню провезти через таможню невозможно!
Надо признать, американцы тоже страстно мечтают о свободе, это я по их фильмам знаю. Просто они не знают, как это сделать. А мы уже знаем! И не просто знаем, а
уже действуем: Зоны №№ 1, 1, 1 уже создаются. У них один несчастный Лас-Вегас, а у
нас в планах их уже три! Или даже четыре.

И это только начало! Известны уже очаги Зон под номером «3». Например, община верного Христова пути в Сибири, тысячи человек живут по законам своего духовного лидера, многоженство – пожалуйста, аллилуйя в его честь – святое дело, сплошные праздники, все пляшут и поют, и у всех можно увидеть благость и счастье на лицах. Если кто-то повесился, продав квартиру, машину, родных, детей и вдруг разуверившийся в том, что ему привалило счастье – так это его право. Там уже здорово, там
реализована свобода выбора: хочешь – живи, не хочешь – не живи! Никто никому ничего не должен, нравится славить Господа по своему образу – ну и, слава Богу! Не
нравится – вали отсюда...
Американцы удавятся от зависти, когда узнают, чего добилась Россия в результате
«освободительного» движения в рамках концепции зонального устройства государства.
Короче – мы непременно победим!!
В Зоне № 2, например, сейчас экономика странная, по-моему, ее передрали с ковбойской экономики США, не задумываясь о последствиях, о менталитете тех, кто создавал экономику для американцев и тех, кому навешали правые в России, о структуре производства страны. Теоретики, что с них возьмешь.
Здесь, зачем-то, любое финансирование любого проекта, реализация любой идеи,
социальная поддержка населения и многие другие направления обязательно требуют
привлечения посредников между теми, кто деньги дает и теми, кому они нужны. Например, напечатали денег для поддержки промышленности, но отдают их в руки ростовщиков для того, чтобы те не работая, не созидая, не добывая, не расчищая, не
строя и т.д., делали себе деньги! По моему разумению, если их получают не за работу, а за манипуляции с ними, то это не заработанные деньги, а сделанные. Не могу
понять, зачем это государству надо?
В зонах №№ 1, 3 в связи с тем, что законы зоны № 2 не действуют, зарегулированной, хоть рынком, хоть государством, финансовой системы нет. Она сложится сама
так, как природой будет положено. По понятиям, для каждой зоны своим.
В Зоне № 2 пагубно то, что как ржавчина разъедают душу лицемерие и лицедейство. Создается, например, Федеральный закон № 94, направленный, согласно декларациям законодателей, на равенство всех, против коррупции, монополизма, сговора и
т.п., где в самой главной статье запятую поставили не там, либо вообще ее забыли, и
стал закон «казнить нельзя помиловать» манной небесной для криминальных структур настолько, что диктовать свои условия они не стесняются даже муниципальным
властям. И потекли денежные ручейки из бюджетов разных уровней со всех концов
страны по карманам грамотных бандитов.
В предлагаемых зонах нет не только закона № 94, там нет даже тех, кто бы их мог
придумать, не говоря уж об отсутствии законодательной власти. Там все живут по понятиям!
Грешно думать, что весь криминальный мир ринется жить в Зону № 1. Там нет
бюджетов и букв закона, дающих государственное право грабить государство и
друг друга. Чем более громоздкая структура управления Зоны № 2, чем более нелогичная система финансирования экономики страны, чем более высок авторитет махинатора, посредника, ростовщика, риэлтера, рейдера, дилера, маклера, мародера, строителя финансовых пирамид перед непосредственными производителями вещей – тем
больше мутной воды для мошенников, в которой рыбу ловить они великие специали-

сты.
В других Зонах все слишком просто, кое-где и опасно.
Наличие трех Зон в государстве позволит объективно оценивать мудрость законотворчества, проводить постоянный мониторинг за действием законов и, главным
образом, их следствием. Приняли плохой закон, существенно ограничивающий свободу предпринимательства или жизни – тотчас показатель текучести кадров в смежные зоны даст верную оценку принятым решениям.
Дали больше свободы совести в Зоне № 2 – половину свободолюбивых и совестливых как ветром сдует из Зоны № 3.
Стали ценить изобретателей, авторов инновационных идей, настоящих ученых и инженеров, больше чем банкиров и чиновников – исчезнет творческая привлекательность других анклавов.
В результате зонирования территории России исчезнут злокозненные последствия
20-летнего уничтожения науки и интеллекта в постсоветском пространстве и уже ответ на подобные ехидные вопросы "…На какой машине Вы ездите? Какие часы Вы носите? Какой телевизор Вы смотрите. На каком компьютере Вы работаете? На каком
центре Вы слушаете музыку? На какой видеокамере Вас снимают? В конце концов, какие кассеты стоят в этой видеокамере, или батарейки в пульте…", будет звучать гордо
только так: "На отечественном!!" (из Зоны № 1, например).
Весь мир в очереди будет стоять за лучшими коробками-автоматами из России для
их автомобилей. Из смежных зон.
У жителей Зоны № 2 исчезнет ментальная надломленность, воспрянут гордость за
страну и гордыня за нацию. Ничего, что в целом Зона № 2 будет жить за счет Зон № 1
и № 3, превратиться в общественное рантье. Уже и сейчас, задолго до реализации и
предлагаемой мечты, многие в России так и живут. А еще, справедливая власть большинства и называется истинной демократией, независимо от того, за чей счет. Мы же
сразу, с первых страниц данного идейного документа, приняли, что зональное строение общества - справедливое.
Отдельно хочется отметить то, что никто в Зоне № 2 не возбраняет чиновникам
чинить препятствия для развития науки, техники, малого и среднего бизнеса, увеличивать свой личный доход, входя в советы директоров полугосударственных предприятий и усиливать коррупцию, родить уродливую экономику, нещадно эксплуатировать все оставшееся еще с прошлого века до полного изнеможения. Почему-то все вокруг ругают чиновника, как будто он враг своей семье и друзьям, во всех грехах экономики страны винят только их. Почему-то никто не задумывается, что чиновник тоже
человек, тоже со своими желаниями, осуществления которых хочет не меньше, чем
изобретатель, ученый, финансист и т.п. А их 30% трудоспособного населения!
Вот хочется чиновнику нарушить производственные связи - пожалуйста. Хочется
реформировать энергетику страны, разрушая единство системы - на здоровье. Желает
тормозить, ухряпать малый бизнес, вздувая арендную плату за недвижимость до невозможности существования - в радость. А уж спекулировать землей - это особенная
песня! Больше, это поэма в песне, это рапсодия, кантата, гимн, в конце концов, изобретательности алчности!
Именно в Зоне № 2 будет удовлетворена мечта чиновников всех уровней, именно
там будет им дан зеленый свет для реализации своих самых насущных желаний. А денег, поступаемых из смежных зон, на всех хватит. И никто не будет иметь моральных

прав жаловаться на засилье русского бюрократизма.
Никто не будет в Зоне № 2 возмущаться по поводу того, что многие руководящие
посты в крупных предприятиях и корпорациях, занимающихся производством, занимают бывшие налоговики, таможенники, юристы, психологи, экономисты, финансисты, математики, мародеры, политики, милиционеры, статисты, спецконтингент…,
одним словом, функционеры. Не знают производство, мозги рассчитаны только на
вышибание денег - да и ладно, Зоны № 1 и 3 вытянут.
Спросите, что это за профессия, мародер, почему она вклинилась среди других почетных и уважаемых? Дорогой читатель, очень прошу найти отличия приватизации, проведенной в России, от мародерства и направить в мой адрес,
вечно буду благодарен. Но продолжим.
Так как в Зоне № 2 изначально всем наплевать на конечный результат своих нововведений, все равно другие содержать будут, то ЕГЭ проникнет не только во все сферы
процессов обучения, школьников, студентов ВУЗов, аспирантов, кандидатов, докторов, академиков, но также рабочих, мастеров, начальников цехов, заводов, корпораций, министерств и ведомств. Абсолютно и повсеместно. Однозначно, жить в Зоне №
2 будет веселее. Как там может происходить веселье? Пожалуйста, куча примеров.
Прорвало трубу в квартире, вода брызжет во все стороны, заливает все, хозяева с
трепетом ждут, когда придут слесарь-сантехник спасать и жильцы снизу морду бить.
Подходит сантехник к трубе, тупо смотрит на аварию и вспоминает единственно правильный ответ на три каверзных вопроса из ЕГЭ:
1. Рабочий день закончился, пусть разбираются сами?
2. Поставить новую прокладку?
3. Молиться Богу или "Водоканалу", чтоб вода перестала течь сама собой?
Новой прокладки с собой нет, а слов "перекрыть воду" в "егэшных" вопросах не
было. Значит, сантехник выбирает первое или третье действие, жильцы снизу сначала
бьют жильцов сверху, потом все вместе слесаря, а потом бегут перекрывать воду самостоятельно. Всем весело, дружно и при деле.
При отсутствии в обществе Зоны № 2 идеологии любви, уважения, достойного отношения каждого к каждому (неужели ошибаюсь и в России уже появилось означенное?), взаимоотношения между людьми будут определяться "егэшными" советами:
"Если тебе наступили на ногу, какие твои правильные действия:
- наступить аналогично на его ноги?
- обхамить по полной программе?
- врезать как следует?"
Вопрос на засыпку: кто может мне назвать фамилию, имя, должность человека, составляющего "правильные и неправильные" вопросы и ответы? Эдакого суперумного
ученого, заставляющего "правильно" думать по его образу и подобию?
Правильно в данном случае только то, что по меткому выражению одного из академиков, ЕГЭ - это широкомасштабная антинациональная диверсия против России. Я
тоже так думаю.
Не заблуждаюсь на этот счет, ни коим образом. Будет внедрен ЕГЭ во все сферы
жизни, будет. Теми, кто уже живет по этой системе. Как неоднократно было озвучено
в СМИ, целые сутки руководство Саяно-Шушенской ГЭС, с 17 по 18 августа 2009 года,
во время аварии, тупо или умно, но не знало что делать. На экзаменах в тех ВУЗах, где
они учились (юридических и экономических) и в практической деятельности, таких

вопросов и ответов не было.
Такие же "егэшные", проверенные старым опытом, навязанные извне и устаревшие модели экономического развития государства и общества уже внедрены в России, которые обязательно поставят страну в хвост уходящего поезда. "Егэшные" мозги
у руля никогда не позволят возвыситься над ними творческим, никогда не осуществят
чаяния президентов, мечтающих об инновациях, новых технологиях, о "…впереди
планеты всей" и т.д. С чего бы?
В связи с тем, что нет ограничений, ни государственных, ни нравственных на потребление алкоголя в Зоне № 1, а там можно пить спиртное сколько угодно и в любом
общественном месте, то государству выгодно будет объявить Зону № 2 безалкогольной. Распитие спиртных напитков в любом месте будет расцениваться как уголовное
преступление против народа и устоев государства, о чем соответствующие дополнения будут внесены в УК РФ.
Ничего страшного в этом нет, никакого ущемления прав трудящихся и безработных не происходит при этом. Хочешь напиться, погулять – в Зону № 1, пожалуйста,
там можно и на четвереньках. Но оттуда - только на своих, на прямых ногах, с гордо
поднятой головой. Данное решение не означает, что в стране будет свернуто весьма
выгодное водочное, винокуренное и пивоваренное производство. Наоборот, в Зоне №
1 потребление спирта на душу населения вырастет до 100 литров в год. А так как туда
оттянуться попрет половина населения, самая бесстрашная и жаждущая (мы же знаем, насколько слаще запретный плод), то процветание алкогольной промышленности
в Зоне № 2 обеспечено.
Кстати, остальные из оставшейся половины, не столь уверенные, что, будучи пьяными в зоне беззакония останутся живыми и здоровыми, туда не попрут, попробуют
тайком самогонку гнать, окажутся в тюрьме и все равно, в конце концов, кривая дорожка приведет их в Зону № 1, но уже в принудительном порядке.
Но мы же знаем, что в соответствии с биологическими законами и моралью человечества, когда нельзя, но если очень хочется, то можно, пьянство в Зоне № 2 все же
будет прорываться, от безделья за счет смежных зон. Что же делать в этом случае?
Как что делать? Известно что, бороться. Это только в Зонах № 1 и № 3 нет борьбы,
там другая жизнь, там свобода. Осознанная, в соответствии с уровнем сознания. А
здесь – святое дело, для этого государство и существует, чтоб бороться. Без борьбы
разрушится любая иерархическая пирамида, смысла построения структуры власти
просто не будет. Часть борьбы за дружбу между народами ведется на международной
арене, а часть на внутренней.
Представьте себе, что вдруг в Зоне № 2 все стали абсолютно законопослушны без
напоминания о послушании и «спинку чесать" будет некому? Вся власть тогда будет
состоять только из членов правительства и такого же количества секретарш! И все?
Курям на смех, который заразительно по цепочке вызовет аналогичный по всей Земле. Резонанс смеха с колебаниями планеты может вызвать катастрофические землетрясения и цунами, помните, как отряд военных шел по мосту, чеканя шаг, раз-два,
раз-два и мост рухнул!
Однозначно, в Зоне № 2 с пьянством надо бороться, как и положено, самым неординарным способом. С одной стороны, поощряя производителей алкогольной продукции льготными налогами, наградами передовиков за вклад в экономику страны,
сертификатами за качество и вкусность, дипломами за победы на конкурсах. С другой

стороны, развивая и расширяя психалкогольные лечебницы при МВД Зоны № 2, о
чем последние (вместе с депутатами) подготовят соответствующие законопроекты.
Эдакий Минздрав № 2 дублирующий. Разграничение полномочий определить очень
просто: МВД-1 – это то, чем оно и должно заниматься, МВД-2 расшифровывается, как
Министерство Водочных Дел. Именно ему поручить разрабатывать предложения по
борьбе с пьяными и пьянством, контролировать, штрафовать и сажать. Довести штрафы за пьянство за рулем до 100 минимальных зарплат (я в полном сознании, не ерничая, предлагаю именно такую меру пресечения пьянства за рулем, да и то, только на
первом этапе, на втором – до 1000, на третьем – пожизненное и т.д.).
Ни в коем случае нельзя вводить сухой закон и ни в коем случае не «гнобить» людей морально. Иначе получится как в Америке. Как говорил в свое время П. Вайль,
«Сначала в Америке все было как у людей. Потом появились мораль и благие намерения. Как всегда, эти вещи приводят к катастрофе...».
Проанализируйте ситуацию не только в США, но и в мире. Именно отсутствие высокой морали и главенство законов государства, основанных
на отсутствии высокой морали, дают преуспевание обществу либерального капитализма!
Суть успешной «борьбы с пьянством» - дополнительный источник доходов от производства алкогольной продукции. Акцизы, НДС, налог с прибыли, отчисления в
фонды, подоходный налог, штрафы за появление в пьяном виде, за езду в пьяном виде, за скандал в пьяном виде, песни в пьяном виде, просто за пьяный вид и т.д. Ни в
коем случае не сажать, так как иссякает при этом источник дохода в государство, кому
он такой на фиг нужен?
Так как, в совокупности мер по борьбе с пьяным жителем Зоны № 2, жить становится накладно, то, естественно, житель устремляется в Зону № 1, где можно все и без
штрафов, напомню: горланить песни по кривой поперек улицы, ездить пьяным за рулем по встречной полосе задом наперед, пересекать перекресток под красный, если
светофоры там вдруг появятся сами собой, скандалить, иметь синий, зеленый цвет
физиономии по утрам и не бояться выходить с ней на улицу. И какое удовольствие,
поваляться под забором, не боясь проснуться в вытрезвителе или психветлечебнице!
Что же делать в этом случае, ведь доход МВД-2 уплывает в зону № 1? Выход очень
простой, надо определить средневзвешенный штраф на каждого жителя Зоны № 2 и
установить «акциз» в таком же размере для каждого желающего погулять в зоне № 1.
Хочешь оттянуться – плати водочный акциз на границе. Так что, в водочном отношении, никаких потерь не предвидится от появления на пространствах Государства Российского свободной (экономической) Зоны № 1.
Точно так же, государство, обеспокоенное значительным падежом населения от
легочных заболеваний, а также высокой рождаемостью «даунов», связанных с курением, запретит полностью ввоз и потребление сигарет, папирос, табака в Зоне № 2,
под страхом уголовного преследования. Миллионы курящих устремятся в Зону № 1,
подымить в удовольствие, покашлять, ухряпать маленько свое здоровье и тех, кто дышит рядом. Вот почему, даже вопрос не стоит о том, будут ли желающие жить посещать Зону № 1. Очереди выстроятся за заветной пачкой сигарет.
Вот тут-то государство и возьмет с них по полной программе. За понесенные затраты на антитабачную рекламу, на строительство границы между Зонами, на лечение
больных туберкулезом, раком легких, воспалением, отеком и т.п. Не только стоимость

акциза с пачки в час. Выгодно!
Все предприятия платят за загрязнение окружающей среды. Человек – это тоже
фабрика, энергостанция по выработке энергии эмоций, в чем заключается главное
предназначение человека на Земле. А раз «фабрика» – значит, тоже должен платить
за загрязнение.
По данным статистики, в целом в стране курят табак около 50% населения. В сутки
один человек выкуривает в среднем одну пачку сигарет, это 20 штук. Обложить каждую сигарету данью, т.е., компенсационным платежом, в размере 5 рублей. В сутки
каждый курящий человек должен заплатить государству 100 рублей. Не 55 рублей,
как предлагают законодатели, а 100! Семьдесят миллионов по сто рублей в сутки помножим на триста шестьдесят пять суток в году, введем коэффициент на усиленное
потребление курева в состоянии стресса, равный 1,3 (одну треть жизни россиянин
проводит в состоянии стресса и психической неуравновешенности, которые заглушает усиленным потреблением табачного дыма, сам наблюдал, знаю). Получим доход
государства в размере три триллиона триста двадцать один миллиард пятьсот миллионов рублей! Вот это да!! Это мне надо стать министром экономического развития
России, мне надо дать премию, пока заядлые курильщики не оторвали что-нибудь у
меня за это рацпредложение! Пуговицы, например...
Полученные триллионы государство направит на развитие инновационного творчества у детей, на финансирование кружков «Юный техник», «Пытливый следопыт»
и журнала «Моделист-конструктор». На премии за идеи, изобретения и т.д.
Еще одна статья дохода: поручить Г. Онищенко, главному санитарному врачу России, установить для каждого курящего жителя страны размер санитарно-защитной
зоны 100 метров. То есть, во время выкуривания табака, курильщик не имеет права
ближе чем на сто метров находиться к человеку без сигареты. И штрафовать,
штрафовать за нарушение этого правила! Вот где развернется антитабачная кампания и охота за бюджетом!
Представляю картину: стоит за углом любитель подымить, озираясь испуганно,
как увидит приближающегося человека, хватает камень: «Друг! Товарищ! Как родного прошу, не подходи, дай покурить...!». А это идет некурящий милиционер с квитанцией, человек без сигареты, между прочим. На него тоже санитарные правила
распространяются.
В конце концов, загнанный курящий самоубийца бросит это грязное дело и как
следует возьмется за работу, 500 тысяч человек перестанут умирать, начнут дружно и
весело работать, еще триллион в год принесут в бюджеты всех уровней страны. Высвобожденные мощности от медикаментов и койко-мест пойдут на строительство новых БАМов, роботов, нанотехнологий и плавучих военных баз.
Я подсчитал, только от этой акции рост ВВП составит 15,6% в год! Нет таких темпов в мире, мы станем лидерами!
Но и это еще не все. У некурящих мамаш будут рождаться в немерянном количестве не чахлые младенцы с прилипшей папиросой к нижней губе, а здоровые, розовощекие здоровячки в клетчатых рубашках, какая мамаша не мечтает об этом?
Борьба с курением обязательно обернется снижением преступности, сейчас поясню почему, есть закономерности. Кто, например, начинает курить в детском возрасте?
Правильно, сразу все вспоминают - хулиган и девочка легкого поведения. Кто самый
неуспевающий в школе? Тоже верно - курящий хулиганистый мальчик с двойкой по

поведению и девочка легкого поведения. В кино все видели, что делают бандиты перед грабежом банка - выкуривают не одну пачку сигарет, пока вынашивают нехорошие планы. Что делает грабитель и убийца, когда глубокой ночью приближается к
жертве? Просит или требует закурить и, если та или тот курящие, то тут им и конец.
Что делает повязанный бандит, шпион, диверсант перед побегом? Просит закурить и
осуществляет свой зловещий план (как в сериале "Ликвидация", например) потому,
что ему позволяют закурить. Все бандиты, разбойники и почти все преступники курят!! Отсюда вывод - именно курение является одним их основополагающих источников преступности и остальных житейских неудач.
Конечно, уже нашелся противник этого вывода, ехидно и саркастически заметивший:
- Ха! Ну-да, как же, огурцы являются источником онкологических заболеваний,
так как 100 процентов заболевших ели огурцы…
Не надо передергивать факты, а лучше принять ближе к сердцу то, о чем говорю, и
задуматься.
В целом, зональный тип территориального расселения российского населения
принесет только выгоду, абсолютно всем, государству Российскому в первую очередь!
Предлагать что-либо для обустройства России в пределах Зоны № 2 – последнее
дело. Все нормально и так, все идет свои чередом, вспомним две волшебные фразы,
вносящие успокоение в души неудовлетворенных и, тем более, взбудораженных людей:
1) «Все разумное действительно, все действительное разумно».
2) «Каждый народ достоен своего правительства».
Очень умные люди первыми их произнесли.
Не будем теоретизировать, вымучивать из себя психологические заумины, предназначенные для убеждения преимущества разделения не общества, а всего лишь территории и уклада жизни, прошу не забывать это. Назревшая убедительная необходимость зонирования территории страны уже приведена выше и неоднократно будет доказана ниже, при описании территориальных подразделений.
Главное то, что нерушимость государственных границ России остается, это святое,
пусть только кто попробует посягнуть... Границы между зонами внутренние, хотя и
усиленные. Отсутствие действия государственных законов в пределах предлагаемых
зон равнозначно отсутствию таковых в пределах отдельно взятой семьи. Ведь живут
же семьи своей внутренней жизнью, имеют внутренний денежный оборот между собой, не отчисляя государству мзду с оборота, устанавливают свои идеологические, духовные ценности, методы воспитания детей. Даже самые родные и влюбленные супруги обязательно нарушают друг другу данные обязательства, врут, прячут заначки,
сочиняют небылицы про круглосуточные совещания. Или необычайную привязанность к подруге..., иными словами, жульничают. И при этом, запомните, государство
не вмешивается в семейные взаимоотношения, семья является основной ячейкой общества, признанной хранить целостность и процветание страны!
Вот так и с Зонами, не надо их бояться, именно они будут служить основой для стабильности и процветания государства потому, что именно там будет выходить весь
пар, накопленный в котлах душ человеческих (дальше у меня еще почище обороты
пойдут...) за годы неудовлетворенных желаний свободы, жутких от этого страданий в
Зоне № 2!

Быть может, кто-то из читателей скажет – дурака валяет автор, ерничает, предлагает всякие небылицы...
Кто-нибудь видел, слышал, щупал руками мечты Мора, Кампанеллы, Андреева и
других всех выше перечисленных мечтателей? Кто-нибудь, где-нибудь предложил
что-то более серьезное, кроме пустых мечтаний? Все, что ранее проверено было практикой, принесло только горе, а воз и ныне там.
Все потому, что идеологи построения счастья, почему-то, всегда хотели получить
его за чужой счет, обязательно разрушая, убивая, сжигая и сравнивания с землей, вопреки воле Творца. Вот поэтому, все они потом обязательно были наказаны, кармически. Известно, как революция пожирает своих и родителей, и детей...
Я твердо убежден, что воплощение в жизнь теории зонального развития общества
может дать такие «вкусные» плоды, которые и не снились человечеству.
Давайте вспомним, как заселялся "дикий" Запад на Североамериканском континенте. Думаете, что он диким назван из-за дикости индейцев, его населявших? Да нет
же, ничего подобного, из-за дикости европейцев, устремившихся на новые земли.
Кто первым ринулся в Америку? Добропорядочные граждане, имеющие работу,
положение в обществе, занимающие теплые места у кормила власти? Удачливые бизнесмены? Феодалы, вельможи, дворяне, аристократы? Это они от дикой тоски по
европейской жизни стали хвататься за пистолеты, ружья, грабить и палить в индейцев, а потом и друг в друга? Это они из роскошных карет перебрались на лошадей, на
телеги с мотыгами возделывать поля, между делом отстреливаясь от других поселенцев, живущих каждый по своим понятиям?
Нет же, родные мои! Устремились туда, прежде всего авантюристы, желающие
лучшей доли, свободы, которой не хватало на родине. И что теперь представляют собой Соединенные Штаты? Вот то-то! Мощное государство!
Австралия, например? Вся в зеленых лужайках, белоснежных домиках на берегу
океана, вокруг прыгающие кенгуру и кролики. Там живут счастливые люди, типа
«Данди-Крокодила»! А начиналась эта счастливая страна с беглых каторжников.
Если не верите мне и истории – прочтите, хотя бы, «Дети капитана Гранта» Жюля
Верна, там все верно написано про Австралию. Пираты, каторжники, авантюристы
начинали и тоже сотворили счастливую страну!!
Таким образом, мы видим закономерность, которую необходимо в срочном порядке осуществить в России! Своих «каторжан» вполне хватает для этого.
Кроме этого, желательно осознавать, что в законодательстве государства Российского заложена макросистемная ошибка, всегда и везде на территории страны приводящая к постоянно действующей конфликтной ситуации. Она заключается в следующем:
В России действуют законы, направленные на соблюдение заповедей
Божьих: не кради, не убий; не лжесвидетельствуй; не обманывай; будь
смирен ( уважай законы и не рыпайся, иными словами) и другие.
За нарушение этих заповедей закон карает, иногда очень серьезно.
А вот законы экономики государство создало такими, что направлены они на развитие, поощрение спекуляции, алчности, вражды и невежества, что противоречит этике почти всех религий.
В результате возникает раздвоенность морали: в обществе и быту
- одни, так называемые, общечеловеческие нормы, а в области экономи-

ческих отношений – совершенно противоположные, что приводит к
дискомфортному состоянию, как государства, так и общества, к постоянной нестабильности. Именно такая раздвоенность законов и
приводит к раздвоенности морали, выражаемой основополагающим
принципом обезьяны: "Нельзя, но если очень хочется - то можно!"
Упразднить нестабильность в государстве призвано предлагаемое
зональное его устройство.
Выгодно государству российскому зональное строение, выгодно. Так как одна
треть населения захочет жить в зоне беззакония, то на оставшиеся две трети ляжет
огромная экономия затрат на их содержание, в том числе на одну треть сразу же можно сократить МВД, судей, всех чиновников! Сразу же вырастет эффективность борьбы
с коррупцией в Зоне № 2 ровно на одну треть, на количество ее носителей, пожелавших жить в Зоне № 1. Это же самый эффективный противокоррупционный метод сократить количество потенциальных и действующих мздоимцев. А я еще не говорил
о второй трети жителей, которые устремятся в Зону № 3, и которым не понадобятся
услуги коррупционеров.
А там (и сям) коррупции нет, там можно всё в беспредельных рамках понятий, другое дело в Зоне № 2. Вот мечтаю об упразднении коррупции, поддавшись на всеобщее
помешательство в борьбе с нею, а душу червь гложет. Что-то здесь не так, что-то ощущение у меня, что нас "разводят". Понимаете, интересно то, что явление коррупции
обладает удивительной устойчивостью, способностью к эффективному сопротивлению к поползновению со стороны, к самовосстановлению, как ни трави, а она живее
всех живых. Не случайно же.
Не раз обломав голову над размышлениями об этом, я пришел к парадоксальному
с точки зрения идеалистов выводу: коррупция является благом для той страны, где
государство войдя в раж контроля за всем и вся, так много наплодила контролеров и
запрещенцев (от слова "запрещать"), что система с целью эволюционного роста не
смогла найти ничего иного, как энергию денег в чиновной среде превращать в энергию созидания. Я понятно выражаюсь?
Если нет - тогда иносказательным языком: экономическая система, как самостоятельный организм, для целей выживания жертвует частью своей энергии в виде денег
на взятки и откаты, чтобы с помощью ее нейтрализовать негативное воздействие запретительной государственной системы. Это инстинкт самосохранения. Отсюда вывод: Да здравствует коррупция, как средство борьбы против государственного гнета!
Как мощный рычаг развития нашей цивилизации в условиях либерального капитализма! Вот почему нередко он (государственный гнет) обращает свой гнев на коррупцию! А вы говорите - долой…! И коррумпированные чиновники - это борцы невидимого фронта за торжество справедливости в борьбе. Трудно переоценить их значимость для России, надеюсь, потомки оценят и памятник поставят.
Коррупция - это индикатор неэффективного управления страной,
когда власть либо некомпетентна, либо сознательно создает теневой
сектор экономики. Другой причины нет.
Так как в Зоне № 1 самосознание ее жителей очень высокое, и нет бюрократической надстройки, все делается само, никто не мешает работать, значит там высочайшая производительность труда и высочайшие доходы, процент с оборота которых
полностью идет на содержание аппарата управления в Зоне № 2, растут зарплаты и

социальные завоевания. Таким образом, благодаря Зоне № 1, в материальном плане
Зона № 2 только выигрывает. И счастливы все!
Не будет конфликтов в районе Кавказа. Надо просто предложить жителям кавказских республик либо навести у себя порядок, либо их территориями прирастить площадь Зоны № 1. И все там решится само собой.
Высшей степенью развития зональной структуры страны явится такой высокий
доход Зоны № 2, что там вообще работать не будет необходимости. Тогда все жители
этой зоны превратятся в чиновников, которым нечего делать. Чтобы не исчезнуть как
класс и сохранить живучесть своего сословия, все жители Зоны № 2 будут играть! Ни
в азартные игры, ни с "однорукими бандитами", ни на скачках, Боже упаси! Играть в
экономические игры, я помню на рубеже становления "менеджерства" в России такие
веселые занятия за круглым столом.
Чтобы сохранить видимость работы, чиновники будут весь полученный доход от
смежных Зон делить между собой, якобы за добытую нефть, которую не надо добывать в принципе. Якобы за пшеницу, которой и так хватает с трехкратным избытком
и т.д. Короче, все производство в Зоне № 2 свернется на 100 процентов.
А так как функции всех жителей-чиновников сводятся к принципу "взять
(отобрать) и поделить", без этого невозможно существование общества Зоны № 2, то
им придется сначала раздать, якобы за произведенную продукцию, а потом забрать
налоги и прочие сборы, якобы за проданную продукцию. А можно даже и подругому: якобы раздать и якобы собрать, разницы никакой. Главное то, при этом,
что играть в экономические игры Зоны № 2 ее жители будут как дети, серьезно и
с интересом!
И еще интереснее будет жить в Зоне № 2 тем, что за всякие разные "якобы", взятки и откаты будут на все сто процентов обязательные и реальные. Нет никакого
смысла бороться с коррупцией, пусть на все 100 будет даже не теневая, а просто наличная экономика в Зоне № 2, ущерба государству от этого никакого, так как налоговое бремя несут жители смежных зон. Представляете, счастье привалит (не дай Бог,
тоже якобы) абсолютно всем слоям населения!
Таким образом, в Зоне № 2 воплотится в реальности заповедь Иисуса Христа - "…будьте, как дети…". Вот вам еще один побочный эффект зонального развития общества!

.

7. Зона №3. Оплот просветления, просвещения и
посвящения
В Зоне № 3 осуществится мечта многих просветителей и стремящихся к просветлению. Как мы помним, и Т. Мор, и Т. Кампанелла и все остальные последующие,
которые ничего более нового не изобрели, мечтают о четырехчасовом рабочем
дне в обществе всеобщей справедливости без государства. Все остальное время жители такого общества посвящают воспитанию детей, медитациям, умным разговорам, а
также улыбаются, обнимаются, интенсивно любят Бога и друг друга.
Вроде бы, в Зоне № 3 нет принуждения, но тогда откуда возьмется
обязательный четырехчасовой труд? Что делать с тем, кто хочет улыбаться, ходить кругами в сарафанах, но работать не желает?
С одной стороны, жизненный опыт свидетельствует о том, что в наших природных
условиях за четыре часа в сутки невозможно (вроде бы) обеспечить себе условия для
выживания. Бананы здесь не растут, как чертополох, вместо набедренных повязок
требуется одежда потеплее и т.д.
На первый взгляд, единственное условие для безбедного существования в Зоне №
3,работая 4 часа в сутки– это либо жить за счет других, либо производить высокорентабельную продукцию.
С другой стороны, относительно скромная жизнь в стране вполне может быть
обеспечена и зачетырехчасовой рабочий день. Например, сколько в день теряет
рабочего времени курящий человек? Подсчитаем: шесть перекуров по 10 минут –
1час. Итого, реальны 7 часов рабочего времени для большинства россиян, в течение
которого создается валовый продукт страны.
Имеется еще масса резервов времени, связанных с укладом жизни и законодательством государства, перечислим лишь некоторые: праздники – рождественские каникулы, «старый-новый-год», День Примирения, День Конституции, День Независимости, День Победы, профессиональные праздники, день рождения, рождение ребенка
у сослуживца, поход по магазинам, парикмахерским, коммунальные платежи, проверки контролирующих государственных органов, болезни, отключение электроэнергии, ДТП и штрафы за езду на автомашине, пустые разговоры и др.
По скромным подсчетам получается 107 рабочих дней, 856 рабочих часов. На 270
рабочих дней потери времени составляют 856:270 = свыше трех часов. Таким образом, получается, что за 270 дней в году, фактически работая по три-четыре часа в
день, мы создаем приемлемые по российским меркам условия для жизни!? Вот это
да!
И это при том, что десятки и сотни тысяч бомжей вообще не работают, огромные
массы физически здоровых молодых мужиков «служат» охранниками («балду пинают»), чиновники перекладывают с места на место никому не нужные бумаги, делая
вид, что их труд самый важный на Земле. Не говорю уже ничего о некоторых особах
женского пола, и так понятно...
Тогда возникает вывод: то, о чем мечтали социалисты-утописты, коммунисты и
анархисты в области социально-экономических условий труда счастливого общества,
в России уже реализовано? Представить - аж дух захватывает, что получится в Зоне
№ 3, где все хотят работать для счастья себя и других!

Там нет охранников, бомжей, проституток, неработающих домохозяек, чиновников, банкиров, риэлтеров, дилеров, маклеров, вышибал
долгов, бандитов, воров, заключенных, судей и судебных приставов,
прокуроров, следователей, милиционеров, гаишников, надзирателей,
службистов безопасности, налоговых инспекторов, сотрудников пенсионных и страховых фондов, спекулянтов, перепродающих все,
(электроэнергию, нефть, газ, воду, воздух, землю, доллары, евро, мать
родную, отца...), наркоконтролеров, деляг, живущих за счет аренды
помещений, т.е., рантье, нет тех, кто оказывает бесполезные услуги
населению – сутенеров, диких шоуменов, журналистов желтой прессы,
издателей желтой прессы, юристов, нотариусов, адвокатов, регистраторов «все и вся» ("всего и всяго"), рекламщиков и рекламодателей, психологов, пиарщиков, министров, политиков, представителей
верхней палаты, нижней палаты, здоровенных мужиков, торгующих
за прилавком (не мужское это дело, пахать надо...) партийных деятелей, производителей водки, табака и других ненужных вещей, разведчиков, шпионов, резидентов, производителей и продавцов оружия, наркоманов и бездельников, профсоюзных деятелей, солдат, офицеров и генералов, интендантов, военных и страховых комиссаров и других работников страховых компаний, профессиональных футболистов, баскетболистов, теннисистов, боксеров, борцов, бегунов, лыжников, прыгунов, хоккеистов, биатлонистов, олигархов...
Короче говоря, всех тех, кто не занимается производительным трудом! (Господи, сколько же их!) Вот кто, оказывается, не работает в производстве материальных ценностей и продуктов питания, но ест, и очень много...
Ликвидировать лишь перечисленные профессии – и счастье будет достижимо в
любой стране и точке мира!! Достаточно будет два-три часа работы и богаты будут
все! Не будет голода, нищеты, материальной зависимости и неудовлетворенности, у
всех будет всё! Я так понимаю, что все революционеры заболтали идею построения
счастливого общества, упустив самое главное – все причины несчастья заключаются в
наличии ненужных обществу профессий. Имею право предположить.

7.1. Устройство общества в Зоне № 3
Исходя из мирового опыта духовного строительства, принимается неопровержимо, однозначно, безоговорочно, свято, бесспорно..., что без духовного лидера общество останавливается в своем духовном развитии. Поэтому мечтатели ждут с нетерпением появления на Земле очередного пророка, Мессии, который сможет показать
единственно верный путь к Просветлению.
Непонятно, зачем ждут? Им что, мало тех Великих, кто побывал на Земле раньше?
Складывается впечатление, что все предыдущие пророки человечеству либо не туда
указали, либо скрыли самое важное, либо обманули...
Все, что говорил Христ, будучи в теле Иисуса из Назарета, изложено в Евангелиях,
растиражировано сотнями миллионов экземпляров по всему миру. Нет, наверное, ни
одной семьи в западных странах, в которой не имелся бы Новый Завет в какой-либо
форме – католической классической, протестантской, баптистской, православной,
старо- и новообрядской, в тысячах сект, общин, кружков и т.п.

Кроме западных стран есть восточные, в которых религиозные следы оставили
Кришна, Будда Гаутама, Мохаммед, Зороастр (Заратустра), Конфуций, Лао-Цзы и
многие другие, произведения о которых заполонили другую часть света.
Для всех основных конфессий, добившихся наибольшей значимости в пропаганде
своих идей, характерна общность, будь то высказывания пророков или летописи их
последователей: пропагандируемая этика взаимоотношений между людьми, правила
этического поведения у всех не только одни и те же, но и высоконравственны!
Кроме религиозных догматов, имеются тысячи фактов получения информации из
тонкого мира, свидетельствующих о законах Вселенной, о тенденциях в эволюционном развитии человека, о том, к чему надо стремиться и как изменить жизнь к лучшему. Моря литературы на эту тему заполонили книжные магазины всех стран.
Так зачем человечество ждет самого великого пророка? Кто мешает читать, думать, применять на практике, меняться к лучшему, впитывать Божественную Мудрость, независимо от того, на каком языке и кому она была в свое время дана!? Что
это, вселенская лень напрячь мозги? Чем можно объяснить нежелание человека работать самостоятельно, нежелание самому работать над собой, почему большинству необходим поводырь?
Чем можно объяснить, что, несмотря на наличие Божественной Мудрости, данной
нам великими просветителями, общество не меняется, человечество погрязло в алчности, вражде и невежестве? Которые, в свою очередь, не дают ему выбраться ему из
нищеты, войн, болезней, пагубных страстей, делают жизнь бессмысленной, так как
смысл накопления вещей и получения удовольствий, уходя в мир иной, откуда человек пришел на землю, теряется, ничего с собой не возьмешь, кроме грехов.
В последних своих произведениях наш писатель В.П. Астафьев уже с отчаянием
обращается к Творцу, осознавая полный тупик в развитии общества:
- Господи! Где наш предел? Где остановка? Укажи нам, окончательно заблудившимся, путь к иной жизни, к свету и разуму...! И прости нас, Господи! Прости
и помилуй. Может, мы еще успеем покаяться и что-то полезное и разумное сделать на
этой земле, и научим разумно, не по-нашему, распоряжаться жизнью своей и волей
наших детей и внуков. Прости нас на все времена, наблюдай нас и веди к солнцу, пока
оно не погаснет...
Похоже, что желание прихода Мессии, слепой веры в то, что именно он не только
укажет единственно верный путь к счастью, но и поведет за собой все человеческое
сообщество, наведет порядок на Земле, накажет виновных и осчастливит всех, перед
ним раболепствующих, обусловлено все же биологической программой построения
иерархии общества, заложенной в каждом человеке.
Реализация этой программы не зависит от уровня развития, сознания как человека, так и общества в целом. В подавляющем большинстве своем, общество выражает
свое желание установления справедливости ожиданием наиболее лучшего представителя верховной власти. В рабовладельческом, крепостническом строе ожидание улучшения условий труда и жизни наиболее обездоленной части общества связывалось с
хозяином: «Вот приедет барин, он нас рассудит», выше - с монархом, еще выше – с
духовным лидером и т.д.
В условиях демократии – с президентом, диктатуры – с паханом...
Вот поэтому, любое духовное объединение предполагает наличие духовного лидера, который научит..., спасет..., приведет..., даст..., наведет..., устроит..., выведет.

В обществе, построенном по духовным этическим принципам, нет желающих любой ценой удовлетворить любое желание. Набор желаний довольно скромен – любить Бога, любить людей, делать добро, получать добро, жить счастливым в полном
согласии со своей совестью, соседями и сообщниками (т.е., членами сообщества).
Поэтому, в Зоне № 3, в противоположность Зоне № 1, разрешается устанавливать
структуру власти, основанную на Божественных заповедях, а потом посмотреть, что
из этого получится. Смогут ли люди, страстно желающие жить по законам Любви и
Добра, Справедливости, создать такое общество, где нет алчности, обид, вражды и невежества, агрессии и страха? Где неравенство считается гнусностью, а эгоизм считается страшным преступлением против общества?
Где правит мудрость и любовь ко всем ближним и дальним, где нет такого понятия, как политика? То есть такого явления, когда в угоду интересам правящего класса
можно обманывать, раздевать, пускать по миру, единицам наживаться за счет многих,
отправлять на убой неравных себе не для защиты отечества, а для защиты источников
сырья или рынков сбыта.
Итак, начнем сверху. В зоне № 3 выбирается духовный лидер общества, желательно, соответствующий, в восточной традиции, Архату, Бодхисаттве и (или) Будде, в
христианской – святому. Как на арабском звучат эти звания или на иврите – не знаю.
Если не соответствует - что ж, на все воля Божья.
Основные качества, предъявляемые к такой личности – Божественная Любовь ко
всему, что создано Творцом, огромные знания сути вещей и явлений на Земле и в
Космосе, организаторские способности, мудрость. Знания сути религиозных, духотворческих течений, движений, философских воззрений, биологической и духовной
сущности человека. Обостренное чувство справедливости, нравственности, высшей
этики, основанное на знаниях, а не на эмоциональном восприятии действительности.
Эта Личность владеет непререкаемым авторитетом, является высшим законодательным и судебным субъектом (не органом же). В любом споре его слово – в последней инстанции.
Духовный лидер – должность выборная, кандидатура выбирается стихийно. Выборы производятся всеобщим тайным голосованием из нескольких кандидатов или из
многих. По моим данным, выбор не такой уж большой. На Земле в настоящее время
Архатов всего 33, а Будд и Бодхисаттв и того меньше. Но самый крутой из них живет у
нас, в России. Так что, правитель Зоны № 3 уже готов, осталось за малым.
Все общество Зоны № 3 состоит из сообществ: сект, общин, союзов, ассоциаций,
товариществ, ашрамов, кружков, партий, отрядов, коммун, семей, кланов и т.п. В отличие от анархических представлений, кооперация жителей Зоны № 3 происходит не
по профессиональным признакам, а по интересам и своим понятиям, характерным
для каждого объединения. Никакой юридической регистрации духовного объединения (так и будем называть в дальнейшем) не требуется, любой житель Зоны № 3 может одновременно быть членом, или участником нескольких общин, сект и т.д., не
возбраняется. В них могут действовать свои законы, правила поведения, морали,
нравственности-безнравственности, имеющие силу лишь в пределах конкретной
структуры.
За пределами первичной организации все жители руководствуются только законами Любви. Главный из которых звучит так: относись к каждому так, как ты
хочешь, чтобы все относились к тебе.

Постановлением первичной организации (духовного объединения) выбирается
претендент, кандидат на роль духовного лидера общества, их могут быть десятки, сотни, тысячи (если Зона № 3 покажется всему миру медом вымазанной, шутка). Из
множества претендентов поэтапным путем выбираются в финал три, где и решается,
кому быть духовным вождем и наставником заблудших. Кстати, может быть и триумвират, и дуэт, если голоса лягут поровну.
Духовный лидер, Главный Мудрец – это тот, кто познал истинную природу бытия,
законы эволюции природы и человека, способный заглянуть в прошлое и будущее,
иметь связь с Высшим разумом и Любить Божественно!
Как видите, выборы лидера в Зоне № 3 проходят совсем не так, как в Зоне № 2,
где выбирают по принципу: «...а больше некого», либо: «а он мне нравится...!», "наш
парень" и т.д.
В структуре духовной власти нет правоохранительных органов и иных силовых
структур, там нет службы безопасности, органов внутренних дел, надзорных и страховых государственных учреждений. Нет там бюрократического аппарата, на борьбу с
которым постоянно призывают те, которые именно на него и опираются. Короче, там
нет ничего, что есть в государстве. Жизнь течет по законам справедливости, мудрости,
любви, сострадания и желания помочь ближнему, если тот в чем-либо нуждается. Там
никому не дадут помереть с голоду, помогут встать на ноги бизнесмену, поддержат
многодетную семью, похоронят и т.д. не потому, что существуют обязанности, а по зову сердца.
Там нет пенсионных фондов, обязанности по поддержанию достойной жизни тех,
кто уже не может выполнять производственные задачи, ложатся на первичные духовные структуры. Пожилым людям доверяют воспитание молодого подрастающего поколения на том отрезке жизненного пути, где их помощь может оказаться наиболее
востребованной.
Там нет налоговой инспекции, так как перечислением налогов с оборота предприятия, общины, отдельной личности занимается государственный банк России. И никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь жителя Зоны № 3 и обдирать его
дополнительными поборами с имущества движимого и недвижимого, с продажи и
покупки, с регистрации и снятия с учета... Все движение личных средств между жителями этой счастливой зоны приравнивается к семейному обмену и это будет верно,
так как все общество Зоны № 3 - как одна дружная семья.
Есть одна важная управленческая структура, действующая в той стране. Это миграционно-эмиграционная служба, задачей которой является прием желающих граждан любой страны мира в Зону № 3 и выдворение за ее пределы тех, кто еще не готов жить по законам Божественной морали. Решение о выдворении принимается
Высшим Духовным Советом страны и утверждается духовным лидером. Все. На этом
подобие структуры управления страны иным государственным исчерпывается.
Во всем остальном нет государственного управления обществом, нет никакого насилия, дана полная свобода действий без вмешательства в жизнь первичной ячейки
общества – духовного объединения. А вот там, в такой структуре, жизнь может проходить по ее законам, установленным ее лидером, либо самими членами общины, либо
авторитетом, давно канувшим в мир иной, разницы нет. В них может устанавливаться
диктатура, демократия, моногамия, полигамия, власть, например, полностью может
принадлежать только женщинам или наоборот, только мужчинам. Там могут жить по

законам шариата, матриархата, может процветать многоженство, многомужство и
просто свободная любовь..., на все воля Всевышнего. Какое кому дело, тем более добровольное.
К примеру, в каком-либо духовном объединении царит шариат, по законам которого туда не ходи, лица не открывай, не пой, не пляши, на посторонних не смотри и,
Аллах сохрани, попробуй только влюбиться не в того, кто назначен. Так вот, по Законам Зоны № 3 все люди свободны в выборе образа жизни, морали, нравственности.
Если хочется жить по законам шариата – пожалуйста, живи. Но тогда будь готова (к
женщине относится) к тому, что вся община забьет насмерть камнями, если улыбнешься не мужу, а его другу, например.
Но, если член общины объявил, что одновременно является еще и членом другой
общины, то закон первичной организации на этого человека уже не распространяется, не имеет права никто камнем бить по голове и пытать на медленном огне. Получается неплохо: пожила по строгим законам, с мужем законным, в чадре, с полными
кувшинами воды (мужчинам там позорным считается воду носить), налепила лепешек до одурения на всю общину, устала и ушла временно в другую секту, где приветствуется свободная любовь, танцы до упаду, флирт, гламур, кутюр, неглиже... короче
оттянуться можно на всю «духовную» катушку. Устала оттягиваться – вернулась...
Если появляются жалобы члена секты на то, что, будучи несогласным с идейным,
хозяйственным устройством общины, но все же он не может покинуть ее добровольно
из-за противодействия ее лидера, (в котором духовность может прекрасно сочетаться
с предприимчивостью, например), решением Наимудрейшего лидера, из страны изгоняется поработитель свободной воли, будь это даже руководитель духовного объединения. Пойдет ли за ним община, останется ли в стране, выбрав нового руководителя – священное право свободы выбора. Никто не может нарушать волю Творца, сделав нас изначально свободными существами! И Наимудрейшего!
Там, где есть насилие над волей свободного человека, нет воли Творца! Поэтому
любой человек, не справившийся с низменными желаниями, направленными на подавление личности, не может жить в среде просветленных. Изгнание его может быть
временным, по желанию – в Зону № 2, либо в Зону № 1.
Может показаться, что между нравственным состоянием сообществ, проживающих в Зонах № 1 и № 3 стоит пропасть, что слишком далеко друг от друга находятся
люди, целью одних из которых является стремление к \свету, других – удовлетворение страстей?
Да нет, необязательно. Приходилось, например, встречать даже «духовных лидеров» мелких псевдодуховных структур, пьющих, курящих, погрязших в криминальном бизнесе, вплоть до торговли наркотиками. А также «гуру», просто наживающихся на безмозглости одураченной паствы, и прожигающих жизнь в казино и ночных
клубах. Кто хочет быть обманут – будет... Поэтому, из Зоны № 3 в Зону № 1 для некоторых только один шаг, независимо от его положения по отношению к идейным соратникам.
Несмотря на положение, по которому любой житель может быть выдворен за пределы счастливого общества, там нет ни уголовного кодекса, ни кодекса об административных нарушениях, а значит и тех, кто бы стоял на страже их исполнения.

7.2. Кому в Зоне № 3 жить хорошо
В Зоне № 3 может жить любой житель России и планеты в целом, считающий, что
он готов идти дальше духовным путем эволюции, уверенный, что готов пройти заключительный этап жизни на Земле, устремившись к Богу, либо к Нирване, либо
просто к Просветлению. Тот, кто не может больше счастливо жить по волчьим законам капиталистического рынка, а также в условиях социалистической диктатуры закона или отдельной личности. Тот, кто действительно желает свободы вероисповедания, которую ему не может предоставить государство, и действий, соответствующих
своему вероисповеданию. Поясню на примерах.
Например, в Зоне № 2 утратила православная церковь в деревне Новогадюшкино
свой авторитет, по каким-либо причинам. То ли местный священник вечно пьяный на
службе, то ли жители перестали понимать старославянский язык, то ли вообще деревня осталась без веры и прихода, но образовалась в деревне община верующих в Бога
определенным способом. Способ верования таков, что никак он не может уместиться
в каноны ортодоксальной церкви, вот хотят верующие креститься не справа налево, а
наоборот – и всё. Считают себя не только истинно правильно славящими Бога, но и
единственно верно рассчитавшие Апокалипсис в следующем году.
Вырыли катакомбы в овраге и сидят в них счастливые от того, что все недотепы
погибнут в результате неверного толкования Библейских произведений, а они, как истинно верующие, выживут.
Если не все, то почти все знают, что волос не упадет с головы человека без воли Бога. Если и потерял голову – так на то воля Божья. Так и в нашем случае: если Всевышний не отнял лопату на подступах к оврагу – значит, так надо, значит, Он благословил, копайте.
И вот, несмотря на волю Божью, направленную на спасение от Антихриста
(Апокалипсис – это его рук дело), на бедную общину накинулись все средства массовой информации страны, журналисты, корреспонденты радио и телевидения, милиция, ГИБДД, МЧС, представители власти всех уровней, батюшки и матушки от православия, неверные по своей сути, налоговая инспекция, прокуратура. Все устремились
беспокоить общину через вытяжную трубу, стучаться в забаррикадированную дверь в
забой, кричать, вызволять и т.п.
Интересно, кто-нибудь задумывался, зачем прорва государственных служащих накинулась на десяток бедных людей, и так утяжеленных жизнью в бездуховном окружении? Кому какое дело, в нору или в шалаш забралась группа инакомыслящих, что
за беспокойство вызвало мировую скорбь в глазах слуг государевых? Душа болит за
их жизни? Причем здесь тогда представители православной церкви? Что-то не видно
среди кричащих в трубу представителей иных конфессий.
Еще раз о «душевной» боли государства за жизни подданных: не болит за пятьсот
тысяч ежегодно умирающих от заболевания легких, вызванного курением, не болит
за дегенератов, рождающихся от родителей пьяниц, за досрочное прекращение жизни в результате бытовых разборок на почве пьянства, не болит за средний возраст
россиян, не доживающих до 60-ти и т.д. Эти все, не доживающие, платят за водку, за
сигареты, лекарства, налоги, акцизы, пенсионные накопления... Они больны, тупы и
тем самым выгодны государству.

Суть такого беспокойства в том, что группа инакомыслящих стала вести себя неадекватно государственному устройству, вышла из-под контроля и зашла под землю.
Государство спокойно за поведение известных, основных конфессий, временем проверена лояльность их к власти. А тут какая-то группа лезет под землю, зачем? А вдруг,
прикрываясь религиозными лозунгами, она пророет тоннель до самого Кремля? Или
под землей создаст центр террористической организации? Самое страшное - не видно, чем они там занимаются, соседи ничего сказать не могут, участковый милиционер
может только в трубу поговорить, за руку не схватить и т.д.
Копают глубже пяти метров, а почему не платят за использование недр в личных
целях? По закону положено.
А кто налоги платить будет, ежели все под землю устремятся? Ведь дурной пример
заразителен. Непорядок.
Жители под землей государству не выгодны: не курят, не пьют, лекарства не покупают, налоги не платят, неизвестно что замышляют, утрачен контроль над их жизнями и поведением.
Вытащили, наказали, приказали, развеяли, разрушили мечту, теперь живут все в
страхе и в отчаянии, что погибать от Апокалипсиса придется не по воле Божьей, а по
воле государства...
Как только появится Зона № 3, вся община в полном сборе устремится к свободе
вероисповедания туда, где государство «умывает руки». Там можно все - жить в подземелье, в шалашах, во дворцах, молиться на любом языке, креститься направо и налево, как Господь сподобит, рисовать любые иконы, не придерживаясь православных
канонов, петь не только псалмы, но даже и веселые песни...
Совершенно не значит, что в Зоне № 3 люди равнодушны к судьбам друг друга,
наоборот, каждый готов помочь в силу своих возможностей. Хотят некоторые жить
под землей? Так им помогут провести инженерные изыскания, горные инженеры накопают горные выработки по всем правилам безопасности, сделают вентиляцию, отопление, водоснабжение и канализацию... Живите в радость, спасайтесь от Апокалипсиса.
Другие веселые жители Зоны № 3 могут предложить «отпугиватель»
(распугатель?) Антихриста, «выключатель» Апокалипсиса на батарейках, лишь бы с
любовью в душе. Вы думаете, там не будут раскупаться «распугатели» дьявола? Ну,
какие же вы простодушные, уважаемые читатели, и не такую лапшу навешивали... Самое интересное в том, что все это сработает!! И распугают и выключат, и
счастливы от этого будут!
Вот еще пример. Выше я уже рассказывал, как в результате поиска смысла жизни,
судьба занесла меня в одну очень веселую, современным языком можно сказать, тусовку, где под завывания и пляски нагишом, люди целеустремленно идут по пути
Просветления. Происходит это действо в спортзале «Динамо», которым управляет
полковник МВД.
Кому мешают эти ребятишки, красивые снаружи и добрые внутри? Кто сказал, что
в ночном клубе лучше, чем у них? Почему они не могут собраться в группу, чтобы было веселее и следовать одному из восточных учений в духе духовного оздоровления?
Так нет же, пришел к полковнику человек в темных очках, в низко надвинутой на
лоб серой шляпе, в длинном сером плаще с поднятым воротником, постоянно озирающийся, с каменным выражением лица, и внезапно показал красную книжечку, со-

провождая словами:
- Почему у тебя голые люди по коридорам бегают? Почему они закрываются, когда
кричат в зале под музыку? А там, в закрытом помещении, они чем занимаются? Не знаешь? А если контрреволюционной деятельностью или пропагандируют
идеи загнивающего Востока? А если порох и денатурат? Так вот, если не хочешь звезду с погон и пенсию простого инженера – гони их отсюда!
Думаете, не закричит с горя их «гуру» и не попросится в Зону № 3?
А последователи Р. Хаббарда, когда силовики с налоговиками приехали отбирать у
«дианетиков», тоже молодых и веселых, общественную кассу, собранную вскладчину?
Куда деваться общине, лидера которой планомерно вызывают в ФСБ с квартальным отчетом о проделанной духовной работе среди прихожан?
Еще пример приведу. Есть в России некая религиозная община, в которую некоторые россияне объединены каким-то своим путем к Христу. Молятся, ходят кругами
вокруг духовного своего лидера, выращивают овощи, рисуют картины, изготавливают
поделки из бересты и играют на разных подручных инструментах народные заунывные песни. В их понимании, это и есть духовный путь, то высшее, к чему призывают
стремиться все человечество. То, что выращивают, едва на еду хватает, некоторые
умельцы выезжают из постоянного места жительства на заработки, машут топором,
месят бетон, всю выручку несут в общину. Ходят почти в лаптях, веревкой перепоясать рваный полушубок – обычное дело. Печное отопление с удобствами на дворе.
Странная ситуация складывается: как только кто-либо начинает интересоваться
религиозным жизненным путем, устремляется к «свету», так сразу у него пропадает
желание трудиться обычным способом. Тут же строят монастырь или приходят в уже
функционирующий и каждый пытается пожить на подаяние. В той же общине работать заставляют! Те, кто умудрился жить за счет других, приближенные к телу духовника. О какой высокой рентабельности производства можно говорить, если основные сельскохозяйственные орудия труда – вилы да тяпка.
А еще замечателен тот духовный путь тем, что голод не тетка, а отвыкать от мяса
не хочется, Значит, приходится выращивать скотину и убивать, убивать, убивать наших младших братьев и сестер.
Инвестиции в такие общины не вкладываются, убыточно, съедят все сами, что
произведут, дай Бог, не семена. Экономики никакой, простое натуральное хозяйство.
Чтобы как-то прожить, строится нечто, напоминающее финансовую пирамиду, распространенную в Зоне № 2. В которой жулики обещают высочайшие проценты, коечто дают Лене Голубкову на женские сапоги, а когда многие поверят и принесут деньги, те «лопаются», так как мыльные пузыри...
В указанной общине подобным же образом эмиссары и миссионеры носятся по
стране, зазывают к себе слабых, безвольных, безмозглых, больных, нервных и неуравновешенных, неспособных адаптироваться к постоянно меняющимся условиям капиталистического общества. Одним словом – убогих, так их издавна зовут на Руси.
Обещают «свет» в голове и душе, спокойствие, радость, общность, равенство, братство и, самое главное, пастыря (пастуха), который поведет всех к всеобщему счастью,
в рай. Думать, при этом, совершенно необязательно и даже вредно. Надо просто верить и преклоняться, выполнять волю «Учителя» и радоваться. Свежий воздух обеспечен, кормежка тоже.

Надо только продать все свое движимое и недвижимое имущество,
деньги внести в кассу общины и забыть об этом. Порвать все сношения
с внешним миром, не слушать родственников и знакомых, погрузиться
в мир святости.
Вербовка производится, как правило, в городах среди людей, многие из которых
представляют, как булки с колбасой на деревьях растут – в среде болтливой и шарахающейся «творческой» интеллигенции, типа Васисуалия Лоханкина, не обремененной
производительным трудом, поэтому ощущающих себя ненужными обществу. Вот и
собирается в общине население, с удивлением впервые рассматривающее тяпку с граблями.
Структура общины такая, о которой не мечтал князь П.А. Кропоткин. Наверху духовный лидер, олицетворяющий идею. Ниже фактический властитель над телами и
имуществом общинников, у которого в руках касса, внедорожники (это автомашины
такие), магазины, склады, поля, леса, гарем. Еще ниже – помощники фактического
властителя со службой безопасности, контролирующие каждый шаг жителя общины.
Дальше идут бригадиры, выгоняющие людей на работу и выписывающие трудодни
(об этом мечтал Фурье, великий социалист-утопист). Типичная авторитарная структура иерархии.
Так как наиболее слабыми существами в стране являются интеллигентные женщины, то они, в большей мере, и попадают в общину, где ощущается недостаток особей
мужского рода. Совокупляться с «неверными», безграмотными крестьянами из соседних деревень греховно, поэтому в общине принято многоженство. Таким образом, у
них неофициальное, иными словами, многочисленное сожительство, которое на территории России не очень поощряется, но и не возбраняется, вносящее удовлетворение и разнообразие в примитивную жизнь общества.
У духовного лидера колонии большая семья с семью женами и гарем из всех
остальных женщин общины. Каждая мечтает оказаться в постели с «Учителем», попадая в разряд «освященных» самим...
Фактический доминант, у которого в руках все материальные ценности, обеспечивает всем необходимым лидера, стараясь ублажить любую прихоть. Знает же, одного
слова того хватит, чтоб толпа растерзала этого.
А вот если Всемирный Потоп смоет половину общины, то оставшаяся в живых другая половина поднимет на вилы или крест всю верхушку, включая пастыря. И пелена
с глаз спадет разом, и ум проснется, и мысли начнут формироваться в сознании самостоятельно. Удивительное явление, природные катастрофы - так вразумляют...
В общине действуют многие законы государства Российского, в том числе социальной направленности, избирательное свое право члены секты блюдут свято. Ну-ка, десяток-другой тысяч человек в районе, особенно при низкой общей явке, проголосуют
так, как скажет духовный лидер? Можно закрыть при таком раскладе глаза на некоторый непорядок в большой семье. Тем более, что никто не жалуется.
Еще одна примечательная особенность: в общине нет ни одного человека из близлежащих деревень и районов, тем более, разбирающихся в сельском хозяйстве. Понятно, нет пророка в своем отечестве...
Пока региональные власти находят общий язык с избирателями общины – выдерживается консенсус, лишний раз никто за налогами в карман общины не лезет. Но,
как только взбрыкнет своевольно лидер, покажет свое избирательное право, отлича-

ющееся от понятий тех, у кого больше прав – сразу же захочется бежать в Зону
№ 3.
В Зону № 3, в надежде найти «Настоящего Учителя и Наставника» устремятся
отовсюду люди легковерные, слабые духом, подвергаемые внушению, убеждению, не
способные самостоятельно мыслить, анализировать, изучать и учиться. Подавляющее
большинство из них эмоционально неуправляемы настолько, что управлять ими всегда найдутся пройдохи и авантюристы от «духовности» и «просветления», которые у
государства давно на крючке. Они пойдут в Зону № 3 не по одному, а потянут за собой
тех, кто, получая «лапшу на уши», будет содержать жуликов (за все же надо платить),
спекулирующих на естественном стремлении человека к единению с Богом. В свое
время Р. Хаббард, раскрутивший сначала «сайентологию», потом «дианетику», говорил в минуту откровения: «Хочешь стать миллионером – создай свою религию...».
Именно жажда наживы, неудовлетворенной страсти управлять людьми, за счет невежественных искателей Божественной истины, является причиной появления множества сект и общин со своей специфической «религией», неважно под каким соусом
она подается ее последователям.
Господи, каким же надо быть, мягко говоря, простым человеком, чтобы покупать
сто первую шубу с «великого кагана вселенной», который существует лишь в виде
«дыма от костра или голоса с небес». Либо продавать все свое имущество, недвижимость, чтобы отдать в руки первого встречного проходимца, несущего «аки», «паки»,
«токмо», «еси» и т.д., и отправиться за ним в тьму-таракань спасаться от Антихриста!
Но, народу же нравится! Значит, надо дать ему такую возможность ощутить
счастье жить среди себе подобных, объединенных идеей духовного пути... Кто не ощутил – может повеситься, священное право свободы выбора (я не циник, привожу
только факты из жизни известной общины, о которой сказано выше. Вешаются иногда, а то и периодически, продав все, потеряв семью, детей, работу и т.д.)
Можно подумать, что лишь жулики и недотепы устремятся в Зону № 3, такие уж
примеры неприглядные приведены. Нет, конечно. Обязательно захотят попробовать
реализовать на практике свои взгляды на светлое общество мечтатели, также имеющие дар убеждения, свято мечтающие о другом, более справедливом мироустройстве,
искренне убежденные в возможности реализации таких идей. Несмотря на тысячелетний опыт, свидетельствующий об обратном. Типичный пример – Даниил Андреев,
автор «Розы Мира».
У таких людей, как правило, нет соответствующих знаний законов, по которым существует все живое на Земле. Не хватает также и знаний законов, по которым строится жизнь Вселенной. Отсюда детская мечта и слепая вера в то, что счастливое общество можно построить в отдельно взятой коммуне, общине.
После выхода книг В. Мегрэ из серии «Звенящие кедры», по всей стране тысячи
людей из городов устремились в деревни создавать «родовые поместья», выращивать
«экологическую» продукцию, с тяпкой наперевес. Без серьезных финансовых средств,
орудий труда, без оценки реалий, в которых существует сельскохозяйственное производство, без анализа условий сбыта продукции и т.п. Зато с горящим взором, устремившимся в светлое будущее. И это надо дать попробовать людям, любой жизненный
опыт важен.
Такое же явление уже было в нашей истории, когда Советский Союз поднимал целину в начале второй половины двадцатого века. Тысячи городских жите-

лей-романтиков устремились в сельскую непаханную местность с идеей устроить в новых поселениях счастливую жизнь... Душевный подъем быстро испарился, остались
тяжелая работа и участь. А мир - каков был, таким и остался.
А вдруг в стране под странным названием «Зона № 3 Российской Федерации» действительно появится сильная фигура, настоящий духовный лидер не только нашей
державы, но и человечества в целом? Ждут же жители Азии появления такой личности, Божественной Сущности, Аватара. Из России, из Сибири. Где же ему жить, как не
среди просветленных личностей Зоны № 3? Под его руководством (духовным, естественно) действительно Россия может во всех отношениях стать настоящим лидером
№ 1 в мире, возникнет однополярный мир с мировой религией! Может оказаться тогда, что не так уж далек от действительности был Д. Андреев?
Такая толпа попрет жить в Зону № 3, что придется охранять границу ее, повернув
штыки не внутрь, как в Зоне № 1, а вовне, от желающих счастливой жизни...

7.3. Экономика Зоны № 3
В экономическом отношении в Зоне № 3 воплотится мечта всех творческих личностей, изобретателей, первооткрывателей, ученых, инженеров, конструкторов, настоящих экономистов, мечтающих об экономическом чуде и претворяющие его в жизнь.
Только там, не раз в столетие рождаются гении, а каждый день!
Сами понимаете, я не могу объять необъятное в многогранном творчестве человека, поэтому могу только представить, что при построении экономической модели Зоны № 3, «гарвардские мальчики», ухряпывающие финансовые системы всех стран
мира, на пушечный..., нет, на ракетный выстрел близко не должны стоять к границам
страны.
К тому времени, Россия все еще будет находится под контролем международного,
если быть точнее, американского капитала, и государству нашему будет довольно хреново. Экономикой страны будут управлять фактически спекулянты из Нью-Йорка. А
так как, демократия в России, прежде всего, служит чиновникам, то выросший бюрократический аппарат, как раковая опухоль, сожрет почти все органы государства и
оно будет к тому времени трудноизлечимо больным.
Не говорю понапраслину на свою Родину, по телевидению крупным планом показали команду президента США Обамы с комментариями, кто и что курировал в
России(!?). Один – Кавказ, другой – экономические реформы, третий – службу безопасности нашей страны и т.д. Вот поэтому, пока растаскивали страну по карманам,
Китай превращался в супердержаву, поэтому в Чечне убивали друг друга, один генерал безопасности закладывал наших разведчиков за рубежом, другой раскрывал секретную систему прослушивания и т.п. Но это так, к слову.
Больное государство, в конце концов, видя впереди лишь бесславный конец загнивания заживо, не имея сил вырваться из-под опеки наших противников, решится на беспрецедентные меры в преобразовании общества, как в экономическом, так и
политическом, идеологическом направлениях. Ломать сложившийся уклад, стереотипы, способы получения доходов всегда больно, это все равно, что резать по живому
без наркоза.
Поэтому, Россия пойдет по пути, еще не апробированному в других странах: вместо того, чтобы население загибать в дугу реформами, придуманными очередными
«иллинойскими», либо «оксфордскими» мальчиками-девочками (свои мозги редко

ценятся), государство будет не лечить больно, а просто отпочкует от своей территории
свободные зоны и позволит там творить все такое изумительное, на что способны
только россияне.
Все лучшее потом внедрит в свою систему. Какой красивой и могущественной станет наша страна, я уже говорил выше.
Итак, в Зоне № 3 люди не отбросят на обочину ни одной идеи изобретателя потому, что уважают его труд, его способность генерировать новое, заглядывать вперед и
его желания совпадают с желанием общества – жить завтра лучше, чем вчера.
В Зоне № 3 нет ни одного «маститого» академика, членкора, доктора, кандидата и
других, подвизавшихся в науке, которые могут произнести фразу: «этого не может
быть потому, что не может быть». Эта фраза звучит со всех сторон в «науке» потому,
что каждый, ее произносящий, хочет выглядеть умнее, чем представляется на самом
деле. В нашей же Зоне, на любое предложение, предположение, «ноухау», звучит
только: «А давайте, попробуем!», если предлагаемое сулит даже не экономическую
выгоду, а хотя бы веру исследователя в свои силы, окрыляющую его творчество.
Каждый, абсолютно каждый исследователь, испытатель, научный сотрудник,
инженер, звание которого звучит гордо, а не так занюханно, запиннуто, задолбанно,
как в Зоне № 2, там встретит поддержку со стороны старших товарищей, реальную
помощь общества, если его изобретение или открытие направлено на процветание человечества. Это единственное условие. Все, что может принести вред, боль, страдания,
несчастье живому существу – не будет поддержано в светлом обществе.
Там с колыбели детей учат изобретать, улучшать и мечтать, чтобы каждое изобретение и открытие было принято людьми, вместе с молоком матери вскармливается
ученый, новатор, гений, специалист. Одним словом, Мастер.
Каждому изобретению дается ход и выход. Если его невозможно внедрить в производство, пусть исполнится в штучном выражении, в кружке «Умелые руки», если уж
совсем экстравагантная штучка получается, типа механического пояса на электрической тяге для подтягивания штанов – тогда в «Очумелые ручки» и т.п. Свобода и тяга
к творчеству, в конце концов, все равно приведут к такому неординарному решению,
которое произведет технологическую революцию и позволит народному хозяйству
Зоны № 3 выйти на передовые позиции!
Творчество, изобретательство становятся прямо навязчивой идеей у населения той
страны, эти качества находятся в почете и будет обязательно создана весомая и существенная система поощрения. Каждый родитель на вопрос, кем он хочет стать, с удовольствием услышит от ребенка:
- Летчиком на самодельном самолете!
- Космонавтом на своем космическом корабле!
- Связистом на станции, которую сам изобрету!
- Проходчиком со своей самой лучшей самоходной лопатой!
- Печником, чтоб на своей печке на рыбалку ездить! (Дети же все-таки...)
Но тот, кому известна сущность изобретателя, новатора, знает, как трудно остановить полет мысли, какими тяжкими для исследователя последствиями может обратиться срубленный сук фантазии (каково сказано, а?!). Поэтому, с тем фантастическим сучком, который некуда воткнуть в Зоне № 3, можно обратиться в Зоны с
меньшими порядковыми номерами. Не примут в Зоне № 2, где к тому времени вся
наука мхом порастет, значит, реализуется в Зоне № 1, где любая денежная выгода,

хоть с паршивой собаки шерсти клок, отрывается с руками. Если и там не примут,
значит надо примириться с несвоевременностью изобретения и вернуться в Зону №
3, где от изобретателя ждут новых идей...
В Зоне № 3 не надо патентовать изобретение, прятать под подушку или сейф, ставить охранника у дверей лаборатории. Там живут люди с чистыми помыслами, никто
идей не ворует с целью личного обогащения, так как они предусматриваются для счастья человечества. А если вдруг в страну светлой свободы проникнет промышленный
шпион, промышляющий промышленным шпионажем – то ради Бога! В Зоне № 3 их
любят, встречают как дорогих гостей, всякий рад ему помочь в трудном деле, для всех
он герой, разносящий по свету чудо техники, превозносящее свободу творчества в свободной от пагубных страстей стране!
Воруй и внедряй в других странах на благо всех людей, все равно изобретение
предназначено для счастья, и безнадежно устарело с момента его появления, так как
находится уже в прошлом. Но только один раз, на второй раз шпион подлежит выдворению за пределы Зоны № 3, как несознательная неблагодарная личность, хронически нарушающая заповеди Божьи. Лучше попроси бесплатно и тебе дадут, может
быть, а воровать нехорошо.
В Зоне № 3 будет внедрена технология изготовления бумаги и тканей из безгашишной конопли, каждый клочок пустоши будет засеян этой растительностью. Так
как урожайность конопли составит 500 центнеров с гектара, то в стране не придется
рубить деревья для производства самых ценных видов бумаги, чем будет доказана
возможность сохранения лесов для будущих поколений.
В то время, как в Зоне № 2 горе-экономисты-теоретики, апологеты спекулятивной
экономики, разрушили легкую промышленность России, генная инженерия и скрещивание конопли с растениями льна, позволят поднять легкую промышленность на
недосягаемую высоту, во всем мире будет ценится продукция из «кольняных» (от
скрещивания слов «конопля» и «лен») тканей. Страны Запада и Востока в очередь
выстроятся за продукцией Зоны № 3.
Пластмассовые чайники, телевизоры, вся бытовая мелочь в достаточном количестве производится в мире, поэтому нет смысла дублировать их, пусть этим занимаются страдающие жители планеты. А вот новые компьютеры всегда на порядок опережающего поколения, программное обеспечение, новые источники энергии, преимущественно высоких частот, летательные аппараты и другие транспортные системы,
использующие принципы левитации, трансформация энергий, металлов, органических соединений и многие другие новшества будут являться объектом пристального
внимания новаторов.
Миролюбивая идеология и экономика привлечет внимание жителей параллельных миров и других планет нашей Солнечной системы к Зоне № 3. Удостоверившись,
что там возможно построение общества будущего, инопланетяне поделятся новейшими технологиями производства одежды, продуктов питания, космической техники, в
области энергетики и левитации.
Новые технологии перемещения в пространстве и времени позволят общаться с
другими звездными системами, возникнет безвизовый туристический обмен между
Плеядами и Зоной № 3 Земли. Действительность перейдет из области фантастики в
область реализованной мечты человечества. Дух захватывает от перспектив!

Информация о других мирах заинтересует весь мир, в Зоне № 3 бурно разовьется
книгопечатное народное хозяйство. Если только в Германии оборот эзотерической
литературы составляет многие миллиарды евро, то уж в свободной зоне это будут сотни миллиардов! Ну-ка, помножим двести миллиардов на сорок пять рублей в год, это
будет..., это будет..., страшно подумать – девять триллионов рублей в год!
В зоне № 3 будут развиты, в основном инновационно-наукоемкие двадцать отраслей, основанные на космических технологиях, помножим двадцать на десять триллионов в среднем, получим двести триллионов рублей в год! Вот она где, выгода! Не
то, что Нью-Васюки у О. Бендера!
Так как, по статистике, духовно эволюционирующих граждан России не больше
девяти процентов, то получается, что семь-восемь миллионов человек создадут ВВП в
200 трл. рублей, выработка каждого составит в среднем 200 млн. рублей в год! Даже
при фонде заработной платы 5% средняя зарплата составит: 200000000:20:12=833
тысяч рублей, двадцать четыре тысячи долларов в месяц. Слюной захлебнутся все отставшие от жизни, вместе взятые! И все это за четыре часа в день! Вот то-то и оно!
Главное условие для такой экономики – не брать из Зоны № 2 ни одного предпринимателя, ни одного директора предприятия, финансиста, представителя РАН
(Российской Академии Наук), тем более "маститого" чиновника, которые и обеспечили нынешнее состояние России на задворках мировой экономики. Если им дать волю
– по миру пустят любую страну, любую Зону, под любым номером. Потому что, у них
стойкий иммунитет против добра, любви, опережающих знаний, против контактов с
внепланетными цивилизациями. Скажете, ошибаюсь?
Командующий Военно-Морскими Силами СССР адмирал В. Чернавин утвердил
Инструкцию, предписывающую порядок поведения личного состава на кораблях
ВМФ при встрече с НЛО, которые со всех сторон, с глубин, с неба, откуда ни возьмись,
появляются на учениях. Это общеизвестно, сам командующий выступал по телевидению. Уфологи всех стран фиксируют НЛО и их обитателей, призывают к поиску контакта с ними.
Наши же «ученые» тупо бубнят, что «этого не может быть потому, что не может быть»! Все встречи с инопланетянами сваливают на галлюцинации либо атмосферные явления, сам лично слышал это из уст академика РАН. Чтоб
духу их не было в Зоне № 3, никак не представляется сотрудничество их с иной цивилизацией, наличие которой отвергается, вред ортодоксальная наука может принести
неоспоримый и оглушительный.
После необозримо яркого успеха экономики, науки и техники в Зоне № 3, все захотят жить так же, и наступит Золотой Век человечества, век процветания.
Да, чуть не забыл. Все предприятия в Зоне № 3 принадлежат тем, кто там
работает! Никакими махинациями, никакой авантюрист, никакими ваучерами,
акциями или просто преступным путем никогда не станет хозяином предприятия.
Там автоматически акционером становится тот, кто принят на работу, самые уважаемые, мудрые и толковые работники от имени всех входят в совет
директоров, выбирают уважаемого, мудрого и толкового директора и назначают ему
достойную заработную плату в меру его ответственности за управленческий груз. И
всё! Вот она, самая справедливая экономическая модель!
Уволился человек с работы - перестал быть акционером данного предприятия,
устроился на другой завод - стал автоматически частично собственником другого за-

вода, с правом голоса акционера. Расписывать в деталях не буду, козе понятно, что на
таком предприятии хозяева для самих себя за четырехчасовой рабочий день такого
наделают - даже китайским рабочим не приснится.
И никакой продажи и перепродажи акций! Пока работаешь на предприятии - они
у тебя есть, уволился - их у тебя нет! И никакой мародерной приватизации!
Преимущество предлагаемой модели "собственности" состоит в том, что каждый
сотрудник предприятия чувствует себя членом одной большой производственной семьи, всех заботит завтрашнее и послезавтрашнее будущее, эта забота обязательно
приводит к эффективному управлению производством.
Каждый на каждом месте увидит неправильно завинченную или открученную
гайку, неправильно торчащий болт, сведения о неправильном функционировании тотчас попадут куда-надо, чтобы тот, у кого больше прав, принял правильное
решение. Поэтому в Зоне № 3 не будет аварий, катастроф, связанных с халатностью,
равнодушием, погоней за прибылью и личным благополучием любой ценой, как это
делается, например, в Зоне № 2, т.е., в России сегодня. Кстати, если бы эти идеи были
внедрены на этапе всеобщей ваучеризации страны, Россия уже могла бы жить в Золотом веке.
В Зоне № 2 мародерская приватизация привела к тому, что предприимчивость в
этом процессе подменилась хитростью, наглостью, жестокостью, обманом, подкупом,
стрельбой на поражение и т.п., в результате чего к управлению крупными объединениями, корпорациями, предприятиями пришли те, кто затем выгнал оттуда бывших
там ранее управленцев-технарей. Отличие первых (тех, кто пришел и выгнал) от вторых состоит в том, что первые знают и умеют перегонять, а также делать деньги, а
вторые знают производство и умеют производить продукцию.
После победы "первых" вступает в силу биологический закон построения иерархии, рассмотренный выше, по совокупному, "интегральному" типу обезьянего стада.
Захвативший вершину иерархической пирамиды не интеллектом, не духовностью, не
знанием того, чем управляет, новый "первый" иерарх для поддержания структуры
управления вынужден прибегать к простой, тупой физической и административной
силе, которая выражается в примитивном командном стиле руководства. Наверху генерируется идея, приказ передается сверху вниз без обратной связи. Любая инициатива снизу воспринимается как покусительство на власть и подавляется жестоко. Действует жесткий принцип - "я плачу - выполняй, что приказано", при котором позиция
нижестоящих приводит тоже к принципу: "за ваши деньги - чего изволите?", от чего
давно уже ушли, а кто не успел - уходят в развитых странах.
Отсюда равнодушие "низов" к деяниям "верхов". Вот поэтому, когда грохнуло на
Саяно-Шушенской ГЭС, ее руководство целые сутки находилось в невменяемом состоянии, в полной прострации. Думаете, оно искало ответ на вопрос "Что же делать?". Да
ничего подобного. Вопрос был один: "Как оно посмело (грохнуть)? Ведь мы же не
приказывали…!". Но это в Зоне № 2, мы же о другой.
В Зоне № 3 в области народного хозяйства сам собой (никто там ничего не насаждает, не заставляет, все получается добровольно, организованно, но стихийно…) возникнет культ руководителя-новатора, руководителя-мудреца, посвящающего жизнь
на благо предприятия, а значит, и людей. Несмотря на то, что в Зоне № 3 живут вежливые, воспитанные в духе любви к ближнему, люди, ругательные слова в лексиконе общества все же есть. Это "хозяин", "владелец", "буржуй", "олигарх". Последними,

как правило, называют домашних животных.
Эти понятия характеризуют эгоистичность человека, такие черты характера, как
алчность, желание хапнуть, промотать и тому подобные за счет других. Эти черты, как
правило, сопровождаются страхом за свое имущество и положение. А мы знаем, что
страх и агрессия неразделимы, значит человек, характеризуемый как "буржуй" и
"олигарх", несет в себе вражду. Отсутствие знаний того, что означенные качества противны Богу, знаменуют невежество, и вот оно то, что Будда в свое время пригвоздил к
сансаре: "Алчность, вражда и невежество - источник всех страданий человека на Земле". Не могут такие люди, носители страданий, жить в обществе просветленных. От
них жди только беды.
Кстати, в Зоне № 3 есть Госплан, т.е., организация, планирующая будущее. Автор
зональной идеи счастья - уже первый изобретатель, работающий на Зону № 3, так как
там принимается на вооружение мое открытие, что настоящего нет, а значит, нечего
на него работать. Как незачем работать и на прошлое, которое всегда позади. А только
на будущее, всегда, ежеминутно, ежечасно, ежедневно ежевовсепериоды! А значит
главный государственный орган управления экономикой - Госплан Будущего. Был
почти такой в СССР орган, средоточие интеллекта страны, жаль, рассеяли, размазали.
В Зоне № 3, применяя мудрость конфуцианства, возьмут все лучшее, что уже было в
СССР, что есть в Китае, Японии, Монголии, Вьетнаме, Бразилии, Норвегии и в Объединенных Арабских Эмиратах…, короче там, где нас нет.
Что можно взять нынешнее лучшее из России? Мудрое-премудрое? Не знаю, мозги уже закипают, а найти не могу.

7.4. Политика Зоны № 3. Управление
Нет там никакой политики, нет. Нет «политиков» - депутатов, «политиков» - дипломатов, «политиков» - министров. Там нет необходимости думать одно, а говорить
другое, навешивать звуки на уши доверчивых избирателей, а в это время устанавливать законы, делающие богатых еще богаче, а бедных беднее, бороться за природу,
раздавая ресурсы тем, кому выгодно и строя дачи в прибрежной полосе Московской
области. То есть делать неблаговидное то, что называют «политикой».
Там живут светлые и чистые люди по Божеским принципам. У Бога нет политики,
мир, устроенный Творцом, без политики прост, как резиновый сапог, усложняют его
те, кто ловит рыбу в мутной воде.
Из «политических» действий, в Зоне № 3 действует только одно: прием всех желающих жить там, и изгнание оттуда всех желающих там жить по биологическим законам животного мира – то есть рвать, урывать, захватывать, отхватывать, прибирать к
рукам, обогащаться за счет других, эксплуатировать других, драться, кусаться, ненавидеть, обижаться, копать яму ближнему, обманывать, отбивать, подстраивать, интриговать..., тьфу, аж продолжать не хочется. Короче, понятно, о ком это.
Все, у кого проявляются частнособственнические инстинкты, выдворяются за пределы счастливого общества для того, чтобы не приносить другим несчастья, чтобы не
мутили сознание светлых людей, не возмущали бы спокойствие просветленных. Никакие разговоры, убеждения на этот счет не принимаются, Главного Мудреца, который руководствуется формулой: «Любовь, Безжалостность, Сострадание...», глумливой слезой не проймешь. На то он и Мудрец, чтобы всех видеть насквозь.

Немного о мудрецах и мудрости управления. Перелистывая страницы истории от
сегодняшнего дня назад, обратил внимание на удивительное явление: за все время существования нашей человеческой расы ни одна страна, ни одно государство в мире не
взяли на вооружение в качестве национальной идеи - идеи Мудреца, кроме Китая!
История всей нашей цивилизации свидетельствует, что процветание приходит в ту
страну, где правит Мудрость. Именно в такой стране высочайшими темпами развивается экономика, возводятся дворцы и создаются сады, строители творят чудеса архитектуры, многие образцы которой до сих пор восхищают умы. Наука, искусство, медицина, знания, великие открытия, изобретения, высокая рождаемость, радость жизни,
как правило, являются результатом мудрого правления. Мудрое правление обеспечивает безопасность страны и расширение территории государства без агрессии против
соседей.
Если Россия в срочном порядке не примет идею зонального построения счастливого общества, то Китай победит в борьбе за лидирующее духовное положение на планете, однозначно потому, что руководство этой страны официально заявило, что в качестве государственной идеологии принято решение взять идеи Мудреца – Конфуция.
Весь мир желает мудрого руководства, мудрой воли, поэтому случиться может так,
что все захотят жить в Китае даже не на китайской территории, чтобы Китай стал их
родиной на их исконной Родине. И понесет китайское государство по всему миру не
только бытовую технику, игрушки, кухню и восточный мордобой, но и мудрую идеологию, вместе с носителями мудрой идеологии, т.е., самих китайцев. Вот так сбудется
древнее пророчество, что главенствующей на Земле будет желтая раса, как наиболее
мудрая и живучая.
А так как мы ближайшие соседи, то россияне, пропившие и прокурившие свои
мозги, без жизненной цели и, естественно, жизненных сил, позовут носителей китайской мудрости (хотя, мудрость не имеет национальности, она от Бога) на свою территорию.
Если верить некоторым историкам, такое уже было раньше:
- Иди, Рюрик, на наши земли, правь нами ущербными и немощными. Не знаем в
темноте своей, куда рулить и зачем? Без царя живем... в головах...
Правда, ничего хорошего этот злосчастный Рюрик не принес на русскую землю,
поэтому более поздние исследователи старины записали его в русские князья, тогда
все становится на свои места, все понятно, все сходится...
Можно ли назвать мудростью мудрость текущего момента, которое через мгновение превращается в прошлое? Как я понимаю, мудрость заключается в предвидении
ситуации и готовности к ней либо приспособиться, либо избежать, либо изменить.
Если кто-то не имеет способности к этому, как его можно назвать мудрым? Много ли
у нас тех, кто предвидел мировой финансовый кризис? Они есть, в том числе и в России, так почему до сих пор они не в правительстве? Если их там
нет, значит, в систему управления страной вкралась системная ошибка!
«Мудрость» текущего момента предполагает постоянную напряженную битву за
стабильность государственного устройства и стабильность ситуации, в которой сохраняется система управления, система иерархии. «Мудро» можно обхитрить партнера
по бизнесу, политика, главу иностранного государства; «мудро» продать сырье по баснословной цене и весело прокутить незаработанные, «конъюнктурные» доходы;

«мудро» сэкономить на науке, искусстве, воспитании и просвещении; «мудро» растащить государственное имущество по частным карманам, развалить ведущие отрасли
хозяйства; «мудро» разжечь инстинкты алчности, вражды и невежества; «мудро» залить всю страну алкоголем и т.д.
"Мудро" также было освободиться от геронтократии КПСС, насытить прилавки магазинов и желудки населения, освободить предприимчивость и полет фантазии, развязать хотя бы руки, если не давать свободу.
Но это была «мудрость» лишь текущего момента, отбросившая страну по многим
показателям на два, а то и более, десятилетия назад. Мудрости будущего не было ни в
управлении, ни в ожиданиях. Нет ее и сейчас, так лишь, что-то типа «Хватай мешки,
вокзал отходит...».
Вопрос в не в бровь, а в глаз тому, кто выращен в пробирках:
- А как же сделать страну Россию процветающей и кому? Кто это будет осуществлять? Сын высокопоставленного чиновника, зарезавший свою подругу, когда выйдет из тюрьмы? Олигархи, живущие за рубежом, мещане, прожигающие жизнь в ночных клубах и тусовках? Отгородившийся от мира высоченным забором и охранниками, дрожащий от страха бизнесмен? Боится – значит, ненавидит, страх и агрессия неразделимы друг от друга и ненависти.
Пример из жизни. Звонит как-то некто из нефтяной компании:
- ...Можно ли нашим детям отдохнуть в вашем молодежном лагере?
- Да, конечно можно.
- А охрана детей там есть? Она вооруженная?
- Разве безоружных воспитателей недостаточно?
- Нет. А забор у вас сплошной, железобетонный? Какая у него высота? А ток по колючей проволоке пропущен? Для наших детей должны быть отдельные палаты, отдельная столовая с отдельными поварами, отдельные баня, отдельные массовики-затейники, отдельные походы в горы...
Нужны комментарии? Бедные отдельные дети отдельных богатых родителей, бедная страна!
Никогда алчность, вражда и невежество не приводили к процветанию общества.
Царящие в народе эти качества приведут лишь к такой же правящей элите. Если не
ошибаюсь, Талейран в свое время сказал: «Каждый народ достоин своего правителя».
А чуть позднее, а может быть наоборот, раньше: «Если бы народ знал, какое ничтожество им управляет...». Есть два пути подняться над «низами»: либо возвыситься качествами, существенно превосходящими средний уровень, либо опустить все общество
на уровень ниже. Второй путь характерен для нравственно и духовно слабых иерархов.
Народ выбирает правителя из своей среды. Или позволяет взять власть выходцам
из своей среды. Народ, массы, позволяющие себе быть невежественными, не отягощенные мыслью, с удовольствием на выборах отдают свои голоса тем, кто словоохотливо обещает устроить все, что душа избирателя пожелает. Избиратель, неспособный и не желающий узнать, как это произойдет, голосует за того, кто нравится тембром голоса, манерой поведения, сахаром в устах, прической и мужественностью во
взоре, ловкостью движений и другими театральными приемами. Главный критерий –
"свой парень, он такой же, как мы...". Не лучше, не мудрее, не светлее. Другого народ
не поймет, "не нашего", "не такого, как все", обещающего совместный трудный путь к

счастью, а трудиться так не хочется.
Стимулируя потребление алкоголя, пусть даже в виде «безвредного» пива, государство получает управляемого аполитичного человека. В то же время, такой человек
становится послушным орудием в руках того, кто способен вызвать у замутненного
сознания негативные эмоции. Тогда «дно» становится страшным, это стихия, способная гнуть и ломать не только материальные вещи, но и судьбы целых обществ.
Наличие и проявление неконтролируемых грубых эмоций, низших желаний грабить, воровать, убивать, жульничать, вынуждает государство иметь огромный аппарат
их подавления. Чем ниже «дно», тем мощнее аппарат, содержание которого вызывает
в свою очередь напряженность в бюджетных средствах, неэффективную экономику,
дефицит свободы изъявления желаний, недовольство масс и накопленную агрессию,
которую надо направить в нужное русло.
Так называемая «мудрая» внутренняя политика государства представляет собой
балансирование между нравственностью и безнравственностью. Первая дает много
свободы и желания мир сделать лучше, чем он есть, что в свою очередь опасно для
власти. Вторая дает некоторое успокоение элите за свой статус, так как дно, при относительном достатке хлеба и зрелищ, относительно легко управляемо. Расправиться в
трудную минуту с кучкой субдоминантов в данном случае гораздо проще. Но с накопленной агрессией трудно бороться, не воевать же вечно. Тогда подсознательно вспоминается конфуцианское «управлять стыдливым народом легче», государство вынуждено идти по пути повышения нравственности общества, если его руководство способно при этом также и соответственно подняться выше.
Россию ждет светлое будущее лишь в том случае, если к власти в ближайшее просматриваемое время могут прийтигосударственники.Прежде всего,в смысле, не
думающие о себе. Отсутствие же идеологии, представлений о цели, смысле жизни
вообще и российского общества в частности, заставляет концентрироваться, преимущественно, на задачах текущего момента. Подавляющее большинство не стремится к
счастью и Свету, нет его в текущем моменте, не сформулированы они в виде идейного
обеспечения эволюционного процесса. А значит, нас ждут новые страдания, хорошо
знакомые, обкатанные и откатанные, вновь и вновь по порочному кругу.
Только процветающее сознательное, просвещенное общество может выбрать мудрого правителя процветающей среды. Иными словами, Свет выбирает Свет и образует Свет. И управлять таким народом легче, где не физическая принудительная сила
является гарантом сохранности властной структуры. Кстати, не знаю, как сейчас, но в
советское время философию Платона изучали, наверное, только в специализированных учебных заведениях, хотя никакой крамолы в ней нет. Просто времени не хватило на получение древних знаний, всё съела марксистко-ленинская философия. А он
четко выделял типы государственного устройства на основе справедливости:
- монархия – справедливая власть одного человека;
- тирания – несправедливая власть одного человека;
- аристократия – справедливая власть меньшинства;
- олигархия – несправедливая власть меньшинства;
- демократия – справедливая власть большинства;
- тимократия – несправедливая власть большинства.
Без всякого сарказма говорю о «мудрости» текущего момента, которая соответствует знаменитому гегелевскому: «Все действительное разумно, все разумное дей-

ствительно». Но, согласно моему открытию, действительного не существует, только
прошлое и будущее. Логически вытекает вывод, что в действительном нет разумных
действий, они уже в прошлом. Значит всегда, постоянно надо думать только о будущем, никто не желает страданий в будущем, поэтому, думая о будущем, всегда надо
планировать избавление от страданий... Хотим мы этого или нет, но путь избавления
от страданий, предписанный Буддой Гаутамой, а также Божественная этика всех мировых религий, являются неотъемлемой частью мудрого мышления.
Никто в период развала Советского Союза не думал о будущем, "мудрость" текущего момента установила несправедливую власть меньшинства и закрепила ее Конституцией на будущее. Таким способом мы можем прийти только в тупик, нет будущего у
олигархов в нашей стране, нет. Они это осознают, поэтому свои инвестиции вкладывают в другие страны, где и живут, преимущественно.
И все-таки, у многих могут возникнуть вопросы, связанные с управлением обществом, теми же сектами, общинами коммунами, об ответственности и безответственности, мерами против нарушений и т.д.
Какие могут быть меры принуждения, наказания, ответственности у тех, кто живет
по-Божески. Их не надо принуждать, наказывать, воспитывать, они все и так понимают и стремятся завтра стать лучше, чем вчера! Давайте, пройдемся по Кодексу об административных правонарушениях в Российской Федерации и посмотрим:
В России, в соответствии с указанным Кодексом, презумпция невиновности продекларирована лишь при совершении административного нарушения, не обязано доказывать свою невиновность лицо, которое привлечено к административной ответственности (п.3, ст. 1.5)!!! Во всех остальных случаях, лицо обязано доказывать свою невиновность, без привлечения к ответственности, поэтому гаишники по всей стране имеют право устраивать шмон любой автомашины,
арестовывать любое имуществодо выяснения обстоятельств его приобретения
(!). Их этому учат в юридических учебных заведениях. Это не юридический ляп, это
Закон России, благодаря которому, каждый гражданин не только России, в пределах
наших границ обязан находиться под колпаком у государства. Это "мудрость" текущего момента!
Не мое дело анализировать, и тем более, критиковать правовую систему страны, ее
достаточно обсуждают и осуждают правоведы западных стран, у которых понятие демократии существенно отличается от нашего. Мы говорим о Зоне № 3.
В Зоне № 3 действует презумпция невиновности, никто не будет обыскивать лицо
или его транспорт по подозрению в убийстве, воровстве, грабеже, изнасилованию, обмане и т.д. Там все люди на виду и совершающий неблаговидные действия человек
будет выдворен за пределы территории. Подозрение унижает человеческое достоинство, никто не будет применять насилие в виде обыска лишь по подозрению.
Там, в принципе, нет административных нарушений, так как нет административного регулирования поведения человека. Никто не скажет, что безнравственно ходить
раздетым догола по улицам населенного пункта, что может квалифицироваться как
хулиганство. Сидят же в Индии под деревьями и на обочинах дорог голые йоги и им
подражающие, и все с пониманием к этому относятся.
В России тоже ведь плевать хотели на нравственные принципы граждан других
стран. Например, ни в одном, даже самом диком племени Африки или Амазонки, невозможно представить, чтобы в качестве идола, объекта для поклонения, аборигены

забальзамировали, либо засушили бы умершего вождя и танцевали бы вокруг трупа
ритуальные танцы... В «цивилизованной» же России это возможно. Что можно ожидать от дикого народа, который по сознанию ниже последнего дикаря Гвинеи, хотя и
ходит в штанах при галстуке...
Еще одно доказательство против применения административных мер управления
обществом Зоны № 3: в России не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое... находилось в состоянии невменяемости... По отношению к нормам поведения, присущим основной массе населения, разве члены общин, сект, ашрамов и др., могут называться вменяемыми? Ходить босиком по снегу,
плясать в мешках, петь «ОМ», "Харе Кришна!", бить колотушкой в бубны у костра и,
не дай Бог, обниматься, целоваться, безо всякой на то причины, просто от любви друг
к другу?
Там нет нарушений, а значит, нет каких-либо мер наказания. Все просто: не поБожески, - значит, уходи...
Там труд – это святое, направленное на счастье всех, поэтому все стараются так
обустроить условия труда, чтобы он был в радость.Четыре часа в день– уже радость. Никто не заставит пахать в опасных условиях, работать без защитных
устройств. Только полуидиот, например, в семье, может заставить ребенка выполнять
работу с риском для жизни и здоровья. А в Зоне № 3 реализована заповедь Христа «Будьте, как дети!», поэтому каждый на каждом месте относится друг к другу как к
родному ребенку – накормит, оденет, разденет, на горшок посадит, защитит от ветра,
дыма и огня, от других опасностей и т.д.
Коллективные договора не нужны, в мыслях у руководителя производства быть не
может ущемление права человека на счастливый труд. О каком невыполнении плана
может идти речь, если за продукцией очередь со всего мира, что такое безработица –
об этом люди будут читать только в исторических романах, да пользоваться слухами о
жизни в Зонах № 1 и № 2.
Забастовки, принуждение, погребение, трудоустройство, занятость, сокрытие ВИЧ,
незаконная медицина..., какие мелочи, там все делается для того, чтобы все были здоровы и счастливы. В мыслях не может возникнуть нарушение санитарно-эпидемиологических условий, стерильная чистота повсюду.
Спиртного там не употребляют, вовлекать некого. То же и с наркотиками. Проституция при средней зарплате свыше восьмисот тысяч в месяц и свободной любви не
имеет никакого смысла. Секс только для воспроизводства и специальных техник для
быстрого духовного роста. Не смейтесь, если не разбираетесь в этих вопросах! Нет
здесь никаких нарушений.
За курение в Зоне № 3 следует наказание жестокое – эмиграция в нижестоящие
Зоны сроком на 10 лет. За хранение сигареты, трубки, кальяна – как за хранение огнестрельного оружия в Зоне № 2, эмиграция «вниз» на 5 лет. С другой стороны, никто
не протестует против того, чтобы житель Зоны № 3 мог на выходные, в праздники
или в командировку выехать за пределы счастливой Зоны и обкуриться там хоть до
тошноты...
В области охраны собственности. Ни недра, ни земля, ни воздух, вода, лес, животный и растительный мир не могут быть в частной собственности, принадлежать какому-то человеку или группе людей. Это же в принципе невозможно: захватить себе то,
что создано не тобой!? Захватить то, что создано Богом для всех, что мо-

жет быть кощунственнее!? Как это можно? Что может быть более безнравственно? Не понимаю. Потому и называю захват творения, созданного чужими руками, мародерской приватизацией, пусть даже на основании закона.
На земле работают те, кто ее обрабатывает. Те, кто не могут – передают тем, кто
может. Это только в капиталистическом строе можно раздать всю землю бедным людям, не имеющим средств для их обработки, имущества для того, чтобы взять кредиты для выращивания продуктов питания. А потом скупать за бесценок и перепродавать тем, кто хозяйствовать на ней и не собирается, и не умеет. Так заведено в России,
в Зоне № 2. Это право россиян так жить, в Зоне № 2. Но в системе всеобщей справедливости такого быть не может.
Леса для производства бумаги трогать никто не будет, для производства изделий
из дерева применять будут только тот лес, где взамен одного вырубленного посадят
пять! Никто не имеет право иметь в частной собственности лес, источник кислорода,
защитника от зноя, хранителя ягод и грибов...
Самовольно никто для личного строительства не будет застраивать территорию,
посоветуется с народом, в крайнем случае, обратятся к Главному Мудрецу страны. Нет
там прослойки чиновников, распоряжающихся лесами и землями.
Полезные ископаемые – исключительно достояние общества, к которому относятся очень бережно. Эксплуатация недр производится в крайнем случае, совершенные
технологии позволят в значительной мере обходиться без них. В противном случае,
жизнь, созданная на Земле Творцом, временная и бессмысленная. Закончатся природные ресурсы – закончится жизнь? Здесь что-то не то, нет Божественной логики,
жизнь на Земле создана вечной.
А уж водные объекты! Там вся вода объявляется святой!! Нет той силы, которая сможет запакостить святую воду! Проблема сразу решена и нечего говорить
о нарушении, наказании и т.п. Загрязнение водного источника является святотатством, со всеми вытекающими отсюда последствиями! Какие могут быть административные меры к посягнувшему на святое? К примеру - пусть только попробует ктонибудь в православном храме чихнуть в чашу со святой водой – разорвут на месте.
Или в Мекке поцарапать черный камень...
Нарушение авторских, изобретательских и патентных прав? Но это же обыкновенное воровство, нарушающее одно из самых основных правил Божественной этики, которое гласит: «Не бери чужое, если тебе не отдают добровольно». Как можно взять чужое открытие без разрешения! Такого ласково выводят за пределы, не соблюдающий
этику живет свободой Зоны № 2, там без опаски можно, ответственность незначительная, хотя за кражу двухсот рублей срок дают по максимуму. Это еще ничего, если
экономика позволяет, в Китае, слыхал - вообще руку отрубают...
Нет в Зоне № 3 умышленных действий и мелких хищений, портящих настроение
сограждан, нет там самовольных действий без учета мнения окружающих, тем более
способных нанести вред природе, нравственности, хозяйствующему субъекту.
Природоохранное законодательство России создано для варваров, привыкших
только брать от природы, не давая ей ничего взамен. Если оно для всех жителей страны – значит все жители варвары. Для кого придуманы наказания за порчу земель, нерациональное их использование, за прихватывание прибрежных полос в частное владение, загрязнение водных объектов, атмосферы, лесов, полей, хаотическую вырубку
деревьев, за неуважение к животным, которым мешают мигрировать и размножать-

ся?
Нет такого в Зоне № 3, там все святое!
Ужас и оторопь берут от прочтения Кодекса РФ об административных правонарушениях! Это какая же примитивная сущность, человек, если для него необходимо создавать такое множество правил поведения и постоянно следить, чтобы он их выполнял! В нем патологически заложена страсть красть, ломать, загрязнять, прихватывать,
не уважать, убивать живое, нарушать, разрушать и т.д.!! Это какая-то машина для
уничтожения!
Одного этого кодекса достаточно, чтобы понять раз и навсегда, что построить светлое общество для всех, со всеми вместе, НЕВОЗМОЖНО НИКОГДА, НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ потому, что мы такими сделаны изначально, ПО ЗАМЫСЛУ
ТВОРЦА!
Ехидный может быть задан вопрос:
- А что, если нарушитель нравственных законов Зоны № 3 не захочет уходить, несмотря на решение Главного Мудреца?
Все просто, тогда Главный Мудрец выносит дополнительное решение:
- Вынести силой!
Сила должна быть в любой иерархии, иначе уважать не будут.
Еще более ехидный вопрос может возникнуть:
- А что, если Главный Мудрец узурпирует власть?
Если, если… Нечего дурацкие вопросы задавать.

7.5. Литература, искусство, кино в Зоне № 3
В светлой Зоне № 3 не найдется ни одного сценариста, писателя, художника, режиссера, в мыслях у которых могло бы возникнуть смаковать низменные черты животного мира. Зачем, когда там хорошо?
Чтобы поддерживать духовность общества на высоком уровне, людям нужны примеры героизма во имя любви, во имя правды, во имя счастья всех живых существ на
Земле. Там создаются шедевры о прекрасном в свободном мире, о радостной жизни
человека, животных, растений, микробов, молекул, клеток и мельчайших частиц
Творца.
В той стране о торжестве добра не пишут и не показывают таким образом, в такой
форме, как это принято в мире, где жестокость принята за норму жизни. Там герой
достигает справедливости не ценой убийства неграмотного, невежественного человека, который не знает, что грабить и убивать нехорошо лишь потому, что этому его не
учили. Наоборот, справедливость достигается ценой любви, терпения, лучших примеров из жизни выдающихся людей.
В кинофильмах рассказывается о подвигах Авиценны, Пифагора, Великих людей
современности и прошлого. Если борьба – то за жизни против стихии, если самоотверженность – то не ради богатства и власти, а ради счастья других.
Вся жизнь общества пронизана многогранной любовью ко всему, что создано
Творцом.
Там нет запретов, там есть одно святое правило – каждый свободен творить все,
что ему хочется. И пусть творит на радость людям. Если хочет показать радость насилия – пожалуйста, в Зоне № 1 сколько угодно. Если появляется желание пробудить в
людях алчность, посеять вражду и невежество – туда же, или в Зону № 2, где это все

тоже насаждается и смакуется. В 24 часа, там можно все и даже больше, чем здесь.
«Ой, это же нехорошо, слишком жестоко, общество не хочет брать на себя перевоспитание человека, там, страшно сказать, цензура творений! Получается, что в Зоне
№ 3 не соблюдаются права человека, там диктатура, авторитарный режим...»
Ага, это так. Только не чиновный орган решает, быть произведению или нет. Однозначно, быть, раз оно уже создано. Но запускать ли в продажу – решает сначала община, к которой принадлежит субъект творчества, или ряд общин, затем выносится
на общественные слушания представителей иных общин. Если большинством голосов, произведение принято к распространению на территории анклава, пусть живет.
Если же большинство против – пусть реализуется данное произведение в иных зонах.
Главное, запрета же нет! Можно всё, но в другом месте. Даже в канализационном колодце или теплотрассе живут по интересам, что уж говорить о целом обществе?
Зональным типом государственного устройства не барьеры строятся против личности, не система запретов, а система движения информации, система проявления свободы личности. Все можно, но только там, где можно. (Например, в России все можно только в общественных туалетах...)
Например, высказали свое отрицательное мнение простое большинство представителей первичных организаций о целесообразности публикации книги какого-либо
автора. Но меньшинство уважать тоже надо, и автора, и читателей меньшинства... Поэтому, рекомендуется выпустить книгу в Зоне № 2, та съест все. Но, мы же знаем, запретный плод всегда более сладок. Так лучше рекламы не найдется, как по всем видам средств массовой информации сообщить, что такая-то книга уважаемого автора
публикуется в Зоне № 2. Никто не возражает против чтения ее в отпуске или командировке, на здоровье.
Спектакль неправильный задумали – всей труппой пошли отсюда, здесь только
правильный можно и т.д. Что такое правильно и неправильно? Это знает каждый еще
при выборе места жительства, в школе об этом говорят, по телевидению, в книгах и
кино. Достаточно, хотя бы, срединный путь буддизма изучить. В крайнем случае, если
интеллекта не хватает – стихотворение, типа: «...На колени взгромоздясь, вдруг спросила кроха – что такое хорошо и что такое плохо?», с детства во мне сидит...
Во всех странах мира от лицедейства, от танцев, от музыки убрали радость и осталось от всего этого только «профессионализм», направленный на опустошение карманов зрителя и его души. Его отучают творить музыку, сочинять танцы, создавать
образы. Кучка «агрессоров» от искусства захватила эфир, навязала правила игры и
теперь основная масса населения не может выразить и выразиться друг перед другом
на сцене, на телевидении, на радио и т.д. Только тупо ржет перед телеэкраном, да переживает за очередного злодея в очередной мыльной опере (в таких фильмах все злодеи, те, кто играет, а также режиссеры и сценаристы за то, что сочиняют, зритель злодеем станет в последнюю очередь). Творить радость негде, нечем, «непередкем».
В Зоне № 3 телевидение служит для распространения знаний и культуры, для обмена информацией, для документальных и, по-настоящему, художественных
фильмов, а не поделок и подделок. Но только не для шоу и шоуменов. Какая же радость от творчества возникает у каждого, кто в силу своих способностей, может творить то, что может и найти, при этом, своего зрителя!

Нет, например, слуха, а петь очень хочется. Тогда собираются ценители музыки и
пения, подобные себе и устраивают концерты друг для друга. Кто не хочет слушать,
имеет утонченные вкусы, сам играет в симфоническом оркестре – не приходите, не
слушайте, не критикуйте, это не для вас, это для души поющих.
Не надо смеяться над предположением, что такой хор с таким оркестром может
давать концерты и благодарная публика будет рукоплескать. Да объяви сейчас, в 2010
году, в нашем городе, что сотня исполнителей без слуха с таким же симфоническим оркестром, без слуха, дают концерт хорового пения – билеты оторвут
с руками, в очередь ломиться будут. Потому - что от души, потому - что интересно! Я
так думаю.
Хотят «бесталанные» (Это кому решать о талантах? По какому праву, присвоенному кем?) художники выразить на холсте свое состояние радости и любви – пожалуйста, объявляется выставка абстракционистов, авангардистов, экспрессионистов, импрессионистов, андеграундистов, авантюристов, нудистов и т.д. Кому интересно –
придут, и всем будет радостно.
Все секты, общины, первичные организации обязательно празднуют свой праздник, именной, общинный, сектуальный (от слова "секта")... И все хотят посмотреть,
как это у них получается, принять тоже участие, хороводы водить вокруг лидера ячейки, славить Господа и гуру. Это же интересно, смешение культур обязательно приведет к новым явлениям в искусстве, все с радостью делятся секретами своего творчества с другими. Представляете, если традиционный танец «Барыня» будет исполняться с латиноамериканским акцентом да еще с бубном шамана!?
Чудеса аранжировки затмят все, что до сих пор смогло выдумать человечество, насколько интереснее будут индийские кинофильмы, если индианка там запоет вдруг
голосом Аллы Пугачевой! В шубе с перьями. Нет там строгих канонов и правил построения жанра, поэтому и кризисов таковых не будет, там все в радость и всё у всех
получается.
Но все же, преимущественно, отдыхать в Зоне № 3 будут так: девушки в длинных
белых ночных рубашках босиком плавно ходят по зеленому лугу с венками из одуванчиков на голове, с ромашками и васильками. Также босиком с одуванчиками парни в
белых конопляных или льняных рубахах, перепоясанные суровой веревкой, тоже из
конопли, с вышитыми воротниками, светловолосые, с голубыми глазами под голубым небом. Рядом речка, бережок обрывистый, куст ракиты.
Девушки и парни, взявшись за руки, поют радостные заунывные песни, прыгают
через костер, собирают целебные травы и влюбляются друг в друга. За молодежью бегают дети, тоже в распашонках, учатся делать венки и влюбляться, так создается преемственность поколений (это не мой сценарий, по телевизору видел...)
Профессия критика в Зоне № 3 – самая никчемная, неуважаемая. Профессия воспевающего – самая преуспевающая.
Писатели, журналисты, корреспонденты и просто простые люди там пишут не
на злобу дня, а на радость дня!
Откройте любое издание СМИ и вы увидите, что сегодня в нашей стране в основном пишут на злобные темы озлобленные люди, новости по телевидению - то же самое, почти на 100%. Кто-то из австралийцев пишет: "Как только мне хочется посмотреть боевик или фильм ужасов - я включаю российские "Новости" по телевидению…". Незаметно, но практически вся пишущая братия России сегодня работает в

поле ненависти и вражды, что и передает молодому поколению. Поколение уже подготовлено к такой жизни.
Передо мной пример, как молодой талантливый писатель начало своего творчества посвятил вечному, доброму, человечному, духовному и душевному. Остался без
гроша в кармане. Сейчас пишет о волках в банкирской шкуре, банном сексе и лихих
удачливых проходимцах в "БМВ" и на Канарах. Все нормализовалось, жизнь удалась.
Короче, все, что приносит радость всем и каждому на основе Божественной Мудрости - в Зоне № 3 будет реализовано. Возможность реализовать свои способности – это большая частичка счастья!

7.6. Права и обязанности в Зоне № 3
Это только в Зоне № 2 люди могут придумать Гражданский кодекс, расписывающий кому, куда, зачем, почему нельзя!? В Зоне № 3, живущей по законам Творца, на
основе Божественной Мудрости, нет никаких кодексов, в том числе и прописывающих права ее жителей. Не надо там регулировать права, это кто может подняться выше Бога, чтобы корректировать Его Устав жизни? Какое кощунство, так позволить себя превозносить!
Там нет Гражданского кодекса общества, а тот, который есть в России, там не действует. Люди сами определят свои права и обязанности на основе лишь своего Кодекса Чести. А нечестные там не живут!
И нет там никому никакого дела до регулирования подачи транспортных средств,
погрузки и выгрузки грузов и исполнения инкассового поручения. Надо погрузить –
погрузили, разгрузить – разгрузили, и деньги перевезли куда надо, и договора исполнили, и рассчитались и дарят от души всё, всем, что-угодно, не подсчитывая, во сколько минимальных зарплат обошелся подарок.
Любой честный человек, окруженный честными людьми, скажет, что Гражданский кодекс ему абсолютно не нужен. Его создали те и для тех, кто думает не то, что
делает, а говорит не то, что думает. Сумасшедшие для сумасшедших. Господи, это что
за дурстрана (по аналогии с дурдомом), которой требуется расписать, как дышать, писать, говорить, думать, махать, ходить, смотреть, плевать, пить, есть, работать, спать,
смотреть на соседа, забить гвоздь, перенести вещь с места на место, с кем дружить и
главное, как!
Даже в стаде обезьян особь более свободна в своих действиях, чем в
государстве человек разумный!
Государством предписано, как продавать, принимать, показывать товар, платить,
упаковывать. Как заключать договор, как арендовать имущество, вселяться в место
жительства, ремонтировать квартиру, как вести учет и страховаться. Ему больше делать нечего? Депутатам – это точно, но они еще не все государство. Ведь формула
управления обществом проста: держать в страхе, взять и разделить. И все, проще пареной репы и резинового сапога! А сколько чиновников для контроля за всем этим
требуется, сколько рабочих рук оторваны от творческих дел! Вместо того, чтобы забивать сваи, «бьют балду».
Не будет этого в Зоне № 3 категорически, и точка! Все права и обязанности жителей подчиняются нравственному закону Божию. Самое главное, при этом, это свобода, свобода вероисповедания.

Там никто никого не имеет права критиковать или противопоставлять свое мировоззрение другим, все с пониманием относятся к инакомыслящим. Там же все как дети неразумные, тем более с неадекватным каждый каждому поведением. Поэтому
смирение перед фактом, что каждому придется жить бок о бок с неадекватным приверженцем неадекватного пути - наиболее соответствует одной из основных заповедей Божьих - смирение…
Обязательство у всех только одно - любить друг друга, независимо от идейных разногласий, а для этого не надо гласить во всеуслышание о своих духовных предпочтениях. Молись себе потихоньку, строй храмы один другого красивее и радуйся жизни.
Все там имеют право прикоснуться к альтернативным духовным течениям и обогащать воззрениями инакомыслящих свои предрасположенности.
В Зоне № 3 действует принцип: "Кто не работает - тот ест в Зоне № 2, и
если сможет - в Зоне № 1", здесь же, не работающему, можно только поститься.
Принцип полностью соответствует методам духовного роста личности.
Каждый может справлять принародно любые свои ритуалы, лишь бы не в ущерб
мирному сосуществованию, то есть, ни к чему в православной церкви бить в шаманский бубен над ухом священника, к примеру. Уважать надо. Хочешь познать танцы
тантриков - снимай чалму, чадру и туда же, со всеми надо быть как все.
Земля там может принадлежать только тем и в таком количестве, кто может ее обрабатывать своими руками, без наемного труда. Наемный труд зачетырехчасовой
рабочий день- только от имени общества Зоны № 3. Нет там права продажи земли,
святое не продается.
В Зоне № 3 нет и не может быть никаких коммерческих банков, налог с оборота (510%, хвала нашим президентам и "Единой России"!) в пользу Зоны № 2 берется в филиалах Центробанка автоматически и перечисляется в бюджет государства, от которого Зоне № 3 ничего не надо, лишь бы не мешали. Поэтому, там нет налоговой инспекции, а зачем?
Оставшихся в распоряжении предприятия средств вполне достаточно, чтобы не
брать кредиты, никто ж прибыль не отнимает на содержание системы ростовщичества, спекуляции, и коррупции, которые как ржавчина разъедают сознание общества
Зоны № 2, наглядно показывая, что, не созидая, не участвуя в творческом труде,
лишь ловкостью рук и хитростью можно получать материальные блага. Это явление
не укладывается в понятие Божественной мудрости, этика всех религий относит профессию ростовщика и сборщика налогов к разряду презренных. Именно эти профессии принесли мировому сообществу финансовый кризис. Необходимость привлечения средств для развития производства может удовлетворяться из единого благотворительного фонда общества, что-то типа стабилизационного фонда в России, либо
вскладчину с заинтересованными партнерами по бизнесу.
В Зоне № 3, в отличие от всех существующих зон и государств Земли, перед обществом ставится задача воспитания человека светлого будущего, начиная с самого первого дня земной жизни. Там создается единая система образования и воспитания,
включающая все заведения, от яслей до высшего учебного заведения.
Все мы частицы Творца, с самого раннего детства детей учат творить, учитывая их
наклонности, они дифференцируются по способностям и направлениям творчества,
подобные живут и развиваются среди себе подобных. Там нет такого, чтобы в классе
пять человек отстающих сдерживали бы развитие всех остальных. Тяготеющий к фи-

зическому труду получит возможность работать творчески, занимаясь тем, на что способен. Также по способностям разделены и сторонники умственного труда. И нет такой нечистой силы, которая могла бы умалить один вид деятельности перед другим.
Это значит, что система выявления творческих способностей у людей с раннего
возраста подразумевает огромное разнообразие, как направлений деятельности, так и
методов. Ни одна личность, даже очень маленького возраста, не останется без внимания в ответ на его заявление: "Хочу творить, хочу познать, хочу сделать еще лучше и
прекрасней…".
Система воспитания направлена на проявление разума и любви каждого к каждому, создает комфортные условия для развития личности, ни один не будет брошен,
как не соответствующий времени и устоявшимся представлениям о сущности человека, его способностях. В одном из короткометражных фильмов был показан сюжет, как
детей, неординарно мыслящих, обладающих способностями усилием мысли срывать
плоды с дерева, заставили учиться в школе для учащихся с болезнью Дауна… Не может такого быть в Зоне № 3 по принципиальным соображениям.
В Зоне № 3 ни один ребенок не остается без индивидуального внимания, там достаточно школьных и дошкольных учреждений для этого, а профессия воспитателя,
наставника, учителя является почетной и высокоценимой.
Идеология воспитания и отношения к ребенку, молодому человеку и человеку вообще зиждется на глубоком понимании законов Творца, законов реинкарнации и
кармы. Все знают, что незадолго до своего рождения в земном мире, человек находился на астральном плане, а еще до того - жил в физическом теле, будучи академиком, инженером, рабочим, писателем и т.д. Он всегда взрослый, всегда частица Бога
на Земле, отсюда и глубочайшие любовь и уважение с первых минут после очередного рождения. Рука не поднимется шлепнуть бывших великого политика, орущего в
описанных пеленках, авиаконструктора, гениального шахматиста или многократного
чемпиона мира по биатлону, ломающего игрушки, например, или отбирающего горшок у другого такого же бывшего выдающегося!
В Зоне № 3 квартиры доступны каждому человеку, тем более, каждой семье. Там
слово "риэлтер" равнозначно ругательству, такой профессии не существует. Это позор,
наживаться на перепродаже недвижимости, что вызывается только алчностью самого
низкого пошиба. Отсюда и высокая рождаемость в радости, а не в лишениях.
Ночных клубов в привычном исполнении там нет, ипподромов, спортивного мордобоя, истязания в виде состязания, спиртных напитков, крепостью свыше 11 градусов, преступности и т.п. - там также нет.
Чтобы не перечислять того всего, чего еще нет в счастливой Зоне № 3, лучше коротко о том, что ожидается.
В Зоне № 3 реализуется справедливость и счастье от справедливости реализованного. Все, что дала Земля человеку, в Зоне № 3 используется на благо всех, справедливо, честно, любя и с радостью.

.

8. Заключение
Если ничего не менять в России, то жить ей, по расчетам вице-президента США,
осталось лет сто пятьдесят. Это оптимистический прогноз.
На основе этого прогноза и будет осуществляться внешняя политика Соединенных
Штатов. Она будет миролюбивой, наладятся хорошие контакты, дружба вырастет до
фундаментальных размеров, не будет никаких провокаций с их стороны с ПРО,
«эмбаргами», поправками в торговые пути. Зачем, если нынешними темпами умирая
и деградируя, население России само стремительно стремится к «нулю»?
Тихонько-тихонько, похлопывая дружески по плечу, радостно уверяя о вечной отныне дружбе, Америка поможет нам в этом добровольном деле быстрее покинуть
бренный мир, раствориться в массе других, более умных и живучих, думающих о процветании своих детей и осуществляющих реальные шаги в этом направлении. Это намного выгоднее, как по экономическим соображениям, так и по соображениям национальной безопасности (чужой, не нашей).
Не будет больше она кричать, дескать, мы неправильно живем, империя зла, такие-сякие мягко сказать непредсказуемые. Отныне нам будут говорить: «Верной дорогой идете, товарищи! Одобряем, поддерживаем, помогаем, покупаем сырье, шире
развиваем сырьевую базу вашей страны, а шмутья и "ножек буша" у нас навалом, оденем, накормим...».
Одобренные и ободренные теплыми словами друзей, жители России с еще большей радостью устремятся сокращать население, спиваться, скуриваться и деградировать, интеллект даже в зачатке, с пеленок будут, вывозить за границу, скоро не только
в их колледжах и университетах будут учиться россияне, но и в их детские садики ходить.
Отупевшая часть населения, за неимением интеллекта, то есть, способности анализировать, синтезировать и прогнозировать свое будущее, тем более, строить, с удовольствием будет дергать рычаги бульдозеров и махать лопатой, добывая себе хлеб
насущный, а полезные ископаемые - категорически для нужд Запада и Востока. А как
же, ведь инвестиции в Россию пойдут валом, ресурсы надо прибирать к рукам сейчас,
не внезапно же один оставшийся в живых россиянин, через 99 лет тендер всемирный
объявит на распродажу территории. Если не успеть, конкуренты заберут.
В этом отношении экономические показатели в ближайшие годы будут наиболее
благоприятные. Даже на невыгодных условиях деньги попрут в страну, потерпеть какой-нибудь десяток-другой лет можно, потом они (условия) изменятся. Ну-ка, разом
остановить всё, на 90% иностранное производство в стране, что получится? Рабочие с
вилами будут гоняться за теми, кто не примет условия работодателей.
Чтобы ускорить исчезновение России с лица одной шестой части суши, будет чаще
взрываться экономическая ситуация страны. Дефолты, инфляции, рецессии, депрессии, репрессии (и до них дело дойдет…), а также, естественно, отсутствие интеллекта,
быстренько приведут к хаотическому состоянию умов россиян, выход из которого будет только в безудержном пьянстве, росте преступности и просто глупости, которая
тоже непосредственным образом причастна к сокращению сроков жизни. Мой прогноз кончины России через 100 лет пессимистический, основан на предположении,
что каждые десять лет у нас не менее трех кризисов - один всемирный, один внутренний дефолт и один, но постоянный - в мозгах.

Надо сказать, что "план Даллеса", независимо от того, был ли он на самом деле,
предполагающий, что мы сами, со временем, ухряпаем себя, только не надо мешать, осуществляется неуклонно, планомерно и, если зная об этом, мы ничего не предпринимаем против – значит судьба такая, карма! Супротив кармы мы бессильны! Да, уж,
ситуация. Признать успешную реализацию такого плана - значит признать нашу неспособность противостоять проискам противника. Не признать - значит признать
исторически сложившуюся дебильность самоуничтожающейся нации. Что делать?
По потреблению наркотиков, 12 тонн чистого героина в год, одна пятая часть всего
мирового потребления, Россия занимает уже первое место в мире, абсолютный мировой лидер! Приятно быть лидером, это карма такая у нас.
В России в течение ближайших ста лет идет пир во время чумы, продаем все, что
имеем, гуля-я-ем! Через тридцать-сорок лет, проев все углеводороды, Россия начнет
продавать свою территорию, начнем с Курильских островов, Сахалина, аннулируем
Аргунский договор с Китаем о восточных границах и др. Может быть и раньше, у
алчности, вражды и невежества нет границ в морали и времени. Без
войны останемся без Родины. Это карма у нас такая.
Хотя, светлые личности утверждают, что ход кармы можно изменить. Для этого
надо только изменить свое сознание и направить энергию в светлое будущее. Какая
чистая сила за нас это сделает и по каким соображениям?
Так что, дорогие читатели, нет у России иного выхода, как взять предложенную
национальную идею в свое сознание и воплотить ее в жизнь.
Счастливы будут абсолютно все, а жители второй, главной зоны, больше всех. Почему? Да там же вообще не надо работать! Только успевай тратить налоги, поступающие с соседних зон, управлять-то ими не надо! Там все делается само, без принуждения и контроля! Весь народ второй зоны может смело превратиться в общество чиновников, управляя друг другом и не производя ничего, за них будут работать жители
соседних свободолюбивых территорий.
Вот она где, настоящая либеральная экономика, в которой можно делать абсолютно все (за пределами Зоны № 2, но в пределах государства, не забывайте).
Вот оно где, самое настоящее счастье, в борьбе за которое дажечетырехчасовой
рабочий деньне нужен! Вот тогда и будет построено самое справедливое общество
на планете!
Ну вот, вроде бы и все, можно поставить точку в описании ожидаемых благ от реализации моей идеи. Как вдруг неожиданная мысль пронзила мозг: а что же делать с
приверженцами матриархата, с активистами феминистского движения? Они же недовольны существующим положением, движутся против… В Зону № 3 нельзя, феминизм никакого отношения к духовности не имеет, здесь скорее борьба против дискриминации, за неравные гражданские женские права. А в Зоне № 1 женщины вообще не
имеют никаких прав, кто их им там даст? И в Зоне № 2 жить не хотят, как предписано
им мужским населением. Вывод один - движение это бесперспективно, этому не быть,
поэтому - забыть.
Да, чуть не забыл. Политическая партия, взявшая на идеологическое вооружение
высказанные здесь теоретические соображения, реально может взять власть в свои
руки. Народ поддержит, я так думаю.
Счастья Вам, (надеюсь, единомышленники) и любви. С убеждением в светлом будущем

Д.Т. Туэло
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ВТО. Внетелесные путешествия
.

Предисловие
В свое время, где-то во второй половине 20-го века, в России появились замечательные книги Р. Монро о путешествиях вне физического тела. Очень ярко, живо, с
захватывающим интересом автор привел много новых данных о "потустороннем" мире, о жизни в иных пространствах тонких планов бытия. Огромный интерес к этой
сфере познания даже вызвал необходимость создания специального института
Монро, где желающие обучиться полетам не во сне, а наяву, могли получить соответствующие консультации и опыт.
Специфика путешествий, описанных Р. Монро, состоит в том, что они совершены,
главным образом, в астральном теле в астральном пространстве. То есть в том, где мы
пребываем обычно во сне. И предлагаемые методы выхода из физического тела также
преследуют цель "вытряхнуть", в прямом смысле слова, астральное тело из физического, оставаясь, при этом, в полном сознании.
В то же время, мой личный опыт путешествий вне тела позволил предположить,
что не все свои путешествия Р. Монро совершал исключительно в астральном теле.
Ряд моментов выходит далеко за пределы информационного поля, присущего
астральному миру.
Многие читатели знают, что человек имеет несколько тел, перечислим их в упрощенной классификации: физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное,
буддхическое и атмическое. Некоторые развитые личности могут иметь и восьмое тело - монадическое.
Для тех, кто недостаточно осведомлен или не анализирует свой опыт внетелесных
«переживаний» напомню, что внетелесный опыт имеет три основных типа, связанных с деятельностью, соответственно, трех тонких тел человека – астрального, ментального и каузального. Все названные тела, как правило, путешествуют вместе, но
астральное географически может перемещаться только в пределах астрального поля
Земли, ментальное намного дальше, а каузальное – и в пространстве, и во времени,
практически без ограничений. Отсюда и разная информация, получаемая "оттуда".
В данной книге автор на простых примерах своего внетелесного опыта приводит
также некоторые сведения о жизни людей и разных существ в астральном мире, информацию о путешествиях ментального тела и, условно говоря, путешествиях во времени в каузальном теле. Надеюсь, мой личный опыт поможет любопытным путешественникам получить недостающие знания об объективной реальности (признаюсь,
получение представлений об объективной реальности - моя навязчивая идея…),
правилам поведения в незнакомом пространстве и некоторым методам исследований.
Ответы на многие вопросы, связанные с астральным миром, можно получить познакомившись с данными, описанными в книгах Майкла Ньютона. Многие сведения,
приведенные в них, совпадают с тем, что мне известно из личного опыта, а то, что не
совпадает - значит, еще предстоит изучить. Рекомендую, очень хорошие книги.

Случаи внетелесных путешествий приведены не в хронологическом
порядке и не систематизированы по мере получения и накопления ВТО,
исключая два десятка последних примеров.
.

1. Часть 1
1. Брат
В утренний час вылетел на короткое время в астральный мир, очутился в двухкомнатной светлой квартире. Стою посредине комнаты, осматриваюсь. Заходит мой бывший родной биологический брат Володька, лет пять назад неизвестно куда канувший.
На голове непонятная прическа, все торчком…, с чемоданом в руке.
- Я машину купил, - говорит он радостно (при жизни он работал шофером)!
- Погоди, - произнес я, - что у тебя с прической?
- Да, так получилось.
Мы обнялись, почувствовал плотное астральное его тело. Тут же вернулся в свое
физическое.

2. Наставник
Давно это было, еще в начале пути. Еще не было того опыта и знаний, которые
приобрел за много лет, но путешествовать в тонких мирах уже научился.
Как обычно, по своей методике вошел в тонкий мир, обратился к Высшему «Я» с
просьбой помочь мне с Наставником. Замер, жду. Через некоторое время передо мной
появился человек в белой одежде, высокий, с тонкими чертами лица, острым носом.
Затем он исчез.
Снова обратился к Высшему «Я» с той же просьбой.
Теперь уже появился человек среднего роста в одежде типа римской тоги, с мягкими чертами лица, на вид лет 60. Нос крупный, выражение лица волевое, кудрявый, на
голове венок из лавровых(?) листьев.
Внимательно посмотрев на меня, без тени улыбки, но и не сурово, чуть помедлив,
он сказал:
- Я твой Наставник.
Я поблагодарил его и спросил, как его имя?
- О…, - коротко назвался он. При этом, буквы «с» и «з» в его имени прозвучали
как-то вместе, слитно.
Я очень удивился и одновременно озадачился. Мой Наставник – бог из древней
мифологии, его имя до сих пор является наиболее цитируемым в эзотерической литературе. Могущественное существо, курирующее нашу планету с незапамятных времен?! А я-то кто такой? Это какая же должна быть ответственность перед таким Учителем!
«Поскрипев» еще озадаченно мозгами, через некоторое время я произнес, что хотел бы быть «каналом».
Наставник ответил коротко:
- Мы подумаем.
Откуда-то из-за спины О… возник снова высокий человек с тонкими чертами лица
и тоже произнес:

- Мы подумаем.
После чего они исчезли.
Я поблагодарил их и вернулся в свое тело.

3. Шамбала
Глубокая релаксация, программирование полета в интересующее меня место,
строго по курсу в южном направлении. Вылетел сквозь здание жилого дома, затормозил, осмотрелся, направился к «серому дому», влетел в кабинет губернатора. Тот работал за столом, при моем появлении поднял голову и молча уставился на то, что перед ним появилось. Надо сказать, что мы частенько с ним встречались в астральном
поле, вплоть до последних его земных дней, поэтому никаких реакций со стороны
друг друга давно уже не замечаем. В данный момент он меня не видел, находясь в физическом теле, но подсознательно почувствовал присутствие.
Через несколько секунд сквозь окно вылетел наружу, поднялся на несколько километров в высоту и довольно быстро пересек территорию края, Хакасии, Тывы, Западной Монголии и остановился над горной страной где-то южнее, быть может в Тибете…, или в горах Куньлуня, так как до Гималаев точно, не долетел.
Впереди наблюдаю огромный столб света, откуда-то с небес спускающийся на обширную часть горной страны, от меня на расстоянии нескольких десятков километров. Не так быстро, как прежде только что, перемещаюсь в сторону света, вижу
огромный матовый купол, радиусом несколько километров. Над куполом завис
огромный, «базовый» НЛО сигарообразной формы.
Периодически с этого места, прикрытого куполом, на всю нашу планету распространяется в виде фонтана огромный поток света, в котором оказываюсь и я. В волнах
этого потока чувствую прилив энергии и тепло.
На одном из горных пиков перед собой увидел человека в серой монашеской одежде восточного типа. Он тоже смотрел увлеченно на фонтаны света. Человек почувствовал мой на него взгляд и подлетел ближе, пришло осмысление, что он один из
охранников объекта, с ним произошел короткий диалог:
- Тебе тут чего надо?
- Служить человечеству хочу.
- Ну и служи. Кто твой Наставник?
- О...
- Иди к нему.
- Боюсь зря беспокоить, поработаю над собой сам, потом…
- Ладно, работай.
Наверное «охранник» дал мне направление дальнейшего движения, так как я
мгновенно отправился домой.

4. Инопланетяне
Вечер, еще не поздно. Десять минут на подготовку и дальше в последовательности:
выход из здания – осмотр местности – выше на орбиту Земли – визуализация атома,
Солнечной системы, Галактики, Вселенной (эта визуализация является своего рода
ключом для работы на ментальном уровне
в системе мироздания в целом, независимо от планов бытия, т.е., она помогает в
ментальном теле проникать в любое место Вселенной, которое только можно предста-

вить).
Принимаю решение познакомиться с обитателями Луны. По многочисленным литературным источникам, на Луне живут представители иных, инопланетных цивилизаций, давно обживших ее в качестве космической обсерватории, основной целью которой является слежение за нашей земной жизнью. Следят незаметно, тщательно
скрываясь от любопытства наших телескопов, для чего по краю видимого лунного
диска установили реактивные установки, корректирующие такое положение Луны,
чтобы она всегда была бы обращена к Земле только одним своим полушарием.
Практически мгновенно приблизился к ней со стороны Солнца, делаю облет и
приближаюсь к теневой стороне. На границе света почему-то затормозил и замер в
ожидании непонятно чего. Как бы в раздумье, заглянуть по ту сторону света или нет,
хотя никаких мыслей по этому поводу не было. Остановился и все.
Вдруг из тени появился небольшой дискообразный аппарат, метров 200 в диаметре, с небольшим выступом на вершине выпуклой части, как я понял, рубкой, если
это применимо к космическим кораблям.
Облетев несколько раз вдоль и поперек этот корабль, пощупав руками ребристую
поверхность аппарата, послал мысленный сигнал внутрь, что землянин напрашивается в гости, очень хочу. Затем подлетел к окну «рубки», довольно широкому, чтобы не
назвать его иллюминатором.
Через «стекло» вижу высокого стройного мужчину, на вид лет 30-45, в серебристой одежде (в моем представлении, все космонавты-инопланетяне должны быть в серебристых одеждах, никак не могу представить их в одежде, например, буддистских
монахов или депутатов…), стоящего в зале. Этот человек (все мы люди) был один. Какое-то незначительное время мы смотрели друг на друга, интересно же, не каждый
день…
Затем, откуда-то из глубины зала появилась женщина, тоже стройная, в таком же
серебристом костюме, подчеркивающем фигуру, с длинными до плеч волосами. Она
приблизилась к мужчине, положила ему руку на плечо и тоже уставилась на меня.
Телепатически я объяснил им, что недавно прочел в каком-то «ченеллинге» приглашение от представителей иной цивилизации посетить их космические корабли,
вот я и напрашиваюсь в гости, можно?
Оба приняли мое обращение, кивнули головами (совсем как мы, земляне) и указали руками вниз.
Я нырнул под днище корабля и увидел, как открылось круглое отверстие, створками, как в фотоаппарате. Поднялся вверх, внутрь корабля, оказался в круглом помещении, диаметром метров 50. может больше, не до этого было. Лепестки подо мной сомкнулись, откуда-то сбоку выдвинулась плита, служащая одновременно полом и
устройством для герметизации помещения. Осмотревшись, отметил по периферии
помещения штук шесть небольших дискообразных аппаратов. Над ними, также по периметру помещения, размещалась «смотровая» площадка.
Поднялся на площадку, открылась боковая дверь и оттуда вышел уже знакомый
мне астронавт. «Пойдем»,- коротко сказал он мне. Мы пошли по довольно узкому
кольцевому коридору, от которого к центру спиралевидно отходили другие коридоры,
без дверей. В мыслях появился образ плана корабля, где несколько кольцевых коридоров соединялись между собой другими изогнутыми, вся картина напоминала собой
вентилятор-крыльчатку, как в некоторых бытовых электроприборах.

Пройдя какое-то расстояние по кольцевому коридору, завернули в ведущий центру, вошли в цилиндрический лифт и поднялись в «рубку». Там нас встретила женщина.
Я бы крупно согрешил, если бы сказал, что они были рады моему появлению. Пожалуй, у астронавтов (давайте так будем называть моих новых звездных знакомых) от
моего присутствия никаких эмоций вообще не возникло. Ну, прилетел, мало ли кто
тут летает… Пожжужит немного и улетит, а будет мешать, так мы его мухобойкой. Это
я шучу. В мыслях у них ничего такого не было. Как не было и любопытства.
Я подошел к женщине и стал нахально ее разглядывать, примерно, как экспонат в
музее. Глаза голубые, черты утонченные, правильные, но красавицей не назвал бы,
возможно просто не в моем вкусе. Несмотря на нахальство, ума хватило не разглядывать с головы до ног. Затем вспомнил, что в космосе тоже должна быть какая-нибудь
этика и, скорее всего, у них тоже пялить глаза на незнакомого человека неприлично,
нехорошо. Взял левую руку женщины (она ее не давала, сам схватил) и поцеловал. А
вот уже после этого, по-видимому, решив, что моя совесть с этической точки зрения
уже чиста, внимательно разглядел, как плотно облегает ее стройное, красивое тело серебристый костюм. Профессионально разглядел, так как в то время мой бизнес был
связан с производством спортивной одежды, а также посетовал, что, наверное, жмет…
Чтобы быть галантным до конца, выразил свое восхищение ее красотой и постарался убедить, что мне весьма приятно ее видеть. Мужчина молча наблюдал за моими
«аристократическими» выходками.
Затем так же изысканно вежливо спросил их: «Ничего, что я перед вами только в
плавках? Мне так удобно путешествовать…». Эдакий лондонский денди-джентльмен
хренов.
Честное слово, никакого смущения от того, что стоял перед ними почти нагишом,
не было. Все было естественно, как у ребенка. Да и они не смеялись, пальцем не показывали и не крутили около своего головного мозга.
Дело в том, что перед вхождением в состояние глубокой релаксации, медитации,
дома либо в своем ашраме, я обычно сбрасываю всю лишнюю одежду и уже в тонком
мире не всегда вспоминаю, что неплохо бы землянину вести себя в астральных общественных и других местах более прилично. В связи с этим, случаются казусы, от которых бывает стыдно. И там, и здесь. Потом расскажу.
- Пожалуй, все-таки, стоит одеться, - подумал я и тут же мысленно «придумал» на
своем теле финский полуспортивный костюм с капюшоном, что-то сообразил на ноги.
- Так лучше, - улыбнулся им. Астронавты молча смотрели на мои манипуляции, не
выразив ни единой эмоции.
- Как вас зовут?, - обратился я к ним. Они переглянулись и замялись, явно не желая открывать мне свои имена, пауза затянулась.
- Вы Афродита?, - почему-то, без каких- либо логических построений, спросил я
женщину.
- Да, пусть я буду Афродитой, - охотно и даже, как мне показалось, с облегчением
согласилась она.
- А Вы Клейн!, - уже не вопросительно утвердил я в этом имени мужчину. Что ж,
раз они такие нерешительные при знакомстве, пришлось взять инициативу на себя.
Думать некогда, трясти надо… А имена взялись, как и положено, из древней космологии и современной фантастики.

- Согласен, можно называть меня Клейном, - поддержал мужчина.
- А настоящие Ваши имена?
- Неважно, она Афродита, я Клейн, мы вахтенные офицеры.
- А где все население корабля?
- Отдыхает.
- Меня зовут Тимофеич, будем знакомы.
Опять повторил причину, почему я оказался у них в гостях. Мы уселись в кресла.
- Ну, как там, на Земле?, - спросил «Клейн».
- Готовимся к переходу в четвертое измерение, - бодро ответил я.
- Катастрофа будет? Пояс астероидов приближается? - в свою очередь поинтересовался у него.
- Да, будет.
- Будете спасать людей?
- Да, мы готовы к эвакуации. Наш корабль для этого предназначен.
- Нравится ли музыка, в сопровождении которой я появился на вашем корабле?
- Да, нравится.
Поговорили о моей личной жизни, они спрашивали, я отвечал. В свою очередь,
поинтересовался, чем они питаются? Ответ – тем же, но я так и не понял, чем?
Вскоре я заторопился домой. С «Клейном» вошли в лифт, тронулись вниз, вспомнил, что забыл попрощаться с «Афродитой».
- Подожди, я сейчас, - крикнул я «Клейну», выскочил сквозь крышу лифта, влетел
в помещение, поцеловал руку «Афродите», попрощался, пригласил в гости, сказал,
что всех их люблю и вернулся в лифт.
Вышли на смотровой кольцевой площадке, внизу опять увидел небольшие
«тарелки». Прошли по площадке и перед дверью другого лифта попрощался с
«Клейном», пригласил в гости. (В данный момент, когда пишу эти строки, волосы шевелятся на голове и звенит в ушах, быть может это мои астронавты вспомнили приглашение и стоят рядом?).
После прощания вошел в лифт, который вышел в капсулу уже на внешней стороне
корабля. Двери открылись и я вылетел в открытый космос. Проплыл под днищем,
поднялся к «рубке», в окно увидел, как в помещение вошел «Клейн», подошел к
«Афродите», они смотрели на меня, я на них. Потом мы помахали друг другу руками,
я сделал кувырок ногами назад и полетел в сторону Земли, с размаху, как северный
комар, влетел в тело, вздохнул и открыл глаза.
Что можно сказать о произошедшем событии?
Астронавты абсолютно контролируют мысль. Анализ явления ими производится
без логических схем, без сумбурного мыслетворчества, совсем не так, как у нас. Вот
они-то точно знают, как мысль материальна! Кроме того, процесс мышления крайне
рационален, ничего лишнего. Вопрос, ответ, весьма по существу
Во-вторых, ощущение такое, будто у них отсутствует эмоциональное тело, аналогичное земному. То есть, физическое, эфирное, сразу высшее астральное, затем ментальное и т.д.? Либо у них другой тип эмоций. Когда мы с «Клейном» пялили глаза
друг на друга, я из космоса, он из рубки, женщина подошла к нему и положила руку
на плечо. Это жест чего?

5. Злоба
Я спал. Сон был беспокойным, в какое-то время провалился «сквозь сон», т.е., вышел в астральный мир и оказался в сером пространстве. Еще ничего не успел сообразить, как вдруг кто-то в звериной шкуре, с лицом очень известного и любимого мной
человека, давно ушедшего из земной жизни, напал на меня, схватил за горло и стал
душить, издавая страшный рык.
Однозначно, сразу же пришло понимание, что лицо родного человека является
маской, псевдообразом, за ней скрывается другой реальный, не так давно ушедший из
земной жизни человек, в последние месяцы жизни ненавидевший меня. Может быть,
поэтому и ушел рано, не дожив до пятидесяти.
Страха не было, только чувствовалось, что борьба замышляется всерьез и надолго.
Я взмолился:
- Господи, помоги мне! - как тут же проснулся. Все тело в мурашках. В сумерках
ощущалось присутствие этого существа рядом, в комнате. И не просто присутствие, а
наличие огромного количества грубой, если так можно выразиться, «злобной» энергии.
В виде едва осязаемого боковым зрением сгустка тонкой материи, эта энергия металась по комнате, нападала на меня и в это время волна непонятно страшного чего-то охватывала мое тело, волосы вставали дыбом, при том, что ситуация была полностью под контролем, старался не реагировать эмоционально на эту агрессию. Вот
только напряжение, дискомфорт были жуткие, в прямом смысле слова.
Свыше пришла подсказка: «Ставь защиту». Тут же резко среагировал и поставил
защиту, диаметром метров пять с четкой гранью, которую не мог пересечь нападавший. Успокоился, пришло глубокое сожаление, что агрессивное существо находится
еще в нижнем астрале, не поборовший свои земные эмоции, неподконтрольность которых и привела к такому неприглядному случаю.
Раньше, на первых порах изучения тонкого мира, мне приходилось поступать довольно жестко с некоторыми людьми, которые либо вели себя агрессивно, либо умудрялись забирать мою энергию почти полностью. Со временем пришло понимание
того, как они несчастны, их состояния, иногда уровня развития, жесткость сменилась
на сострадание.
Вот и в этом случае, наблюдая за бесновавшимся человеком по ту сторону защищающей меня плоскости, решил ничего не предпринимать, а просто расширить размер защиты до бесконечности. Защита очень простая – цилиндр или шар с прозрачными (необязательно), либо зеркальными с двух сторон, но крепкими стенами, заполненный ярким светом. Важно, при этом, представить, что мешающий субъект не может проникнуть сквозь стены защитного сооружения. И любви ему, любви, как можно
больше потому, что ее у него меньше…

6. Неуправляемое астральное путешествие
Совершенно обнаженные, вдвоем с одним известным мне типом идем по второму
этажу учебного здания, окруженные толпой относительно молодых учащихся этого
заведения. Почему мы там оказались вдвоем, не знаю, тем более, что насолили друг
другу столько, что глаза бы не видели и не только в астрале. Да еще голые оба, тьфу!
Много знакомых вокруг, но не земных. Относятся с пониманием, уважением и любопытством. На их телепатическом языке учебное заведение называется академией.

Чувствую, что по коридорам академии голым ходить нельзя, неприлично, кто-то из
окружающих нас людей напомнил об этом.
Одного из сопровождающих, с наиболее знакомым лицом, попросил принести какую-нибудь одежду. Тот ушел и не несет. Коллега тоже куда-то исчез, просто растворился в пространстве.
Завернул на лестничную площадку, в руках непонятным образом оказалась
«одежда» - обычная мочалка. Ею и прикрыл n-е место, было очень неуютно, но одеться, как следует, не додумался. Было стыдно…

7. Ад
Ад, все-таки существует. Начитавшись христианских фантазий, можно
«построить» любое пространство в астральном мире, с чертями, сковородками, вилами, мертвецами и трястись от страха, наблюдая собственное представление, иллюзию. Но есть и реальный мир, в котором некоторым личностям жить плохо, либо невозможно. А для других среда может оказаться вполне пригодной
Восточные учения говорят нам, что ад на Земле. Такую оценку может дать только
тот, кто знает, что такое рай.
Однажды ночью вылетел из тела, мгновенно, практически в доли секунды, не
знаю даже, как это получилось, но я сразу оказался в каком-то городе, тоже ночью, на
высоком и широком крыльце здания, обычного по виду городского Дома культуры.
Астральном городе, построенном астральными жителями.
Спускаюсь по ступенькам, подъехал легковой автомобиль, водитель открывает
дверь и приглашает садиться. Сажусь, говорю: «К вокзалу, пожалуйста».
Приехали не к вокзалу. Водитель остановился у какого-то мрачного здания из темно-красного кирпича, над входом арочной формы горит тусклая, ватт на сорок, лампочка.
Вхожу под арку, заворачиваю в длинный коридор, переходящий в длинную комнату, также неярко освещенный. В комнате лежат, полулежат на цементном полу множество женщин молодых и среднего возраста, по щиколотки ( по щиколотки – значит
толщиной, глубиной сантиметров 15-20) в моче. Все абсолютно голые, веселые, с любопытством и насмешками встретившие меня.
Запах мочи был настолько нестерпимо сильным, что меня там затошнило и чуть
не вырвало. Зажав нос и рот руками, побежал к выходу среди ухмылявшихся женщин… и резко оказался в своем физическом теле. Пронзила мысль – я побывал в аду
для проституток.
Какая сила их загнала туда, вряд ли добровольная? А меня зачем? Не планировал.
С целью показать невыносимые условия астральной жизни после ухода с земного
плана? Но для них среда привычная.

8. Наставник
В астрале встретился со своим Наставником. В белом одеянии, но без венка на голове. Несколько опешив от неожиданности при внезапном его появлении, моей первой реакцией был возглас: «Ты же в Египте изображался с головой птицы!». В ответ
он надел на голову маску с длинным клювом и спросил насмешливо: «Так лучше, чтоли?». После этого, снял маску и дал некоторые указания о моих дальнейших действиях, направленных на ускоренное духовное развитие, особое внимание уделил тренин-

гу любви, получению эзотерических знаний, главным образом, теософии, а также распространению знаний… Одобрил техники, раскрывающие седьмую чакру и «третий
глаз».
Вдруг у меня стали возникать беглые, сумбурные мысли, образы, связанные с житейскими земными проблемами. Видя, что дальнейшая беседа со мной не имеет смысла, Наставник удалился.

9. Шамбала
Планировал выйти в «Хроники Акаши», в 2012 год, на который нам пророки всех
мастей обещают жуткие напасти, сопровождающие, главным образом, всемирный катаклизм. Но вдруг ощутил сильное давление в левый висок и на затылок, таким образом мой Отец, Высший «Я» дает мне мощный сигнал. Тут же пришло желание отправиться в Великое Сакральное Место, расположенное в самом центре горного хребта, в
труднодоступном районе. Миллионы людей мечтают оказаться там. Это место называется Шамбалой, страной людей, достигших наивысшего развития на Земле.
В том районе очень красиво, загадочно и очень тихо, кажется, будто даже птицы
поют шепотом. Ветер там почему-то стихает, даже если вокруг бушует буря, а реки голубые, независимо от состояния небес. Горы там также не такие, как везде, настолько
особенные, что о них просто нечего сказать. Их надо видеть и понимать, что во многом, природа сделать их такими не может, они рукотворны.
В Шамбале есть удивительные участки земли, примечательные тем, что рядом с
вершиной пирамидальной формы обязательно находится антивершина, тоже пирамидальной формы, направленная с точностью наоборот, т.е., в противоположном направлении. На территории таких смежных форм рельефа в голове у человека что-то
случается с вестибулярным аппаратом и он ведет себя, как изрядно подвыпивший хорошего вина, его покачивает из стороны в сторону при полном сознании и в спокойном эмоциональном состоянии.
Хотя, пожалуй, я не прав, обобщая данное явление. Например, один чрезмерно
любопытный искатель счастья и «мест силы» (оказывается, есть такие на Земле,
правда никто толком так и не может объяснить их природу, что позволяет предполагать, судя по вытаращенным глазам испытателей судьбы, что это места нечистой силы), в таком «месте силы» полностью потерял ориентацию, как в пространстве, так и
во времени, а также способность что-либо соображать и связно объяснить, что это с
ним было…
Вот туда я и отправился. Вполне внятно и осознанно преодолел в считанные секунды приличное для самолета расстояние, вышел на посадочную траекторию к горному
озеру, как вдруг, непонятно по чьей воле, не пикируя, не пробираясь сквозь материальные предметы и иные субстанции, мгновенно оказался в подземном помещении
прямо над обеденным столом, за которым сидели несколько человек и, естественно,
обедали чем-то.
При моем появлении, люди оторвались от своего занятия и уставились на меня,
снизу вверх, не высказывая ни неприязни, ни удивления. В то же время, почувствовал, что уровень вибраций у них невысок, состояние было слегка дискомфортное,
если не сказать, тяжеловатое.
Пришло осознание, что группа людей, смотревших на меня, чей "ланч" я так беспардонно нарушил, являются охранниками первой зоны, или первого уровня, зада-

чей которых является не допускать на территорию сил, носителей еще более грубых
вибраций.
Старшему в коллективе, их было человек шесть, на молчаливый вопросительный
взгляд ответил, что имею пропуск, приглашен, на что получил такое же молчаливое
согласие. После этого вылетел из подземелья с чувством облегчения и остановился на
ручье, широким потоком, вытекавшим из озера.
Подождал немного, затем решил перейти через гору в виде пирамиды в соседнюю
долину, долину множества озер и водопадов. Там находится скала «Сфинкс» и, предположительно, вход в область очень высоких вибраций и разума.
- Нет, - раздался громкий голос кого-то, его я ощущал рядом невнятно, но не видел
- центральный вход севернее…
- Там, где ледники, - подумал я.
Это была уже вторая встреча с представителями «охраны». Первый раз
пришлось с ними встретиться год назад, в этом же месте. Только не в состоянии
медитации, а наяву, когда мы с бывшим соратником по одной из своих прежних инкарнаций, посетили в физических телах данный участок планеты. И не с группой настороженно наблюдавших мужчин, а с амазонкой, одетой во что-то легкое, полуоткрытое зеленое, перепоясанной по диагонали кожаным ремнем. Тогда она появилась
внезапно при лунном свете, отчетливо наблюдаемая астральным зрением и строго
спросила:
- Кто вы такие и зачем сюда пришли?
- Мы получили приглашение еще два года назад, но появиться здесь смогли только сейчас. Нас интересуют вопросы, на которые хотели бы получить ответы, встреча у
нас завтра.
Женщина молча выслушала и исчезла.
Через двадцать дней в процессе длительной (все в мире относительно) медитации
мне снова пришлось оказаться в том же месте. Стою на южном берегу и наблюдаю,
как на воду в центре озера садится дискообразный аппарат, открылся люк. Телепатически получил приглашение войти в аппарат с целью полета к главному входу
(порталу, говоря современным языком), где параллельный мир соединяется с нашим
трехмерным, грубым, невежественным и, по-своему, для нас прекрасным.
Влетел в судно, не военный же корабль, встретил человека, по виду такого же, как
земные люди, пилота. Оказался в рубке, откуда было видно все вокруг, на все четыре
стороны. Аппарат медленно, бесшумно поднялся метров на 15-20 и легко, не торопясь
отправился в северном направлении. Земля под ногами ушла вниз, и мы поплыли
уже на высоте нескольких сотен метров над уровнем старта. Через некоторое время
достигли заснеженной вершины и резко, под углом 90 градусов свернули в западном
направлении, пересекли заснеженную долину и зависли над странным вытянутым,
изометричной формы «пупырем», я так называю округлой формы небольшие вершины.
По-видимому, вместе с аппаратом предполагался переход в "параллельный" мир, в
область иных вибраций, как вдруг раздался сильный, властный голос, обращенный к
пилоту:
- Ты должен следить за ним, помогать…
Как нарочно, это уже не в первый раз, на самом интересном месте, в ход событий
вмешивается мыслемешалка, сумбур, хаотический поток образов, житейских, произ-

водственных проблем, все смешалось, вышел из медитативного состояния.
Забегая вперед, сразу расскажу немного о тех, с кем приходится общаться в тонком
мире, ощущать их присутствие, но увидеть не удается. Это касается именно Шамбалы,
с обитателями которой мне приходится общаться.
"Коренные" жители Шамбалы имеют очень высокие вибрации, там они находятся
многие тысячелетия только в тонких ментальных телах, полностью разрушившие
свои астральные, тем самым утратившие эмоциональную составляющую своих тонких тел, связанных с последней своей жизнью в древней высокоразвитой цивилизации.
Ни астральным, ни, тем более, ментальным зрением, человек, находясь на уровне
намного более низких вибраций, не может "увидеть" высокоразвитую личность. Может ощущать, так как это ощущение передается от Высшего "Я" через интуитивное тело человека, и может "слышать", то есть принимать телепатическое послание, возможно, специально произнесенное на низких октавах.

10. Внук
У меня есть внук, еще маленький, еще не стоит на ногах, не говорит, только орет,
когда ему чего-нибудь надо.
Ночь, путешествую по астральному миру, никого нет, никто не встречается, никуда
не хочу и вообще, спал бы спокойно… Вдруг меня со страшной силой увлекло в некоторое место, где на постели лежит мой внучек, в памперсах, и орет истошным голосом.
Подлетаю к нему, зависаю и спокойно спрашиваю:
- Чего орешь?
Он замолк, внимательно смотрит на меня и серьезно так, поясняет:
- Описался.
- А чего орать, давай заменю пеленки…
Придумал астральные пеленки, убрал «описанные» памперсы, завернул в «сухие»
и вернулся в тело.
Вроде бы все нормально, помог юному человеку…, но представил: лежит маленький человечек, описался, кричит взрослым, - дескать "Чего лежите, я мокрый, смените подгузники. Появился взрослый человек на помощь, все сделал, как надо, сменил
на сухое, а я все равно мокрый, описанный! А-а-а-а! Надули, жулье! Где справедливость? Это что же такое творится, едва родился, а родные земляне уже обманывают
на каждом шагу! Если дальше так пойдет, что же это будет? А-а-а-а!"

11. Частная жизнь
…Пока соображал, куда бы направиться, появилась девушка. Земная, не
«покойница», просто тело ее спит, а она вышла из него погулять.
Оказывается, мы давно знакомы в тонком мире, она специально искала меня, чтобы поговорить. Ей одиноко, плохо, видит, как многие люди, окружающие ее отца там,
в трехмерном мире, ненавидят его и боятся. Ее биологический отец – видный политический деятель, энергичный и весьма работоспособный. Завязался разговор:
- А так ли важно, чтобы его любили те, кто должен выполнять его волю? Ведь не
ради этого он на Земле. Твой отец развитая, сильная личность, древняя душа. Серьезные задачи ему поставлены, он их выполняет, любовь биологических особей, при

этом, не играет никакой роли…
Девушка задумалась, что-то анализируя.
Затем наше внимание привлек какой-то изобретатель, пытавшийся приделать к
легковому автомобилю ракетный двигатель. Приделав, садился в кабину, повидимому, нажимал на педали и кнопки, раздавался взрыв, двигатель, сопровождаемый копотью и пламенем, отлетал метров на десять, изобретатель вылезал из своего
красного драндулета, опять тащил ракету к машине, вновь "присобачивал" и все повторялось снова…
Кажется, нам повезло увидеть известную всему миру личность за работой, только в
современной трактовке. Изобретателя, похоже, звали Сизиф.
В конце концов, на третий или четвертый раз, не отлетая в сторону, двигатель загорелся вместе с машиной, изобретатель выскочил и сгинул, опыт оказался неудачным.
Вдруг рядом оказался смуглый парень, обнял дочь политика-отца и заявил, что он
ее муж, а она ждет ребенка. По-видимому, он раскрыл тайну, девушка пришла в смятение, засмущалась и, когда я обнял их обоих, она внезапно исчезла, оставив нас
вдвоем.
- Тебя как зовут? - спросил я парня.
- Наушт, - ответил он.
- Откуда ты?
- Из Пеня?
- Из Пномпеня, из Камбоджи?
- Из Пеня, - упрямо ответил тот.
- Вы так сокращенно свою столицу называете?
- Ну.
Затем парень вошел в какую-то дверь, я за ним. За дверью огромный зал, заполненный молодыми людьми юго-восточно-азиатского типа, Наушт затерялся где-то в
толпе.
- Это ваша тусовка? – спросил я парня, стоявшего у дверей.
- Да, - кивнул тот.
Я кинулся искать по улицам города, каким-то танцевальным залам девушку, жену
Наушта, но тщетно, не нашел.
С ее отцом я неоднократно встречался в астральном мире, в разных ситуациях.
Случайных встреч не бывает, особенно в тонком мире. По всей вероятности, энергетически мы связаны.
Оставшись не у дел, мимолетно заглянул к «виртуально» знакомому, очень засекреченному ученому, в данный момент осуществлявшему гидравлические расчеты
(они, ученые и во сне продолжают заниматься любимым делом), внимательно, молча,
посмотрели друг на друга и продолжили свои занятия, он считать, а я лететь домой,
приходить в себя в прямом смысле слова, и собираться на работу…
Термин «виртуально» знакомый в данном случае, на современный лад означает
то, что мы знаем о существовании друг друга, дружим семьями, наши дети ездят в гости друг к другу, а мы еще не виделись ни разу, недосуг…

12. Приятная встреча

Как-то утром, перед самым пробуждением, находясь в астральном мире оказался
на каком-то совещании, в большом, переполненном людьми, зале.
На сцене среднего роста круглолицый, с бородой, очень жизнерадостный человек,
руководитель проекта с большим воодушевлением рассказывал аудитории о своем открытии.
Весь зал восхищенно шумел, слышались возбужденные восклицания, автор открытия под бурные аплодисменты начал спускаться с трибуны, его окружили поклонники и поклонницы и он что-то отвечал на многочисленные вопросы. А у меня возникли знания, что этот человек – Николай Георгиевич Гарин-Михайловский, бывший
руководитель строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, впоследствии ставший писателем.
Я очень уважаю Гарина-Михайловского, даже больше – восхищаюсь. Это человек
огромной воли, талантливый инженер и, как принято сейчас говорить, крупнейший
топ-менеджер мирового класса, на самом пике своей славы, почестей ушел в отставку
и стал писать книги, которые, к слову сказать, такого же признания не принесли. Дело не в этом, его имя навечно внесено в список созидателей, оставивших заметный
след на Земле.
Картина, которую я наблюдал, затуманилась, а вместо нее проявилась другая, где
так же на сцене, при огромном стечении народа, под рукоплескания, где-то в конце
19-го века, в знак восхищения, темнолицые люди, индусы одевают на голову Николаю
Георгиевичу чалму, дарят мундир офицера колониальных войск Ее Величества королевы Великобритании и пробковый шлем.
Опять все прояснилось, слушатели потянулись к выходу, в окружении нескольких
человек Гарин-Михайловский удалялся. У меня возникло сильное желание напомнить ему о прошлой его инкарнации, по-видимому, это желание продиктовано было
свыше. Обогнал его на выходе и прошу остановиться, мне надо ему что-то сказать…
Он останавливается с видом занятого, уставшего от повышенного внимания человека, в последний раз готового проявить снисходительность к одному из своих многочисленных поклонников:
- Хорошо, давайте, но с условием – не говорить на профессиональные темы, уже
устал от этого. Только на отвлеченные…
Я улыбнулся в ответ на улыбку фортуны, позволившую встретиться и даже поговорить со столь замечательной личностью и ответил:
- Согласен. Давайте побеседуем совсем уж на легкую тему, не связанную с Вашей
настоящей жизнью и профессией. Вы помните, как когда-то, почти в таком же зале, в
присутствии большого количества инженеров, официальных лиц, Вас чествовали за
проявленный талант и способности при строительстве Транссибирской железной дороги? Делегация из Индии подарила Вам мундир офицера колониальных войск, чалму, пробковый шлем, да еще какой-то саквояж в придачу?
Вы Гарин-Михайловский, руководитель строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Вашим именем в России названы улицы, железнодорожные
станции и даже участок железной дороги, связывающий два города.
На его лице снисходительная улыбка сменилась озадаченным выражением, он начал что-то припоминать. По-видимому, у него в сознании стали всплывать картины
из его славного прошлого, так как озадаченное выражение лица сменилось на изумленное.

Вероятно, надо было, чтобы кто-то напомнил ему об этом, вот, кстати, я и подвернулся. Оставив его в таком изумленном состоянии, тут же вернулся в свое тело, записал случай.
И в тонком мире, и здесь, на земной поверхности в физических телах все люди
дифференцированы по слоям, каждый функционирует, преимущественно в присущем ему слое, отличающемся определенным развитием, уровнем энергетики, интеллектом. Индивиду будет дискомфортно как в нижележащем, более грубом, неразвитом по отношению к нему слое других индивидов, уже неинтересном для него, так и в
более высоком по уровню развития, еще недоступном и непонятном.
Поэтому, внимательный человек может заметить удивительные закономерности,
например, встреча в огромном мегаполисе именно тех людей, с которыми он близко
знаком, дружен или связан родственными отношениями, где вероятность случайной
встречи очень мала, особенно если они из разных городов. Подобное притягивает подобное .
В вышеописанном случае именно подобие энергий, их резонанс, позволили нам встретиться…
.

2. Часть 2
13. «Хроники Акаши»
Вышел (вошел) в «Хроники Акаши» поэтапно. Сначала из физического тела в
астральный мир, а уж потом залез в кладовую нашей скрытой в каузальном теле памяти о прошлых жизнях, которое всегда со мной, вернее, в котором я всегда…, то есть
оно я и есть. Перед этим случаем я уже задался целью узнать о себе, о своих прошлых
воплощениях как можно больше, такая возможность была дана. Итак:
…Нас много и мы воюем, идет т.н. «гражданская» война за власть среди одноплеменников самым жестоким образом, с разрушением зданий, движущихся механических средств и нас, непосредственных участников войны.
Особенность этой войны заключается в том, что мы не убиваем друг друга, а разрушаем, т.е., мы – механические роботы, шустрые, бегающие, созидающие и разрушающие, сделанные из металлов, искусственных материалов. В эти роботы заключена душа, частица Высшего «Я».
Как мы все знаем, а если кто-то забыл, то можно напомнить, что получать информацию о прошлых своих жизнях, инкарнациях, мы начинаем, откручивая ленту жизни от конца к началу. Сначала, как правило, но не всегда, нам показывают момент гибели с небольшим отрезком времени, ей непосредственно предшествующим. Если
этой информации, по разным причинам, недостаточно, и у нас, по воле Высшего «Я»
появилась необходимость узнать прошлую жизнь более подробно, то картины ухода с
физического плана сменяются картинами, образами из более длительного этапа жизни. Это, как правило, яркие, эмоционально насыщенные события, либо значимые. Но
продолжим:
Будучи роботом, наблюдаю из окна третьего или четвертого этажа, как из здания
напротив одни роботосущности вытаскивают других, и швыряют на улицу, кого-то
выбрасывают из окон. Какой-то подвижный коробообразный механизм на гусеницах
давит груду выброшенных роботов, слышен характерный скрежет.

Внезапно в комнату, где я стоял, врываются несколько механических типов, хватают меня за руки, ноги и выбрасывают из окна. Шмякаюсь о землю, мои органы зрения фиксируют, как раскалывается металлический корпус механического тела, оттуда
вываливаются различные шестеренки, железки, на меня наезжает машина, свет померк.
Пришло понимание, что на определенных этапах эволюции, на некоторых планетах частицы Высшего «Я» помещались в механизмы, где-то даже существовали целые «цивилизации» роботов. У них все было как у нас, только физическое взаимодействие с внешним миром осуществлялось через механические приспособления. Эмоциональное тело существовало, так как при акте агрессии испытал страх.
Наши физические тела – тоже роботы, только биологические, в которые заключены более тонкие тела. В отличие от механических существ, у нас есть эфирное тело,
самым непосредственным способом участвующее в построении физического. Не забываем, истинный смысл жизни – выработка энергии эмоций, какая разница, где находится эмоциональное тело сущности – в железном ящике или под кожным покровом.
Железные или из другого материала роботы не участвуют в пищевых органических цепочках, а мы знаем, что смысл жизни, например, на Земле или подобных ей
планетах – выработка энергии, праны, получаемой только в результате кислородно-углеродных химических реакций, сопровождающих трансформацию органического вещества. Тогда что, те роботы работали, воевали, строили (и рожали!?) на дизтопливе, что-ли? Вот это да!

14. Параллельный мир
Когда-то давным-давно, еще в прошлом веке, я получил горное, геологическое и
географическое образование, кое в чем разбираюсь.
Так уж мир устроен, что мы верим всему, что говорит нам преподаватель, чему
учат нас учебники и очень многие из нас принимают полученные сведения в качестве
истины в последней инстанции. Физические, химические процессы, не наблюдаемые
непосредственно, но укладывающиеся в теории, либо подтвержденные экспериментально в лабораториях, становятся моделями, по которым и производится описание
разнообразных, геологических в нашем случае, процессов на Земле.
Наука геология утверждает: весь, не перепаханный людьми, современный рельеф
земной поверхности обязан своим происхождением воде, ветрам и ледникам. Это
утверждение основано на модели, созданной еще нашими геологами-предками и сомнению не подлежит. А те, кто сомневается в этом, подлежат обструкции и ошельмованию.
Не знаю, как за границей, а в российской науке принято именно так. Большинство
российских «ученых» с трудом воспринимают что-то новое, не укладывающееся в
принятые нормы, поэтому, обычно, стараются новые данные «подогнать» под старые
понятия. И когда кто-то находит признаки иных процессов, не укладывающихся в общепринятые рамки, поднимается громкий шум, авторитетный вой, заглушающий
одинокий робкий голос, как правило, молодого исследователя. Поэтому-то и нобелевские лауреаты преимущественно, из других стран, а не из России, поэтому-то и бегут
наши талантливые исследователи и изобретатели заниматься наукой за рубеж, до ста
тысяч человек в год, если верить официальным статистическим данным.

Так вышло с горным массивом «Ергаки» в горах Западного Саяна, где автор позволил себе высказать точку зрения, что рельеф этой местности не вписывается в общепринятые модели его формирования, а носит явные черты техногенного происхождения, к чему приложили руки древние, более высокоразвитые цивилизации, далеко-далеко допотопные.
- Да сбросить к чертовой матери этот «Висячий камень», чтоб не будоражил умы
нормальных людей («Висячий камень» - это тотемное изваяние лягушки, поставленное древними жрецами, достопримечательность массива «Ергаки», а нормальные люди – это те, кто имеет какое-то отношение к т.н. «науке», прим. автора)! - вскричал
«большой ученый» на совещании таких же, как он, но рангом пониже.
- Там ледники ползли снизу вверх, поэтому так все и образовалось, - вторит ему
другой (не беда, что так не бывает, так надо…)
- Этого не может быть потому, что не может быть, - веско заявили все остальные…
Да Бог с ними, Он великодушен, простит.
При анализе геоморфологических особенностей другого участка Саяно-Алтайской
складчатой области, внимание привлек еще один участок, характеризующийся необычностью рельефа, форма которого противоречит существующим представлениям.
Изучить его физически не было времени, решил это сделать ментальным путем. И
вот что получилось.
Зная по карте и «мордально», где это место находится, запланировал посетить его
в состоянии глубокой медитации («мордально» - это геологический термин, прим. автора). Составил программу действий, попросил Высшего «Я» оказать соответствующую помощь, надышался, как следует, расслабился и отправился в путь.
Для того, чтобы программа осуществилась, следует ей следовать как можно точнее, тогда цель будет обязательно достигнута. Пролетел по заданному маршруту
сквозь крышу дома, через весь город до реки, затем вдоль нее вверх по течению, зафиксировав еще один небольшой городок, плотину гидроэлектростанции. Промчался
вдоль водохранилища до поворотной, заранее заданной точки и повернул на запад,
до очередного пункта. Оттуда мгновенно до цели. Думаю, все путешествие заняло секунд десять. Вот где преимущество ментальных путешествий перед туристическими
поездками, несущими в себе все тяготы, начиная от переноски багажа и заканчивая
беспардонностью таможенников, перетряхивающих твои вещи…
Завис над объектом исследования, полетал вдоль и поперек хребта, странных углублений, выступов и площадок на склоне горы, щелей, явно не тектонического происхождения, затем отлетел в сторону посмотреть с другого ракурса.
И тут мое внимание привлекло какое-то движение далеко на востоке, я увидел, как
приближается НЛО – летящий дискообразный объект серого, серебристого цвета, метров тридцать в диаметре. Я уселся на склоне горы и спрятался за камень, смотрю, что
дальше будет происходить.
Летательный аппарат приземлился на площадке перед отвесной стеной, где я уже
предполагал наличие подземного помещения. Стена необъяснимым образом стала
исчезать и образовался большой проем, вход в грот. «Тарелка» стала медленно продвигаться в грот, я тут же, повинуясь любопытству, оказался рядом с ней, тихонько,
между ребром аппарата (тем местом, где верхняя «тарелка» соединятся с нижней) и
стеной грота протиснулся внутрь и прошел немного вперед.

Из аппарата вышли пятеро человек, стройных, высоких, в темных, обтягивающих
тела одеждах, и отправились к двери в каменной стене, я молча, т.е., безмысленно, наблюдал за ними сзади. Как вдруг, один из них, идущий посредине, произнес:
- Здесь кто-то есть, - и они обернулись. Тут же меня оттуда вырвала какая-то сила и
я резко очнулся, вышел из медитативного состояния.
Итак, значит правда, что параллельный мир существует и его обитатели живут в
недрах! И то, что мы наблюдаем на поверхности земли в виде необъяснимых природными процессами объектов, есть их рук дела? Почему-то, тому месту обитания существ из параллельного мира прилипло название «Ук».
Через некоторое время начались странности, объединив которые вместе, выявилась закономерность.
Незадолго до описываемых событий, вдвоем с товарищем мы посетили Великое
Сакральное Место, в народе просто именуемое «Шамбала»…, с целью расспросить
очень умных обитателей его, чего нам ожидать из Космоса в будущем, насчет планетарного катаклизма, именуемого Апокалипсисом, и своих действий, по-поводу и без…
Коротко мне двинули чем-то в голову, пояснив, что информацию из этого буду считывать долго, в течение месяца, а также посоветовали рассказать людям о том, что знаю.
Вернувшись оттуда, в течение нескольких месяцев делился своими знаниями с
группой слушателей, в которой были молодые, очень чувствительные, обладающие
сенсорными способностями, люди. Проводя как-то сеанс медитации, предложил им,
не раскрывая информации, «погулять» в том же районе, о котором я уже рассказал
выше.
Одна девушка очутилась в точности там же, где побывал и я, проникла сквозь стену и вошла в «город», иными словами, в населенный подземный пункт. А как еще
можно назвать место, где живут люди, не деревней же? Нет там деревянных домов с
заборами и удобствами во дворе…
Город оказался светлый, с множеством помещений, переходов. Девушку встретили
местные жители и провели к главе города, с которым состоялся интересный разговор.
Глава рассказал, что она является выходцем из их города, они считают ее «своей», а
всех живущих на Земле невыходцев из их цивилизации – чужими.
- Мы ждали тебя, знали, что связь с нами ты не потеряла, знаем, как ты тут очутилась. Знаем также о том, кто тебя сюда направил… Мы хранители кристалла, в определенный момент должны обучить работе с ним людей вашей цивилизации, кто-то из
вас должен…, если наше руководство из «Шамбалы» отдаст соответствующий приказ
на это. А вы должны сначала получить приглашение туда, а потом разрешение оттуда.
Но туда вы не пройдете, если уровень вибраций своих тел не повысите до уровня возможных взаимоотношений.
Повышать уровень своей энергетики необходимо всеми возможными средствами,
ваш учитель знает, как это делать. Для начала обязательно надо посетить «воронку»,
очень надо. Ты приходи к нам почаще, рады всегда видеть тебя здесь, а вот твоего
учителя сюда мы не пустим, он «чужой»…
После беседы, глава города «Ук» проводил девушку до выхода. Интересная деталь
– когда они проходили мимо жителей городка, то все они бросались на колени и низко, до самого пола, склоняли головы. По-видимому, у них довольно жесткая иерархия.

Поначалу мне даже досадно стало, ну как же, хожу, познаю то, что другим и не
снилось, тайны вселенские открываются, якшаюсь на дружеской ноге с духовными
светилами, передаю знания, а тут на тебе, «не пустим, чужой», да ладно, не очень-то и
хотелось… Но тут же утихомирился. А что мы знаем об их этике?
Куда бы мы ни пришли здесь, в нашем мире, мы должны получить приглашение.
В места общего пользования в виде рекламы, в магазин в виде вывески, в фирму сначала созвонившись и напросившись и т.д.
Абсолютно всем, наверное, неприятно, когда к вам в офис или, тем более, домой
вваливаются никому не известные типы с сомнительными физиономиями, предлагающие, например, товар. И совсем неприятно, если такой, просто любопытствующий
тип будет предлагать даже не товар, а свою дружбу. А вваливаясь без приглашения в
чужой монастырь, почему-то рассчитываем на интерес к нам, терпение и снисходительность. Невежество наше, при этом, не повод для оправдания.
Читателю, наверное, интересно, о какой «воронке» говорил глава подземного городка? Место под таким названием мне известно, не показал я его еще никому, не водил туда никого, так как некого. «Воронка» - это небольшой участок в горах в виде отрицательной формы рельефа, характеризующийся высоким уровнем вибраций. Находясь какое-то время в ней, даже очень непродолжительное, человек приобретает также высокие вибрации, способствующие открытию верхних чакр, проявлению сверхъестественных способностей, приобретению высокого сознания и т.п.
Должна быть, хотя бы, минимальная готовность в виде устойчивого желания достичь высокого уровня духовности, сознания. У большинства встречаемых мной на
пути, такого нет, в основном присутствует легкое любопытство, сравнимое с определенного типа развлечением. Как только возникает для своего продвижения необходимость упорного труда, в большинстве своем, многих сдувает, как ветром. Водить же в
сакральные места праздно любопытствующих – только время терять. Таких мест в горах не очень много, в правило вошло подвести человека близко и остановиться, подождать еще, вдруг ему рановато, не готов? Практика показала, что такая настороженность оправдана. Вот и девушка, о которой идет речь, вполне осознанно оставила духовные практики и выбрала путь, обычный для большинства молодых женщин.
Вскоре, проезжая по автомобильной дороге в сторону Монголии, моя гостья из Петербурга вдруг стала вести себя очень беспокойно в том районе, неподалеку от города
«Ук», попросила остановиться и долго возбужденно ходила по берегу реки. Она вообще странная, я еще раньше назвал ее инопланетянкой, так как многие черты ее характера, реакции на окружающий мир необычны, иногда на грани психической нормы,
если такая существует. Проще назвать ее поведение иногда неадекватным. А в целом,
личность, обладающая огромным любопытством, феноменальными памятью и способностями, свободно владеющая пятью языками и т.п.
Наблюдая напряженное эмоциональное состояние человека, стал расспрашивать о
причинах такого бурного беспокойства.
- Там мой дом, я там жила, я очень хочу туда попасть, я оттуда пришла в этот мир, бессвязно говорила молодая женщина, показывая рукой по направлению к городу, пойдемте прямо сейчас…
- Подожди, успокойся, о каком доме ты говоришь, в том направлении нет ни одного населенного пункта, до ближайшего несколько сотен километров.

- Нет, он рядом, я чувствую, он в горах, его никто не знает.
Подозрение закралось в мою мысль, одна бывшая жительница из подземного параллельного мира уже известна:
- Как называется то место, где ты жила? Это город, деревня? Что это?
- Это город «Ук», он под землей!
Тут уже, почти в трансовое состояние, пришлось впасть самому. Я ничего не говорил этой женщине о своих путешествиях, о том, что обнаружено, тем более сам не
знаю, каким образом в сознании появилось название города. Вывод напрашивается
сам собой – мы не только сосуществуем рядом на одной планете, но и проникаем друг
в друга, во всяком случае, представители их цивилизации рождаются в наших, биологических телах. Господи, какие же мы невежественные, как мало у нас знаний, даже о
доме, в котором мы живем, не говоря уж о законах Вселенной.
Позже я показал этой женщине с вершины высокой горы, с высоты трех тысяч метров над уровнем моря, тот участок, в недрах которого расположен ее город. В телескоп видны были и площадка, на которую приземлялся НЛО, и стена, способная превратиться в мираж, какие-то дырки, замазанные инородным материалом.
Через некоторое время решил снова посетить «Ук». Проник внутрь через отверстие в широкой трещине, хотя это была не трещина, а полость между двумя блоками
гранитоидов (примечание: и это путешествие предпринято было не в физическом теле). Сразу оказался в огромном помещении, что-то типа ангара для самолетов, на
верхней площадке, галерке, как я ее назвал, отгороженной перилами. Если есть перила, значит для техники безопасности? Значит, для них существует понятие силы тяжести, они реальны, но в отличие от нас, видят наши ментальные и, тем более,
астральные тела, общаются телепатически и владеют знаниями, недоступными нам!
Смотрю вниз. Там стоит летательный аппарат, такой же или тот же, о котором уже
говорил выше, два человека занимаются ремонтом. Увидели меня, уставились, переглянулись и дали кому-то сигнал, я его уловил, о том, что к ним проник «чужой». Я
пошел по «галерке», завернул в проем, оказался в комнате, которую освещал голубоватый мягкий свет. Там стояли столы, кресла, сделанные из чего-то, напоминающего
нашу пластмассу. Только вышел из комнаты в коридор, как столкнулся с человеком,
который взял меня за руки с целью вывести из помещения, на помощь ему подошел
еще один. Я взмолился:
- Не надо меня выгонять, мы ищем контакт с вами, пытаемся узнать о сценарии
перехода Земли на другой уровень вибрации…, - но все равно оказался «на улице»,
полетал немного вдоль горы и вернулся домой.
Через некоторое время обратился к «уроженке Ука»:
- Послушай, Марина, попробуй выяснить, почему у них такое враждебное отношение ко мне, не враг же я им. Сами же говорят, что готовы помогать в трудные времена...
Девушка на очередном сеансе посетила своего друга, мэра города. За это время,
после последнего моего посещения, по-видимому, что-то у них изменилось. Как я понял, прошли консультации с центральной властью и там были даны некоторые указания. Из разговора Марины с главой города:
…- Он может (это про меня) посещать нас в любое время, мы обязаны показать ему
все, что он захочет увидеть, но помогать не будем до особого на то разрешения свыше…

Вот так.

15. Наши младшие
В астральном мире мы, трое мужчин, встретились с тремя медведями, трое на
трое. Сначала мы все опешили, мужики задергались и исчезли, а от медведей исходило спокойствие, добродушие, они такие пушистые…
У меня появилось огромное чувство любви к ним, особенно к медвежонку, который с огромной радостью и любопытством приблизился ко мне. Я обнял его.
- А мы на поезд смотреть ходили, - похвастался медвежонок. У меня тут же возникла картина, как в сумерках на опушке леса сидят три медведя и смотрят на проходящие поезда. Как и мы в детстве.
- А вы что, понимаете, что это такое? – с изумлением спросил я.
- Ну, за кого вы нас принимаете? Конечно, знаем, иногда смотрим, нам интересно…
И этих детей убивают, убивают, убивают… А ведь могли бы жить вместе. Но, для
этого надо иметь нечеловеческое сознание.

16. Короткие встречи.
1. Ночью в астральном мире очутился среди людей, меня окружили около десятка
человек, желающих, чтобы я стал их учителем, духовным, наверное. Отвечаю им, что
в Москве живет Георгий Бореев, по своему развитию Архат, рекомендую обратиться к
нему…
2. Пригласил как-то меня один чиновник из Республики Тыва показать свою вотчину, с целью развития моего бизнеса. Показал, а затем мы встретились в астральном
суде. Чиновник весь темно-серого цвета, трое судей молча слушают его. Он требует с
меня деньги за то, что тратил бензин, показывая территорию республики и кормил,
когда я был в гостях у него.
- Сколько надо? – спросил я у судей, - я заплачу.
- Двадцать тысяч, - заявил чиновник.
На этом я вернулся в тело, а через неделю свернул свой бизнес в Тыве.
3. Перед пробуждением, в астральном плане встретился с развитым представителем человечества, земного ли, инопланетного – не знаю. Где-то в лаборатории мне
объясняли, как действует глаз человека, какие частоты воспринимает в трехмерном
мире и как надо увеличить частоту вибраций своего тела, чтобы синхронизировать с
излучением ауры. На примере другого человека мне был показан спектр цветов ауры
по каждому органу.
4. Многим известно, набирающее силу, движение «Искусство жизни». Лидер этого
движение Шри Шри Рави Шанкар, не знаю, святейшество ли, мудрейшество, но зачем-то ему это надо. Лично с ним я не знаком, но когда увидел, как насаждается культ
его личности, ритуалы, сопровождающие им придуманную йогу…, то сразу возникло
предвзятое к нему отношение. Тем более, что приставку «шри», насколько мне известно, даже последователи Кришны ставят только один раз перед его именем, считая
божеством. А здесь даже супер «шри»! Много «суперовости» всегда подозрительно…
В астральном огромном помещении с прозрачными стеклами оказался с ним лицом к лицу, молча смотрим друг на друга, никаких мыслей, эмоций и нет предвзятости. Повернулся к прозрачной стене и стал смотреть на водопад. Рави Шанкар подо-

шел и положил руку на плечо.
После этой встречи предвзятое отношение исчезло.
5. Вышел из тела, оказался на площадке, выложенной мраморными плитами, вокруг меня стоят каменные колонны. Из-за одной из них появился человек среднего
возраста, в белой одежде, похожей на мантию. Молча смотрит на меня, я на него. Наконец отважился его спросить:
- Кто Вы?
- Я жил в Египте, - последовал краткий ответ.
6. … Появился человек, пригласил идти за ним. Мы идем по замкнутому пространству, огромной выработке в горе, откуда-то сверху мягкий свет. Вошли в лифт и спустились в тоннель, сели, не понял в какую, машину и долго носились по широким и
высоким выработкам, пройденным в недрах. Ощущение, будто мне показывают подземный мир с целью пробуждения давно известных знаний.
7. Ночью оказался в двухкомнатной квартире, квартира может быть и физически
реальная, но мое тело, однозначно, астральное. Встретила меня красивая молодая
женщина, поздоровались, затем взял ее за руку и повел в соседнюю комнату поговорить, наверное. Но вместо разговора она накинулась на меня и стала целовать со
страшной силой, одновременно двинув ногой какую-то посудину. От неожиданности
мой астральный полет прервался, одновременно был в двух мирах, ощущал свое физическое тело, лежащее дома и астральное тело женщины, лежащее рядом с моим,
его я тоже ощущал. По-видимому, мое астральное тело не полностью еще вернулось в
биологическое. Продолжения не последовало.
8. Опять девушка наехала, но другая, на этот раз деловитая, серьезная, прагматичная.
- Я хочу, чтобы Вы дали мне техники быстрого роста вибраций, - требовательно заявила она.
- Хорошо, раздевайтесь.
Она мгновенно осталась без одежды, а я удрал в свое тело, не успев что-либо показать, рассказать или сделать. Или меня кто-то отшвырнул? От соблазна? Соблазн тут
ни при чем, техники выполняются либо в легкой, не стесняющей движения одежде,
либо в обнаженном или полуобнаженном состоянии.
9. Завис в сером пространстве, передо мной возникла очень высокая фигура сущности, закутанной в черный плащ, высотой не менее пяти метров. Пришло осознание,
что эта высокая, в прямом и духовном смысле, сущность обладает реальным могуществом. Лицо утонченное с признаками огромного разума и опыта. Посмотрев внимательно понял, что передо мной Люцифер, Светоносец. О нем я достаточно много писал в книге «Короткий путь домой», но это встреча произошла раньше.
Не страшный, но и не излучает любовь, в нашем понимании. Осознаю, что огромная пропасть разделяет нас по уровню развития и понимания законов Космоса, он из
тех, настоящих Богов. Произошел короткий диалог:
- Все «шебуршишь»? – именно так я понял его вопрос.
- Да.
- Ты знаешь, кто я. Не боишься?
- Да, знаю, не боюсь.
- Я могу с тобой сделать все, что захочу.

- Я знаю это.
У меня мелькнула мысль: «Будет ли уговаривать служить ему?»
Он усмехнулся, прочитав мою мысль, и сказал:
- Ладно, продолжай «шебуршать» дальше, - и исчез.
Позже, когда я посвятил Светоносцу целую главу в книге, вечером моя комната ярко осветилась красным светом, без видимого источника, я ощутил присутствие этой
Великой Сущности. На мой запрос, Высший «Я» подтвердил этот факт.
10. Вылетел из тела и сразу же оказался в роддоме. Вот уж чего не ожидал и не
планировал. Мамаша только что родила, ребенок с большой головой лежит, все случившееся понимает, готов терпеть тяготы младенчества. Телепатически объясняет,
что он представитель шестой расы, уже нарождающейся на Земле.
11. Уставший, после напряженного рабочего дня, только прилег на кровать – сразу
же отключился. Перед самым пробуждением кто-то, скорее всего Наставник, сообщил, что в древней Шумерской цивилизации я был жрецом. Заглядывая в свои прошлые инкарнации, я уже знал об этом, но все равно, услышав такую весть, пришел в
неописуемый восторг, от радости носился с огромной скоростью по астральному пространству с воплем:
- Я был жрецом в Шумерах!
Возможно, радость эта была обусловлена совпадением информации, полученной
из «Хроник Акаши» путем собственных изысканий, со сведениями, высказанными
Учителем.
12. Вышел как-то спонтанно, без плана действий. Завис в комнате, решая, что же
делать дальше. Вдруг я ощутил за спиной чье-то присутствие, одновременно раздался
голос:
- Сейчас ты увидишь себя в прошлом.
Мгновенно передо мной возникла живая картина, как будто это происходило наяву – горит большой костер, на возвышении сидит царственного вида пожилой мужчина с атрибутом власти на голове, похожем на корону, с тростью в руке. Одет в шкуры.
Вокруг стоят люди, тоже одеты по моде пещерных людей. Отблески огня освещают
задумчивое выражение лица. Снова раздался чей-то голос:
- Это ты. Ты правил долго и мудро.
Затем ощущение присутствия хозяина голоса исчезло, появился мой Наставник
«О…». Учитель разъяснил, что мне показали отрывок периода жизни после огромной
по масштабам катастрофы, унесшей многие жизни и стеревшей с лица Земли целые
страны. Зная о надвигающейся катастрофе, мне удалось незадолго до ее начала увести большую группу людей в горы, вместе со стадами животных, каким-то скарбом и в
пещерах основать небольшое государство. В дальнейшем к нам присоединялись уцелевшие люди, в итоге удалось сохранить очаг цивилизации. Происходило это в районе Средиземноморья.
Не успел выяснить, кто же мне показывал картину, как контакт с Наставником
прервался по прозаической физиологической причине.
13. С группой людей стою на холме, вокруг солнечное открытое пространство, вдалеке синеют горы, под нами поля, реки, хорошо-то как…
Вижу, на нашем уровне, мимо нас, в метрах ста, в вертикальном положении летит
человек, в каком-то коричневом одеянии, вроде плаща. Весь окутан голубоватым сияющим энергетическим полем.

- Смотрите, - я закричал, - это «бог»! - полагая, что все мы боги, но тот более из
нас.
- Он не бог, - возразил мне кто-то из стоящих рядом.
Через мгновение я очутился рядом с «богом», он взял меня под руки и мы полетели вместе.
- Надо удерживать мысль на состоянии, образе полета и все получится, - говорил
он.
Вернувшись на холм, я повторил эту фразу людям. Через некоторое время дошло,
что мне рассказали основные принципы левитации в физическом теле.
14. Утром выполнил комплекс упражнений пранаямы, расслабился и запланировал выйти в тонкий мир минут на десять. Оказался в астральном мире, в квартире, похожей на ту, в которой я жил прежде. Несколько незнакомых человек чем-то занимаются, беседуют. Вышел на балкон и сразу увидел небольшую тучку на небосклоне и за
ней вертикально стоящий диск НЛО. В сильном возбуждении я закричал всем присутствующим:
- Идите скорее все сюда, смотрите!
НЛО вдруг резко снизился и приник к балкону, я резко отпрянул, опрокинулся,
перекатился через голову, почувствовал невесомость и меня стало затягивать в летательный аппарат. Категорически воспротивился этому и вернулся в свое тело. Оказывается, в состоянии ВТО находился около трех часов.
15. …Стою в сумрачном месте, где-то «внизу», выше вижу свет и две большие ступени. Раздался голос:
- Ты находишься на пятом уровне. Мы не можем тебя сейчас впустить выше. Работай…
16. Неоднократно посещаю страну под названием "Шамбала", где наш мир вплотную соприкасается с параллельным. Там творятся удивительные вещи, например, автомобиль может подниматься в воздух и зависать на некоторое время над землей, ночью возникают светящиеся шары, из рюкзаков, прямо в маршруте, непонятным образом, исчезают фотоаппараты, ножи, топоры, по ночам склоны гор освещаются лучами
«дневного света» и могут появиться ощущения, что за тобой пристально наблюдают.
Бывает, что возникает необъяснимое сильное головокружение, вестибулярный аппарат начинает себя вести как в состоянии опьянения, от легкого до сильного. И все
эти чудеса проявляются в физическом пространстве, не в тонком мире.
Как-то вне тела отправился на западный фланг этой загадочной территории, площадь которой свыше тысячи квадратных километров и оказался в помещении с окнами. Рядом со мной находится Наставник.
Из окна вижу на противоположном берегу реки пирамидальные постройки с отверстиями.
- Там же живут люди! – обращаюсь к Наставнику.
- Да, там живут люди, - подтвердил он.
17. В астральном мешке астральная крыса ела чужой хлеб и чувствовала себя очень
неловко, ей было стыдно. Взял ее на руки, она тихонько сидела, лапками обхватив голову и стыдливо закрыв глаза. Подумал:
- Что же с ней делать? Убивать же нельзя…, - и выпустил ее обратно, в мешок.
18. В тонком мире встретил родного, давно ушедшего с земного плана, отца. Он
очень обрадовался, но поговорить не успели…

19. В невзрачном месте встречаю Владимира Маяковского. Живет эмоциональной
жизнью, сочиняет стихи, декламирует, по-моему, для себя. Ощущение такое, что для
него мир тридцатых годов прошлого столетия остановился. Слишком занят собой, настолько, что даже не анализирует, где он находится. Такое характерно для людей, с
сильно развитым эго, увлеченным собой или идеей, не замечающих внешний мир.
Стою перед ним, а он насквозь меня и стихами…
Некоторые люди настолько фанатично преданны бывают своим идеям, что создают свой виртуальный мир, в котором и живут столетиями, отрицая объективную реальность. Например, это характерно для староверов, эволюционное развитие которых
протекает весьма неторопливо.
20. Ночью во сне провел некоторое время в помещении с ворами и разбойниками,
все они нещадно курили. Не терплю запаха дыма, в связи с чем, ко всем курящим у
меня предконфликтное отношение, независимо от пола. Ушел от них со словами:
- …Уж лучше в одиночке, чем с вами, курящими…
«Сокамерники» стыдливо промолчали.

17. Н. К. Рерих
В тонком мире оказался в художественной галерее, повсюду картины Н. К. Рериха.
Он сам в каком-то отчаянии снимает в очередной раз с себя золотистый халат, невообразимым образом вновь и вновь появляющийся на его теле – подарок панчен-ламы, вертит его в руках и говорит, вернее, весьма эмоционально выпаливает:
- Осточертело! Лучше бы надо было остаться христианином! – и уходит за перегородку.
Появилось озарение: так называемые, последователи Николая Константиновича,
не знаю, правда, что они «последуют», весьма нещадно эксплуатируют его имя, медитируют на него, с его именем, как флагом, носятся по стране, решая свои материальные проблемы, и все представляют его в халате. В результате, куда бы он ни отправился, что бы он ни делал в астральном мире, это халат сидит на нем, как впаянный.
Такое беспардонное вмешательство в личную жизнь художника и духовного исследователя создает ему невыносимые условия в астральном мире. Любая фраза, содержащая имя Н. К. Рериха, произнесенная в трехмерном пространстве, да еще, не дай
Бог, эмоционально сильно, тут же притягивает его туда, где она произносится.
На моем веку, вот уже многие десятилетия, имя его полощут нещадно. То один решил вывернуть наизнанку его прошлое, связанное с финансированием экспедиции
органами ГПУ, то другие требуют, защищаясь им, как щитом, оставить в собственности особняк, то третьи опять чего-то опровергают. Ну, а десятые вообще завывают,
что он Владыка Вселенной, не больше, не меньше!
В результате такого дерганья, Николай Константинович не может успокоиться,
освободиться от груза эмоций, не дающих перейти на более высокий уровень эволюции.
Это называется, медвежья услуга, от эгоизма, от невежества. Вот к чему приводит
поклонение кумиру.
Однажды на передвижной выставке наблюдал картину, достойную его кисти. Женщина, по-видимому, «духовно» экзальтированная, глядя на одну из его картин, сначала сложила руки лодочкой, потом стала кланяться, затем застыла, закрыв глаза, в
«полупозе лотоса». Немного странно, наверное, звучит фраза «полупоза лотоса», но

как еще ее можно назвать, если она сидит на стуле, все сделала, как надо, а ноги сложить с вывернутыми ступнями не получается?
В таких случаях, мне всегда приходит на память анекдот на эту тему:
Заехал, как-то, в Советский Союз индийский йог, маг, факир и волшебник показать свои способности. На одном из представлений он продемонстрировал возможности концентрации мысли – уставился на бутылку водки, смотрел, смотрел и свалился,
стал песни петь, типа «шумел камыш, деревья гнулись», дебоширить и материться на
русском языке. Прибывшие врачи констатировали сильное опьянение.
- Жена, - ввалился мужик домой, - доставай бутылку, теперь всю получку тебе приносить буду, смотри!
Жена поставила бутылку на стол, мужик уставился на нее, смотрел, смотрел и свалился замертво, бездыханный, посинел весь. Жена скорую помощь, те подключили
какие-то аппараты, кислород, ничего сделать не могут, умер.
- Что, - спрашивает жена, - от водки?
- Не-е, - отвечают, - слюной захлебнулся…
А теперь представьте, на примере только России, как значительная экзальтированная, эмоциональная часть населения, так называемая в прошлом, "культурная прослойка общества", боготворит Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Бунина,, Булгакова, Ахматову, Пастернака и еще добрую сотню знаменитостей, превращая их
жизнь в астральном плане, в прямом смысле, в ад. А как еще можно представить
жизнь, которая принадлежит не личности, а всем кому попало, и даже не из ближайшего окружения. Концентрированные мысли "влюбленных" в творчество выдающихся личностей гоняют их там, в тонком мире, туда, куда даже Макар своих телят не додумается. Отсюда можно представить их отношение к нашему земному миру.
Яркий пример по этому поводу приводит Фаина Георгиевна Раневская, не менее
знаменитая и "боготворимая" актриса прошлого столетия. В своих воспоминаниях
она так описывает свою встречу со своим кумиром, за которого готова была при жизни хоть на Голгофу сама, хоть любого другого отправить.
"…На ночь я почти всегда читаю Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять
читаю, потому что снотворное не действует. Я опять принимаю снотворное и думаю о
Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы
его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь…
Потом я засыпаю и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал: "Оставь меня в покое, старая б… Как ты надоела
мне со своей любовью" (Он и при жизни был страшенным матершинником, прим.
автора).
Вся эта т.н. "любовь" к знаменитым творческим личностям - это некоторый психоз, нередко приобретаемый массовый характер, надуманное явление, в котором самое тесное участие принимают созданные людьми мыслеформы. Об этом хорошо,
"перпендикулярно", выразился Михаил Веллер в своих книгах, лекциях о российской
культуре, справедливо оценивая поклонение "Черному квадрату" Малевича, как идиотизм высшей степени, деградацию "ценителей" искусства с одной стороны, и как цинизм автора картины по отношению к ним.
Не сомневаюсь, если они уже не на Земле в физических телах, такое же примерно,
отношение к своим поклонникам и у других усопших знаменитых деятелей культуры.

Оставьте хотя бы вы, дорогие читатели этой книги, их в покое. Они сделали свое дело,
пусть отдохнут от страстей земных, впереди у них еще много инкарнаций…

18. «Хроники Акаши»
В очередной раз, поэтапно, сначала в астральное пространство, а уж потом в
«Хроники»:
Мы четверо, школьные друзья и хорошо знакомая девушка, оказались в холмистой
местности. Равнина между гор и склоны были покрыты, как-бы, бороздами, только
вывернуты не пласты земли, а камни. Всюду каменистая поверхность земли. Посмотрев наверх, я еще подумал: «Отсюда мы на парапланах летали, но почему нет растительности?»
Группа людей, в том числе, мои товарищи, находились возле грузового крытого
автомобиля, типа ГАЗ-66.
В это время на сером небе появились несколько небесных тел: круглое НЛО, Луна,
Солнце и еще одно, которое я идентифицировал, как комету. И все это одновременно.
НЛО в небе произвело голографические картины полушария Земли, на котором
возникали, исчезали и меняли свои очертания континенты. Я позвал друзей, чтобы
сообщить им пренеприятнейшее известие о надвигающейся катастрофе, они двинулись в мою сторону.
Как вдруг, вокруг все стало серым, наступило затмение Солнца и откуда-то с запада, как мощный поток ветра, как ураган надвинулся ужас. Непонятный, воспринимаемый, как ужас миллионов людей…
Внезапно возникла мысль, что я не успел запастись продуктами питания и водой,
в долю секунды оказался в чьей-то деревенской избе… и с грохотом влетел в тело.
Что будем делать? Рыть катакомбы в оврагах?

19. «Фиолетовый Луч»
В так называемой, эзотерической литературе, нередко попадаются, вернее, чаще
встречаются произведения, написанные странным языком. Вроде бы на кириллице,
буквы русские, а что автор хотел сказать – почти как в Библии, прочтешь, а потом интерпретируешь…
Давным уже давно тому назад, еще в самом начале, покупал подряд все, что под
руку попадалось. Произведения Блаватской, Кришнамурти, магистров черной магии,
белой, серо-буро-малиновой, Лазарева и Э. Профет. Последняя запутанно как-то, чтото говорила о Владыке "фиолетового луча", графе Сен-Жермене. Непонятно, но явно
эзотерически. Никто среди нас смертных не ходит с разноцветными лучами, чего с
ними делать – и подавно не знает. А знать может только «посвященный», вот только во что – ни одно произведение не говорит об этом. Значит в тайну.
Понравился мне этот «фиолетовый луч», не знаю чем, но приглянулся. Может
быть необычностью его «владельца» и «Владычества». Начитался с пристрастием на
ночь, настроился на выход из тела и путешествие в высшие сферы астрального мира.
Задача – встретиться с «Наставником фиолетового луча». Представил его в пурпурном одеянии и себя в фиолетовом, вошел в трансовое состояние, затем вышел в
астральный мир.
Примерно через час встречаюсь в самых низших слоях с каким-то мерзким, злобным типом в фиолетовой одежде, с горящими глазами и рогами на голове. Сидит в

своей фиолетовой хламиде, жутко матерится отборной площадной бранью и орет:
- Я тебе, блядь, покажу фиолетовый луч! Да я тебя…
В ужасе, не дослушав, что он собирается со мной сделать, быстренько юркнул в
свое тело и открыл глаза, во рту пересохло… Господи, куда я попал и кто это был?!
Пусть читатель извинит за ненормативную лексику, но я ее привел дословно, ничего не привирая, так оно все и было.

20. ВТО – это полезно
Когда-то давно, еще на заре развития капитализма в России, занимался я торговым бизнесом, покупал товар в одной из среднеазиатских республик и продавал в Сибири. Дела шли успешно настолько, что можно теперь это назвать «халявой». Известно, что легко получаемые блага развращают людей. Кому еще не известно об этом,
значит все у него впереди.
Дармовые деньги развратили некоторых моих сотрудников и в одночасье пришлось их всех уволить. Можно представить реакцию людей, отстраненных от кормушки.
Вечером вылетаю из тела, еще рано было и… влетаю в квартиру одного из моих
бывших сотрудников. Вижу – сидят все шесть уволенных человек вместе за одним
столом и горячо обсуждают, какую бы учинить мне пакость. Один предлагает выкрасть печать, подделать долговые обязательства и навести бандитов. Другой предлагает версию, связанную с налоговой инспекцией. Третий просто предлагает ограбить,
четвертый – просто избить. Ну, никакой фантазии, дело даже не дошло до убийства,
поджога, похищения с целью выкупа и т.п.
На следующий день приходит за трудовой книжкой один их них, хозяин квартиры,
где происходило «бандитское» сборище.
- Витя, дорогой, - говорю ему, - ты когда-нибудь думать будешь, как жить, с кем
дружить, как деньги зарабатывать надо и в тюрьму, в то же время не попасть, ненароком?
- А что такое? - забеспокоился он.
- Ты соображай, хотя бы, что сводит вас вместе и с кем ты «дружить» собираешься,
продадут ни за грош…
- Ты это о чем?
- Да я о вчерашнем вашем собрании членов новой банды. Все вроде бы обсудили,
но когда придется отвечать, они же первые тебя сдадут, сидеть будешь ты, так как
квартира твоя, сборище собирается у тебя, значит ты главарь банды. Пойдешь на полную катушку. Прежде, чем продолжать строить мне козни, подумай, откуда я знаю все
подробности, кто тебя уже сдал, доложил в деталях, в свое время, может быть, дам
прослушать диктофонную запись...
Надо было видеть гамму чувств парня, отражаемую на лице. В виде всех цветов радуги, перекосов формы и расширяющихся, до предела, глаз. Выскочил в невменяемом состоянии, по-моему, даже теперь, спустя уже два десятка лет, они остаются врагами.
Да, полезная штука, астральные путешествия.

21. Идеи – свыше.

В тонком мире сначала встретился с другом детства, которого не видел лет пятьдесят. Сейчас он серьезный, взрослый мужчина, но знания о том, кто это, пришли както сами собой. Возможно, его кто-то привел, так как рядом с ним стоял невидимый
некто, но вполне ощущаемый. После короткого разговора-напоминания о детстве
(возможно, ему надо было напомнить о своей недавней прошлой жизни, как в истории с Гариным-Михайловским) я внезапно исчез и оказался в помещении, где группа
конструкторов работала над усовершенствованием механизма, уже изобретенного человечеством.
- Нет, это не для меня, - сказал я сопровождающему Наставнику.
Мы перешли к другому залу, где еще большее количество конструкторов работали
над внедрением на Землю новых идей и изобретений.
- Это для меня! – воскликнул я…, и резко нырнул в тело, так как желание мочевого
пузыря оказалось сильнее желания творить на благо всего человечества. Обидно, это
что же, пузырь в реальности управляет моими астральными путешествиями?
Вспомнил, как в одной из своих книг, Ричард Бах также описывал лабораторию, в
которой люди работали над усовершенствованием летательных аппаратов. Вот так, а
мы говорим, озарение, вдохновение, многие стучат себя кулаком в грудь, присваивая
себе незаслуженные разработки личностей, творящих в тонком мире. Каково же им,
глядя, как их изобретения и открытия нагло присваивают себе земляне?!

22. Самоубийца
Удалось выйти из тела очень легко, вибрации возникли сами собой, не пришлось
даже готовиться и уговаривать… Только очухался, как тут же возник Наставник, наверное это он помог легко выйти в астральное пространство.
- Быстро за мной, у нас мало времени, - скомандовал он, и мы мгновенно очутились в квартире, на кухне. Остановились и невозмутимо наблюдаем эдакое кино, как
небольшого роста, худощавый человек серого цвета и среднего возраста, лет так под
сорок пять, татарин по национальности, как я определил, готовился повеситься.
Поставил стол, на стол стул, поднялся и привязал веревку к проводам от лампочки
на потолке. Сделал петлю, надел на шею и шагнул с табуретки. Повис, задергался в
конвульсиях и вскоре утих. Мы, по-прежнему, смотрим, что дальше будет...
Возможно, читающего эти строки может возмутить наше поведение, как это, видеть совершающего опрометчивый поступок человека и не пытаться остановить?! А
как? Он нас не видит и не слышит, процесс происходит по его воле, свободная воля
землянина, свобода выбора – это одно из самых «святых» условий его жизнедеятельности. И кончины.
Конкретно, у меня не возникли эмоциональные переживания, по-видимому потому, что со мной рядом находилась выдающаяся Личность, полностью завершившая
очень давно весь цикл своих перерождений, выполнившая все свои обязательства перед Творцом и оставшаяся на Земле помогать нам. В древней греческой, римской,
египетской и др. мифологии их зовут Богами.
В присутствии своего Наставника возникает ощущение абсолютной безопасности
и его огромной, нечеловеческой мудрости. Вполне естественно желание выполнить
любую его волю, он же учит. Оценка его действий просто не может иметь место в
принципе… Но, продолжим.

Повесившийся человек успокоился, наступила клиническая смерть, глаза, теперь
уже трупа, закрыты и вдруг, от плотного физического тела медленно отделилось менее плотное, такое же серое, но без одежды, тело человека, тоже с закрытыми глазами. «Никакой», ничего еще не соображает.
- Давайте, поможем ему, - говорю я Наставнику.
Он согласился, и мы подошли с двух сторон, взяли за руки. «Усопший» задергался
весь, затрепетал, как рыба на крючке, мы крепче его прижали и тот затих.
- Тихо, тихо, успокойся, все будет хорошо, - говорили мы ему, - сейчас за тобой
«скорая помощь» придет…
Издалека появились «люди», явно идущие к новому постояльцу астрального мира,
я знал это. Как только они подошли вплотную, женщина средних лет и мужчина, мы
отпустили страдальца и мгновенно исчезли, кто куда. Я домой к себе, Наставник – по
своим делам. По-английски, не прощаясь.

23. Из будущего, наверное.
В единый рассказ решил объединить ряд видений, картин, связанных одной общностью – они о катастрофе, о которой пишут многие, стращают священнослужители,
называя ее карой небесной. Может они и правы, ожидая причины ее с небес. В своей
первой книге я уже приводил некоторые из них, рассматривая варианты перехода нашей планеты на более высокий уровень вибраций.
Информация о нашем будущем дается непосредственно Высшим «Я», через каузальное тело. Там, где Он «живет» нет прошлого и будущего, все «здесь и сейчас».
Понятие времени, в нашем представлении, не существует, не могут космические процессы в масштабах Вселенной зависеть от периода прохождения Земли вокруг Солнца
по своей орбите, тем более, от скорости вращения ее вокруг своей оси. Учитывая то,
что в видениях присутствуют предметы, вещи, сооружения, присущие нашему времени, я склонен считать, что перечисленные ниже события могут иметь место в будущем.
В небе видна планета, размером с Луну. Заметно влияние Земли на ее движение по
орбите. На поверхности нашей планеты возникли ураганной силы ветры. Мы, несколько человек, вжались в выемки, борозды в земле, защищаясь от ветра.
Затем, после бурных атмосферных коллизий катастрофического характера, сопровождающихся ливнями и наводнениями, на тепловозе проезжали мимо многочисленных разрушений.
Город затоплен, уровень воды на улицах продолжает повышаться, идет эвакуация
людей на автобусах на плато над городом.
Ураган такой силы, что отрывает людей от земли, разбивает о стены домов. Один
человек ухватился за торчавшую из земли трубу, его тело подняло горизонтально поверхности.
Колонны беженцев в горах, размещаются на какой-то турбазе. Люди роют блиндажи, потоки воды несутся со склонов гор.
Огромная волна, высотой более 30 метров, промчалась по водохранилищу, протяженностью несколько сотен километров, перехлестнула через плотину гидроэлектростанции, разрушив верхние надстройки, обрушилась на машинный зал и ринулась
вниз по реке. Вниз по течению волна, высотой метров двадцать, смывала прибрежные
населенные пункты, накрыла небольшое белое судно, люди от берега бежали в сторо-

ну от реки.
Пожары на всей поверхности планеты, все черное, выжжено.
Землетрясение на юге Азиатского континента. Дома рушатся, как карточные домики.
Пустынно, нет активной жизни. Два человека ведут себя как ненормальные, мечутся бессмысленно. Шестилетниймальчик стоит один, адекватен, но напуган.
Соединенные Штаты Америки: город под водой.
Наблюдается крупное небесное тело и волна атмосферы, вытягивающаяся к нему.
На Земле сильнейшие ураганы, переворачивающие автомобили.
Территория Европы в снегу и во льду.
Население Европы сходит с ума, горы трупов. Несколько человек хладнокровно
расстреливают толпу нападавших.
Город в Сибири, люди ведут себя как потерянные, ненормальные. Стоят два человека на перекрестке, что-то говорят. Один чем-то тяжелым убил другого.
В горах НЛО доставляет в лагерь людей.
Небольшой городок, полностью затоплен, виднеются только крыши нескольких
уцелевших домов. На лодке плывем среди развалин, в надежде найти кого-либо из
уцелевших людей. На чердаке затопленного деревянного дома видим какое-то движение, подплываем ближе, двое детей, мальчик лет восьми и девочка четырнадцати лет,
одичали, нас боятся, голодные. Пришли в себя, отвечали на вопросы…
Горы, ручьи, реки, много солнца, птицы весело щебечут, жужжат пчелы, растут
цветы… Поднялся вверх над горами и увидел тотчас другую картину. Реки, ручьи затоплены, превратились в заливы, вершины гор являются островами архипелага, вокруг море, также много солнца.
В одной из своих книг, Роберт Монро рассказал о своем контакте с разумом Солнца. Решил выйти аналогичным способом на контакт с сущностью Земли. Для этого
нужна только программа, сильное желание. Поднялся над планетой, представил, как
мои руки тепло обнимают Землю и вдруг раздался мелодичный, мягкий и громкий
голос:
- В прошлом году я провела эксперимент (тайфуны на побережье США).
И дальше голос поведал о времени смены полюсов и перехода планеты на новый
уровень вибраций..
Землетрясение в городе, рухнула высокая труба ТЭЦ, всюду видны многочисленные развалины.
Дискообразный летательный аппарат, метров пятьдесят в диаметре, методом левитации поднимает людей на борт. Некоторые на половине пути к аппарату падают
вниз. Голос дает пояснение, что страх, грубые вибрации не дают возможности удержаться в пространстве левитационного луча…
В ясный, абсолютно безоблачный день, огромная волна, высотой метров двести-триста, прошла по Атлантическом океану, смывая города на берегах Африканского континента, накрыла столицу Марокко. Та же волна смывала леса на холмах Ньюфаундленда, как спички.
Сильный ветер, ураган. В небе много темно-оранжевой пыли. Направление ветра
нестабильное. Город пуст. Над равниной три дискообразных летательных аппарата
выстроились в одну линию.

Одним из методов обучения и управления, наиболее широко применяемое в практике всех землян, является устрашение. Для ученика это ремень отца, изгнание из
школы, для студента – лишение стипендии, исключение из учебного заведения и армия, потеря надежд на получение образования, для вора – тюрьма, для неверной жены – избиение камнями, а для большинства – лишение средств к существованию.
В течение многих столетий религиозные конфессии эксплуатируют именно этот
метод обращения к Богу, почему-то считая, что наиболее убедительным является
страх перед гибелью в результате Апокалипсиса. Все нечестивцы, кто не доживет до
естественного конца и, таким образом, смогут избежать ада, обязательно должны погибнуть в результате всеобщего конца света. А те, кто богоугоден – спасутся…
Так в чем же причина, почему люди проявляют удивительное «бесстрашие» перед
окончательным судом не в свою пользу, не желая жить по Божеским законам? Перечислю методом от противного, то есть, желая самости, гордыни, зла, лжи, наглости,
мести, неуважения старших, алчности, глупости, воровства, обиды, разврата, доносительства, интриг, гнева, лицемерия, накопительства, ненависти, осуждения других,
сквернословия, презрения к другим, возвышения над другими, страсти, вероломства,
зависти, убийства, равнодушия к страданиям, пьянства и многих других пороков.
Ответ может быть только один. От невежества. От отсутствия знаний Законов
Творца. От того, что эти знания не даются ни в школе, ни в колледжах и ВУЗах, ни,
тем более, в академических заведениях. Удивительное явление на Земле. Самые необходимые знания, а не просто слепая вера в наличие Бога, болтаются где-то на задворках цивилизации и только какой-то писк слегка издается, заглушаемый религиозными песнопениями.
Библия, на примере гражданина Ноя, доносит до нас, что жизнь по законам Творца, в тесной связи с Творцом имеет иной уровень информированности о реальности, в
том числе и событий грядущих. В наш прагматический и логический век древняя мифология о делах давно минувших дней крайне неубедительна. Как и прежде, никто не
верит в возможность повторения Великого Потопа на нашей Земле, исчезновения цивилизации.
Автору пришлось столкнуться еще с одной несуразностью. Геологи всего мира знают о многочисленных астероидах, довольно крупных, периодически встряхивающих
нашу планету весьма основательно. Знают не только они и то, что только в кайнозойский период Земля пережила не менее четырех оледенений, что означает смену географических полюсов.
Некоторые минералы, например, имеют два и даже более направлений остаточной намагниченности, свидетельствующих об ином расположении в прошлом магнитных полюсов…, а теория катастроф в современном геологическом развитии Земли
для большинства носит скорее экзотический, развлекательный характер.
Приведенные выше примеры ментальных путешествий в наше будущее, не означают, что именно так все и будет происходить. Случаев неосуществленных пророчеств
гораздо больше. Мир меняется ежесекундно, то, что еще минуту назад соответствовало истине, в данный момент может быть уже другим.
Планетарная катастрофа ожидалась в 1976, 1992, 1996, 2000 годах и ожидается в
2012-м. Четыре из этих дат уже находятся в прошлом, тенденция такова, что и пятая
дата может оказаться блефом, либо благополучно пройденным рубежом.

В то же время, многочисленные (здесь описаны далеко не все картины нашего катастрофического будущего) предполагаемые явления одной и той же тематики, приведенные выше, можно рассматривать как закономерность, как предупреждение. Демонстрация одного случая еще не факт, и даже два можно отнести к случайности. Отмести же многие картины, как случайные, мне кажется, было бы легкомысленно. Я,
например, принимаю их, как руководство к действию.
Подойдя «глубокомысленно» к полученной информации, группой исследователей
были предприняты шаги по более детальному изучению данных, конкретизации планетарных процессов – начала, характера прохождения, причин и т.п., с целью выработки, хотя бы, долгосрочных планов своей жизни. В том числе, две экспедиции были
направлены в область, где возможен контакт человека с представителями параллельных миров, в Шамбалу, о которой уже упоминалось выше.
Мы получили информацию. Сначала о том, что планетарная катастрофа состоится
в 2012 году, но вариант ее, «жесткий» или «мягкий», не был известен. Через некоторое время, получен был ответ, что предполагается «мягкий» сценарий. В 2008 году
получена новая информация: планетарная катастрофа в 2012 году не произойдет. Ну
и, слава Богу! Опять не подтверждается пророчество доморощенных предсказателей…
Планетарные изменения не обязательно представлять в катастрофическом свете.
Они связаны с воздействием «центрального солнца» нашей Галактики, которое
астрономы называют «черной дырой».
Недавно по центральному телевидению показали документальный фильм о работе
европейских ученых по изучению космических явлений. Они с тревогой говорили об
активизации «черной дыры», которая, якобы расширяясь, поглощает материю Галактики, захватывая все большее пространство…
Не поглощает. Переводит близлежащее пространство в невидимый
для исследования более высокочастотный спектр излучения. Это
ждет и нас.

.

3. Часть 3
24. Космическое путешествие
Давно, лет десять назад, маленькая девочка, никогда не читавшая фантастических
рассказов или, тем более, эзотерической литературы, рассказала мне о своем астральном космическом путешествии. Рассказала рано утром, еще свежо сохранив в памяти
событие.
Примечательность этой истории в том, что девочка запомнила множество деталей,
которые трудно придумать, нафантазировать. Поэтому, попросил ее написать о своем
путешествии, решил привести здесь ее рассказ полностью, даже не изменяя стиль изложения. Итак:
«…Я оказалась в Москве, гуляю около дома на окраине, где живет моя сестра.
Вдруг вижу что-то, очень похожее на НЛО, стоящее на земле на четырех ногах. Оно
совсем небольшое, белое с серым оттенком и без огней. Вокруг этого объекта много
людей. Пробиваюсь в первые ряды и вижу, как медленно и плавно опускается люк,
затем по нему спустились на землю пять человек. Все они были высокие, красивые, в
серебристых облегающих костюмах.
Они начали молча и внимательно оглядывать толпу, которая стояла не шелохнувшись. Один из инопланетян остановил свой взгляд на мне, пристально осмотрел с ног
до головы и поманил пальцем. Остальные тоже взглянули на меня и, по-видимому,
пришли к выводу, что я тот человек, которого они искали.
Я подошла к ним, все пятеро окружили меня и тот, что меня подозвал, спросил:
- Ты хочешь полетать с нами?
Я сказала, что хочу, но только при условии, что они вернут меня на Землю не позже, чем через два часа.
Когда мы зашли внутрь корабля, дверь за нами плавно закрылась и меня спросили, не хочу ли я слетать туда, где они живут, я подумала, что на их планету и ответила
положительно. Мы оторвались от Земли и быстро улетели.
Внутри космического корабля все было белое. Я сидела в большом, круглом зале с
множеством дверей и панелей с огромным количеством кнопок, рычажков и экранов.
Кнопки были разноцветными – красные, желтые, зеленые, синие с множеством оттенков.
В этой комнате было много людей, которые занимались своими делами. Они нажимали на кнопки, рассматривали экраны и выходили в двери. Один из них усадил
меня на стул, который он вытащил из стены. Я сидела на нем минут пять, озираясь по
сторонам.
А тем временем, наш НЛО спешил к другому объекту, очень длинному, большому,
похожему на сигару коричневого цвета, с открытым люком. Туда влетали относительно маленькие «тарелки», как наша, ну и мы были не исключением – влетели туда же.
Люк закрылся и сигара стремительно полетела по космосу, потом влетела в базу, которая была похожа на тарелку огромных размеров. На ней располагался целый город.
С деревьями, домами и тротуарами.
Мы вошли в этот город. Я отошла в сторону и наблюдала со стороны, как люди с
моей «тарелки» превратились в существ с большой головой, большими пурпурными
глазами, которые переливались разными цветами. Высотой они были, как я (т.е., до

полутора метров, примечание автора). Здесь к нам подошел человек, походивший на
землян, с виду ему было лет пятьдесят, с золотыми волосами и в куртке со свободными рукавами. У него было доброе лицо.
Инопланетяне стали ему что-то рассказывать на своем языке, указывая на меня.
Тем временем, я наклонилась и пощупала «землю», материал был мне не знаком.
Один из этих людей подошел ко мне, взял за руку и сказал, что тот мужчина, с золотыми волосами – это Бог Вселенной (так была воспринята информация, примечание автора) и что он хочет со мной поговорить. Я без страха подошла к нему.
Он поздоровался со мной и стал рассказывать:
- Мы за тобой уже очень давно наблюдаем. Мы знаем, что ваша семья отличается
от других, вы более духовно развиты, чем все остальные…
Он также рассказывал, что планета Земля – это большой эксперимент.
Я хотела его спросить, правда ли, что на нашу Землю упадет астероид, но почему-то этого не сделала. А еще я ему рассказывала, как мы часто ездим на море и наблюдаем за НЛО, однажды увидели очень огромный объект, который на большой высоте затмевал звездное пространство, похожий на эту базу. И тут оказалось, что мы
видели именно ее, так как она одна здесь такая большая, а рядом всегда находится небольшой корабль, который мы приняли за звездочку.
Я у него спросила, сколько времени меня уже нет на Земле, и мне сказали, что почти два часа. Я заторопилась домой, попрощалась с ним и зашла в «тарелку», которая
была больше, чем та, первая. Но люди там были те же.
«Тарелка» была вся в огнях и очень красиво выглядела. Когда я увидела знакомое
лицо, то попросила:
- Можно, вы меня не в Москву вернете, а к моим родителям? Они сейчас, наверное,
отдыхают на водохранилище.
Мне сказали, что можно. На стол положили черно-белую карту водохранилища и
его берегов. На первый взгляд, это была обычная карта, которых много и у нас. Я долго искала наше любимое место, несколько раз ошибалась. Там делается так: ты указываешь нужное место на карте, оно высвечивается и в стене появляется экран с изображением того самого места. Двигая прибор на столе, ты как бы сам находишься на этом
месте, поворачиваешься и можешь видеть все вокруг себя.
Инопланетянам я объяснила, что на том месте большая гора и каменистый пляж.
С помощью прибора я нашла нужное нам место, а потом спросила:
- Можно увидеть, что сейчас там?
Мне показали пляж ночью, палатку, нашу машину, папу с мамой, которые лежали
и смотрели на звездное небо. Я попросила, чтобы наш НЛО вылетел из-за холма и
приземлился на пляже (потому, что папа хотел увидеть это именно так).
Наша «тарелка» оттолкнулась от базы и взмыла в космос, в окно я увидела, что мы
окутаны зеленым дымом.
А потом все, что было дальше, я увидела, как бы, с двух сторон. То есть, одновременно я была на пляже и на корабле.
Из-за горы появилось желтоватое свечение, а потом и сама «тарелка». Мама с папой встали и смотрели на все это. НЛО приземлился, открылся люк и в нем показались существа (существами они были только для папы и мамы, а для меня они были
друзьями).

Инопланетянин взял меня за руку, я посмотрела на него – он совсем не казался
злым или страшным. Наоборот, он мне так нравился со своими переливающимися
цветными глазами.
Мы сошли с «тарелки». Инопланетяне немного поговорили с родителями, а потом
предложили им полетать. Мы зашли внутрь корабля, папа стал с кем-то разговаривать, а мы с мамой решили посидеть.
Я нажала бардовую кнопку в стене (этому меня уже научили), на полу появился
прозрачный и твердый стул. Посидев немного на нем, я встала и отдала его маме. Потом нажала еще раз на кнопку и появился еще один стул, тоже твердый и прозрачный. Я села на него и сказала маме, что сейчас мы провалимся, но не упадем. Нажав
на кнопку в третий раз, мы провалились в мягкий и удобный стул, похожий на кресло.
В то время, как папа разговаривал с человеком, а мы с мамой сидели на стульях,
наша «тарелка» пролетела довольно большое расстояние, так как времени прошло
немало.
Потом мы приземлились. Мама с папой вышли на пляж, а мне инопланетяне сказали, что они еще прилетят и, что мы еще увидимся. Я сказала «До свидания» и вышла. Дверь в «тарелке» закрылась и она быстро улетела, превратившись в маленькую
звездочку, которая полетела на юг (папа сказал, что в Тибет).
Мы все помахали руками и крикнули:
- До свидания! Вдруг с нее опустился светло-желтый луч, на котором было написано «До свидания!». Лето, 1999 год, мне 12 лет».

25. «Бесик»
Это случай у меня уже был описан в книге «Короткий путь домой», в главе, посвященной устройству т.н. системы Люцифера. В ней я говорил, что вину за свое неправедное поведение человечество бесстыдно перекладывает на дьявола, сатану, не заботясь о том, чтобы познать устройство мира, созданное Творцом. И в качестве примера
того, что абсолютно все в принадлежащем Ему пространстве, подчиняется закону Любви, даже «бесы», я привел встречу с одним из них в тонком мире.
Так как в данной книге мы специально рассматриваем внетелесный опыт с целью
расширения своего сознания, то пришлось продублировать информацию, опубликованную ранее.
Вылетев из физического тела в очередной раз, оказался в каком-то сером пространстве без ограничений. Cпокойно разбираюсь, куда попал, что дальше делать?
Вдруг, откуда ни возьмись, передо мной образовалась как бы из ничего бесформенное создание, ежесекундно меняющее свои очертания, превращающееся то в осьминога, то в амебоподобное существо, то в страшную фигуру, частенько изображаемую на буддистских картинах (танках).
Сейчас сам удивляюсь, почему тогда, при виде всех этих страшилищ, сердце даже
ни разу не екнуло, а наоборот, стою молча и смотрю, как в кино. Даже интересно стало, что за фокус очередной это чудо покажет. Очень быстро, как в диснеевском мультфильме, перепробовав безрезультатно еще с десяток страшилок и ужастиков, сущность («бес»), видя полное мое спокойствие, застыл без движения, видимо в недоумении, чтобы еще такое предпринять, чтоб все-таки напугать? Ведь это его работа, он же
на службе!

И вдруг, у меня промелькнула мысль:
- А ведь ему, наверное, очень плохо! Ведь он же живет без Любви! Значит надо ему
дать Любви больше потому, что ее у него меньше!
В этот момент существо превратилось в страшную черную собаку, злобно оскалившую свои зубы и обнажив клыки, сделав вид, что собирается прыгнуть на меня. Мысли о недостатке Любви у этого милого существа, добросовестно выполняющего свою
работу, вызвали у меня сильное чувство сострадания к нему, жалости. Появилось
сильное желание сделать ему что-нибудь доброе, приласкать. Протянув руки к нему, я
произнес (как мне показалось, там же нет речи):
- Хороший ты мой, иди ко мне, я люблю тебя!
В мгновение страшная морда животного приобрела умиротворенный вид, собака
завиляла хвостом, тихонько приблизилась ко мне и прижалась к ноге, притихла, ласково покусывая руку. Я гладил ее по спине, почесывал за ухом, остро ощущал ее тело
и любовь, как от домашнего любимого пса. Да, это так. Какой же он «бес»? Он
«бесик», хороший и пушистый. Дух, выполняя свою функцию пугала, провоцируя нас
на грубые эмоции страха, в то же время живет в системе Творца, в системе Любви, и
на импульс доброты и сострадания отвечает точно таким же образом.
Вернувшись в физическое тело, у меня появилось непоколебимое убеждение, что
абсолютно все живет в мире Любви, и Любовь сильнее любых грубых вибраций, и в
ней нуждаются абсолютно все сущности Вселенной, в том числе и сущности, работающие в качестве т.н. «темных сил». Мир так устроен, что любое существо на любовь отвечает любовью!
Когда по телевидению я вижу, как некоторые священники, вместе со слюной выбрасывают ненависть, сваливая все грехи человеческие на происки бесов, дьявола,
мне становится страшно за них и больно. Господи, спаси и сохрани их от невежества!
Недавно в одном из телешоу схватились насмерть молодой, наверное, подающий
надежды, представитель православной церкви и молодой представитель молодежной
субкультуры, носители которой называют себя «готами». Если коротко, «готы» - это
молодые люди, назначающие себе свидания на кладбищах, разрисованные и увешанные кладбищенскими аксессуарами. Им так нравится. А звуки, издаваемые ими в качестве разъяснения такой необычной формы поведения и их идеологии, можно в расчет не принимать.
Были и есть, и всегда будут молодежные, а также средневозрастные и ветхие, стихийно создаваемые, неформальные объединения с экстравагантными идеями. Создаются они всегда в том случае, когда в обществе имеется духовный вакуум. В России сейчас духовный вакуум. То, что несет православная религия – давно
уже морально устарело. Также морально устарел ислам, требует обновления буддизм,
католичество… У них есть одна общность - все они древние, им сотни и тысячи
лет! Они не развиваются!
Мир сейчас иной, меняется с огромной скоростью, высочайшие темпы преобразования природы, развития интеллекта и технологий вызывают огромные психологические нагрузки у населения, сознание не успевает подстраиваться под изменчивую
действительность. То, что создаются многочисленные секты и подобного рода
«духовные» организации, свидетельствует о востребованности обществом новой
идеологии, которая могла бы устроить многих. Это результат поиска выхода из создавшейся ситуации.

Но вернемся к схватке священника с «готом». Оба с крестами, оба молодые, оба
бородатые, один в черной рясе, другой в рясоподобной, тоже черного цвета, одежде и
оба значительное время проводят на кладбище. И у того, и у другого кладбищенская
идеология, они подобны! А самое главное, что делает их похожими – и те, и другие
абсолютно безграмотны в том, что касается законов Божьих и смысла жизни человека на Земле.
Оба несут в массы идеологию страха, смерти, уныния, ветхости, затхлости, мрак и
мрачность. Но есть и различия. Например, православного носителя мрака отличает
от его собрата ненависть к инакомыслящим.
На их фоне совсем по-другому смотрятся приверженцы восточных премудростей,
всегда улыбающиеся, приветливые, в белых одеждах и с цветами. Ну-ка, представьте
на миг, улыбающиеся светлые физиономии православных священников и монахов в
окружении радостной молодежи, с охапками цветов… У меня не получается, как ни
крути. Только мрачные, постные, ветхозаветные, независимо от возраста, лица, с могильными венками вместо цветов и, что весьма часто встречается среди них, с огромной агрессией не только в душе, но и в своих выступлениях.

26. Путешествия в прошлые жизни
Путешествия в прошлые жизни совершаются очень просто. Намного проще, чем
«вытряхивать» свое астральное тело из физического. Это делается так.
Для начала, надо найти время и место для уединения, желательно там, где соседи
не сверлят бетонные стены, не колотят по полам и потолкам, не горланят старые пиратские песни под звуки флейты и бубна. А также, Боже сохрани, под караоке.
Затем надо выпроводить из квартиры всех близких родственников, отключить телефоны, дверные звонки, страдающий от периодической лихорадки холодильник, закупорить все форточки, а если рамы окон деревянные, то срочно заменить их на евроокна или наглухо задраенные иллюминаторы.
Кроме этого, желательно перед путешествием не переедать и не оставаться голодным, так как, и в том, и в другом случае пузырчатые процессы в желудочно-кишечном лабиринте могут помешать сосредоточению. А еще до того, хорошо бы
сделать клизьму... Но можно и не делать.
Обязательно надо проветрить помещение, а если во дворе в это время жгут мусор в
контейнере, то проветривать не обязательно.
Принять душ, раздеться либо полуодеться, если одеться, то накрыть голову капюшоном из темной ткани, глубоко подышать, оттягивая диафрагму, устроиться поудобнее, утонуть в мягкой подушке и расслабиться, иными словами, произвести релаксацию.
Это можно сделать по разному, могу посоветовать так, в следующей последовательности: сначала расслабили мышцы век, глаза с прикрытыми веками приподнять
чуть вверх, «закатить» под углом 20 градусов, будьте точны при этом. Затем расслаблять по очереди, а тем, кто уже умеет, то оптом, мышцы лба, лица, затылка, шеи,
плеч, тела, рук, ног, чувствовать себя, при этом, бурдюком, налитым водой или вином. Свинцом не рекомендую, он токсичен, вреден для организма.
В процессе расслабления медленно считать от десяти до нуля, повторяя про себя,
как заклинание: «...я расслаблен, я полностью расслаблен, я как бурдюк с...(с тем, что
нравится), я как квашня, как заливное, как кисель, как желе, как холодец..., мне удоб-

но, я утонул в мягкой подушке...». При этом, требуется соблюдать осторожность, своего рода, технику безопасности.
Во-первых, ни в коем случае, считая от десяти до нуля, не представляйте себя космонавтом и, закончив счет, не произносите слово «пуск». В противном случае, я не
беру на себя ответственность за маршрут вашего путешествия.
Во-вторых, сравнивая себя с перечисленными выше веществами, ни в коем случае
не представляйте себе их вкус, только фазовое состояние между твердым и жидким,
иначе можно захлебнуться слюной и навсегда остаться в состоянии «внетелесного
опыта».
Когда вы окажетесь на краю пропасти между бодрствованием и сном, постарайтесь
удержать себя на цели вашего путешествия, сохраняя сознание и управление им. Иначе можно просто уснуть и хорошо выспаться. Поэтому, если опыта в таких путешествиях недостаточно, не рекомендуется релаксацию осуществлять в лежачем положении.
Достигнув нужного качества сознания, переведя, таким образом, правое полушарие мозга на альфа-уровень и сохранив бодрость левого полушария, можно отправляться в путь.
Необходимо четко представить, как тонкое тело, полностью имеющее форму физического, отделяется от последнего и останавливается. Оборачивается назад, видит
свое физическое тело, развалившееся вальяжно в подушках, обращает внимание на
вещи в комнате, фиксирует их и затем вылетает из помещения на волю, на воздух.
Осматривается, видит дома сверху или сбоку, автомобили, ни о чем не думает и устремляется вверх, к облакам. Пронизывает облака и останавливается, лежит на них, купается в них, над ним синее небо, солнце, здесь и сейчас, в данный момент.
Затем напоминает себе, что он устремляется в свое прошлое, может быть, в конкретное место, в такой-то год, век, тысячелетие и начинает спуск с небес, сквозь
облачность...в свое прошлое. И все. Все очень просто.
Слой облаков здесь является границей между настоящим и прошлым. Точно так
же, он может быть границей между настоящим и будущим, в этом случае можно стать
великим пророком, прорицателем и брать за это деньги. Справедливости ради, надо
сказать, что аналогичной границей между настоящим временем и "ненастоящим" могут быть угол дома, за который стоит лишь завернуть, дверь в чужую квартиру, безразмерная стена, сквозь которую можно пройти насквозь и т.п.
Не стоит относиться легкомысленно к фиксации своего физического тела и предметов после выхода ментального тела. Это действие «закрепляет» его индивидуальность, освобождение от влияния эмоционального тела, с которым в повседневной суете они очень тесно взаимосвязаны.
Многие, кто прошел курс «короткого пути домой», в совершенстве освоили путешествия в прошлые свои инкарнации, некоторые ученики поделились полученным
опытом...
В детстве П. страдал странной болезнью, в народе называемой водобоязнью. С самого первого дня от своего рождения панический ужас охватывал ребенка от одного
только вида реки, озера, от любого водоема. Страшно было не только окунуться в воду, даже просто замочить ноги на берегу. Естественно, эта черта характера стала предметом насмешек окружающих. Со временем П. избавился от этого, но желание узнать
причины такого отношения к воде осталось и вот что удалось узнать о себе в

«Хрониках Акаши».
В средние века П., а тогда у него было другое имя, жил в Португалии, был крупным торговцем, поставщиком многих товаров для королевского двора, преимущественно из колоний. Торговлей трудно назвать по современным понятиям тот товарообмен, скорее это был грабеж. Нередко суда торговца сопровождали военные корабли, либо в помощь «торговле» придавался хорошо вооруженный отряд солдат.
Однажды, на двух судах П. отправился в одну из португальских колоний, куда-то в
Латинскую Америку. На судах произошел бунт, команда решила попиратствовать.
Торговцу привязали к ногам что-то тяжелое, руки не связывали и весело бросили за
борт. Очутившись в море, уходя под воду, торговец инстинктивно затаил дыхание, руками пробовал тщетно выгрести на поверхность, ощутил весь ужас последних секунд
жизни, воздуха в легких уже не осталось, рот открылся, вода хлынула и… П. резко вышел из трансового состояния. Оказывается, в этом событии оказались причины его
водобоязни.
А вот еще интересный рассказ, наглядно показывающий, как во времена татарского ига на Руси собиралась дань в Золотую Орду.
Наш друг Е. вошел в глубокое трансовое состояние методом поэтапной релаксации, спустился, в буквальном смысле, с небес в прошлое и очутился в некоторой деревне, в родной деревне, где он жил в свое время. Характерная черта этого сеанса –
это четкое, спокойное видение событий как бы с двух позиций одновременно: со стороны и в качестве непосредственного участника, если быть точнее, жертвы уж совсем
несчастного случая.
Итак, где-то в 1283 году Е. оказался в бывшей древней своей деревне. Еще спускаясь вниз босоногий, в каких-то холщевых штанах и простой такой же рубахе, он наблюдал сверху деревню, церковь, много народу вокруг нее. Пришло осознание, что
это воскресный день и даже какой-то христианский праздник. «Приземлился» Е. на
пустынной пыльной деревенской улице, вошел во двор небольшого домика, где под
навесом хранился нехитрый сельскохозяйственный инвентарь.
- Это мой дом, я недавно женился и родители нам справили его, - подумал Е.
Затем он со стороны, как в телевизоре, увидел, что со всех сторон вокруг деревни,
из леса выступают в пешем порядке монголы (татаро-монголы). Внезапно он ощутил
себя стоящим на опушке леса вместе с монголами.
- Возьми лошадь и следуй за мной, - приказал монгольский командир и в таком
порядке, впереди военачальник, за ним Е. с лошадью, сзади воины, они оказались недалеко от церкви.
Пока они шли через деревню, другие монголы делали свое дело – сгоняли женщин в кучу. Возможно, не только сгоняли, но и еще ясак какой-нибудь собирали, может и мужиков ухряпывали, этого в «Хрониках» не показывали.
Трое монгол стали подводить одну за другой женщин к военачальнику. Двое держат женщину за руки, а третий «демонстрирует» ее прелести, срывая, либо задирая
сарафан. Жестом руки или кивком головы военачальник «бракует товар». Вдруг наш
Е. в состоянии транса ощутил сильнейшее волнение, когда к командиру отряда подвели молодую девушку, лет 18-19 и монгол разорвал ее сарафан, обнажив молодое тело.
- Это моя жена…», - воскликнул Е., делая шаг вперед.
В ту же секунду, молча, монгол-демонстратор выхватил кривую саблю и зарубил
бедного Е. Нет человека – нет проблем. По-видимому, технология увода пленниц бы-

ла отработана до мелочей.
Впечатления еще одного из «путешественников»:
- В Великую Отечественную я партизанил, как-то втроем мы отправились в расположение немецких войск на задание. Подобрались скрытно к окопам, нашвыряли
гранат и бросились бежать. Одного из нас убили сразу же, а с другим парнем какое-то
расстояние, совсем небольшое, мы все же успели пробежать, по нам били из крупнокалиберного пулемета.
Напарник мой вдруг упал и взгляд на него обратился откуда-то сверху и одновременно сбоку. Время на какое-то мгновение как бы приостановилось, отчетливо успел
рассмотреть уже мертвое лицо и продолжил бег по снегу, дело было зимой. Тут по
мне и вдарила очередь в спину, из крупнокалиберного, сразу наступила темнота…
В. «вспомнил» довольно приличный отрезок жизни из прошлого, от 1917 до 1921
года. Ровесник века. Учащийся ремесленного училища в Петрограде, принял революцию, жил в тесной квартирке в деревянном двухэтажном доме, дослужился до командира эскадрона красноармейцев, направленных на подавление восстания казаков на
Дону.
Последние кадры: В. впереди эскадрона, трубач задудел в трубу и началась битва.
В. с саблей несется по улице села, навстречу на лошади казак, тоже с саблей. Подлетая
совсем близко, казак вдруг как-то ловко пригнулся к лошади, В. не успел сообразить,
как его достать саблей, как сам тут же получил удар по башке. Получилось довольно
ловко, не зря казаков учили джигитовке с детства. На этом и прекратилась его революционная деятельность.
Во всех вышеприведенных примерах, путешествие начинается в ментальном плане, а через условную границу в виде облаков открывается информация, заключенная
в каузальном теле. Отличить путешествие во времени от обычного астрального можно по одному важному признаку, по особенности, присущей этому виду ВТО – картины, ситуации в другом времени можно увидеть как со стороны, со своим участием, так
и принимать непосредственное участие в них, одновременно.

27. Двенадцатая планета «Нибиру»
Существует еще один тип внетелесного опыта. Это ченнелинг, внетелесный образный или «голосовой» контакт с сущностями, живущими в тонком мире. Людей, способных осуществлять такой контакт, обычно называют контактерами, экстрасенсами.
Не знаю, кто придумал последний термин, но он привился в быту, поэтому, не особо
умничая, будем его придерживаться.
Экстрасенсорному восприятию тонкого мира могут научиться очень многие люди,
было бы желание. Кто-то с рождения, обладая способностями, как все дети, видеть
«невидимых» жителей «того света», разговаривать с ними, даже играть, сохранил это
свойство и становится «видящим». Так зовут таких людей в кругу увлеченных эзотерикой.
У некоторых людей необычные свойства видеть и ощущать параллельную жизнь
проявляются после психических потрясений, черепно-мозговых травм. Но также, эти
способности можно получить постоянными тренировками, называемыми
медитациями.
Получение информации путем нефизического контакта, телепатического общения
с представителями невидимых, параллельных нам миров относится к четвертому ти-

пу ВТО.
По данным Захария Ситчина, американского исследователя, археолога с мировым
именем, знатока истории Шумерской цивилизации, а также ряда других, не менее
именитых ученых, один раз в 3600 лет в Солнечную систему, ограниченную орбитой
планеты Плутон, врывается огромное небесное тело, передвигающееся вокруг Солнца
по такой вытянутой орбите, что оно выходит за пределы того пространства, которое
принято считать Солнечной системой.
Возможно, а может быть и однозначно, когда-то давным-давно, это небесное тело,
вместе с нашей Землей и Луной, а также поясом астероидов были одним целым,
огромной планетой по имени Мардук, которая в силу какого-то космического катаклизма развалилась на вышеперечисленные части. Кажется, к этому причастна другая планета, Фаэтон, долбанувшая Мардук так, что остаток от нее до сих пор отлетает
от Солнца на миллиарды километров.
Сила небесного притяжения всей массы Солнечной системы не дает все-таки оторваться небесному телу от родины и за 1800 лет она набирает скорость, достаточную,
чтобы пролететь сквозь рой знакомых нам планет, дважды пересекая орбиту Плутона,
за 122 года. Дай Бог, чтобы никто не оказался на его пути, сметет не заметив, ведь
масса его в 6,6 раз больше массы Юпитера (все приведенные здесь цифры получены
по результатам ченнелинга, хотите верьте, хотите нет, прим. автора).
Всего в Солнечной системе официально астрономами зафиксировано девять планет. Захария Ситчин включил сюда же Солнце, спутник Земли – Луну и неизвестную
нам планету, вычисленную лишь по факту ее воздействия на орбиты движения наиболее удаленных от Солнца небесных тел. Поэтому он дал ей название «12-я планета». Кроме того, у нее есть другое имя, расшифрованное, как «Нибиру», из записей,
обнаруженных при раскопках древних городов Шумерской цивилизации.
Так как информации об этом «блудном сыне», кроме шумерских летописей, в литературе нет, то для ее получения пришлось прибегнуть к четвертому типу ВТО. И вот
что получилось.
Во время контакта с Высшим «Я» (вроде бы) была получена следующая информация:
1) В нашей Солнечной системе существует «12-я планета», по имени Нибиру, полупериод обращения которой равен 3600 лет.
2) Масса планеты в 6,6 раз больше массы Юпитера и, соответственно, в 2,1 тысяч
раз больше массы Земли.
3) Вибрации планеты находятся в диапазоне более высокочастотного излучения.
4) Планета Нибиру удаляется от Солнца на максимальное расстояние, равное 113
млрд км. Минимальное расстояние составляет 1200 млн. км.
5) Средняя скорость движения планеты по своей вытянутой орбите за 1800 лет составляет 2 км/с, максимальная при минимальном сближении с Солнцем – 3 км/с.
6) Время прохождения планетой Нибиру Солнечной системы, ограниченной орбитой Плутона, составит 122 года. При максимальном сближении с Солнцем, путь движения планеты пройдет между орбитами Юпитера и Сатурна, протяженность пути составит 11,6 млрд км.
7) Нибиру не окажет серьезного воздействия на Землю, всего лишь не более 0,4%
от лунного.

8) Через несколько лет астрономы могут подтвердить полученную таким образом
информацию, если двенадцатая планета пересечет орбиту Плутона в 2012 году. Если
не пересечет, тогда мы узнаем цену ченнелингу. А вообще-то, прогнозирование, пророчество – самые неблагодарные занятия…
На планете Нибиру живут люди, нибируанцы (нефилимы, ануннаки). Они находятся на более высоком уровне развития, в свое время именно они создали людей Земли по своему образу и подобию, поэтому они похожи на нас, а мы на них. В отличие
от нас, они сумели перейти на другой уровень вибраций, поэтому могут даже находиться среди нас невидимыми.
Они изучают нас, наблюдают за ходом развития, за изменениями в организмах в
зависимости от среды обитания и множества факторов воздействия на органы тела,
они постоянно находятся на Земле. Их интересует состав пищи, атмосферного воздуха, воды, воздействие на тела различного рода токсинов, канцерогенов, дыма от курения, наркотиков, медикаментов и т.п. А также, наш образ жизни, система образования, экономика, культура, семейные отношения и развлечения, изобретения и открытия.
Отличить их от землян невозможно, повторюсь, они такие же, как мы, такого же
роста, тех же пропорций и могут ходить среди нас в земной одежде. Существенное отличие от нас – здесь они не живут, они на работе с определенными заданиями и никто из них не считает Землю своим домом, даже если прожили здесь сотни лет. Они
всегда невозмутимы, любопытны, практически у всех открыт «третий глаз», они все
«видящие», т.е., даже находясь в грубых телесных формах, ануннаки видят астральные и ментальные тела, общаются телепатически.
Прилетают на Землю ануннаки-нефилимы-нибируанцы на космических кораблях,
десантируют бригады исследователей, забирают некоторый материал для изучения,
например, пробы природных сред, людей, животных… Не пугайтесь, они не творят
произвол, никто на Земле не имеет право нарушать замысел Творца.
Я был на планете Нибиру. Ее посещение произошло при следующих обстоятельствах.
Как-то поздно вечером, вылетев из физического тела, в своем астральном теле
оказался где-то на улице и наблюдал, как четверо мужчин, одетые в коричневые и буровато-желтые кожаные куртки, садились в «Жигули» красного цвета. Не знаю, по
какой причине, возможно в это время находился под полным управлением Высшего
«Я», но я последовал за ними и оказался как раз в районе спинки заднего сиденья автомобиля, между двумя пассажирами, чуть сзади.
Все четверо почувствовали, что в автомобиле появился непрошенный гость и трое,
кроме водителя повернулись ко мне. Молча они рассматривали мое астральное тело,
если можно так сказать, бессмысленно. То есть, без смысла и мыслей. Как я понял,
они настроились на чтение моих мыслей, проявление энергетических флуктуаций с
целью получить информацию о субъекте. У меня, в свою очередь, также не было никаких эмоций по поводу того, что вдруг я оказался рядом с этими людьми. Они прекрасно видели мое астральное тело, в их взглядах читался, но не прослушивался вопрос:
«А что это чудо здесь делает?»
- Куда едем, мужики? – только успел спросить их, как оказался за пределами автомобиля.

Через некоторое время, автомобиль остановился на окраине города, люди вышли
из машины и вошли в подъезд кирпичного дома. Почти сразу оказался в их квартире,
по-моему, двухкомнатной, куда мы вошли почти одновременно, они через дверь, я
сквозь стены. В квартире они были весьма любопытны и не скрывали своей заинтересованности в контакте со мной. Увидев из прихожей мое астральное тело, стоящее в
гостиной, раздеваясь на ходу, они ринулись, не оговорился, в комнату и уселись передо мной на диване.
На вид, одному из них было лет 30, другому 42-45, третьему лет 20-21, четвертого
не помню. Разные прически, один из них кудрявый, плотный, другой, что постарше,
коротко пострижен, ничего приметного у других. На теле рубашки простые, хлопчатобумажные и фланелевые, как мне показалось.
Только в сию минуту, стоя посреди комнаты, ко мне пришло осознание того, что
передо мной инопланетяне. Кто это подсказал, не знаю. Никаких эмоций, при этом, с
моей стороны не последовало, настроение спокойное, благожелательное, слегка любопытное.
Инопланетяне (телепатичеки) засыпали меня вопросами – кто я, где живу, с кем,
есть ли дети, семья, чем занимаюсь и т.д? Отчетливо помню живой, неподдельный
интерес ко всему, о чем говорил с ними. На все вопросы, сам этому удивляюсь, отвечал спокойно, обстоятельно, без задних мыслей и ничего не скрывая. Больше всего
вопросов задавал плотный кудрявый человек. Старший из них, среднего роста, худощавый, молча наблюдал за мной.
Не успев, как следует, расспросить их, а впрочем, такого желания и не возникало,
то ли мочевой пузырь, то ли нечто другое, внезапно, еще быстрее, чем по-английски,
вернуло меня в физическое тело. В течение недели неоднократно возникали безответные вопросы о встреченных инопланетянах, больше всего интерес вызвал факт необычайной схожести наших тел. Откуда они, что делают здесь, почему их интересовали очень многие вопросы по многим направлениям нашей жизни, вплоть до системы
высшего образования, специфики профессий и т.д.? Думал, что встреча с ними произошла случайно, давно это было, я не был тогда еще твердо уверен, что случайностей
не бывает.
Это теперь я знаю, что бывают в астральном мире ситуации неуправляемые, неадекватные по отношению к принятой морали, нормам поведения…, связанные с перенапряжением физических сил, интенсивными эмоциональными нагрузками. Но тогда
мое поведение было полностью под контролем.
Одним из явных признаков, что контроль за поведением полностью взял на себя
Высший «Я», является неосмысленное, то есть, не подлежащее логическому анализу
действие, спокойствие, способность вести диалог, принимать единственно правильные решения на протяжении относительно длительного времени. Дальнейшее осмысление произошедшего, как правило, оценивается как урок, тренинг сознания и получение новых знаний.
Спустя некоторое время, вылетев из тела в очередное астральное путешествие, я
почему-то решил «прогуляться» по орбите Земли. Поднялся, осмотрелся, полетал
вдоль и поперек. Так как меня всегда интересовали и сейчас весьма интересуют вихревые структуры в атмосфере Земли, специально посетил парочку тайфунов, потом
заглянул на МКС, увидел некоторые метеориты, какой-то спутник…

Ничто не вызвало интереса, собрался было домой вниз, как вдруг мое внимание
привлек объект. Это был летательный аппарат, сбоку по форме дискообразный, с выступающей частью вверху. Над этим выступом одна за другой появились два маленьких, такого же типа, объекта и скрылись в «тарелке». Вертикально стоящая крышка,
ну совсем как у чайника, кастрюли, (не такая, как шторки фотообъектива), начала закрываться и у меня появилось страстное желание попасть на этот космический корабль.
Как только крышка закрылась и аппарат начал движение, из меня раздался вопль
(мысль), очень сильный:
- Подождите, не улетайте, я к вам хочу!
Космический корабль остановился, несколько мгновений стоял неподвижно, затем у меня появился сигнал:
- Заходи.
Безо всяких дверей, сквозь корпус влетел внутрь аппарата и очутился в широком
коридоре, где стоял уже знакомый мне один из встреченных ранее инопланетян, на
красных «Жигулях». Тот самый худощавый, молчаливый и невозмутимый, не проронивший тогда при встрече ни слова, ни мысли, их старший.
Он, вообще-то странный, по всем признакам, не имеет эмоционального тела, или
настолько развитая сущность, что его уже ничем удивить невозможно. Молча он уставился на меня, не проявляя никаких чувств, я же поприветствовал его и тоже уставился на него в ожидании, чего дальше будет?
- Что мне делать? – спросил я.
- Ничего, - ответил он.
- Можно осмотреть ваш корабль? – спросил я его.
- Да, посмотри, - ответил он.
После этого я оказался в машинном отделении. Какие-то трубы, обернутые блестящим материалом, как фольгой, непонятный двигатель, все работало и гудело. Потом
проник через стены в различного рода помещения, подсобки, коридоры, никого из
экипажа не видел и, в конце концов оказался в лаборатории. Не в морге, не в хирургическом отделении, а в исследовательской лаборатории, в которой вскрывают и изучают тела.
Просторное, ярко освещенное светлое помещение, в центре операционный стол,
над трупом человека склонился и что-то делает высокий человек в черном, с красным
подкладом, халате. Осматриваюсь, замечаю, что рядом со столом шаровидный прозрачный сосуд наполовину заполнен отрезанными человеческими ушными раковинами, конечностями.
- Ага,- отметил я про себя,- значит это специалист по уху-горлу-носу, изучает нас.
Наверное, хочет что-то полезное узнать…
По-видимому, мои мысли помешали ему сосредоточиться на своих мыслях, потому что вдруг он отвлекся от своих занятий и раздраженно заорал, мысленно, конечно:
- Мне когда-нибудь дадут спокойно работать!?
Тут меня и сдуло за и сквозь дверь.
Перед дверью, рядом с низким столиком, прямо на полу, валялись две женщины,
одна совсем в невменяемом состоянии, вторая в полусознательном. Пришла информация (от Высшего «Я», по видимому), что эти две женщины находятся в фазе деградации, наркоманки в последней стадии отупения, включены программы их самоуни-

чтожения, и что, «все формальные процедуры» соблюдены.
Подлетев к той, которая еще что-то соображает, стараюсь завести разговор:
- Привет, ты чего тут делаешь?
- А пошел ты…!
- Ты что, не знаешь, что вас тут резать будут? Уши в банку складывать…
- Ну и что? Мне все-равно, пофиг…
- Над вами опыты производить будут.
- Вали отсюда…
Делать нечего, я отвалил от них.
Опять пришла информация, что при включении программы прекращения земной
жизни человеческого существа, как не соответствующей планам Высшего «Я» и эволюционному состоянию, наработанному за предыдущие инкарнации, неважно, каким
путем будет у сущности отнято физическое тело. Это может быть кирпич или сосулька
с крыши, автомобиль на дороге, бандит из-за угла и т.д. В данном случае, эту задачу
взяли на себя инопланетные исследователи. Соблюдение же «формальностей» означает, что от «жертвы» получено согласие на лишение ее тела, с ее Высшим «Я» все согласовано.
Пока, глядя на тела женщин, я переваривал информацию, мне дополнительно пояснили, что эксперимент Творца по созданию максимально эмоционального человека
и наиболее эффективно развивающейся частицы Высшего «Я» настолько оказался
продуктивным, что на нашей Земле действует жесткий Закон: никто из любых цивилизаций, существующих ли на Земле параллельно с нами, либо разных инопланетных, не имеет права вмешиваться в личную жизнь человека и тем более
отнимать его тело без согласия, как высших управляющих существ,
так и самого человека! После разъяснения ситуации, в которой оказались
«пленницы» инопланетян, мне стало все понятно и интерес к ним пропал.
Вскоре я почувствовал, или понял, что наш космический корабль остановился, может быть по отсутствию шума двигателей или каких-то других энергетических воздействий. Из иллюминатора увидел, что мы «приинопланетились», поверхность покрыта
тонким слоем снега.
Оказался в другом коридоре, открылась широкая дверь, во всю стену и первым, кого я увидел идущим к выходу, с чемоданчиком в руке, был мой уже старый знакомый
худощавый, молчаливый и невозмутимый инопланетянин.
- Что мне делать? – обратился я к нему.
- Пойдем со мной, - ответил он коротко, и пошел дальше, к двери.
Я за ним. Подошел (подлетел) к дверному проему и не выходя, осторожненько выглянул наружу. Первое, что увидел – это многочисленная группа людей, преимущественно, женщин и детей, но были и мужчины, стоявших на террасе и ожидавших выход из корабля членов экипажа. Все они были одеты в длинные одеяния, типа плащей, пальто, в которых присутствовали черный, красный и желтый цвета. Я почувствовал радость встречающих и напряженное ожидание встречи с астронавтами. На
заднем плане отметил горы желтого цвета, перед кораблем какое-то здание с изгородью, тоже желтого цвета, все и повсюду имело желто-золотистый цвет. Больше ничего
не успел заметить, мощный бросок назад вернул меня в свое тело на Землю.
Тогда вопрос о том, где я побывал, остался открытым, пока позже мне не попалась
книга З. Ситчина «12-я планета», в которой приведен анализ расшифровок записей,

обнаруженных при раскопках древних городов, относящихся к древней Шумерской
цивилизации. В ней описывается время и причины создания человека по образу и подобию ануннаков – жителей планеты Нибиру. Вскоре я получил ответ от Высшего
«Я», что инопланетяне, нас изучающие, и есть ануннаки-нибируанцы, а побывать мне
удалось на их родине. Возможно, что желто-золотистый цвет всего сущего на этой
планете обязан распыленному золоту в ее атмосфере?
Но и это еще не все. В один из последующих выходов в астральный мир, вдруг я
очутился в пространстве, где все было золотистого цвета. Одежда, строения, лодки,
берега… Это был один из высших планов астрального мира. Находясь на берегу увидел, как ко мне подплывает на лодке красивый, рослый, атлетического сложения человек, мужчина лет тридцати на вид. Он вышел на берег, остановился передо мной и
вдруг меня «осенило», что этот человек – именно тот, кто здесь, еще совсем недавно,
будучи в физическом теле, совершил огромное по значимости для человечества, дело
и мной весьма уважаем, кто помог мне изменить сознание, вспомнить о себе, как о духовной сущности и твердо встать на путь эволюции…
Весьма взволнованный встречей с Высокой Сущностью, я стал «петь ему дифирамбы», искренне благодарный за его земную работу.
- Стой, - оборвал он мой славолепствующий мыслепоток, - так ты тот парень, который в космическом корабле летал на другую планету!?
Этот вопрос он задал восклицательным и даже удивительно-возбужденным образом, т.е., удивившись и возбудившись, чем меня весьма озадачил. Во-первых, факт
посещения в астральном теле чужой планеты, оказывается, является каким-то, выходящим из рамок нормы, событием. Во-вторых, событие это, по-видимому, является
выдающимся настолько, что явилось предметом обсуждения на самых высоких уровнях бытия весьма развитыми личностями, оставившими в свое время глубокий след в
умах человечества. А что тут такого? Я думал, что все так летают
Оказывается, что это не так. Астральное поле нашей планеты, в котором возможна
астральная жизнь и по которому можно путешествовать вне физического тела, ограничивается радиусом в триста тысяч километров от поверхности Земли. Все, дальше
астральное тело земного человека проникнуть не может, даже не долетает до Луны.
Этим объясняется, что ни один из описанных опытов внетелесных путешествий не
принес информацию о Луне, либо о других планетах Солнечной системы.
В случае со мной произошло неординарное событие, когда землянину удалось в
астральном теле проникнуть далеко за пределы Солнечной системы, ограниченной
орбитой Плутона, т.е. свыше 5,7 миллиардов километров от Земли. Данное событие
позволило обогатить знание о возможностях познания и способах проникновения в
иные миры. Ведь на такие расстояния, как известно, можно было путешествовать
лишь в ментальном теле. Вот поэтому, Высокая Сущность и была удивлена, увидев
предмет обсуждения уникального случая у себя дома.
Мы поговорили еще о некоторых вещах и, вспоминая, что в своей книге он предупреждал нахальных читателей, собирающихся тревожить его после ухода с земного
плана, что он поставит такую защиту от них, что мало не покажется, я спросил его,
могу ли надеяться на периодические встречи с ним?
Да, конечно, в любое время. Окрыленный, радостный, переполненный событием,
я вернулся в тело, а через некоторое время узнал, что Он стал моим Наставником, одним из четырех. В этой роли Он уже кое-что сделал для расширения сознания людей.

.

4. Часть 4
28. Наставник Лах-Лу
Помня наши договоренности с Высокой Сущностью о возможности встречи, составил соответствующую программу и выскочил в астральный мире того плана, где он
обитает.
Оказался в аудитории учебного заведения, где перед учениками выступал тот же
человек, но здесь он был более «взрослым» и с небольшой черной бородой. В последние годы жизни в физическом теле он также носил бороду, а в астральном мире можно приобретать любой облик. В сознание пришла информация, что мне его лучше называть именем Лах-Лу, сокращенно от псевдонима, полученного еще при его жизни в
Тибете. Кроме того, в настоящее время он является моим Наставником, кем-то это решено.
Когда в тонком мире устанавливаются взаимоотношения ученика и наставника,
возникают взаимные безоговорочные обязательства друг перед другом, особенно,
если ученик еще продолжает свою жизнь в физическом теле. Понимая, что поведением астрального тела в тонком мире в значительной мере управляют условные программы, рефлексы, инстинкты, физиологические причины, учителя, как правило,
стараются каждый момент контакта с таким учеником использовать максимально
полно. Вот и сейчас, увидев меня, он тотчас прекратил занятия и занялся мной.
В то время я усиленно искал ответы на вопросы о предстоящем переходе планеты
на другой вибрационный уровень, у нас состоялся короткий диалог:
- Будет ли переход планеты на более высокий уровень вибраций ?
- Переход будет, да еще как!
- Но ведь Ваш прогноз о планетарной катастрофе в 2000 году, сопровождающий
переход, не оправдался.
- Ты не рад этому?
- Рад.
- Время не подошло, а катастрофа уже бессмысленна.
- Я собираюсь посетить Шамбалу.
- Вместе пойдем, я буду рядом.
- У меня возникло знание, что мы духовные братья, у нас один Отец, наш Высший
«Я».
- Да, это так. Мы многие жизни идем вместе, помогаем друг другу.
- А борода тебе (сразу же перешел на «ты», как только услышал подтверждение
«родственности») зачем?
- Борода мне нравится.
- Много раз просил сделать меня контактером, обращался к Наставнику «О…», напрямую к Отцу (Высшему «Я», так у нас с ним принято) - не хотят давать такие способности.
- Контактеров без тебя хватает, у вас другая задача…
Не успел спросить, у кого это у нас, ведь я же один, как внезапно вернулся в тело.
Перед этой встречей, месяцем раньше, вошел в состояние глубокой релаксации и
обратился к Иерархии, в пространство, без определенного адреса, с просьбой помочь
освоить автоматическое письмо. Этим методом получения информации владели мно-

гие контактеры.
Через некоторое время рука дернулась, но без эффекта. Затем услышал громкий
голос, прозвучавший в голове:
- Мы не планируем тебя делать контактером.
А кем же тогда?

29. Наставник "О…"
...Наставник «О...», как обычно, ждал меня на прежнем месте, когда я заранее готовился к встрече (в астральном мире), на скамье, на пригорке. На вид ему лет шестьдесят, в белом хитоне, невысокий, плотный, коренастый, с морщинками на лице. Добрый и спокойный.
Он принял такой облик по своему желанию, чтобы мне было привычнее общаться
с ним, видя форму человека. Обычно «боги» там принимают форму, наиболее удобную для сохранения энергии - форму шара, энергетического сгустка шарообразной
формы.
- Здравствуйте, Учитель, - поклонился я ему.
- Я слушаю тебя, - ответил он.
- Помогите овладеть астральными путешествиями и .... методами, направить их
на..., да, на просвещение.
- Хорошо, мы дадим тебе этот метод. Концентрируй мысль, мощно. Ты гарантируешь использование его во благо?
- Да, Учитель. Я больше не допущу слабодушия, как в прошлом. У меня почти нет
страха.
- Верю.
- А насчет астральных путешествий?
- Подлечи тело, чтобы мог лежать спокойно, прочти еще раз литературу и готовься, помогут мои помощники.
- Спасибо, Учитель.
- Помни, на другой уровень знаний и взаимоотношений (я воспринял это как
«посвящение») перейдешь, если выдержишь испытание «методом». Ты все взвесил?
- Да.
- Активируй...
- Можно рентгеновским излучением?
- Да, это интересно, давай рентгеновским. Активировать, а затем оторвать часть
массы.
- А зачем надо сыпать... (я назвал вещество)?
- Подойдет любое, хорошо связывающее электроны. У тебя рука затекла. И вообще
с тобой тяжело работать. Концентрируй мысль. Что еще?
- Вместе с товарищем мы тренируемся формировать события, управлять стихиями.
Скажите, мощный антициклон в октябре – это наша работа?
- И ваша, и не только.
Затем, призадумавшись на некоторое время, сказал:
- Ваша работа! Втроем вы можете сделать много больше. Но не рассчитывайте на
третьего, о котором думаешь. Подумай о другом (он назвал имя). Но третий вам нужен. Все?

- Да.
- Тогда прощай.
Он наложил руки на затылок и левый висок, затем «растворился», уйдя на более
высокий уровень вибраций.
- Спасибо, Учитель!
В ответ вспышка света в пространстве.

30. Продолжение обучения
...Вышел из тела и отправился в горы, к озеру, где устроил астральную деревянную
беседку, сел на скамью и позвал Наставника. Стал ждать. Почему-то решил, что он
сначала «приземлится» на горе, под названием «Малый Шамбый», а затем спустится
ко мне. Смотрю на гору. Действительно, на вершине появился яркий шар света, который не спеша, сначала вниз, потом сквозь кедровый лес, приблизился и уже на опушке превратился в образ Наставника.
Он сел на скамью напротив и без всяких предисловий и церемоний передал мне
ряд наставлений:
- Ты должен сохранять энергию, помнить об этом всегда, ставить защиту от потери
энергии, не только от нападения. При разговоре с любым человеком, даже самым близким, надо ставить стенку.
Он тут же произвел картину зеркальной стены и показал образно, как в виде спирали энергия ударяется в стенку изнутри (стена цилиндрической формы, мы находились внутри цилиндрического помещения) и возвращается обратно. Затем продолжил:
- Сохранение энергии – одно из условий вхождения на более высокий уровень. Высокое количество праны заставляет с ней резонировать все тело. Спокойствие, невозмутимость – залог сохранения энергии, не выбрасывай ее без меры в трехмерный
мир. Излишнее хаотическое мышление ослабляет волевую мысль.
Накопленная энергия может действовать как удар молнии, тогда эффект превосходит ожидания. Прощай, - и он исчез.

31. Шамбала
Не скажу, каким способом, но я узнал географическое местоположение «Главного
центра» Шамбалы. Иными словами, местонахождение столицы Шамбалы - Калапы.
Так ее зовут в буддистской традиции.
В 2003 году с группой товарищей, не знающих об истинной цели путешествия, мы
организовали небольшую географическую экспедицию в тот район. Площадь района,
где проявляется параллельный мир, где в некоторых местах можно подготовленному
человеку в него войти, составляет сотни квадратных километров.
Этот город несет внешне все признаки, описанные в древней литературе, имеет
географические названия природных объектов на санскрите, но уже с русским акцентом, охраняется существами, имеющими реальный облик, там творятся чудеса.
Охрана города кольцом опоясывает его, внешний слой самый грубый, и шутки у
представителей внешней охранной системы грубые, и методы воздействия против
тех, кто, не понимая предупреждений, будучи невнимательным к их проявлениям,
все-таки упорно лезет туда, куда не следует. Короче, с нежеланным гостем там может
случиться все, что угодно, сломать шею – обычное дело.

Сквозь или в страну Шамбалу никто не ходит, обходят стороной ее рыбаки, охотники, пастухи и туристы.
Те же, кто знает или предполагает местонахождение этой страны, не имея контактов с ее представителями, не получая приглашение, не понявшим всю меру ответственности за свои действия, но все же лезет туда, представляется для Шамбалы более опасным субъектом. Поэтому его останавливают. Почему опасен – это отдельный
разговор.
Итак, наша группа предприняла путешествие в эту страну, истинную цель похода
знали только двое. Путешествие заняло довольно приличное время, пришлось преодолеть значительное пространство на автомобилях, лошадях, лодках, пешком. Путешествие затруднили проливные дожди, вызвавшие паводки на реках и ручьях, существенно затруднившие переправы.
В конце концов, мы почти добрались до цели своего путешествия, осталось только
преодолеть высоту в 1800 метров, а дальше еще пять километров по вершине хребта,
так было вычислено...
Сами удивились, какая сила нас вынесла наверх, загруженные до предела, мы не
чувствовали усталости, уже завтра мы ожидали встречи с необычным, загадочным.
Установили палатки, расположились на ночлег. Небо чистое, звезды, погода ожидалась хорошая, поужинав, улеглись спать.
Проснулись от шума дождя, который не давал нам носы высунуть из палаток, и так
продолжалось несколько дней. Когда он закончился, нам оставалось два дня на то,
чтобы успеть сходить к цели путешествия и вернуться к лодкам, где нас ждали проводники.
Оставив в палатках все лишнее имущество, двинулись по маршруту, взяв с собой
только приборы, телескоп, бинокли... Идти надо было по горизонтали, маршрут проходил по ровной местности, не представлял никакой трудности. Трудность была в
другом: мы все едва передвигали ноги, наша скорость движения, налегке, без груза,
по ровной щебенистой поверхности составляла не более одного километра в час.
Мы ничего не могли понять, только что пересекли свыше тысячи километров, здоровые, тренированные, физически сильные и выносливые - и не можем преодолеть
какие-то несколько километров. Ощущение, будто в этом месте вдруг силы гравитации выросли в пять раз!
Пройдя километра четыре, установили телескоп на площадке и оставили одну
группу для наблюдения, совсем расквасившихся и отказывающихся продолжать движение дальше. Другая группа все же протащилась до цели и уселась на вершине пирамиды, уже разрушенной процессами выветривания, силы полностью оставили нас, не
было возможности даже шевелиться.
Та истинная цель – вход в подземную горную выработку, сделанную людьми древнейшей цивилизации, - находилась в 400 метрах от нас, но дойти до нее не было уже
не только сил и времени, но даже мыслей.
Возникло подозрение, что лишением сил и ненастьем нас остановили. Посидев немного, двинулись в обратный путь, к площадке, где первая группа, насмотревшись с
высоты птичьего полета на огромные пространства, ожидала нас.
Посмотрев в телескоп, примерно в тридцати-сорока километрах от нас, мы обнаружили странный объект, напоминавший вход в огромную, гигантскую выработку, в
штольню. Те, кто знаком с горным делом и знает, как выглядят старые заброшенные

штольни, непременно отметит наличие даже перед засыпанным входом отвалов горных пород.
Вот точно такую же картину мы увидели в телескоп, только отвал в предполагаемую штольню, как будто был создан великанами. Там все было гигантским. Рядом с
тем, что мы предположили, как вход в гигантскую горную выработку, находилось пирамида! Самая настоящая, только тоже гигантская. Вычислив азимут и расстояние до
объекта, нанесли его на снимки и вернулись к палаткам.
На следующий день мы спустились с гор к реке, где нас ждали проводники, тут-то
и выяснилось, что ненастья никакого не было, всю неделю светит солнце, небо голубое, безоблачное, не считая тучки, зацепившейся в одном месте за гору. В том, где находилась наша стоянка.
Уже дома, спустя некоторое время, обратившись в Высшему «Я», получил подтверждение, что нашу экспедицию остановили потому, что так в Шамбалу не ходят. А
как надо? Известно, как. Любой начинающий буддист знает этот путь наизусть.
Почему мы, прежде чем отправиться в Шамбалу, не прочли 800 тысяч раз мантру
Арья Манджушри, не совершили в общей сложности 20 тысяч ритуалов хомавидхи на
цветке удумбара и не прочли 100 тысяч раз все коренные мантры Ямантаки?
Где Ваджрабхайрава, где Самьяк-самбуддхи, на каком основании мы не совершили прадакшину 10 тысяч раз, кум кхам хрем, твою за ногу..., и вообще, разве нас туда
приглашали?
Да, действительно, несерьезно мы как-то подошли к посещению святая святых все
и вся.
Недели через две после возвращения, решил посетить обнаруженную нами пирамиду, через ВТО. Расслабился, вышел из тела, отправился по маршруту нашего путешествия. Это был красивый полет, на высоте метров сто над землей, реками, горами.
Где-то спускался ниже, повторяя извилины реки, где-то наоборот, поднимался выше
и зависал в восхищении от красоты земли нашей... Притормозил на точке наблюдения, откуда недавно в телескоп мы наблюдали необыкновенные объекты, осмотрелся,
зафиксировал цель и через мгновение завис над пирамидой.
Это сооружение имеет четыре грани, чуть вогнутые, огромные размеры, высотой
от основания около 400 метров. Рядом большое озеро, за озером гигантские формы
рельефа, которые и были идентифицированы нами, как горная выработка с отвалами.
Но вблизи обнаружились еще удивительные сооружения, которые не могли образоваться ни ледниковыми процессами, ни карстом, ни каким-либо иным природным
катаклизмом. Это были четыре огромных воронки, размещенные по периметру пирамидальной вершины.
Стараясь не упустить примечательных деталей, медленно обследовал пирамиду со
всех сторон и с южной ее стороны обнаружил грот – углубление в виде широкой пещеры, с карнизом, как мне показалось, в виде плиты, специально уложенной для защиты от сыпавшихся сверху камней.
Вошел в грот, уперся в скальную стену, которая, по моему мнению, служит дверью
и может открываться. Монетой, оказавшейся в руке, стал искать щель – скважину
замка, как вдруг, на скале появился светлый квадрат, примерно 15 на 15 сантиметров
и в центре его проявилось "нечто". В это время раздался удивленный громкий голос:

- Ого! Вас, оказывается, приглашают!
От неожиданности, мое ментальное тело внезапно отпрянуло от этого "нечто", к
которому уже потянулась рука, и я резко вышел из трансового состояния.
Так вот оно как дается приглашение в Шамбалу, о котором говорят древние тибетские летописи! Можно представить приподнятое психологическое состояние, в котором я находился в течение некоторого времени. Как же, Шамбала не только обнаружена, но оттуда еще и получено приглашение! Впереди столько много интересного,
приключений и открытий...!

32. Наставник
Ехал в автомобиле, вдруг сильно захотелось остановиться и выйти на контакт со
своим Наставником. По-видимому, это ему понадобилось дать мне некоторые наставления.
Расслабившись, на удивление быстро вылетел из тела и оказался на обычном месте наших встреч, на озере под горой «Шамбый». Вокруг все заснежено, высятся холодные суровые горы, зябко, неуютно, озеро замерзло, на скамье в открытой беседке
меня уже ожидает Наставник. Это необычно, всегда сначала я появляюсь там, прошу
о встрече и ожидаю, бывает, значительное время.
После коротких приветствий, рассказал ему о своих похождениях и желании отправиться в Шамбалу,
- Я знаю, - ответил он.
- Примет ли нас Шамбала?
- Никто так близко не был к Шамбале, как вы, - веско ответил он.
- Что делать с энергетикой? Ведь она там очень высокая.
- Шамбала многоуровневая. Вас допустят пока только на первый уровень. Потом
дальше. Действуй. Прощай.
Так был запланирован еще один поход в столицу удивительной страны Шамбалы
– город Калапу.

33. Мой Господь. Мой Отец.
Занимаясь бизнесом уже много лет, давно понял, что самый главный капитал в деле – это честность, пунктуальность и слово, которое выше закона.
Как-то дал слово одному бизнесмену, что приеду к нему такого-то числа. Еще собираясь в дорогу, чувствовал какой-то дискомфорт, все валилось из рук, непонятные
причины тормозили сборы. За 20 минут до отъезда появилось огромное нежелание
ехать, наверное, такое же ощущение, когда идешь на смерть, зная, что не вернешься.
Это называется – предчувствие беды.
Я уже был уверен, что в дороге что-то случится, знал, что со мной через дискомфорт «разговаривает» мой Высший «Я». Он не хочет, чтобы я отправлялся в путь, но
ведь я же дал слово, что приеду!
Настроение пришло только в дороге, тем более, что нас было трое, разговорились...
Не доезжая до цели своего путешествия километров тридцать, полетела коробка
передач, на окраине деревни, где ни сервиса, ни запчастей, а из крутящихся приспособлений – одни хвосты коров...

Отошел в сторону, в левом виске страшнейшая боль, я знаю, что таким способом
Высший «Я» дает о себе знать, не услышал, а скорее всего, принял сердцем:
- Я же тебе говорил, что не доедешь! Почему же меня ты не слушаешь?!
- Господи, - взмолился я, - я все понял, больше этого не допущу, слово купеческое
дал... Боль утихла.
В течение суток доставил машину в город, поставил на ремонт и уже вечером ложась спать, запрограммировал встречу с Высшим «Я». Находясь в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном, устремился в высокие планы тонкого мира и
мысленно бормочу:
- Господи, милостивый и всемогущий, да святится имя Твое, да исполнится воля
Твоя, да...
- Стоп! – услышал я громовой голос, строгий, заполонивший все пространство, как же ты желаешь исполнения Моей воли, не исполняя ее? Я не желал твоей поездки, ибо впустую! Но ты игнорировал Мою волю! Грош цена такой молитве!
- Господи, прости меня, постараюсь никогда более не ставить свои мелочные дела
вперед Твоей воли...
Очнулся с горьким ощущением огромной вины за непослушание, за нарушение
воли Отца. Ведь знал же, что Он не желает, а я все-равно нарушил.
Анализ своих действий и недовольства Высшего «Я», привел к выводу о необходимости постоянной оценки соизмеримости слов, действий, желаний и воли Свыше.
«Слово купеческое», да и просто ответственность за свои обещания должны быть, но
не приниматься к исполнению тупо. В описываемом случае, без ущерба для дела,
тем более, без строгих обязательств друг перед другом, можно было отложить поездку, объяснив, что обстоятельства не складываются, что все против, в том числе и психологическое состояние, что встречу лучше отложить на более позднее время.
Почему же я нарушил волю своего Отца? Очень просто, вдолбив себе, что слово
обещанное должно быть выше закона, это правило я принял за фетиш и в данном
случае не смог быстро оценить ситуацию, и вовремя сориентироваться. Поняв это, я
отмолил прощение у своего Высшего «Я» и в дальнейшем, что бы я ни делал, в наиболее важных событиях обязательно советуюсь, вернее, ищу у Него поддержки, когда
решение уже принял. Как правило, если по мелочам делаю ошибки, Он все-равно
поддерживает, неудачи – это тоже наука. Там же, где мои действия мешают Его планам и Он предупреждает: «Не плыви против Моего течения», - я стараюсь живо реагировать и делать так, как Он велит, с радостью. С великой радостью потому, что более любящего Родителя, желающего Божественного счастья своему чаду, нет никого
на всем белом свете!
К примеру, в горах у меня была турбаза. Строил ее с огромным вдохновением,
сконструировал сам все конструкции строений, красоту отмечали сотни отдыхающих.
Все было в радость, пока открывал следы древнейшей «Атланто-Лемурийской» цивилизации, пока не издал брошюру под названием «Ергаки» созданы руками человека.
Человека великой цивилизации».
После этого, база стала Высшему «Я» не нужна. Работа выполнена, здесь уже делать нечего. Не нужна она стала и мне, видеть ее не мог, тошнило от одной мысли о
хозяйственных делах, связанных с эксплуатацией, необходимости рекламы и т.п.,
проблемы гирями тянули к земле. Поэтому, развалил все до основания с легкостью и
радостью. Когда ушел последний КАМАЗ с грузом, душа просто пела, впереди что-то

более интересное, новое, дальнейшие исследования, открытия, приключения... А
услуги населению – это не наше, это земное.

34. Учитель «Венецианец»
Бывают дни, а то и продолжительное время, когда производственные дела вызывают высокую нагрузку на нервную систему, беспокойное психологическое состояние,
вносящие сумбур в нашу жизнь. В такое время трудно бывает взять под контроль
свою мысль, полеты в астральном и ментальном мирах становятся неуправляемыми,
нередко встречи с Наставниками и Учителями бывают, если так можно выразиться,
бесплодными. Вот так получилось и в данном случае.
Как обычно, по привычной методике (суть ее в том, что сначала выводишь ментальное тело из физического, а уж оно за собой вытягивает астральное), вышел из тела и отправился на окраину города Калапы, столицы великой страны Шамбалы. Для
справки: если есть столица, значит есть и другие города этой страны, они известны в
Гималаях, горах Куньлуня, в пустыне Гоби, имеются и в Центральной части Азии.
Мне известны, как минимум, четыре из множества, они находятся легко, достаточно
знать их признаки.
Прилетел к озеру, окруженному пирамидами и воронками, не успел зафиксировать свое местоположение, как смешанные мысли стали бросать меня куда-попало,
трижды оказывался на берегу и трижды картины менялись, одна за другим. Мгновениями видел, как трое высоких, в белых одеждах, людей терпеливо ожидали, когда
же закончится моя мыслемешалка, по видимому, была необходимость познакомиться.
Наконец, в четвертый, уже мучительный раз, оказавшись рядом с ними, один из
них взял меня за руку и повел вдоль склона, говоря спокойным, мягким голосом:
- Не суетись, успокой свой ум, возьми под контроль, ты же можешь. Меня зовут
«Венецианец».
Я много читал об этом человеке, знаю, что он много работает над просвещением
человечества, в свое время принимал участие в обучении активистов теософского общества...
Не успев ответить «Венецианцу», вновь дернулся в сторону и оказался в какой-то
комнате. От сумбурного поведения устал, вернулся в физическое тело. Несколько минут находился в бодром состоянии, стараясь успокоить мысль, ничего не думать, затем вновь отправился туда, где оставил Учителя.
Оказался на краю воронки под пирамидой, снизу шел поток света, увидел, как там
открылся и закрылся огромный люк, свет потух. Рядом со мной появился человек с
бородой, «бритоголовый», что-то начал рассказывать, не запомнил о чем. Опять резко ушел от него на берег озера, там никого уже не было. Чуть поднялся над поверхностью, полетел вдоль берега, на склоне стоял «Венецианец», приветливо помахал рукой. Вернулся в тело и тут же провалился в глубокий сон.
Досадно. Великие сущности желали встречи со мной, каждый такой контакт, даже
мимолетный, оказывает глубокое впечатление и существенно расширяет сознание. В
процессе бесед, каждой своей фразой, словом, они в сжатом виде вносят в наше сознание гораздо больше информации, чем это может показаться из содержания беседы.
Каждая такая встреча может оказаться более ценной, чем десятки прочитанных книг.

35. Аватар
Во второй половине прошлого века, после непродолжительной жизни, покинул
временное свое физическое тело удивительный светлый человек. Он обладал некоторыми свойствами, которые мог заметить наблюдательный человек.
У него не было не только врагов, но даже просто обычных недругов, недоброжелателей. Он обладал огромной притягивающей силой, никогда из его уст никто не слышал ни одного бранного слова, никогда его взгляд не был косым и ни разу за всю его
жизнь он не повысил голоса на кого-либо. Взгляд его был всегда добр, великодушие
безгранично, а сила любви к людям такова, что, как только он появлялся среди конфликтующих, все утихомиривались и расходились по своим делам. В его присутствии
никто не мог ругаться, драться, злословить..., только радоваться.
Слава Богу, что окружающие не злоупотребляли его добротой, не было случая,
чтобы он не откликнулся на какую-нибудь просьбу или остался равнодушным. Не
зная его настоящей сущности, можно назвать его святым человеком.
Практикуя не только выходы из тела, но и постоянные контакты с Высшим «Я»,
Наставником, мне удалось узнать об этом человеке многое из его прошлой жизни. Не
уполномочен говорить о его предыдущих инкарнациях, отмечу только, что он не просто святой человек, гораздо выше. Он тот, о ком знает весь мир, дела которого оставили огромнейший след в сердцах сотен миллионов человек. В традиции индуизма, такие личности носят имя Аватара, иными словами – воплощение божественной сущности.
Мне повезло при его жизни быть рядом... Звать мы его будем «ВП».
На каком-то этапе, мне вдруг пришло сильное желание помочь ему там, в астральном мире, наверное, время пришло.
Настроившись на контакт с «ВП», в медитации задаю адресованный ему вопрос:
- Хочешь ли воплотиться на Земле снова?
Через некоторое время пришел «звуковой» восторженный ответ:
- На Земле все уже готово для моего воплощения!
Так как, я не понял, каким образом он собирается воплотиться в физическое тело родиться обычным младенческим путем, либо методом реинкарнации, заняв тело чужого человека, либо иным святым, необычным, противоестественным образом, то через некоторое время вновь обратился к нему с таким же вопросом.
И опять услышал его мощное восклицание:
- Хочу! Сильно хочу!
Приняв его желание, как руководство к действию, предпринял ряд действий, помогающих запустить механизм подготовки его к приходу в наш мир.
Какое-то время был весьма занят. Затем, недели через три, вновь решил встретиться с ним, и опять не получился визуальный контакт. На вопрос:
- Какие у тебя задачи здесь, что ты хочешь сделать? – он ответил:
- Чтобы подняться выше, я должен спуститься на Землю.
Вскоре вышел на контакт с Высшим своим «Я» с просьбой оказать помощь в воплощении «ВП». Во время обращения волосы стояли дыбом, все тело покрылось мурашками, состояние было близко к обморочному, сеанс связи был продолжительным.
Обращаюсь к «ВП», прошу откликнуться. Тишина. Затем, представив площадку,
прошу собраться на ней моего Наставника «О...» и «ВП». На площадке проявилась

фигура Наставника и еще кого-то, стоявшего рядом неподвижно, это не «ВП», наши
встречи с ним всегда были насыщены эмоционально. Прошу «О...» найти «ВП».
- Он в добрых руках сейчас, - сказал Наставник, - его готовят к воплощению.
Затем Наставник мягко высказал ряд претензий, что мало медитирую. Вдруг, стоявший рядом с ним человек. произнес:
- В прошлые времена меня звали Сен-Жерменом...
Господи! От неожиданности, растерявшись, я брякнул что-то, типа:
- Ого! Я же Вас не звал...,- одновременно проникшись к нему огромным уважением
и сконфузившись от допущенной неучтивости по отношению к «графу». От значимости факта, от «радости дыханье сперло» и я вышел из медитативного состояния.
Чуть позже, знакомая мне по астральным путешествиям сущность сообщила, что
встретила «ВП» в сопровождении двух светлых существ. «ВП» находился в приподнятом настроении, просил передать мне свою радость по поводу предстоящего своего
рождения (воплощения).
На следующий день обратился к Высшему «Я» с вопросом:
- Где «ВП»?
Тут же получил ответ:
- В ашраме.
Не понял, в каком? То ли в моем физическом ашраме, и находится рядом со мной,
то ли в своем астральном?
В следующий выход из тела, наконец-то, встретился с «ВП». Оказался рядом с ним
в залитой солнцем больничной палате. Он лежит на высоком столе, прикрытый белой
простыней, рядом с ним стоит женщина в белом халате. Как только я обратился к нему с вопросом, «врач» учтиво вышла из палаты:
- Привет, чего это тут тебе делают?
- Мне делают новое астральное тело.
Спустя месяц запросил Высшего «Я», где «ВП»? В течение часа никаких сведений,
затем раздался голос:
- Заблокирован.
И вот, не запланированно, просто уснув, оказался в комнате, в каком-то, как мне
показалось, деревянном доме. Из глубины коридора появилась девочка, лет десяти на
вид, подошла ко мне, взяла за руку и сказала:
- Приготовьтесь, сейчас сюда придет «ВП».
Она привела меня в другую комнату, усадила перед столом на скамью. Тотчас появилась высокая женщина, одетая просто и тоже сказала:
- Приготовьтесь, к Вам сейчас придет «ВП».
Только я хотел уточнить что-то, как кто-то огромный, сильный, сзади обхватил
мое тело руками и высоко, как отец ребенка, поднял вверх, комната осветилась ярким
светом и сбоку в мое лицо заглянул улыбающийся «ВП». Нахлынула огромная радость, переполнившая все мое сознание, какой я никогда не ощущал за все мои годы
жизни. От избытка чувств, вернулся в тело.
В дальнейшем приходилось еще встречаться с ним, с нетерпением жду его воплощения среди нас, говорят, что «родится» скоро. Все по спирали...
Аватар (Аватара). Что мы о нем знаем?

36. Калапа
Приведу рассказ о путешествии вне тела одного из моих учеников, молодого человека, приключения на свою (его) голову у которого еще впереди:
«Медитация на пирамиду в горах. Выхожу из тела и стремительно проскальзываю
в долину. Парю над горами, стараясь охватить взглядом пространство и запомнить
все, что увижу.
Подлетаю к пирамиде и проникаю сверху сквозь ее стену. Вижу внизу группу лам в
оранжевых мантиях, стоявших в огромном зале. Увидев меня, некоторое время они с
любопытством рассматривали и считывали информацию обо мне. Потом заулыбались и телепатически обратились к самому молодому из них:
- Иди, поработай с ним.
Один из них, наверное, старший по положению, обратился ко мне:
- Запомни, ты не только физическое тело.
Молодой лама отделился от группы и подлетел ко мне, взял за руку и мы с ним
прошли сквозь, как бы, водяную завесу, в тоннель. Я так понял, что завеса – это граница между разными энергетическими уровнями.
Мы летели долго по коридору, у меня возник вопрос:
- Мы, наверное, уже далеко от того места?
- Да, уже половину земного шара пролетели. Нравится?
- Еще бы...
Мы оказались в светлом зале с синим паркетом и узорами, Я помню этот зал, уже
посещал ранее в астральных путешествиях. Вместо людей я увидел очень ярко светящиеся шары голубовато-белого цвета, некоторые из них приветствовали нас сменой
своих излучений.
Мои мысли стали путаться, лама несколько раз повторял:
- Не теряйся, сосредоточься на мне, смотри в мои глаза.
В мыслях у меня почему-то возникли вопросы о прошлых воплощениях, начали
появляться разные спутанные, не связанные между собой картины, все смешалось, и
я вышел из медитативного состояния».
У этого молодого человека, чей короткий рассказ я привел, в результате использования комплекса специальных техник, уровень вибраций достиг очень высоких значений настолько, что у него появилась возможность проникать в области, закрытые
для большинства людей. В данном случае, ему удалось войти в параллельный нам
мир в столице Шамбалы.
Примечание: очень трудно вывести человека на более высокий уровень вибраций,
не соответствующих его уровню развития. Необходимо приложить для этого немало
усилий, но еще больше для того, чтобы удержаться там. Тот молодой человек не смог
удержать завоеванные позиции, подчинился воле эмоций и довольно быстро скатился даже не на прежний уровень, а еще ниже. У него уже начались проблемы, которые
будут нарастать, как снежный ком. Способность посещать сакральные места с высочайшими вибрациями у него закрылась.

37. Трудный случай
Вышел из тела, завис в задумчивости, куда бы отправиться. Так многого хочется
узнать. Может в горы, где находятся огромные горные выработки, сделанные еще в
древнейшие атланто-лемурийские времена, либо..., как вдруг раздался голос Настав-

ника, он был где-то за спиной:
- Раз ты не определился - иди, помоги, там трудный случай...
Очевидно, Наставник легким движением мысли («пинком») отправил меня по назначению, так как я мгновенно оказался на заднем сиденье в огромном автобусе, до
упора напичканном молодыми людьми, их было 68 человек, специально считал парами.
Через некоторое время мы оказались в зале, где перед первыми рядами стоял человек в сером костюме и пытался объяснить присутствующим строение наших тел, от
физического до монадического. То есть то, о чем я поведал в книге «Короткий путь
домой».
Вся группа молодых людей слушала лектора невнимательно, некоторые совсем не
слушали выступавшего, болтали между собой на разные посторонние темы. Тот говорил тихо, невнятно, неинтересно, не пытаясь каким-либо образом заострить внимание на теме. Мне тоже было неинтересно.
В задних рядах зала не было кресел и я улегся на созданные мной подушки, прикрывшись одеялом (на астральные подушки с астральным одеялом). Рядом оказалась
молодая женщина, на вид лет 26-28, которая тоже не слушала лектора. К тому же, до
нас не доносились его «звуки», т.е., мысли лектора – настолько они были слабы.
Чтобы не быть неучтивым, лежа перед женщиной, я «придумал» ей такую же подушку, размером два метра на один, и желтое цветастое одеяло.
- Девушка, - обратился я к незнакомке, уже зная, что в вопросах строения и
«законодательства» тонкого мира она стопроцентный дилетант, - послушайте же, что
Вам говорит лектор, он ведь дает знания об объективной реальности.
Девица ведет себя невнимательно, удивленно шебуршит одеялом, неизвестно каким образом, свалившимся на ее голову, пробует жесткость подушки, вертится, крутится, будто раскаленный уголь попал ей за пазуху...
- Не надо мне никакой объективной реальности. Я просто хочу верить и все! – запальчиво отвечает она.
- Ну, так верьте в объективную реальность, проверяйте ее, это возможно, существуют методы ее проверки. Надо только поработать над собой...
Не успел завершить свою фразу о методах оценки реальности тонкого мира, как
девушка отвернулась от меня, закутавшись в одеяло, и притворилась спящей, давая
знать, что я ей также неинтересен и разговор закончен. Либо она действительно отключилась и погрузилась в свой виртуальный мир с верой в свое виртуальное, придуманное счастье.
«Прослушав» одновременно весь зал, среди шушукавших между собой молодых
людей не нашел ни одного, по-настоящему, любопытного существа, желающего
узнать о себе побольше. Лектор уже исчез.
- Да, действительно тяжелый случай, - подумал я, - здесь только бисер метать...
Покинув зал, только завис в раздумье, как почти мгновенно меня притянуло в другое место. Я оказался в просторном кабинете, где за столом сидела женщина, примерно моих лет, просматривала литературу о древних цивилизациях. Она американка, ее
так же, как и меня, интересует тема исследований працивилизаций планеты.
Поприветствовав ее, сразу же стал сетовать на глубокое невежество многих российских «ученых» («учеными бывают только коты»,- разъяснил мне однажды один из
представителей научных кругов, « а мы – научные сотрудники...») в этой области.

В сжатом виде я отправил ей всю информацию, в виде короткого импульса, о моих
попытках привлечь внимание властей на разных уровнях к находкам, обнаруженных
в горах Сибири. У меня получилось сжимать огромный объем информации в виде шарика (невидимого, естественно), и отправлять ее адресату в качестве «посыла». Раньше, обычно, только получал таким образом, а теперь вот, научился.
- Да, - согласилась женщина, - в среде российских ученых действительно присутствует недооценка значимости Ваших открытий, всему свое время. Сейчас у вас в
стране ощущается дефицит думающих кадров в науке. Много талантливых, умных
людей уехали работать в другие страны. А что Вы думаете делать дальше?
- План исследований составлен, обнаружены четыре крупных интереснейших объекта. Необходимы только время и деньги. Что-то власти планируют...
- Давайте, посмотрим, - предложила женщина, и перед нами появился лист бумаги
с отпечатанным текстом, где в строке бюджетного финансирования значится местный
университет, указана сумма. Строки о направлениях финансирования исследований
древних цивилизаций какие-то корявые, буквы разные по форме и высоте, печатные
перемежаются с прописными, все слова вкривь и вкось, наезжают друг на друга. А
там, где должна стоять цифра, указывающая на объем финансирования, вообще все
запачкано, стоит большая клякса.
- Да, - вздохнули мы оба, – никакого толку от них не будет.
- Я с ними работать не буду, это точно, - заявил я, - ни за что! Лучше один...
Мы попрощались, и я вылетел из кабинета на западный фланг территории под названием Тыва. Полетал над озерами, надышался красотой этих мест и вернулся в тело, так как должен был зазвонить самый противный в мире мой будильник.

.

5. Часть 5
38. Михаил Задорнов
Вечером по телевизору посмотрел выступление Михаила Задорнова, где он говорил о пиаре, о том, как через средства массовой информации оглупляется человечество... Во время выступления он неоднократно говорил о своем отце – писателе Николае Задорнове. В свое время приходилось читать некоторые его книги: «Амурбатюшка», «Алитет уходит в горы».
Мне всегда нравятся выступления Михаила Николаевича, без мировой скорби в
глазах. На то, как мы живем, действительно, можно смотреть только с юмором.
Жизнь – игра, тем более в «системе Люцифера».
Не планировал принуждать себя к выходу из тела, только поставил программу, в
случае спонтанного выхода во сне, вести себя спокойно, адекватно, держа под контролем чувства, эмоции...
На крыльце астрального дома, в котором живет астральный М.Задорнов, встретился с ним. Обменялись взглядами на жизнь, они оказались поразительно близки, как
будто нас растили в одной семье. Он дал мне прочесть книгу своего отца, в которой
писатель размышлял о смысле жизни, человеке, человечестве... В данной книге, размышления Н.Задорнова в прозе перемежались небольшими четверостишиями.
Прочел книгу практически мгновенно, листая страницу за страницей, изумляясь
способности быстро усваивать информацию, находясь в астральном мире. Возвращая
книгу Михаилу, отметил высоко развитый аналитический склад ума писателя.
Впечатление от встречи приятное, светлое.

39. Нахал
Едва выскочил из тела, под утро, не успел зависнуть, как меня силой «засосало» в
комнату, где находилась группа учеников, ожидавших моего появления. Это они,
сконцентрировав мысли, решили вызвать для прохождения очередного занятия.
В повседневной жизни, в физическом теле, никаких занятий не провожу, пишу
книги, вожусь с внуком, тренирую работу буддхического тела... Последняя ученица
уже полгода, как в свободном плавании. От некоторых назойливых отбился, неназойливым посоветовал – если могут обходиться без меня, то пусть попробуют. Если нет –
я всегда открыт для серьезных дел.
На некоторых примерах, образно показываю и рассказываю «ученикам» о некоторых аспектах поведения психики при нахождении в поле высоких энергий. Один из
признаков нахождения человека в потоке высоких вибраций, будучи в физическом
теле – это появление слез. Это не значит, что слезоточивость обязательно связана с
эмоциональным переживанием или настроем. У некоторых людей они появляются
самопроизвольно, при полном душевном равновесии и контроле над чувствами.
У других, преимущественно, у женщин, импульс энергии высоких частот от Высшего «Я», нередко вызывает обильное выделение слез и, одновременно, неуправляемое эмоциональное состояние радости, что они называют «плачем от радости, от Божественной Любви и т.п.».
Неспособность взять эмоции под контроль, к тому же, подкрепляемые несвязными
уверениями в любви ко всему окружающему, приводят человека в состояние, суще-

ственно отличающееся от состояния, поведения окружающих обычных людей.
В потоке энергий высоких частот, из тонкого мира идет информация, которую нередко мозг интерпретирует таким образом, что она не укладывается в привычные
рамки логических схем, служащих основой для существования человека в нашем
трехмерном мире. А если еще эта нелогичная информация попадает в схемы
«женской логики», то может возникнуть, с точки зрения ортодоксальных психологов
и психиатров, нестандартная ситуация, интерпретируемая ими как психическое заболевание.
Это тяжелый случай для всех. Для т.н. «нормальных» людей, так как заставляет
реагировать на все аномальное привычным образом, стараясь уравнять уникальных
людей с серой людской массой, объявляя их психически больными, шизофрениками.
Хуже того, стараются из благих побуждений напичкать разными успокаивающими
лекарствами, от которых точно, можно реально стать сумасшедшим. В этом лишний
раз проявляется дикое невежество населения в области взаимоотношений трехмерного и тонкого миров.
Для тех, кто принимает сигналы из параллельного пространства, кто его чувствует,
понимает, реагирует соответствующим своему организму и сознанию образом, наступает тяжелая жизнь, связанная с необходимостью скрывать свое состояние, новые
знания, полученные «оттуда». В противном случае, реакция окружающих может быть
непредсказуема.
Например, в городе Бишкеке проживала замечательная дружная семья, красивая
молодая мама, двое прелестных детей, молодой предприниматель муж. Все были
счастливы, занимались семейным бизнесом, строили отдельный двухэтажный кирпичный дом, о котором мечтали... Родители малышек – выходцы из семей, придерживающихся исламской традиции.
Эзотерической литературы в то время в магазинах не было, информации никакой.
В какое-то время, кажется связанное с несчастным случаем, у молодой женщины
открылся «третий глаз», она стала принимать из тонкого мира потоки информации,
образы и, главным образом, голоса неизвестных существ. Под влиянием их началось
резкое расширение сознания человека. Будучи совершенно не готовой к новой ситуации, не в силах сдерживать свои эмоции, она поделилась этим с мужем.
Скажу только результат: у мамы отняли детей, поместили ее в психиатрическую
больницу, муж с детьми женился на другой женщине, бизнес развалился. Выйдя из
больницы, девушка (надо сказать, красавица) оказалась совершенно сломленной, возненавидевшей весь мир, заперлась в четырех стенах со своей старушкой матерью, нигде не работает, никого не хочет видеть. Трудно назвать это жизнью.
В другом случае, на протяжении восемнадцати лет, двух девчушек ломали школа,
семья, двор, учебные заведения. И только самоотверженный упорный труд мамы, некоторых ребятишек, самой судьбой оказавшихся рядом, позволили молодым людям
адаптироваться к окружающему миру.
Все это, о чем я сейчас рассказываю, в виде сжатого сгустка информации
(«посыла», по Р. Монро), я дал ученикам.
В это время, среди нас, вдруг откуда ни возьмись, появился человек по имени...,
будем звать его, «С». В биологической жизни он бизнесмен, довольно удачливый,
имеющий кучу всего, чего он желает. Но более всего он желает славы, власти над душами, пусть даже небольшой группы людей. Когда перед ним прогибаются или под-

ходят к нему на полусогнутых от большого преклонения (честное слово, не знаю,
являются ли слова «уважение» и «преклонение» синонимами?), описать его состояние невозможно, это надо видеть. В нем отражается то многое, что ни в какой мере не
согласуется с этикой ни одной из мировых религий – тщеславие, самолюбие, себялюбие, снобизм, гордыня..., одним словом, самость. В дополнение к этому, он употребляет алкоголь и много курит. Остальное можно дорисовать самостоятельно, указанных
тенденций достаточно, чтобы охарактеризовать смысл жизни этого человека.
Еще одна примечательная сторона этого явления состоит в том, что этот человек в
одной из моих прошлых жизней был моим родным биологическим сыном. Аристократом. Избаловал я его, наследника, единственным был. Потакал своим слабостям,
прежде всего, обратив всю привязанность и любовь на его одного, обделив вниманием и теплом окружающих. Выросло из него то, что обычно и вырастает в таких случаях, много пришлось нашей графской фамилии вынести из-за проделок сынка, от суда
его спасли только огромные связи, да заслуги старшего поколения перед отечеством.
Потом я ушел из жизни по выслуге лет, судьба разнесла родных по свету, сына
«ушли» большевики. Все по спирали. Все мы в этой жизни встретились, доделали
что-то вместе то, что не успели тогда, помогли друг другу, чем могли в нужный момент, не зная о своем прошлом. Только недавно, помаленьку стал открывать столь
родным и близким кое-что о наших прошлых жизнях.
Своим воспитанием сына усугубил я кармическую тяжесть и его, и свою, поэтому
встречаемся мы с ним периодически, и в трехмерной, и астральной жизни. Знаю об
этом, попытался исправить – не получилось, так и разбежались в разные стороны. Он
ничего не знает того, о чем я сейчас рассказываю. Но, продолжим, по сути.
Появившись среди учеников, уже под конец беседы, «С» вытащил сразу кучу
астральных сигарет, умудрился запихать всю ее в рот и астрально закурил. Понятно,
что так никто не делает в нормальном обществе, это был вызов, подчеркивание своего
презрения и т.п., тем более, что я сам не курящий и отрицательно отношусь к повальному курению, особенно среди молодых женщин (о детях своих будущих думать надо,
здоровых рожать и веселых…).
На требование прекратить безобразие в общественном месте, тем более в моей
квартире (именно так я воспринял помещение, где проводил занятия), «сынок» ответил лишь ухмылкой.
Тогда схватил его, не помню, за какие части тела, затащил в какой-то чулан и запер дверь. Нахал.
На этом занятия закончились, вернулся в тело, пошел на работу.

40. Аватар
Там же, в астральном мире, в каком-то научно-исследовательском институте нам
рассказывали о новом изобретении, которое должно внедриться, сначала в умы живущих на Земле людей, затем в производство.
Рядом со мной стоял Тот, кто жил в теле Иисуса из Назарета, две тысячи лет назад.
Он внимательно слушал докладчика. Затем заинтересовался предлагаемым способом
идентификации человека. Я также спросил у специалиста, что может являться элементом-индикатором? Не помню, что мне ответили...
Напомню, Аватар - это высокоразвитая сущность, можно сказать, богочеловек, стоящий на весьма высоких ступенях эволюционного развития, имеющий вибрации,

близкие к вибрациям Высшего "Я". Он совершенно непохож на фантастических хвостастых особей синего цвета.

41. Это было очень давно
В прямом смысле вылетел в астральную трубу...(тоннель, как обычно его описывают наполовину, временно усопшие) и оказался в воздушном (не астральном) пространстве. Наблюдаю со стороны следующую картину: висит в воздухе летательный
аппарат двояковыпуклой формы, несколько громоздкий, зеленого цвета, каким обычно характеризуются современные боевые машины. К нему подлетает другой аппарат,
тарелкообразной формы, с размытыми контурами и давай крутиться вокруг первого,
как назойливая муха, то приближаясь почти вплотную, то вдруг внезапно оказывающийся сверху, или вращаясь по эллипсу... То есть, второй аппарат вел себя довольно
агрессивно.
Из «двояковыпуклого» аппарата, обитателям которого, по-видимому, надоело терпеть выкрутасы «тарелки», вдруг вылез ствол, на вид как у гаубицы калибра 152 мм,
грянул залп чего-то в «нахала». Что с ним стало – не знаю, так как в то же мгновение
я оказался на земле, на поляне среди деревьев не очень густого леса.
Надо мной появился небольшой летательный аппарат, напоминающий бочонок,
на высоте нескольких сотен метров. Под аппаратом, в десяти метрах ниже, на тросиках находилось кресло, или гондола, в которой сидел человек.
Аппарат, аналогично НЛО, перемещался довольно быстро, часто меняя направление полета, управление производилось человеком из гондолы. Внешне это напоминало полеты на параплане, только вот наличием подвески сходство и заканчивалось.
Оказывается, в глубокой древности были и такие механизмы, используемые для перемещения по воздуху. Так что, идеи полетов на парапланах и их конструкции пришли
к нам из древности.
Пришло ощущение (знание), что человек на аппарате ищет меня, он враг. Остро
ощутил беспокойство по этому поводу, пришлось спрятаться под деревом с густой
кроной, из корней которого росли сразу три ствола. «Летун», не обнаружив меня, улетел в неизвестном направлении.
Резкий бросок в тело прекратил сеанс путешествия в далекое прошлое. Пришло
осознание (разъяснение Высшего «Я»), что орудийный ствол у одного аппарата показан был с целью восприятия моим мозгом информации о наличии оружия, «тяжелой
артиллерии», способной поражать объекты противника.
Мне из «Хроник Акаши» был показан отрывок из жизни древнейшей цивилизации, обладающей иными, пока недоступными нам, технологиями. Судя по всему, жители Земли воевали всегда.

42. Грустно...
Ничего не планировал, скорее за меня все решил мой Отец – Высший «Я». Только
остановился в сером пространстве, как почти мгновенно оно изменилось и я оказался
в толпе народа, перед эшафотом. На него затаскивали людей, некоторые входили без
помощи, им палач отрубал топором головы.
Я находился одновременно далеко и близко. Подчеркну еще раз, что такое ощущение характерно для получения информации из «каузального» тела, из «Хроник Акаши» иными словами, где записаны абсолютно все явления всех инкарнаций человека.

Казнь свершалась над дворянами, аристократами, они вели себя достойно, молча
принимая удар судьбы.
На эшафот взошла красивая женщина лет тридцати на вид, отличалась огромным
самообладанием. Руками и легким движением головы откинула распущенные пышные волосы в сторону, собрала их, чтобы не мешали «работе» палача (Господи, какая
жуткая профессия...). Перед тем, как опустить голову на плаху, наши взгляды встретились, в ее глазах успел прочесть глубокое понимание ею происходящего и осознание
вечности. И..., она улыбнулась. Топор опустился.
Сразу же влетел в тело.
Еще не понял, в каких отношениях в то время состоял с женщиной, кто она сейчас,
смутные догадки появляются, жду разъяснений. Успел только выяснить, что тогда тоже относился к дворянскому сословию, судьба распорядилась закончить жизненный
путь иным способом. Происходило это во Франции, гильотин не хватало...
Вспоминая последний взгляд женщины, ее улыбку, становится ощутимо грустно.

43. Царапина
В книге Р. Монро «Путешествия вне тела» описан случай проявления воздействия
на человека в астральном мире на его физическом плане.
Автор, выйдя из тела, решил посетить свою знакомую (наверное, подругу, слишком уж фривольно он с ней обращался). Та не обращает на него никакого внимания и
тогда он решил ее ущипнуть, будучи в астрале. Ущипнул астральное ее бедро, та среагировала на болезненное явление соответствующим образом, наверное ойкнула, скорее всего. На следующий день показала шалунишке синяк, образовавшийся на месте
щипка.
Таким образом выяснилось, что астральное воздействие, оказываемое на астральное тело, вызывает ответную реакцию физического тела, в котором оно и находится.
Что-то подобное случилось и со мной.
Будучи уставшим, улегся спать, установив программу встретиться с одним интересующим меня человеком, а также контролировать свое поведение, мысли в тонком
мире. День был насыщенным, потребовал физических сил и принес относительно высокую эмоциональную нагрузку. Поэтому сразу провалился в сон.
Ночью ноги нередко сводило судорогой, полная луна, заглядывая в окно, со
страшной силой притягивала к себе, спал тяжело, часто просыпаясь или находясь в
полусне.
Наконец, оказался с каким-то незнакомым, одетым в джинсовый костюм, парнем
в здании, в комнате, имеющей светло-коричневые тона. Я стою, парень сидит на стуле, возможно один из моих учеников, их там, оказывается, довольно много. Только
собрался ответить на его вопрос, как в комнату влетает симпатичная девица, на вид
лет двадцати, одета в темного цвета платье, возбужденная, с большими, либо маленькими, но вытаращенными глазами (не успел разобраться) и с криком: « Секса хочу,
сильно хочу, не могу больше ждать!»,- уселась на колени ученику.
Тот, весьма удивленный от неожиданности, обескураженно сидит, придерживая
девицу на коленях, и смотрит на меня, дескать, а дальше-то что делать?
В это время, из соседней комнаты к нам вошла женщина, лет 40-45 и осуждающе
качая головой, стала строго выговаривать возмутительнице спокойствия, что нельзя
врываться с такими несерьезными идеями к серьезным людям, что сексом занимать-

ся здесь не принято, а лучше попробовать решить свои проблемы на земле, в физическом теле. Тем более, здесь не принято кричать на весь астральный мир о своих интимных желаниях.
После этого монолога, взяв девушку под руку, я вышел с ней в широкий коридор и
постарался успокоить ее, говоря то же самое, только несколько с другой стороны и
спокойнее. О нормах этики, о необходимости сдерживания чувств и желаний, особенно здесь, так как астральный мир усиливает их многократно... Девушка молча слушала, опустив голову…
Резко зазвонил будильник, прервав астральное путешествие ощутил усталость,
дискомфорт, по-видимому астральное тело не совсем точно «подогналось» к физическому. Перевел стрелку на более позднее время и постарался уснуть, опять отключился, ничего из остатков сна не помню.
Проснувшись и подойдя к зеркалу, с удивлением обнаружил у себя на щеке свежую царапину, как будто оставленную ногтем, накануне вечером ее не было. Не понял, откуда она могла взяться, но связал ее появление с явлением сексуально озабоченной девушки. А кто еще мог? И в связи с чем? Если причина во мне, то вряд ли она
вырывалась и сопротивлялась, если в ней, то вырывался я? Месть за нравоучения?
Ничего не помню...

44. "Сусанин"
Уже нередко, скорее даже, часто, в астральном мире управляют мной обычные люди, желающие меня видеть, слышать, что-то узнать и т.д. Выше приводился пример,
как настойчивые мысли, да еще эмоционально насыщенные, не дают покоя некоторым астральным жителям заниматься своими делами. В таком же положении пришлось оказаться и мне.
Как только вышел из тела, как некая сила потащила меня в некоторое место, где
опять же довольно многочисленная группа женщин (не бабник я, не бабник...) уже
ждала с требованием выступить перед аудиторией. Не планировал, не хотел, не знаком, поэтому расправился с ними методом Ивана Сусанина.
Основную группу людей отправил в какое-то здание, сославшись на необходимость помещения с хорошей акустикой (в астрале, с акустикой, каково!?), на некотором расстоянии от места встречи. А сам с двумя девушками пошел туда через лес, заостряя их внимание на необыкновенных видах растительного мира. Многие деревья
стояли с обнаженными корнями, некоторые имели форму штопора в основании (...и
не пью категорически...). Говорил девушкам, что смертный грех уничтожать такую
красоту, хотя они вроде бы и не намеревались, во всяком случае, топоров и пил в их
руках не заметил.
Наибольшее восхищение у женщин вызвали лианы, плотной стеной преграждающие нам путь. Пока они глубокомысленно изучали это астральное явление, я смылся
куда-то в иное, но уже открытое пространство, где меня поджидало другое женское
существо, по-видимому, восхитившееся только что сыгранной ролью «народного героя», так как сразу же предложила сыграть мне другую, в генеральной репетиции
спектакля на тему сталинских репрессий.
Поняв, что сегодня мне не избежать сферы искусства, планида вышла такая, пришлось согласиться:

- И какую же роль вы мне хотите предложить?
- У нас все роли уже заняты, но можно придумать еще одну, специально для Вас.
- Так на кой, если сценарием это не предусмотрено?
- У нас уже новый сценарий... Мы Вам дадим роль наблюдателя!
Должность представителя от НКВД Вас устроит?
Так. Это кто, кого, куда завел и обхитрил?
- Мы сейчас быстренько переоденемся и Вы переодевайтесь, видели френч на
Жданове или Кагановиче? Вот такое и оденьте.
«Переодевание» произошло в считанные мгновения, артисты мысленно создали
себе нужные одежды, я только вспомнил вышеназванных руководителей ВКП(б) на
трибуне мавзолея, как тут же не только приобрел китель и штаны Кагановича, но и
рожа моя, похоже, стала выглядеть шире «ждановской»...
Меня усадили в углу небольшого зала, рядом было окно, за ним простирались поля, на которых колхозницы в белых платках убирали урожай зерновых, связывая стебли пшеницы в снопы.
Не люблю я спектакли и кинофильмы об ужасном прошлом, тем более о тридцатых годах прошлого столетия. И без лицедейства, надрыва в душах людей с избытком
хватало. Стало грустно, скучно, неинтересно... Если артисты на земле не наигрались –
я тут причем? Зачем мне переживания того, что уже в прошлом, механизм возникновения которого изучал специально и глубоко? Наоборот, советую всем в любых ситуациях сдерживать эмоции, тем более страха, обиды, агрессии. О чем мы думаем, то и
творим.
Ушел с репетиции молча, по-английски, не прощаясь.

45. Обычный сон
Ночью снится мне: нахожусь в классной комнате с группой людей, позади толпы,
которая внимательно слушает женщину, воспринятую мной, как «астролога». Она рисует на белом листе контур яйцевидного герба, затем внутри разные непонятные изображения, от периферии картины к центру. По мере заполнения «герба» объясняет
присутствующим, что каждого из них ожидает в ближайшем будущем.
Закончив объяснения группе, на картине остается незанятое пространство, примерно на 1/4 ее размеров. Женщина называет мое имя и приглашает подойти ближе.
Затем рисует в центре герба «Т»-образный символ, но я его воспринял как крест, и говорит:
- В следующем году ты «царь»! (руководитель, наставник, учитель...)
Я воспринял это как предупреждение, что обстоятельства в следующем году приведут к ситуации, в которой придется стать лидером определенной группы людей. О
размерах ее и задачах ничего не знаю, хотя предположение есть. Есть также предположение, как произойдет формирование ситуации.
Информацию воспринял спокойно, весело и шутливо обратился к присутствующим:
- Ну, вот, скоро вы станете моими подданными, прошу это учесть...
Через некоторое время путешествовал по горам, лесам, меня сопровождали два
молодых человека, парень и девушка. Скоро пришла информация, что меня ищет какая-то женщина по важным вопросам, но не может попасть на план моего присутствия в астральном мире. Уловив мысленную просьбу о помощи, направил молодых

людей встретить ее, предварительно сформировав образ женщины.
Те ушли, а я решил привести в порядок место встречи, где рядом с палаткой развешана была одежда, валялись какие-то предметы.
Скоро вдалеке появились трое, встречающие и напросившаяся на встречу высокая,
белокурая, молодая, смутно знакомая мне женщина. Молодые люди остались в стороне, мы приступили к беседе. Но вот о предмете разговора ничего не помню, информация заблокирована. Не все можно выносить на печатные страницы...

46. Путешествие в подземный мир
Недавно попалась мне книга зарубежного автора о том, что под горой Шаста, на
Северо-Американском континенте, находится подземный город, где в «пятом» измерении живут представители Лемурийской цивилизации. Термин «измерение» в моем
понимании означает определенный уровень вибраций и плотности материальных частиц, из которых состоит тот мир, о котором идет речь. Не знаю, чем пятое измерение
отличается от четвертого, дай Бог с тремя бы квалифицированно разобраться, поэтому появилось желание уточнить некоторые данные.
Выше я уже описывал посещение подземного небольшого города «Ук», в котором
живут стройные, красивые, двухметрового роста люди. Они живут довольно замкнуто,
вернее обособленно, имеют два аппарата для перемещения в пространстве, ведут себя
скромно и являются «вассалами», если так можно выразиться, более могущественного сообщества. Иными словами, они находятся под протекторатом Шамбалы, могущественной, главенствующей на Земле цивилизации, к которой не относятся.
В то время не стояла задача выяснения принципов построения иерархии в цивилизациях подземного мира, единственно, я только узнал, что воля Шамбалы выполняется беспрекословно всеми жителями того мира, ее планы и распоряжения не обсуждаются.
Напомню немного о результатах моего проникновения в город «Ук».
Жители подземного города признали меня как «чужого», но, в то же время, считают некоторых других людей нашего трехмерного мира «своими». Таким образом, напрашивается вывод, что всех жителей планеты, независимо от места и формы обитания, они делят на «своих» и «чужих».
Существует закономерность, возможно являющаяся универсальным законом, выраженная в том, что малые сообщества людей, народностей, национальностей, имеют
тенденцию к обособлению, поддерживанию национальных связей, сохранению своих
культурных ценностей, привычек, образа жизни и т.п., на фоне главенствующей нации. Иными словами существует программа (биологическая?), направленная на сохранение национального разнообразия человечества, противодействующая
«растворению» самобытности национальных меньшинств в общей культуре общества. Это хорошо видно на примере многонационального общества, например, в России. Именно малые народы и немногочисленные сообщества определенной национальной принадлежности имеют тенденцию к формированию общин, ассоциаций,
иных общественных объединений, для них характерно деление людей на «своих» и
«чужих».
По-видимому, этот же закон действует и в параллельных мирах. Тогда фраза «Как
вверху, так и внизу» должна звучать примерно так: «Как вверху, так и внизу, и параллельно тоже». Существуют какие-то принципы и признаки дифференциации предста-

вителей мира более высоких вибраций, а также методы индикации, позволяющие
определять принадлежность тех или иных представителей мира к определенным типам.
Например, в фильме Г.Данелия «Кин-Дза-Дза» индикация происходит так:
- Ты что, балда, не видишь, что-ли? У кацапа лампочка какого цвета горит? Зеленая, значит, он кацап и приседать должен не менее двух раз. А у четланина красная,
значит, он четланин и имеет право носить желтые штаны...
Даже тогда, когда человек из тонких миров решает продолжить свою эволюцию в
физических телах нашего мира, он все равно сохраняет признаки принадлежности к
своей цивилизации (сообществу определенного типа). Пока только могу сказать, что
двое выходцев из города «Ук», жители которого называют их «своими», являются
женщинами. Все мужчины хорошо знают женскую логику, многие знатоки женщин
вообще называют их «инопланетянами», ссылаясь на своеобразный, присущий только им образ мышления. Так может быть, они все выходцы из подземного мира
«своих» лемурийцев? Шутка.
В свое время, высокоразвитая Сущность предложила мне поделиться с людьми некоторыми своими знаниями, что я и сделал на страницах книг «Ергаки созданы руками человека. Человека великой цивилизации», «Короткий путь домой». Попробовал
рассказать больше, но это привело к вращению указательных пальцев на головах многих представителей ортодоксальной науки, что свидетельствует о неадекватностиихповедения при получении непроверенной информации. Проверять же никто
не спешит в силу своей ограниченности сознания и в методах познания как собственного, так и окружающего мира. Поэтому, расскажу сейчас, так как данная книга не
предназначена для широкого круга читателей, тем более «научной принадлежности».
Известно (кому-то), что давным-давно тому назад, колонистами из созвездия Лиры и Веги были в недрах созданы огромные полости, горные выработки, сохранившиеся кое-где до нашего времени. Они известны на Азиатском и Американском континентах.
Многие представители четвертой арийской расы, в периоды планетарных катаклизмов и без них, потеряв свои исконно рожденные тела, вошли в тела людей нашей
конфигурации и вибраций. Некоторые развитые сущности осознанно решили жить
людьми пятой расы, помогая им силой слова, мысли, великих свершений, а также
«улучшением породы», почти такими же методами, какими делают породу собак селекционеры-кинологи.
У сохранившихся на ментальном плане арийцев есть только одна страна, одно государство под названием «Шамбала». Вся эта страна сосредоточена на Азиатском
континенте. Столица страны находится на территории под условным названием
«Главная Шамбала», расположенной в Центральной Азии. Имеется в литературе наименование этого города, с центральным храмовым комплексом, именуемого
«Калапой». В этом главном городе страны проживают более двух с половиной миллионов душ «истинных» арийцев, очень высокоразвитых существ, решивших не воплощаться в физические тела людей нашей расы.
Кроме «Главной Шамбалы», на Азиатском континенте существуют т.н. «Малые
Шамбалы», территории, менее населенные высокоразвитыми личностями предыдущей земной цивилизации, их восемь, по одной: в Гималаях, в Тибетском нагорье, в
горах Куньлуня, в районе хребта Гоби (категорически не в пустыне), на Памире и три

находятся в Сибири. Всего в цивилизации Шамбалы проживают около 10 миллионов
человек, (сущностей, если не проводить параллель между нашими телами).
В далекие древние времена, когда произошла гибель Лемурийской цивилизации
вместе с одноименным континентом, немногие уцелевшие лемурийцы из числа
«улучшенной породы», т.е., лучшей части лемурийского человечества, обратились к
победившей и главенствующей на Земле арийской расе с просьбой предоставить им
часть подземных территорий для проживания (о том, что из себя представляло государство Лемурия перед непосредственным своим исчезновением, можно найти сведения в немногочисленной литературе, большинство лемурийцев, по своему сознанию,
соответствовали поздним атлантам, черная магия, оккультизм самого низкого пошиба в борьбе за власть и могущество, взяли верх над умами тех людей, кровища текла
рекой..., отголоски их образа жизни обнаружены в системе управления государствами
инков, майя).
Американский континент курирует до сих пор «Малая Шамбала», расположенная
в районе Гоби, с ней был согласован вопрос о создании отдельного города лемурийцев, пусть под названием «Телос», в подземном пространстве в районе горы Шаста.
Там сейчас находится наиболее многочисленная община представителей этого народа, со своим правлением и укладом жизни. Со стороны Шамбалы непосредственным
куратором этого конклава является высокая Сущность, известная нам под именем
«граф Сен-Жермен».
Все остальные, небольшие по численности, общины лемурийцев сосредоточены в
Азии, проживают в непосредственной близости от «городов» Шамбалы, повидимому, в связи с необходимостью постоянного контроля за их жизнью. У меня
сложилось ощущение, что они ведут себя весьма скромно, обладая ограниченной самостоятельностью. Судя по тому, что они делят мир на «своих» и «чужих», а также не
очень дружелюбны, предполагаю, что до сих пор в их идеологии превалирует дуализм. Значит, несмотря на жизнь в условиях более высоких вибраций, по своей сути
они мало отличаются от нас. Исключение, по-видимому, составляет община «Телос»,
почему ей и было разрешено существовать на американском континенте в отдалении
от Шамбалы.
Всего общин лемурийцев насчитывается семь, больших и малых. Кроме общины
«Телос» в Калифорнии, одна находится в Гималаях, другая на Памире, остальные четыре непосредственно примыкают к территориальным субъектам Шамбалы в Сибири.
Приведенная выше информация является преамбулой, вступлением к описанию
внетелесного путешествия, предпринятого в «Малую Шамбалу», расположенную в
одном из красивейших мест нашего континента. Местоположение этого объекта неизвестно, хотя оно имеет конкретные географические координаты, люди туда не ходят,
там тишина и гармония, голубые озера, шумные реки и водопады. После возвращения оттуда, мир некоторое время выглядит большим «гадюшником», пока к нему
привыкаешь. Там иные, более высокие вибрации, на выходе оттуда появляется чувство глубокого одиночества, чувство некой утраты, переживаемые в течение нескольких дней. В это время человек может не резонировать с окружающими людьми...
Итак, вечером, когда солнце уже может освещать только вершины высоких гор, собрался без всякой подготовки посетить район «Малой Шамбалы».

Приглашения не было, во всяком случае, явного. Опыт предыдущих посещений
этого мира дает шанс встретиться с его представителями и без предварительного согласования. Есть какая-то индикаторная «функция» в моих телах, позволяющая надеяться на благожелательный прием хозяев.
Раньше я уже говорил, что методика моих астральных путешествий предполагает
сначала явный выход ментального тела из физического, закрепление его индивидуальности, иными словами, некоторого «отчуждения» от астрального и физического
тел, затем вытягивание за собой астрального тела. При этом, огромную роль играет
концентрация мысли, желания и образа...
Сначала попробовал «вытряхнуть» астральное тело из физического,
что только не вытворял, не хочет и все. Перепробовав безуспешно несколько попыток, разругался вконец с ним:
-Тьфу на тебя, «балбес» ты эдакий, ну и сиди тут со своей физической куклой, и
радуйся, без тебя обойдусь...
Внимательно осмотрел ментальным зрением предметы в комнате, свое тело, сидящее с закрытыми глазами, вылетел в окно, поднялся выше и по известному мне мрачному маршруту (зима, темно, холодно, сыро, неуютно...) устремился к цели путешествия. Фиксация маршрута, дифференциация его по отрезкам пути, также служит дополнительным приемом для «отчуждения» ментального тела от других.
Прибыв на нужное место, облетел его территорию, это примерно 250-300 квадратных километров, сначала с южной стороны, затем, обогнув горную гряду с востока,
промчался по северной. Так обычно вертолеты нашей авиации поступают, перед посадкой обязательно делают круг для оценки условий приземления.
Как и на маршруте, ничего примечательного, темно, заснеженные горы, холодные
скалы. Вернулся на восточную часть горного кряжа и уселся на пирамиде, настоящей,
четко выраженной и исправно выполняющей свои функции. Ощутил поток энергии
снизу, представил аналогичный сверху, от Высшего «Я» и тут же получил его. Так некоторое время сидел в двух потоках, расширяя святящееся от меня пространство.
Поток энергии от Высшего «Я» несет информацию из нашего общего, каузального
тела, которая, закрепляясь в ментальном теле, передается впоследствии в астральное,
затем в эфирное и физическое, производя некоторые изменения, как в сознании, так
и в более плотной субстанции. На протяжении нескольких лет, находясь в контакте с
Высшим «Я», постоянно ощущал некоторое воздействие и изменения в строении тела, типа «шевеления» внутри черепной коробки, давления в области левого виска, переносицы, на поверхности макушки. Спустя некоторое время обратил внимание на
изменение формы черепа головы, на затылочной части появился гребень с двумя
ложбинами, которых ранее у меня никогда не было. Также некоторые изменения проявились и на других участках тела.
Так и на пирамиде, сидя в двух потоках, ощущал воздействие на ментальное тело,
и сейчас, сидя перед экраном монитора, чувствую те же, описанные выше процессы.
Через некоторое время решил, что пора отправиться в подземный мир, но сначала
для этого необходимо, во-первых, дать знать его обитателям о себе, во-вторых, найти
вход.
Мысленно обратился к жителям города со словами: « Братья, сестры, пришел к
вам с целью наладить контакты, дружбу. С любовью и ожидаемой радостью от возможной встречи...», точно не помню, что еще говорил, но реакция последовала неза-

медлительно. Через некоторое время, внезапно передо мной, в воздухе, появился тарелкообразный летательный аппарат, но с расплывчатыми очертаниями, он то проявлялся более четко, то исчезал вновь.
Я принял появление аппарата за приглашение, на нем предполагалось доставить
меня куда-то... В то же время, частота его вибраций не соответствовала моим, она была существенно выше, я не сообразил, как попасть внутрь, поэтому решил добираться
самостоятельно.
Медленно поплыл вдоль скальной гряды в западном направлении, пересекая ряд
структур обрушения, описанных мной ранее в литературе, затем завис над вершиной
горы, под которой подразумевались подземные полости, гигантские горные выработки, сделанные древними цивилизаторами планеты. Спускаясь по спирали сверху
вниз, недалеко от вершины заметил несколько горизонтальных площадок, на двух из
них обнаружил небольшие воронки, диаметром 40-50 метров, с зияющими дырами.
Спустившись в одну из воронок, оказался в огромной полости, шарообразной горной выработке, диаметром метров 500. В стене этой выработки, на высоте около 100150 метров от основания, находилось большое отверстие, вход в другую выработку,
диаметром 200-250 метров, похожую на описанные мной остатки аналогичного творения в природном парке «Ергаки». Эта полость, вернее тоннель, «штопорообразно»,
круто уходит вниз, по ней я спустился на два с половиной витка ниже и оказался в
огромной темной полости, размеры которой составляли примерно около одного километра по протяженности.
Осмотрелся. Основание выработки было ровным, тонкий слой пыли покрывал
гладкую поверхность «пола», значит, помещение не используется, по-видимому, жители заняли более глубокие горизонты выработанного пространства. Прислонился к
стене, рядом со мной находилось относительно небольшое отверстие, чуть поодаль
еще одно, высотой метров 15-20.
Осветил ближайшее пространство, дал импульс света вниз и во все стороны, и
вновь обратился к обитателям подземного города, с мыслями в словесной форме:
- Дорогие братья, сестры, родные мои! Понимаю, я непрошенный гость, может
быть вам неприятно мое вторжение, но ведь здесь моя родина, я давно вышел из вашей среды в трехмерный мир, осознавая, что обязательно вернусь обратно. Вот время
и наступило взаимодействовать вместе. Прошу вас, определите мою индикацию, вы
увидите, что я пришел «домой». Ничего не прошу, после длительного перерыва в
ментальных путешествиях, мои напряженные мысли не дадут возможность контактировать некоторое время с вами плодотворно, трудно удерживать свое ментальное поле в состоянии устойчивости. Могу исчезнуть в любое, самое ответственное время, извините, со мной трудно работать...
Об этом мне говорил мой Наставник и другие Друзья из верхних планов бытия.
Через некоторое время полость осветилась, неяркий источник света находился далеко наверху, можно сказать, освещение было сумеречным. Еще раз пришел к выводу, что данная выработка давно не используется, освещение здесь мы имеем в качестве остаточного явления.
Продолжаю сидеть без мысленных флуктуаций, стараясь удерживать мысль в спокойствии, ни о чем не думать, относиться к действительности созерцательно. Внезапно ощутил присутствие рядом крупного невидимого мной существа, как будто за спиной и сбоку. Это был человек огромных размеров, никаких действий с его стороны не

последовало. Он также «молча», созерцательно стоял рядом, ожидая моих действий.
Затем я спросил, могут ли они меня доставить в столицу, в Калапу? Вдруг из тоннеля появилась большая машина, раза в четыре по размерам больше «крузера» и даже показалось, что у нее есть колеса (так мое сознание интерпретировало машину, у
которой должны быть колеса...).
Встретивший меня невидимый человек объяснил, что достаточно только представить место назначения и машина по тоннелям доставит туда. Не надо задумываться о
механизме передвижения и безопасности, программа установлена на полное автоматическое управление процессом передвижения. На какое-то мгновение я оказался в
машине, аппарате для передвижения по подземному миру, увидел множество приборов непонятного назначения, которые нет необходимости трогать. Затем вновь очутился на своем месте в позе лотоса.
Объяснил рядом находившемуся невидимому товарищу, что чувствую, как ментальное мое тело начнет сейчас активизацию элементалов, ожидаю, что произойдут
сумбур, мешанина в мыслях и я исчезну мгновенно, неучтиво. Пока этого не произошло я лучше попрощаюсь, а приду потом, знакомство наше лучше укрепить постепенно. Летом приду "живьем" а пока они пусть наведут обо мне справки.
Поднялся вверх, в дыру, опять же по спирали вылетел к воронке, вышел из нее и
мгновенно вернулся в тело.
Плохо то, что мы живем в каменных многоквартирных мешках, внешние воздействия мешают сосредоточиться на ментальном уровне. Поэтому эффективны полеты
ночью. Но там нам помехой являются биологические часы, требуется необходимость
отдыха телу физическому, оно засыпает. Если, при этом, оно уставшее, то отдает себя
в полное владение эмоциональному телу, и наши контакты с тонким миром ограничиваются лишь астральным пространством, если только ситуацию не возьмет в свои
руки Высший «Я».
Будучи в астральном теле, навряд ли я мог бы посетить вышеописанное место, так
как оно находится на более высоком вибрационном уровне.

47. Подземный реальный мир
Еще раз о книге под названием «Телос», автор Аурелия Луиза Джоунз. В этой книге приводятся данные о наличии в недрах горы Шаста, в Калифорнии, подземного города, в котором обитают жители бывшей лемурийской цивилизации. Они обладают
удивительным долголетием, высокоразвиты, приняли философию Света, живут по
Божественным законам в пятом измерении, иными словами, на пятом уровне вибраций материального мира, до которого нам еще далеко. Здесь же описываются полости
в недрах, горные выработки огромных размеров, где расположен многоэтажный город. В этом городе имеются разного рода сооружения, имеющие свое функциональное назначение, а также жилища, в которых жители города могут уединяться, закрываться от общего ментального поля, принадлежать самим себе, т.е., жить.
Жилища имеют вид полушария, созданы из некого «кристаллического» материала, что создает видимость их прозрачности. Они обладают свойством оптической
мембраны – изнутри можно наблюдать все окружающее пространство, внутренности
извне – нет.
Мне это напомнило сразу одно из моих путешествий в подземный мир в ментальном теле, несколько лет назад. В то время я еще не планировал публиковать инфор-

мацию о внетелесных своих путешествиях, записывал впечатления на первых, попавшихся под руку, листах бумаги, кое-что потерялось, приходится восполнять по памяти.
Как-то, в состоянии активной медитации, направившись в один из подземных городов, расположенных в Сибири, не помню точно, но каким-то образом вошел в т.н.
«портал» и встретился с представителем подземного мира, конкретно лемурийской
расы, если принять за аксиому, что главным признаком их является околодвухметровый рост. С ним мы на лифте спустились вниз, как я понял, довольно глубоко, и оказались в огромной выработке, размером, пожалуй, более одного километра. Так как я
там не хожу с рулеткой и не замеряю пространство по спидометру, то все размеры выработок у меня делятся на «менее одного километра» и «более одного километра»,
определяемые на мой ментальный «глаз».
Выработка имела форму огромного полушария, где-то высоко вверху находился
источник света. На плоском основании полости расположены были многочисленные
строения разной формы, все они представлялись как прозрачные и полупрозрачные.
Небольшие по размерам строения в виде полушарий представляли собой жилища,
высотой метра три, три с половиной, диаметром метров шесть. Мне показали внутреннее содержание такого помещения, довольно простое, там не было стульев, столов и многого чего, присущего нашему быту, только какие-то кубы, параллелепипеды, призмы. Как мне объяснил сопровождающий человек, видимые нами формы
имеют свойство трансформироваться в любые, по желанию хозяев жилищ.
Иные формы строений в подземном городе носят разный функциональный характер, часть из них приспособлена для административных целей, другие для научных,
некоторые служат в качестве производственных помещений и т.д. Мне показали одно
из административных зданий, ничего из увиденного не понял, но вопросов не задавал.
Весь город разделен на кварталы улицами, по которым движется местный транспорт. Увидеть план города сверху не пришлось, узнал только, что транспорт запрограммирован таким образом, что движение, как и у самолетов нашей авиации наверху, осуществляется по строго определенному уровню над поверхностью, соответствующему каждому направлению. То есть, транспорт, это что-то овальное, двухместное,
комфортное, открытое (во всяком случае, в моем случае), движущийся «вдоль», никогда не столкнется с таким же, мчавшимся «поперек». Таким образом, надобность в
светофорах там отпадает. А также в рулевом управлении. Как и чем управляется аппарат, вопросов не задавал, по-видимому, уже знал, что мыслью, вызывающей определенную программу движения.
Мой спутник пригласил меня сесть в машину и мы проехались по улицам города.
Ширина полосы движения составляет примерно пять-шесть метров. За все время, что
я находился в том городе, никого, кроме моего спутника, не видел.
Через некоторое время, по молчаливому обоюдному согласию, аппарат подлетел к
лифту, металлоподобные двери открылись и мы, не вылезая из кресел, въехали
внутрь. На лифте поднялись в ту полость, откуда мое путешествие начиналось, я поблагодарил, попрощался и мгновенно исчез оттуда, не выходя на поверхность земли,
сразу очнулся в физическом теле.
В свое время, у меня возникло некоторое недоверие к содержанию книг, написанных, или надиктованных представителем тонкого мира, по имени «Крайон». Слиш-

ком мало в них полезной информации, не более 5% по отношению ко всему
«словоблудию», наполняющему объем книги. Кроме того, изумление вызвала та легкость, с какой автор прямо на сцене, при стечении массы народа, «выцарапывал» сокровенные откровения от лица представителя внеземной высокоразвитой цивилизации, практически, божества, по земной терминологии. А когда уважаемый писатель-контактер, выступая перед нефтяниками Тюмени, от лица «Крайона» заявил,
что в зале сидит самая лучшая часть земного человечества, интерес к нему полностью
исчез.
Информация, полученная Аурелией Луизой Джоунс в результате ченнелинга с
представителями лемурийского сообщества «Телос», практически полностью совпадает с полученной мной иным способом, прямым наблюдением в результате путешествия в тонком теле. Кроме того, она получена совершенно независимо друг от друга,
в разное время, что позволяет относиться непосредственно мне к содержанию означенной книги более пристально. Небольшие разночтения, например, в количестве
подземных городов лемурийцев на Земле и другие, я связываю с тем, что ченнелинг,
как и активная медитация – это трудные способы взаимоотношений с представителями невидимых миров, так как требуют серьезной подготовки, высочайшей чувствительности, концентрации на контакте... Никто не отменяет, при этом, самостоятельную жизнь и программы элементальных частиц ментального тела, что может вносить
в процесс информацию «внутреннего пользования», способную исказить то, что приходит при телепатическом контакте с другой сущностью.
Где та грань, отделяющая свою мысль от мысли, пришедшей извне? Где гарантия,
что, выступая на сцене перед публикой, «контактер» действительно выдает действительно чужие мысли, пришедшие к нему в результате телепатического контакта, а не
свои собственные умозаключения?
Мой личный опыт многочисленных встреч с представителями тонкого мира, высокими Сущностями, свидетельствует о том, что телепатический контакт с ними носит сугубо прагматический, деловой характер, краток, насыщен информацией и никогда не носит эмоциональной окраски. Даже приветствие у них не принято, как бесполезное
"мыслеблудие".
На основе этого опыта, мне с трудом представляется, как высокоразвитые Личности тратят время на восхваление присутствующих в зале зрителей «театра одного актера», на такие эпитеты, как «мои возлюбленные», «самые продвинутые» и тому подобные. Также кашель, шум в зале, писк мобильника мгновенно прерывают телепатический контакт с любым существом. Желающие могут это проверить на практике самостоятельно.
Не призываю с недоверием относиться к литературе, где приводятся сведения о
том, что пока невидимо для нас и нельзя потрогать. Ченнелинг, а также прямые откровения об увиденном в результате внетелесных путешествий, являются сегодня
единственным источником познания тонкого мира. На совести тех, кто решил поделиться знаниями, правдивость информации. Читателю же могу только порекомендовать самостоятельно или под руководством специалистов, научиться получать искомую информацию из параллельных миров, тогда придут дополнительные знания. В
какой мере они могут претендовать на истину в последней инстанции - это уже зависит от уровня развития самого контактера и от той сущности, с которой ему приходит-

ся встречаться. Совпадение информации, полученной разными методами и разными
контактерами - это уже повод для того, чтобы задуматься. Один факт может быть случайностью, множество - закономерностью.
Лучше всего работать без посредников, тогда не придется сетовать
на искажение действительности.
.

6. Часть 6
48. Продолжение проблем...
Глубокая релаксация ночью, составление программы действий в медитативном состоянии.Обратился к Высшему «Я» с просьбой уточнить мою дальнейшую задачу на
пути эволюции, на чем в ближайшее время необходимо сконцентрировать свое внимание? Получил соответствующий ответ, затем запросил сеанс обучения в астральном
мире. Отключился и скоро очнулся уже в астрале, то есть выход из тела произошел в
медитативном ("трансовом") состоянии.
Оказался в небольшом, если так можно выразиться, поместье, где есть одноэтажный дом, пыльный двор с разбросанной на нем утварью, обломками кирпича, ржавыми остатками железной кровати и т.п. Двор не имеет ограждения.
В доме живут три человека, муж, жена и кто-то третий, мужчина, я не понял его
родственной принадлежности к первым двум. Впечатление такое, что третий является здесь наблюдателем, более или менее объективно оценивающим события.
Возраст женщины лет 39-40, лицо невыразительное, я бы сказал, некрасивое, хотя
это субъективная оценка. Все одеты просто, в крестьянской одежде.
Невдалеке проявился еще один дом, в нем молодой человек, лет тридцати на вид,
смазливый и, как я воспринял, являющийся «начальником» над мужем и женой, каким-то «хозяином». Я оказался в его доме как раз во время его беседы с женщиной, у
которой он потребовал, чтобы она на некоторое время ушла жить к нему, с целью сексуальных отношений. Женщина с радостью согласилась.
Видя такой разворот событий, я встрял в разговор, обращаясь к молодому человеку, что нехорошо разрушать семью, тащить к себе женщину в постель для сексуальных утех, при живом муже, что это неэтично и т.д. Но ко мне обратилась женщина с
просьбой не мешать им, ей самой очень хочется пожить с «хозяином». При этом, ее
некрасивое, слегка изможденное лицо, светилось счастьем, чувствовалось огромное ее
желание осуществить задуманное.
Делать нечего, я вернулся к исходной точке, к домику, где смиренно томился ревнивый муж и наблюдал за всем этим происходящим третий мужчина.
Некоторое время, течение которого графически отмечалось как на компьютере во
время ожидания открытия веб-страницы, ощущалось, что в доме неподалеку осуществляется активная жизнь «крестьянки» с «хозяином».
Через некоторое время во дворе появилась радостная жена с двумя грудными
детьми от «хозяина», опять жить с мужем. Наблюдающий за этой сценой мужчина
объяснил мне, что эта сцена проявляется периодически, женщина уходит от мужа,
живет некоторое время с молодым человеком, потом возвращается с астральными воображаемыми детьми в виде кукол, завернутыми в тряпки.
Появилось осознание (знание), что в земной жизни произошла в связи с означенными событиями трагедия, муж убил обоих, жену и ее любовника. Сейчас эта драма,

усиленная многократно, постоянно продолжается в астральном мире, заставляя вновь
и вновь переживать ее, пока не придет осознание участников проблемы того, что они
совершили и в чем заключается нарушение законов Божьих...
Мы сидели вдвоем с наблюдателем на крыльце дома, каждый грустно осмысливая
происходящее, как раздался короткий звонок.
- Что это? - встрепенулся мужчина.
- Это мой будильник, он таким образом предупреждает, что через тридцать минут
зазвонит основательно и так противно, что придется соскочить с постели и врезать
ему хорошенько подушкой. Мне пора возвращаться в тело, проснусь пораньше, куча
дел. К сожалению, ничем помочь не могу. До свидания.
Вернулся в тело, полежал немного, удостоверившись, что тонкое тело заняло
устойчивое положение в физическом, затем встал, остановил будильник еще до его
звонка, записал увиденное.
В данном случае, мне еще раз показали, как происходит дальнейшая жизнь в
астральном мире, когда земная жизнь прерывается в результате насильственный действий, связанных с неправильными установками, навязанными, в свою очередь, бытующей в то время моралью, неконтролируемыми эмоциями и, главным образом, невежеством. Возможно, что тот мужчина, с грустью наблюдающий повторяющуюся драму, в качестве своего служения, эволюционного развития, пытается объяснить участникам того действия смысл (и бессмыслицу, одновременно) происходящего?
Человек, не осознающий в себе Божественную сущность – это машина, робот, работающий на кислородно-водородно-углеродном топливе, насыщенный тысячами
программ реакций на эмоции и генераций эмоций.
Неуправляемые эмоции, вызываемые неуправляемыми желаниями, в свою очередь, обусловленные невежеством, являются источником всех страданий, немудрого
управления, деградации природных сред и человека. Любая глупость – результат неуправляемых эмоций. Человек, не способный справиться с эмоциями впадает в психологический ступор, он всегда находится в состоянии аффекта, подвержен навязчивым идеям и становится опасен для общества.
Эмоционально неуправляемый (неуравновешенный) человек становится опасен
потому, что воспринимает бездумно установки, внушаемые обществом, средствами
массового оглупления, законами общества и государства (кстати, по-моему, давно уже
пора заменить СМИ на СМО). Поэтому, за ним требуется тотальный государственный
контроль
Что, например, делает ревнивец, как и в нашем случае, заставший свою жену в постели с любовником? Эмоциональный человек, неуравновешенно впадает в
«безмозглое» состояние, т.е., в состояние аффекта из-за неправильной установки, что
жена является его вещью, принадлежностью, а он рабовладельцем, имеющим исключительное право на ее тело. А также от установки, что ему блудить можно, а ей нельзя
(примечание: браки на небесах совершаются только среди тех, кто не имеет таких
установок..., маньяков среди них нет). В этом состоянии тот, кто имеет неуравновешенность средней тяжести, ощущает чувство страха перед голой мужской особью и
ничего не делает любовнику, позволяя тому легко выпрыгнуть из окна. Но, при этом,
не забывая лишить жизни ближайшего друга – неверную жену. Совершенно не думает, в то же время, о кандалах и тяжелом пути в Сибирь (это в России, в Америке, наверное, на Аляску...)

Эмоциональная «неуравновешенность» в тяжелом случае приводит к массовому
побоищу, в том числе и себя. Это совсем неправильная установка в сознании, навеянная средневековыми традициями и злобным нытьем свекрови.
Легкая эмоциональная неуправляемость выражается в ругани, пощечине, разводе,
дележке имущества и сломанных судьбах родных и детей.
Правильная установка заключается в том, что с детства человеку внушается идея
равенства всех людей, в том числе и разнополых. Все равны между собой, никто
никому ничего не должен, каждый вправе поступать так, как ему хочется, в соответствии со своими сознанием, воспитанием, желаниями, чувствами. Так как мы все разные, то и нелепо предполагать, что перечисленные выше качества могут быть идентичны у друзей, тем более женского и мужского
рода.
А еще, неплохо было бы внушить каждому, с ранних лет, еще маленькому человечку, что при выборе своего действия никогда не надо забывать заповедь: «Поступай
так, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой».
Человек, принявший правильную установку, становится мудрым.

49. «Загробный мир». Гаишники.
Перед сеансом медитации составил программу выхода из ментального поля в
астральный, обратился к Высшему «Я» с просьбой провести на астральном плане сеанс обучения, не уточняя, кто кого должен обучать.
Так оно все и вышло. После окончания путешествия в ментальном плане, сознание
отключилось и проявилось уже… в легковом автомобиле, но на астральном плане бытия.
Сижу на заднем сиденье автомашины, а на переднем, за правым рулем, якобы сидит женщина с ребенком. Почему «якобы» - объясню ниже. Оба вцепились в рулевое
колесо и через самый сложный перекресток города заруливают справа налево против
одностороннего движения. То есть, таким образом, каким наяву к данному месту даже
подобраться невозможно.
Едва появившись в автомобиле, я уже знал, что нас ожидает проблема и поэтому
попросил женщину отдать мне управление. Она обернулась ко мне, у нее не было лица. То есть, овал лица имеется, а глаза, рот, нос и другие причиндалы физиономии отсутствуют, вместо них нечто серое затуманенное.
Ребенок тоже повернул в мою сторону голову – и у него такая же история, лица
нет. Тут же пришло в сознание понимание, разъяснение, что женщина с ребенком не
являются живыми существами, они временные мыслеформы, специально созданные
для описываемого случая. Такое у меня уже встречалось раньше, когда я в медитации
определял, кто будет участником тех или иных событий. Те, кто не имел лица в прогнозируемом действии, в дальнейшем в нем не участвовали
- Ну, ладно, - успокоился я. Жду, что дальше будет.
После немыслимого по земным меркам маневра автомобиля, в боковое окно я увидел, как на тротуаре засуетились три человека в штатском, но с полосатыми палками,
«гаишники». Мы остановились.
- Два грубейших нарушения, - отметил я про себя, - по диагонали поперек и против, а также женщина с ребенком за рулем…

В это мгновение мыслеформы водителя и ребенка исчезли, а за рулем оказался
я сам. С двух сторон в автомобиль влезли два молодых человека, один постарше, другой его помощник, показали удостоверения сотрудников автоинспекции и заявляют:
- Вы нарушили правила движения, сейчас будем составлять протокол.
Я сидел впереди, повернувшись к ним, от меня исходила благодушная доброта. От
них служебное рвение.
- На какую тему? - поинтересовался я у них.
- Перекресток сложный, так ездить нельзя!
- Он здесь всю жизнь сложный, я через него уже тридцать восемь лет езжу, и от
этого он сложнее не стал! А вы, с какого года здесь стоите? И вообще, вы родились гораздо позже, чем он стал сложным…
Мои "убедительные" доводы произвели на молодых людей очень глубокое впечатление, они действительно оба были рождены позже... Крыть было нечем, "железнее"
логики не бывает.
Через некоторое раздумье, старший молча стал заполнять протокол нарушений,
как обычно это делается ими на дорогах, не беря в голову пояснения проштрафившихся водителей, а тот, кто помоложе, вступил со мной в полемику, доказывая свою
правоту, и такое у них бывает:
- А с ребенком за рулем управлять автомобилем нельзя!
- А что, вы видели водителя за рулем с ребенком на руках?
- Да, женщину с ребенком.
- И где же они? Может быть, вам показалось?
Оба гаишника с изумлением стали осматриваться, ничего не соображая: явно
только что видели женщину с ребенком за рулем, теперь там сижу я, который был на
заднем сиденье. Добиваю их дальше:
- Я, вообще-то, пассажир. На кого протокол оформлять собираетесь?
Как говорит в таких случаях Михаил Задорнов, у них в головах что-то не срослось…
- А кроме этого, – продолжаю я, - вы хоть соображаете, где находитесь?
В какие-то мгновения у меня пронеслись в голове образы их жизни и мышления,
обычные приземленные парни, не обремененные страстью гоняться за непознанным… Книг эзотерического содержания не читают, что такое астральный мир, тонкие
тела и тому подобные чудеса – не знают, поэтому у меня возникли некоторые затруднения в поиске формулировки того места, где они после своих земных трудов продолжают выполнять служебный долг.
- Вообще-то, - веско, неторопливо произнес я, - вы находитесь в загробном мире
! И здесь не действуют законы Российской Федерации! Мне непонятно, чем вы именно тут занимаетесь, а не там, на земле?
Надо было видеть их изумленные физиономии и состояние, в которое они попали,
таких лиц там я еще не видел. На них читался ужас! Оба были в шоке. В этом состоянии они не способны были мыслить, анализировать что-либо, наступил полный коллапс. Как большинство обычных людей, тем более молодых, они никогда не задумывались о том, что такое сон, астральные путешествия, строение человека, как выглядит Бог и есть ли он вообще. Основные источники знаний – желтая пресса, да телевизор… Но про загробный мир наслышаны.

После наступившей паузы, старший гаишник, с каким-то исступленным отчаянием, с размаху швырнул пачку бумаг на сиденье, схватился за голову и затих, переживая новую действительность. Второй смотрел на меня, как на спасателя МЧС из проруби. Наконец, дрожащим голосом вымолвил (телепатически, конечно, никакой дрожи мыслей не было, но как еще прозой можно описать испуг?):
- И что теперь?! Мы умерли!? – не понимая, почему я на них смотрю с улыбкой.
- Да нет, - успокаиваю их, - вы не умерли. Вы здесь оказались во сне, но в самом настоящем «загробном» мире. Проснетесь – и снова пойдете на большую дорогу своими
полосатыми палками пугать бедных водителей, на земле. А здесь нельзя, здесь правил
нет. И земные законы тоже не действуют. Здесь можно ездить задом поперек и по
диагонали, по дорогам и без них, даже летать вверх колесами. А вы не имеете права
останавливать и тем более составлять недействительные протоколы. Вам все понятно?
У мужиков, пока я им растолковывал правила движения в астральном мире, постепенно светлели лица, они начинали понимать, что не умерли, просто им снится сон и
скоро они отправятся на землю к своим родным и близким, в привычную среду. Мы
все вышли из автомобиля, тепло пожали руки друг другу и распрощались, пожелал
им счастливой жизни… А сам отправился домой, в тело.
Уже позже я оценил довольно высоко восприимчивость этих ребят к получению
необычных знаний о тонком мире. Во многих случаях, если не в большинстве, временные обитатели астрального мира либо с трудом переваривают новую информацию о том, куда они попали, либо отрицают ее напрочь. В нашем случае наблюдался
сеанс шоковой терапии.

50. Случайная встреча
Грязный «восточный», слепленный из досок и клеенки астральный базар, здесь
же железобетонные складские помещения, контейнеры. Встречаю знакомого директора научно-исследовательского института, закрывающего ворота склада. Оба весьма
удивились встрече, спрашиваю:
- Ты чем тут занимаешься?
- Торгую. А ты как здесь?
- Да я так, транзитом. Сам не знаю, как тут оказался, путешествую. Да вот еще дом
один осмотреть надо…
На этом и расстались.

51. «Спящие» математики
Величайший математик Пифагор в своей жизни был не менее величайшим духовным наставником, лидером общины и пифагорийского движения. Этот великий человек знал гораздо больше, чем оставил потомкам.
Современные же многие математики, особенно российского образца, чаще всего
являются законченными материалистами, дарвинистами и атеистами, полагая, что
даже математические формулы появились у человечества случайно, от удара молнии
в мокрое место… Таких людей нередко называют «спящими», большинство из них не
интересуют знания о тонком мире, вопросы эволюции и т.п., так как не могут быть
объяснены математическими формулами.

При этом, как правило, находясь в астральном мире, они ведут себя точно так же,
как и в земном мире, продолжают удовлетворять свои примитивные материальные
желания, не обращая внимания на необычность ситуации.
Человек с «непроснувшимся» сознанием, находясь в астральном мире, не может
оторваться от привычных земных образов, от своего, самим собой созданного, виртуального мира. Он не может пролететь как птица над океаном, не ощутит свободного
парения, не построит замок удивительной красоты одним лишь усилием мысли потому, что уверен: «этого не может быть потому, что не может быть». Одна лишь только
эта уверенность блокирует его разум до полного умопомрачения и ограничивает возможности познания других миров.
В этом отношении, плачевным можно представить состояние сознания т.н.
«ортодоксальных», иными словами, невежественных ученых, отрицающих существование астрального мира. Для них он только сон, хотя там у них нередко реализуются
желания, которые невозможно осуществить по каким-либо причинам в материальном (трехмерном) пространстве.
В очередной раз, наверное, для выяснения на практике понятия «метать бисер…»,
Высший «Я» отправил меня «будить» группу «спящих математиков». Безо всякого
полета через астральные пространства, сразу оказался в небольшом зале, где проходили некие математические соревнования, иногда в обиходе называемые
«олимпиадами». Каждый из участников должен был придумать самостоятельно какой-нибудь физический процесс и описать его математически. Принимала результаты теоретического творчества женщина-математик.
Люди, живущие только трехмерными понятиями, будучи заблокированными от
принципов создания материи в тонком мире, для описания материальных процессов
придумали множество символов и порядок их взаимоотношений. Математики настолько увлеклись символизацией жизни, что практически оказались оторванными
от информации об иных принципах взаимодействия частиц материальной субстанции. Доходит до того, что если явление невозможно описать математическими формулами, значит, отрицается само явление, просто отбрасывается без объяснения.
Так устроен мозг человека, у которого «не срастается». С такими случаями приходилось встречаться неоднократно, особенно тогда, когда возомнивший о своей
«крупности» научный сотрудник просто игнорирует многочисленные факты, например, НЛО, которые не может объяснить.
Появившись в зале, я молча, безо всякого разрешения, на четырех стоявших досках написал принцип распространения теплового фронта от точки нагрева по холодному металлическому стержню, где не было ни единой математической формулы. Составив алгоритм процесса и даже создав наглядное пособие, материализовав стержень с нагревательным прибором, я приступил к объяснению принципов передачи
тепла, основываясь на законах движения частиц астральной материи.
Начал уверенно, бодрым тоном, ума не приложу, откуда у меня взялась терминология, присущая физикам-теплотехникам? Через некоторое время, не объяснив и половины материала, вдруг ощутил исходящий от «математички» внутренний протест,
нарастающий с грохотом, как девятый вал в бурю. С другой стороны, от участников
«олимпиады», также почувствовал мощное молчаливое возмущение, абсолютное неприятие новых для них знаний. Стали путаться мысли, исчезать придуманные для
объяснения образы и вдруг я остановился, весьма удивленный тем, что мне нечего им

сказать! У меня не оказалось ни одной формулы, ни одного довода, я не знаю языка,
на котором можно было бы с ними разговаривать.
Остановился на полуслове и стал рассеиваться, постепенно переходя в физическое
тело. Оказался очередной «тяжелый случай».

52. Польза от астральных путешествий
Выше я уже приводил пример полезности астральных путешествий для нашей
обыденной жизни, когда информация, полученная из тонкого мира, помогает предпринять определенные шаги в необходимых случаях.
Книгу «Короткий путь домой» я выпустил тиражом всего лишь 500 экземпляров,
поняв, что издательство – это производственная сфера, требующая хорошей профессиональной подготовки, знаний, опыта и т.д., на что уже нет времени и свободных
средств. Поэтому решил предложить ее нескольким издательствам, одно из них откликнулось. Отправил рукопись и стал ждать ответ. Не дождался, наверное, у них так
принято.
Спустя неделю решил узнать, изучает ли кто-нибудь возможность публикации моего опуса? Составил соответствующую программу действий, настроился сразу на двух
ответственных лиц, редактора и его заместителя, и затем отправился в астральное путешествие.
Оказался в горах (в астральных, естественно), где двое интересующих меня мужчин сидели у потухшего костра и изучали довольно толстые древние книги. При моем
появлении оба встали и отошли в сторону, метров на десять, укрывшись за выступом
скалы.
Ничего не успел сказать или расспросить, только посмотрел на древние фолианты,
оставленные раскрытыми у костра. Моей книги там не было. Значит, не читали. С
этим знанием и вернулся домой.

53. «Черная Дыра»
Недавно наткнулся на заметку в газете, взахлеб рассказывающую об очередном
«открытии» астрономов. Оказывается, т.н. «Черная Дыра» не только имеет огромную
массу, равной пяти миллионам масс нашего Солнца, не только излучает энергию в
диапазоне частот, не способных фиксироваться нашими физическими приборами, не
только расширяется, захватывая и «поедая» целые созвездия, но и была создана
раньше самой Галактики, раньше звезд! До этого "открытия" существовала иная теория, противоречащая ему с точностью наоборот.
- Ой-ё-ё-й! - совсем уж тяжко вздохнул от этой «новости». Вспомнил, как давно
уже, путешествуя с Наставником по нашей Солнечной системе, слушал Его разъяснения о сущности мироздания.
Как только не стыдно человечеству, Высшую Сущность не только для нас, но и для
всех существ, населяющих миллиарды звездных систем, называть «Черной Дырой»?
Как могли мысль и язык повернуться, чтобы таким термином назвать Того, кто нас
создал, нашего Творца нашей Вселенной, нашего Главного Бога!?
Ну, да, так называемая «Черная Дыра» нашей Галактики - это и есть тот Галактический разум, Творец нашей части Вселенной, в которой мы находимся. Это Он создал солнечные и планетарные системы, это Он, отрываясь от Своей основной массы
тела, путешествует иногда в межзвездном пространстве, изучая результат Своего

творчества и пугая по ночам страдающих бессонницей астрономов. Это Он создал нашу планету вместе с нами на задворках огромной звездной спирали.
Это Он, шаг за шагом переводит звездные и околозвездные системы, все дальше и
дальше от себя, на более высокий уровень вибраций, не фиксируемых земными физическими приборами. Поэтому у астрономов и сложилось впечатление, будто «Черная
Дыра», эдакое «ничто», сама собой, по прихоти самой себя, расширяется, поглощает
и т.п. Скоро наступит время, когда вся наша Галактика перейдет на другие, высокочастотные вибрации.
Да не испепелит нас Господь за оскорбление Его «Черной Дырой» изза невежества!

54. Фигурист
Зависнув как-то над физическим телом, вдруг услышал вопль о помощи, взрыв отчаяния. Реакция на этот импульс выразилась в том, что внезапно, в одно мгновение, я
оказался в пространстве, где группа людей, мужчин преимущественно, в резкой форме выясняла какие-то отношения. При моем появлении толпа быстро рассосалась,
остался лишь один из них. Известный фигурист, отчаянно пробивающийся в шоубизнес, уже достаточно намозоливший глаза в «светской» хронике.
За все надо платить, особенно за допуск к кормилу и кормушке, на почве этого и
возник некий конфликт, сопровождающийся воплем о помощи. Увидев меня, фигурист обратился с просьбой, не могу ли я оплатить его долги?
Прикинув со всех сторон, вспомнил, какой у меня строгий главный бухгалтер, щепетильно отслеживающий разумность текущих затрат, рьяно сдерживающий природный мой авантюризм. Отметив также недействительность юридического лица и денежных средств здесь, в астральном мире, вынужден был ответить просителю отказом.
Тот горько заплакал и молча удалился с поникшей головой.

55. Вторая чакра
Не очень давно, посетив одно из сакральных мест в Сибири, мне была указана дата
перехода нашей планеты на иной уровень вибраций, в частотах которых большинство
физических тел людей планеты существовать не могут, не приспособлены. Человечеству в ближайшее время будет предложен выбор – либо человек повышает свои вибрации и переходит на качественно новый уровень бытия, не уходя из физического
тела, т.е., не умирая, либо он как на пиру во время чумы, развлекается до опупения,
умирает от несовместимости с новыми реалиями и рождается затем в привычной среде с теми же страданиями (или радостями, это с какой стороны посмотреть…), но на
другой планете и в гораздо худших условиях. У каждой личности есть право выбора,
однажды, многие тысячелетия назад, он уже выбрал то, в чем мы и живем сегодня.
В связи с полученной информацией, подтверждающей в общих чертах ожидаемые
события, лично я давно уже выбрал направление эволюции и принимаю соответствующие меры по повышению и усилению своего энергетического уровня с помощью
комплекса специальных техник. Эти техники направлены на открытие у человека
способности принимать энергии высоких частот, в том числе и в особенности, от Высшего «Я» через «макушечную», седьмую чакру. Проходя по открытому каналу сушумне сверху вниз, энергия определенных частот может открывать чакру муладхару

таким образом, что оттуда вверх устремляется энергия Кундалини, производя значительнее изменения в сознании человека и его способностях.
Энергия Кундалини имеет, как и все вокруг, широкий спектр частот вибраций, необходимых для разных функций. Выходя из первой чакры, она последовательно наполняет все остальные, но сначала вторую, так называемую"сексуальную", имеющую
огромное значение не только для воспроизводства физических тел (своего рода,"животноводства"). Хотим мы того или нет, но насыщение энергией Кундалини
второй чакры приводит к побочному эффекту, связанному с животным инстинктом
размножения, программой тяготения разнополых существ друг к другу и сексуальным "воспроизводственным" отношениям.
Эту энергию можно трансформировать в другой тип, реально помогающий творить и эволюционировать на более высоком уровне сознания.
Однажды, в полнолуние, где-то под утро, перед самым возвращением в физическое тело, меня вдруг притянуло в небольшое замкнутое пространство, в котором стояла обнаженная молодая женщина удивительной красоты, таких правильных форм,
если только мне не показалось, не приходилось наблюдать ранее. Передо мной возникло само совершенство! (Кстати, всем начинающим астральным путешественникам,
рекомендую перед выходом из тела создать себе мысленно астральную одежду, какая
нравится. Потому, что в некоторых слоях астрального мира появление гостей в обнаженном виде не поощряется…).
От девушки, на вид ей лет 26-28, исходило огромное сексуальное желание. Я подлетел к ней, как вдруг в одно мгновение, как по мановению волшебной палочки, с меня сама собой, без мысленных усилий с моей стороны, исчезла вся астральная одежда, так что оба мы были одеты по самой первородной моде. Это она мысленно убрала мои одежды, такое там возможно.
- Вам плохо? - спросил я.
- Да, мне очень одиноко, - кивнула она.
Был роман… А потом я вернулся в тело с грохотом и острым желанием встретиться
снова.

56. Декабрист
В одной из своих прошлых жизней, мне пришлось заниматься освоением новых
земель, отошедших Российской Империи. Для этого приходилось управлять переселением значительных масс людей с насиженных, в том числе на нарах, мест в зарождающиеся поселения.
В связи с изучением той эпохи, запланировал выход в "Хроники Акаши". Вышел
из современного пространства и через некоторое время оказался в некотором поселении. Был солнечный день. На высоком берегу большой реки мужики ставят заборы,
срубы, носят бревна, стучат топорами. Как обычно в таких случаях, картина наблюдалась со стороны и, одновременно, я был участником тех действий.
Отдав распоряжения, зашел в бревенчатую свежесрубленную избу, уселся за стол.
На столе куча бумаг, в руках у меня циркуль. Вижу в открытое окно, как ко мне направляется рослый, крепкого телосложения круглолицый мужчина в простой рубахе, в
сапогах. Взгляд открытый.
Подойдя к окну, он поздоровался, мы пожали друг другу руки, и я спросил его:

- Ты все путешествуешь, Иван? Не наездился еще?
Тот улыбнулся и отрицательно покачал головой.
- Ну, давай, "шебурши" дальше, - сказал я и занялся бумагами. Это был И. И. П.,
декабрист.

57. Невыгодный заказ
Наши российские правители и законодатели, как обычно, родили новый, сырой,
не очень нужный, во многом способствующий развитию и поддержанию коррупции, а
также криминальных структур, Закон о государственном заказе, в котором "лишь
цена решает все"!
Этим законом не замедлили воспользоваться некоторые главы администраций в
части сокрытия истинных объемов работ, выставляя их на конкурс. На одном из таких
пришлось мне как-то серьезно проколоться.
Подав заявку на конкурс подряда на строительство промышленного объекта, при
внимательном рассмотрении условий контракта, которые не могут изменяться при
его заключении, ощутил внутреннее беспокойство, не оставляющее меня до позднего
вечера. Решил выяснить, в чем дело.
Вылетев из тела, отправился в район строительства, расположенный в залесенной
местности, на значительном расстоянии от населенного пункта. Какие-либо пути сообщения, коммуникации отсутствовали. Решил уточнить у заказчика строительства,
кто должен построить подъездную автомобильную дорогу к объекту.
"Прилетел" к главе администрации, заказчику проекта, и стал расспрашивать, почему в конкурсной заявке не указана необходимость строительства почти трех километров автодороги? Без нее выполнить подрядные работы невозможно, за чей счет…?
Тот разволновался, стал трепать чертежи, кричать, что условия конкурса неизменны, что победитель его должен построить объект любой ценой, иначе его занесут в
"черный список", подадут заявление в прокуратуру, "пустят по-миру" и т.п.
Мне все стало понятно, не дослушав до конца шумливого заказчика, вернулся
"домой". Утром в конкурсную комиссию отправил уведомление об отказе от участия в
конкурсе на строительство объекта.

58. Выгодный заказ
На простом примере хочу показать читателям, как Бог, иными словами, Высший
"Я", помогает своему "отщипенцу" в достижении своих желаний.
Анализируя производственные и экономические показатели своего предприятия,
пришел к выводу о необходимости активизации работы в секторе маркетинговых исследований и менеджмента. Кроме традиционных приказов, совещаний и постановки
задач коллективу управленцев, этими же вопросами я занимаюсь лично, но по своей
методике. Вернее по методике, предложенной миру Хосе Сильва.
В состоянии глубокой релаксации создал соответствующие мыслеформы, закрепил их и отправил по нужному адресу. После этого, не менее глубоко, торжественно и
серьезно обратился к Высшему "Я" с просьбой помочь осуществить желаемое…
Через некоторое время в адрес фирмы пришло письмо с предложением принять
участие в конкурсе на выполнение подрядных работ, а также сайт чего-то или кого-то,
где можно получить условия конкурса. Чтобы зайти на сайт требуется зарегистрироваться, что подразумевает выдачу о себе такой информации, вплоть до девичьей фа-

милии давно усопшей бабушки генерального директора, что возникает предположение, что это сайт ЦРУ или ФСБ. А когда после получасовых манипуляций получаешь
утверждение, что нашего предприятия с 20-летним стажем в природе не существует, а
его руководитель - виртуальная фигура, то интерес к таким конкурсам пропадает всерьез и надолго.
Три дня мои помощники пробовали выколотить требуемую из компьютера, вернее, из некой системы В-2, которую болезненное сознание создало где-то в недрах
другой системы - системы перекачки электроэнергии и денег в масштабах страны. На
четвертый день эта система, как заправочная колонка в кинофильме "Кин-дза-дза",
из которой женщину вынули, а автомат поставили, выплюнула требование: - "Дай три
рубля, тогда скажу…". Если точнее, то примерно так:
- "Для того, чтобы получить требования к документации, предъявляемой для участия в конкурсе, претендент обязан перечислить 3,6 тысяч рублей на счет… В случае,
если претендент проиграет…, то указанная сумма не возвращается…".
Так заведено в структуре, которую до недавнего времени возглавлял человек, с
именем которого связывают 70% всех бед России, и именем которого пугают сегодня
ученых, увлекающихся нанотехнологиями. Если это он придумал смету в 3,6 тысяч
упомянутых выше рублей, то можно уже сегодня начинать рыдать от ожидаемых
"нанорезультатов" его деятельности. Никогда разрушители не становятся созидателями! Эти две функции в одном лице не совместимы, никогда. Если не верите - можете проверить, примеров миллионы… Только наши президенты об этом не знают.
- Отправьте заказчику заявку без документации и забудьте, - поручил я своим помощникам, - мелко как-то это…
Мелочность на подступах к работе свидетельствует о таком же подходе и во взаимоотношениях с партнерами, когда даже положительный результат не в радость.
Но мыслеформа же создана и просьба к Творцу принята! Это механизм, которому
нет обратного хода, разрушить заданный процесс гораздо труднее, если даже в этом
появилась необходимость. Обращаясь к Высшему "Я", получил информацию, что конкурс выиграла наша организация и ответ придет такого-то числа (это было сказано
еще до заседания конкурсной комиссии).
Это было настолько неожиданно, что я решил выйти в "Хроники Акаши" и непосредственно поприсутствовать при будущем вынесении решения.
Как обычно, вывел ментальное тело за пределы настоящего времени, а затем вошел в будущее, сразу в кабинет руководителя организации-заказчика на заседание
конкурсной комиссии, где рассматривался трудный вопрос - как "кончить" конкурс,
ибо условия, предложенные нашей организацией очень уж хороши, и с НДС, и без него, и в сжатые сроки, и цена сходная…, ну, очень хороши!
Такого-то числа пришел устный (по телефону) ответ, что конкурс отложен на месяц и руководство предприятия просит подготовить соответствующую документацию,
так как хотели бы заключить с нами договор на выполнение работ (но это секретная
информация, так конкурс предполагает непредвзятое отношение ко всем конкурсантам, "где лишь цена решает все…").

59. Не полет, но все же внетелесный опыт.
Как-то понадобилось мне срочно найти знакомого руководителя проектной организации. Как назло, не обнаружил в своих справочниках его номера телефона, потом

вспомнил, что его фирма сменила местоположение, у нее новый адрес. Делать нечего,
пришлось отправить к нему в гости свое ментальное тело с поручением найти и доложить…
Глубокая релаксация, концентрация мысли на искомом субъекте, вылет и вот он,
сидит за столом у себя в офисе и не работает потому, что нет работы. Пьет чай, вздыхает и страдает, где бы ее взять? Концентрированная его мысль привела в действие
тонкий мир, в результате чего потенциальный работодатель сам лично явился к нему
с предложением заказа, висит перед столом:
- Василий Иванович, дорогой, не могу тебе позвонить. Найди, пожалуйста, меня
сам, - обратился я к нему.
Тот кивнул головой и я вернулся в тело, занялся своими делами.
Часа через три раздался телефонный звонок на мой мобильник, звонит Василий
Иванович с извинениями, что не мог сразу ответить на мой звонок, номер моего телефона высветился у него три часа назад, но аккумулятор сел…
Не звонил! Я вообще его номера не знал! А мой у него высветился!
Кто ему "позвонил"? Мистика?
Нет, не мистика. Так работает тонкий мир, так работает Высший "Я".

60. Новые знакомства, новые приключения
Все виды медитаций я произвольно разделяю на две группы: "статическую" и
"динамическую". Первая предполагает бессмысленное ничегонеделание, просто релаксацию и созерцание в состоянии измененного сознания. Вторая характеризует активное действие, направленное на достижение цели.
Как-то раз решил отдохнуть в "статическом" состоянии, поблуждать там, куда кривая сама собой выведет. Честно говоря, бессмысленное времяпровождение на альфа-уровне состояния мозговой активности не для меня, но в том случае так надо было. Минут пять-десять, как мне показалось, проболтался в сумраке, как вдруг раздался голос, спокойный, ровный и даже тихий:
- Ты собрался в конце лета отправиться к нам в гости? Но ты же знаешь, что без
приглашения нельзя. Так вот, я тебя приглашаю.
Тут же, мгновенно возникла картина горной страны, куда я собрался отправиться
летом, с целью попасть в один из городов Шамбалы в физическом теле. Действительно, более года идет специальная подготовка к данному путешествию, физическая, техническая, психологическая…, но самое главное, приглашение-то не получено. Без него нельзя, бесполезно, не дойти, препятствия могут возникнуть самые необъяснимые
и немыслимые.
Один охотник по этому поводу рассказал случай из своей жизни. Выделили ему
охотничьи угодья в горах, самый дальний участок находился в нетронутых местах, где
практически нога человека не ступала. Отправился летом обследовать его и надо ему
было пройти в некоторое место:
- Иду я по тропе, засмотрелся под ноги, как вдруг как будто какая-то сила меня
остановила. Смотрю - сидит передо мной, метрах в двадцати, крупный медведь, смотрит пристально без страха и любопытства. Просто смотрит и не уходит. И у меня почему-то мыслей не возникло хватать карабин. Посмотрели друг на друга, мурашки непонятные появились на коже, решил обойти его стороной. Перешел на другой берег

ручья и только двинулся опять вверх, как вижу - снова он сидит, смотрит молча и не
уходит. Агрессии не высказывает, но такое упрямство в его действиях, что жутко стало. Снял с плеча карабин…, и почувствовал, что туда ходить не надо. Не знаю почему,
но не надо - и все. Потихоньку, бочком стал отступать, оглянулся - медведь исчез.
Больше я туда не хожу. И никто не ходит, мой участок…
По моим данным, в том районе находится одно из сакральных мест.
В одном из рассказов я уже говорил, как могут могущественные силы остановить
непрошенного или нежелательного гостя. Например, отнять все силы без видимых
причин или вызвать снежную метель в знойный июльский полдень. Однажды мне
встретился одинокий путешественник в горах, которого ни с того, ни с сего сильные
боли в желудке заставили свернуть с пути, ведущего в запретную для него зону…
Итак, приглашение получено, вылетел из тела, "оделся" в ослепительно белый костюм (что-то типа "от Версаче", не нагишом же в гости ходить…) и сразу же мгновенно
завис над горным массивом. В скалах находится воронкообразное отверстие в недра,
откуда слышен гул, как от проходящего поезда в московском метрополитене.
Медленно, не спеша опускаюсь вниз, в темную бездонную дыру, через некоторое
время коснулся дна огромной горной выработки. Недалеко от места приземления
увидел высокий, слабо освещенный коридор, вошел в него и отправился по нему туда,
где свет становился ярче. Перед первым поворотом почувствовал, как рядом со мной
появился невидимый "Некто", запросто начавший разговаривать со мной так, как
будто только что мы с ним прервали беседу. Я так понял, это был тот, кто пригласил
меня посетить свой город, оформив тем самым формальности по пересечению границы.
Спокойно, мягко, приветливо "Некто" стал подсказывать направление движения,
мы спускались по широким и высоким ступеням на нижележащий уровень по коридорам различной конфигурации, пока не вошли в светлый зал. Высота зала достигала
метров 15-20, ширина 100-150 метров. Скорее, это был не зал, а начало огромного
тоннеля, в котором находилось нечто цилиндрическое, как будто из какого-то металла, похожее в некоторой степени на турбину гидроэлектростанции, также издававшую мягкий звук, ровное и не очень шумное гудение. Вдалеке за прозрачной стеной
стояло еще одно такое же сооружение.
"Некто" сказал, что видимые нами механизмы размещены в тоннелях вдоль горного массива. Они предназначены для генерации полей высоких энергий, в которых
живут жители города.
- Почему я не вижу людей, тебя тоже? - спросил я "Некто".
- Твое ментальное тело еще не приобрело высоких энергий, чтобы видеть нас, мы
на разных, но уже близких уровнях существования. Если помнишь, раньше ты даже
не мог общаться с нами, теперь видишь многие предметы и мы "беседуем" с тобой
(телепатически, прим. автора). Тебе надо чаще посещать нас, тогда твое ментальное
тело приобретет высокие вибрации, передаст их астральному и физическому…
- Теперь давай спустимся ниже, - предложил он.
Мы вошли в лифт и спустились в огромный зал, основание которого куполообразно было накрыто каким-то полупрозрачным, вернее, просвечивающим материалом
голубоватого цвета. Воспринял информацию, что под этим куполом находится место
обитания жителей подземного мира, город, если так можно выразиться.

- Постой, постой, - раздался голос моего спутника, - смотри, адаптируйся. Ты видишь сооружения, но не видишь людей. Их много.
Через некоторое время у меня возникло желание вернуться в физическое тело.
Дважды предупредил, что мне надо вернуться домой, попрощался, пообещав как
можно чаще посещать их город, и вошел в тело. Полтора часа медитации пролетели,
как пять минут.

61. "Опять двадцать пять"
…-На "дно" хочешь? - спросил Наставник после очередного моего пожелания получать знания и опыт в тонком мире.
- Нет, не хочу - мысленно запротестовал я, - я уже там был. Опять к проституткам и
ворам?
- Нет. К убийцам. "Давно уже в гробу", как ты любишь выражаться, и все не могут
успокоиться. Хочешь попробовать? С гаишниками у тебя получилось…
Только задумался, как тут же оказался в довольно мрачном подземном помещении, типа ангара или большого гаража. По-видимому, сработал принцип "молчание знак согласия".
В гараже идет разборка или, может быть, "стрелка", как принято говорить современным криминальным языком, между бандитами. При жизни они чего-то не поделили, то ли сферы влияния, то ли добычу…, все равно они ненормальные, чтобы из-за
денег лишать жизни друг друга. Уровень сознания не только ниже животного, но и
ниже канализации, как любит говорить мой знакомый строитель. Кстати, не только
сознания, но и фактического места обитания в астральном мире.
Итак, наблюдаю, как двое молодых мужчин в майках "мочат" из двух стволов группу других таких же. В мыслях - осознание того, что те, кого убивают, не являются невинными жертвами, просто так у них принято. Убив таким образом человек пять,
двое убийц загрузили упавших в автомобильный прицеп, а сами сели за руль иномарки. На меня они не обращали внимания. Примечание: жертвы не оказывали сопротивления, просто падали "замертво", у них не было лиц, только их овалы. То есть, это
были мыслеформы жертв, созданные двумя злодеями.
Я подошел к убийцам, вытащил из замка зажигания связку ключей и сказал:
- Ключи не отдам, никуда не поедете. Сдайте оружие.
Убийцы уставились на меня и тот, кто за рулем, послушно протянул мне пистолет
"Макарова".
- О! - отметил я,- пистолет в точности как у меня. Значит и этот будет моим.
Водитель не возражал.
- А ты? - обратился я ко второму, - давай свой пистолет.
Тот достал револьвер и с дальнего сиденья через водителя протянул его мне.
- Красивая штучка, - оценил я инкрустацию, - вам не надоело палить беспрестанно
и бесполезно, внося беспокойство в этот мир? Вы мертвы, пора бы успокоиться и задуматься о смысле жизни. Пока вы тут будете изображать киллеров, вам отсюда никогда
не выбраться. Осознайте хотя бы то, что вас тоже убили. Молодые, здоровые, пахать и
сеять пора, а вы тут в подземелье стрельбу устроили.
Парни тупо смотрели на меня, молча хлопали глазами, ничего не соображая, никаких эмоций.

- А ну вас - махнул я рукой (астральной), - езжайте куда хотите. Балбесы.
Отдал им ключи и вернулся в тело.
Нарушение закона Творца "Не убий" наказывается многократным повторением
преступного действия, пока до участников его не дойдет именно бессмысленность их
преступления и не возникнет жуткая усталость, от которой появляется отвращение к
содеянному. Так происходит воспитание личности в астральном мире. После осознания совершенного, преступник может подняться на более высокий уровень бытия…
Еще хочу отметить, больше для себя, чем для читателя - почему эти парни молча
отдали мне оружие? По логике вещей, скрываясь с места преступления, они должны
палить во все стороны вокруг, в свидетелей, стражей порядка и т.п. Почему-то признают власть над собой.

62. Помощь другу
Утром мне позвонил археолог, исследователь древних цивилизаций и сообщил,
что он и группа людей завтра отправляются в горы обследовать древнюю выработку.
В небольшом провале, что я называю структурой обрушения, в стене обнажился вход
в горизонтальную выработку довольно приличных размеров. Он попросил узнать
что-либо об этом объекте, знающий предупрежден и вооружен (знаниями, естественно).
Составил программу посещения объекта в ментальном теле, довольно быстро оказался в том (или ином) месте, увидел провал, осыпь, зелень, кусты, свисающие ветки с
гребня, небольшое озерцо, скорее лужу на дне провала. В скальной стене зияла дыра,
вход в тоннель.
Решил пройти (пролететь, переместиться) по тоннелю, медленно продвигаюсь
вглубь выработки, увидел невдалеке большой зал, как мгновенно отключился. Через
некоторое время снова проявился перед входом и вновь попытался пройти по тоннелю к залу. Прошел около 50 метров и снова отключился, уже надолго. Пришел в себя
часа через два.
Такое отключение от контролируемой активной медитации происходит обычно в
случаях, когда приходится попадать в области с очень высокой вибрацией, в которых
ментальное тело перестает осязать не присущее ему пространство. Запросил Высшее
"Я", в чем дело, как вести себя исследователям в этом случае? Получил информацию:
стоит защита, проникнуть в тоннель можно в несколько этапов. Продолжительность
нахождения в тоннеле в первом заходе не более 30 минут, затем не менее 1,5 часов отдых на поверхности, желательно с релаксацией, контролем над эмоциями. Во втором
заходе продолжительность нахождения в выработке 40 минут… Таким образом происходит адаптация к полям высоких вибраций.
Последними обитателями подземного мира в данном месте являлись представители лемурийской цивилизации (расы). В горной выработке имеются предметы, созданные представителями того мира.
Вдруг у меня стали возникать мысли о системе безопасности не отдельной горной
выработки, а целой страны параллельного мира, надежно обеспечивающей ее неприкосновенность. Ее действие я на себе ощутил в полной мере совсем недавно. Что-то
слишком легкодоступным кажется обнаруженный объект. С другой стороны, само обнаружение тоннеля может рассматриваться как приглашение… Что за люди собрались открывать миру подземный мир? Осознают ли они в полной мере свою ответ-

ственность за открытие миру информации, скрытой от нашей цивилизации многие
тысячелетия? Или время настало?
Решил еще раз уточнить прогноз развития событий… Через некоторое время из
тонкого мира получил ответ: экспедиция не достигнет своей цели, люди не готовы
иметь дело с иной, более развитой формой жизни, Позвонил другу, сообщил о барьерах в тоннеле, ничего не сказал о более серьезных преградах. Бог им в помощь!
Через три дня позвонил друг и сообщил, что события развивались
так, что в выработку попасть не удалось, предложил отправиться
вместе. О том, как мы открывали подземный мир древних цивилизаций, описано в другой книге.
.

7. Часть 7
63. Антон Павлович Чехов
Очень ценю творчество А.П. Чехова, прочел полное собрание его сочинений, многие произведения многократно. Легкий, сочный язык, простой, без изысков для избранных читателей. И какое знание жизни!
Многим молодым людям, сдавшим ЕГЭ, в совершенстве овладевшим Интернетом
и в период обучения в институте разучившимся правильно излагать мысль, напрочь
забывшим о падежах и причастных оборотах речи, рекомендую обратиться к классикам, к прозе Чехова, Бунина, Лермонтова, Ильфа и Петрова… Вот и намедни, посоветовал молодому специалисту почитать что-нибудь из сочинений А.П. Чехова… и
встретился с ним в астральном мире.
Встреча произошла на бульваре, где он прогуливался с женщиной средних лет.
Высокий, стройный, худощавый, в коричневом сюртуке, в шляпе цилиндре с тростью
в руке, одет по моде тридцатых годов девятнадцатого века. Ему вот захотелось гулять
по такой моде и всё, там можно. Женщина катила перед собой грузовую тележку, на
которой лежала одна единственная книга в коричневом переплете, довольно толстая
в объеме.
Подойдя к ним, представился в качестве начинающего "графомана", высказал свое
искреннее восхищение творчеством писателя. Антон Павлович благосклонно молча,
кивком головы, принял мои излияния, ни коим образом не выразив при этом каких-либо эмоций.
Его спутница, очень живая, темпераментная, тут же подарила мне книгу своих воспоминаний, лежащую на тележке. Поблагодарив, я пообещал им при следующей
встрече сразу пять своих, после публикации.
Пожав руки Антону Павловичу и кивнув на прощание его подруге, вернулся домой. Интересно то, что писатель не был похож на привычный нам образ, с бородкой и
в пенсне. У него было другое лицо, принадлежащее, по всей вероятности, более поздней инкарнации. Имя женщины мне неизвестно, джентльмен ее не представил.

64. "Малая Шамбала"
Выше уже был описан опыт внетелесного посещения одного из городов, если так
можно выразиться, "Малой Шамбалы", в результате которого автору удалось познакомиться с неким, невидимым ментальным зрением, существом, обладающим крупными размерами, не менее трех метров высотой. Контакт был осторожным, немного-

словным, как никак, мое вторжение в город для его обитателей было внезапным. С
другой стороны, отношение к непрошенному визитеру оказалось благосклонным и
возражений по поводу предполагаемого мной путешествия к ним в физическом теле
не последовало.
Через некоторое время обратился к Высшему "Я" с вопросами о возможности посещения данного места, и получил подтверждение, что там меня ждут в определенное
время года, названа была точная дата встречи с руководителем этого "анклава".
Через некоторое время отправился в ментальном теле в район расположения объекта, уселся на вершине пирамиды, она реальная, представляет собой высокую четырехгранную вершину горы, под которой на приличной глубине, в выработках древнейшей цивилизации и находится часть Шамбалы. Усевшись, направил вниз мысленный сигнал о своем прибытии и желании уточнить детали будущего посещения этого
места в физическом теле. Довольно быстро пришел ответ: - "Я сейчас не могу. Занят".
Вернулся в тело (вышел из медитации). Кто он, как его зовут? Ни имени, ни места
его в иерархии не знаю. Наверное, это тот, огромный и невидимый, кто показывал
мне аппарат для передвижения по подземным тоннелям?
В назначенное время группа из трех человек, судьбой объединенных из разных городов России, отправилась в Шамбалу. Для этого не пришлось читать сто тысяч раз
рецитаций заветов Будды, совершать ритуалы на цветке удумбару и скакать на плечах
якши, поливая его трехэтажным "Кам-Кхем-Хрень-…Мать…" и т.д. Достаточно только
получить приглашение.
Координаты этого сакрального места знать необязательно, путь туда относительно
несложен, но занял много времени. Можно лишь сказать, что в процессе движения на
последнем четырехдневном участке пути, с участниками экспедиции происходили
весьма ощутимые изменения в состоянии здоровья, нередко болезненные. Например,
в один из моментов, автор почти минуту оставался полностью слепым, находясь в потоке очень высоких вибраций.
В целом, маршрут проходит по красивым местам. Исключая таежный ужас в виде
продирания через густой "дербалызник" по валежнику, наибольшее удовольствие доставляет наблюдать за огромным медведем со скалы, зная, что сюда он не доберется в
любом случае, а удовлетворение - от того, что выкручиваемый из кожи, снятый с себя
семьдесят пятый по счету клещ в конце дня, является последним.
На одной из пирамид, окружающих искомое сакральное место, накануне назначенного дня направил свое ментальное тело в горную выработку, где раньше встречался с невидимой сущностью. Как обычно, через воронку, т.е., углубление в горах в
виде небольшой кольцевой структуры обрушения, спустился на первый этаж, затем
по винтообразному шахтному стволу на второй, где и остановился перед двумя проемами в стене.
Мысленно обратился к представителям подземного мира с сообщением о своем
прибытии (другие участники похода занимались каждый своим делом, по своим индивидуальным программам). Через некоторое время, передо мной появилось большое кресло, затем второе напротив. Усевшись в кресло, стал ждать развития событий.
Внезапно в кресле напротив проявился огромного роста молодой человек, через
несколько секунд принявший облик довольно пожилого мужчины. Он мягко, ласково
подал мне свою огромную руку, моя рука утонула в ней.

Я поприветствовал и спросил, как его зовут? Он ответил коротко:
- "И…", - и внимательно уставился на меня.
- Это твое родное имя или псевдоним? - спросил я.
- Псевдоним - ответил он.
- Почему ты сначала был молодым, а затем представился мне пожилым человеком?
- Это для того, чтобы показать тебе, как мне много лет. Я очень стар.
Затем я сообщил, что мы пришли в физических телах в этот район специально для
встречи с ними, видим в этом довольно высокую степень эволюции, от Высшего "Я"
имеем информацию, что встреча состоится на следующий день.
- Да - подтвердил он, - мы с вами встречаемся завтра. Я жду вас.
- Тогда я пошел?
- Да.
Попрощавшись, я вылетел из подземных выработок на поверхность и, не выходя
из трансового (медитативного) состояния, сконцентрировал сильную мысльобращение к своему Наставнику "О…". Ждать долго не пришлось. На вершине ближайшей горы появился яркий шар света, спустился ко мне и превратился в Наставника, придав себе привычный за многие годы образ пожилого человека в белом хитоне.
Как всегда, так вообще принято в тонком мире, без приветствия. Мы с ним не виделись почти два года. В то время, когда он плотно работал со мной, вечно был недоволен моими темпами духовного роста, сетовал, что мало работаю над собой, мало
медитирую, совсем забросил алхимические эксперименты. Сейчас же от него исходило какое-то спокойное, приветливое благодушие, он улыбался, что было редчайшим
явлением.
- Дорогой мой Наставник, "О…", я прошу завтра отправиться со мной на встречу,
пожалуйста.
"О…" охотно и, как мне показалось, с радостью согласился:
- Да, пойдем вместе. До встречи.
И он ушел, "растворился".
На следующий день наша группа поднялась к первой воронке, после короткой медитации, призванной с моей стороны предупредить обитателей подземного мира, мы
приступили к выполнению нашей главной задачи.
Вторая воронка, через которую в ментальном теле я проникал в подземное пространство, была заснежена. Выбрав сухой плоский камень, выступавший над снегом,
приступил к активной медитации. Ранее я уже говорил, что являюсь сторонником
именно активной медитации, с заданными программами на получение новых знаний
и активному общению с обитателями, как параллельных тонких планов, так и нашего
трехмерного мира.
Очень быстро вышел из тела, завис над физическим и направил сильный призыв
Наставнику. Учитель ждал моего сигнала, тотчас появился рядом. Мы поприветствовали друг друга, просто направив мысли любви, а я еще и признательности за его
дружбу и помощь. Он взял меня крепко за руку, и мы начали спокойный спуск в недра, в первую выработку, наиболее близко расположенную к поверхности.
Медленно спускаемся по огромной полости, диаметром примерно, около полукилометра, Учитель вдруг обратился ко мне с некой претензией:

- А что это ты меня вырядил в какую-то белую хламиду?
Я? Надо сказать, что с первых же минут нашего знакомства, он являлся мне всегда
в одежде типа римской тоги, хитона или иного рода египетской или древнегреческой
одежды, я в фасонах не разбираюсь. Короче, в каком-то белом балахоне с открытым
рукавом. И даже зимой на застывшем озере, в любую стужу он неизменно появлялся
именно в этой одежде. И вдруг такой вопрос?!
Пока в замешательстве я обдумывал ответ на такую несправедливость, не придумывал я ему никакой одежды, не одевал, до такой наглости даже мысли бы не дошло
- он преобразил, как он выразился, "белую хламиду" в элегантный черный костюм с
бабочкой на белой рубашке, какие обычно голливудские знаменитости носят на
Каннском кинофестивале. "Вытаращив глаза" на происходящие с Наставником метаморфозы, я воскликнул:
- Но, Учитель! Вы же сами пришли ко мне в такой одежде!
- М-да? - удивился он, - ну, тогда извини.
И он снова "оделся" в белую просторную привычную одежду. Это уже потом я
осмыслил, зачем он так сделал, но расскажу сейчас, не в хронологическом порядке.
Незадолго до описываемого путешествия я предпринял посещение другого города
Шамбалы, в котором перед погружением в подземное пространство вырядился в белоснежный костюм, в точности такой же, какой напялил на себя Наставник, только
другого цвета. Так вот, таким образом Учитель мне напомнил, что придуманная в таких случаях одежда ничего не значит. А во-вторых, отвлек меня от торжественности
события, чтоб "от радости в зобу дыханье бы не сперло".
Продолжая держаться за руки, мы опустились на дно первой выработки, затем через боковой вход по спиралевидной шахте в два с половиной витка, диметром метров
200-300м, очутились еще ниже в более просторной горной выработке, в зале, где еще
есть тусклый свет, где раньше я встречался с жителем города по имени "И…".
- Здесь нет никого, а там - я указал на два высоких проема в каменной стене, - есть
две двери в лифт.
- Едем - ответил Наставник и, не отнимая своей руки от моей, ввел меня в лифт.
Там были два разных "нечто", большие, размером с мою ладонь, одно - вниз, другое - вверх. И всё.
Он прикоснулся к одному из них, и мы быстро спустились в огромную выработку,
в виде полушария.
О Господи! Только сейчас я сообразил, что значили громкие слова, произнесенные
неизвестно кем, когда при моем первом ментальном посещении Главной Шамбалы,
города Калапы, в гроте проявилась такое же "нечто", привожу дословно: "Ого! Так
вас же приглашают!" Если бы тогда я знал ее назначение!! Надо было просто прикоснуться…
Всё выработанное пространство было закрыто стеной из матового, голубоватого
цвета материала, почти соприкасавшейся с горной породой.
- Вот дверь - сказал Наставник, - давай войдем.
По-моему, дверь открылась сама, и мы вошли в пространство под куполом. Там
был город: в центре находилось светящееся большое полушарие и огромное количество таких же полушарий, но маленького размера, на многочисленных этажах.
К нам, как мне показалось, на каком-то аппарате, подкатил уже знакомый мне
"И…" и представился, безо всяких приветствий:

- Я глава этого города (руководитель, мэр, лидер общины…, там нет слов в нашем
понимании, вся информация дается телепатически и далеко не всегда наш мозг делает правильный перевод принятой мысли, тем более, носящий образный характер).
Напомню еще раз, что один из самых важных признаков контакта с сущностью на
ментальном плане, является отсутствие приветствий. Сложилось впечатление, что в
том мире они не приняты, как абсолютно бесполезное мыслетворчество. Поэтому, когда в некоторых книгах описывается, как в ментальном мире высокие сущности поют
дифирамбы контактеру, носят цветастые мантии, ходят кругами вокруг магического
кристалла, из которого фонтаном брызжет в разные стороны радужный свет и обязательно произносят напыщенные приветствия - у меня тут же возникают подозрения,
что автор, мягко говоря, несколько присочинил, выдавая свое виртуальное представление за действительность.
После того, как представился, "И…" тут же, без всяких вступлений и просьб с моей
стороны, начал свой рассказ. По-видимому, он знал, о чем мне надо рассказать, как я
понял, вся эта акция была серьезно подготовлена:
- Мы представители арийской расы, в свое время закончившие свой земной путь,
мы здесь все находимся в ментальных телах. Еще задолго до наступления эпохи Кали-Юги, часть арийской расы достигла высокого уровня духовного развития, приобрела очень высокие вибрации, и когда наступила эпоха грубых энергий, мы ушли в
подземный мир, в горные выработки, созданные нашими далекими предшественниками - колонистами из цивилизаций Веги и Лиры.
- Но почему вы здесь, а не на поверхности? Ведь там так хорошо!
Оба улыбнулись моему эмоциональному простодушию и "И…" продолжил:
- На поверхности планеты превалируют энергии низшего ментального поля, связанные с проявлениями эмоций человека и животного мира. Кали-Юга - время низких, грубых эмоций, мы не можем существовать в том мире. Энергии низшего ментального поля и высшего не ассимилируются друг в друге. Ты же меня не видел при
наших встречах до тех пор, пока не появился здесь и не повысил свои вибрации до
уровня "видимого" общения. Даже телепатический контакт с тобой был сложен, так
как мыслеобразы наши генерируются на разных частотах (уровнях энергии). Ты сам
чувствовал, какая работа шла с тобой по повышению вибраций, особенно по пути к
нам. У нас высокие энергии, недоступные для большинства живущих на поверхности
людей вашей расы.
Представь себе шторм в океане, бушующий тысячи лет, и человека в нем на маленькой лодке. Он сойдет с ума в течение одного года. Ваше ментальное хаотическое
поле, созданное миллиардами эмоционально и "мыслительно" (такой перевод сделало мое сознание) неуправляемых существ, создало шторм из мыслей, мыслеформ,
эгрегоров, в котором очень сложно не только развиваться эволюционно, но и просто
существовать. А теперь представь нас, живущем в таком хаосе многие тысячи лет! Поэтому мы здесь.
Здесь мы создали поля высоких энергий, которые по своим параметрам не могут
совмещаться с вашими, поэтому в данное место они (поля) не могут даже приблизиться, не говоря уж о проникновении. Здесь мы собираемся вместе иногда, в назначенный срок, у каждого есть свое индивидуальное место, где он может сосредоточиться
наедине с собой, где ему никто не помешает, видишь множество "жилищ" вокруг? В
центральном здании мы собираемся вместе для решения совместных задач.

Многие из нас путешествуют по солнечным системам, галактике, другим планетам, мы развиваемся. Пути развития весьма разнообразны, многие из тех, кого ты
сейчас не видишь, но они видят тебя, связывают свой эволюционный путь с Землей,
многие же, познавая мир Творца, другие Вселенные, приобретая еще более высокий
статус, навсегда покидают эту планету, разрывают, как вы говорите, кармическую
связь с ней.
Наша арийская раса, как всё в мире, многоплановая в духовном понимании. При
смене эпох, когда один тип предыдущей цивилизации меняется на новый, никто никуда не исчезает. Души арийцев вошли в тела людей вашей пятой расы, созданных в
свое время специально представителями другой инопланетной цивилизации по своему образу и подобию. Сначала инкарнировались в новые тела души арийцев, занимающих основание иерархической (духовной, прим. автора) пирамиды. Затем, по мере
развития, в тела людей стали вселяться остальные представители предыдущей цивилизации. Для того, чтобы эволюционный процесс затронул наибольшее количество
обитателей тонкого мира, на Земле был создан культ размножения, культ секса, памятники которому известны на всех континентах.
Но часть людей (существ, если придерживаться мнения, что звание человека, людей присуще только нашей цивилизации, прим. автора) нашей расы, а также расы лемурийцев, сосуществовавших вместе с нами, достигших высокого уровня вибраций,
не захотела повторять путь развития с нуля, поэтому ушла в подземные выработки.
Иерархия существует на всех планах бытия, представители лемурийской расы (и
предшествующей лемурийской цивилизации, прим. автора) занимают подчиненное
положение, многие лемурийцы так же, как и мы, вошли в тела людей. Некоторые решили переждать век Кали-Юги, не перерождаясь в ваши тела (примечание: представители любых предыдущих рас, инкарнированные в тела землян пятой расы, автоматически теряют право называть себя тем, кем они были до вхождения в новую действительность).
Немногие из тех, кто вошли в тела людей, сюда назад возвращаются. Наши ряды
редеют, например в Гималайской общине (тоже "Малой Шамбале", прим. автора) нас
осталось очень мало, почти все либо вошли в тела людей, либо, выполнив свою эволюционную задачу без инкарнаций, покинули пространство Земли.
Когда-то и твой Учитель - и он поклонился моему Наставнику, стоявшему рядом со
мной и по-прежнему, державшему в своей руке мою, - тоже жил в телах людей, помогая их развитию, а сейчас осуществляет просветительскую деятельность вне физического плана. Многие Учители вашего человечества, выполнив свою задачу по становлению вашей расы, ушли в другие пространства, но наиболее известные вам остаются на Земле и вновь будут рождаться в телах людей шестой расы, но уже после перехода планеты на иной, более высокий уровень вибраций.
На данном этапе, из Учителей Шамбалы среди людей остался последний тот, кого
вы знаете под именами: Гильгамеш, Ной, Арджуна, Эхнатон, Моисей, Конфуций, Апполоний Тианский, Зороастр (Заратустра), Платон, Мохаммад (Мухаммед), Сергий Радонежский.
-Да, это одна и та же личность- видя мое удивление, акцентировал он, многократно воплощавшаяся в разные тела. У него есть множество и других,
не менее известных в истории, инкарнаций. Он работает по самим собой установленной программе уже много тысячелетий, ты можешь сопоставить (проанализировать,

провести параллель, прим. автора) характер его деятельности.
- Он известен? Где он живет?
- У него мало учеников в физической форме, но много в тонком мире. Он не нашел
еще формы общения с вами, живет в России.
- И что же, нельзя подсказать ему способы общения, передачи знаний? Вы можете
это сделать?
- Ты можешь вспомнить, чтобы я тебе что-нибудь навязывал, без твоей просьбы? вклинился в беседу Наставник. - У нас действует закон невмешательства, пока не последует призыв о помощи. Шкаф с нужной книгой на тебя упал после твоего вопля
"Господи, за что!?" (Я уже говорил, что мой Наставник большой юморист. Действительно, был такой факт, когда у меня валился бизнес во времена дефолта. Вот тогда-то и оказалась в моих руках книга, с прочтения которой активизировалась духовная часть жизненного пути, да еще с шишкой на затылке…, прим. автора).
- Двадцать лет назад - продолжил "И…", - с земного плана вернулся к нам "домой"
другой Учитель, которого вы знали как Кришну, Иисуса Христа, ЛаоЦзы. Он тоже одна и та же личность, последний раз также жил в России. Как видишь - наших Учителей у вас не так уж много. Они сами определяют
свою жизнь, у них для этого достаточно опыта.
- Нет, вы не "брошены" - мгновенно "И…" среагировал на мою попытку задать
именно такой вопрос, - работа Учителей идет без перерыва. Но ты знаешь - готов ученик, готов и Учитель, всему свое время, методы и направление, вид учения. Сколько
лет ты работаешь над собой, прежде чем оказался здесь? Вспомни все свои упущенные возможности и ты поймешь… Всю вашу цивилизацию можно характеризовать,
как цивилизацию упущенных возможностей, мало воплотилось из того, что мы бы хотели…
Сейчас приходит новое время и, в соответствии с новыми реалиями, на планете будет проводиться другая работа с помощью наших помощников. Готовы к воплощению
в физических телах ряд известных вам выдающихся сущностей, уже молодыми людьми живут на Земле бывшие инкарнации Е. Блаватской, Е. Рерих, некоторых философов. Их ждет (огромная по значимости, прим. автора) работа, с ними занимаются, их
готовят… Они наши проводники.
- Есть ли у вас физические тела в Шамбале, которыми вы пользуетесь? - задал я вопрос.
- Да, есть в других общинах. Это тела нашей арийской и лемурийской рас, а также
вашей. Они находятся в специальных капсулах, защищенные от времени и внешних
воздействий, их немного. Есть "спящие", предназначенные для общего пользования,
есть действующие (бодрые), имеющие высокие уровни вибрации, обеспечивающие
функционирование Шамбалы на физическом плане. Но здесь, в данном месте, их нет,
здесь только ментальный план.
- Но почему же вы не выходите к нам в физических телах? - задал я однозначно
глупый вопрос (подразумевалось, с целью обучения людей, передачи знаний…).
- Многие давно уже покинули наши общины и живут в физических телах людей.
Оживлять "законсервированное" тело древнего человека нет смысла. Представь себе
гиганта, ростом выше трех метров, вышедшего на поверхность? Его схватят, посадят в
клетку и будут за деньги показывать публике. Получится зоопарк.

Нам же лучше знания передавать ментально тем, кто может принимать информацию и переводить ее на понятный и близкий вашему сознанию язык. Таким образом,
мы избавлены от многих хлопот по обеспечению жизнедеятельности физических тел.
Нам же не нужны вода, пища, воздух, одежда, так удобнее ("…и паспорта" - подумал
я).
- Да, ты все понял. Самый примитивный вид общения с вами (он таки выразился) - это передача звуком информации от физического тела физическому. Мы так делали раньше, но в текущее время мы отказались от такой формы
общения.
Звук - это самая грубая, низкая форма энергии, ею пользуются на низких планах,
информация, передаваемая на наших вибрациях чаще не воспринимается сознанием
людей, пользующихся звуком. Между нашим сообществом, обитающим здесь и
основной массой населения планеты огромный разрыв, поэтому передача знаний вам
идет ступенчато, с понижением вибраций от нас к тем, кто принимает от нас информацию и передает в "удобоваримой" форме людям.
- Но вы же не вечно живете только в этом подземелье?
- Мы эволюционно, по вашей терминологии "кармически", привязаны к Земле, хотя в вашем понимании, мы не подчиняемся действующим в вашем обществе законам
причины и следствий, слово "карма" у нас не существует. Здесь, на этой планете, в отличие от огромного числа многих, всем ее обитателям дано право творить свободно,
без ограничений. Вы даже не представляете, каким правом обладаете! Правом Творца! Поэтому, для любого существа Вселенной здесь эволюционный рост проходит намного быстрее, чем где-либо. В этом привлекательность нашей планеты, здесь осуществлен удивительный эксперимент, результаты которого внедряются в многочисленных системах (звездных, планетарных, галактических, как я понял), тысячи
(миллионы) представителей иных цивилизаций посещают планету, изучают действующие на ней законы. Мы живем здесь, это наш родной дом до определенного времени, но мы путешествуем по Галактике и дальше…
- А "НЛО"?
- Существуют "НЛО" на ментальном плане, мы их используем для сбережения
энергии (примечание: он говорил о своих, ментальных "НЛО"). На все требуется энергия. Нашей энергии (одного человека) едва хватит на путешествие до ближайшей
звездной системы. Создавая "НЛО", насыщая его огромным количеством энергии, мы
в них можем посещать иные галактики, звездные системы, не теряя запасы своей
энергии. Все, как и у вас, "как вверху, так и внизу". У тебя же бывают случаи, когда после внетелесного путешествия нет никаких сил? Твое выражение: "…будто всю ночь
вагон разгружал…". Энергия расходуется…
За это время, пока "И…" говорил, мой Наставник лишь вставил пару реплик.
- Смотри - продолжил "И…", - в центре нашего города полушарие, где мы собираемся вместе, а вокруг места для индивидуализации…
- Мое физическое тело начинает мерзнуть - вынужден был прервать я рассказ, поэтому я скоро должен уйти. Скажите - обратился я к обоим, - а мне что делать? Дорогой Учитель, Вас устраивает мое состояние, мой путь? Мое мышление, сознание
"правильные"?
- Иначе ты бы не оказался здесь - ответил Наставник, - я доволен тобой, поэтому
мы долго с тобой не встречались, напрасно ты переживал, будто мы "бросили" тебя.

Пиши книги, становись "святым" (так восприняло пожелание мое сознание и так интерпретировал его мозг), ты знаешь, что для этого надо.
- При этом, не переставай заниматься исследованиями и жить с природой в гармонии (гармонизировать природу, так была принята информация, прим. автора. При
этом, смысл фразы становится более широким для толкования, сюда же можно отнести действия, направленные на достижение экологического равновесия между человеком и природой), ты должен чаще бывать в горах и посещать наши города, повышая тем самым вибрации своего тела, - добавил "И…", - не забывай, мы постоянно с
тобой.
От Наставника и "И…" исходили мягкость, душевное тепло, спокойствие, доброта,
любовь, никогда еще своего Учителя я не видел в таком добром расположении духа,
вечно он был недоволен, часто упрекал, что со мной трудно работать…
Меня потащило в замерзшее тело, даже не успел попрощаться.
Данный текст, начиная с погружения в недра, можно прочесть за 10 минут. Информацию от "И…" и Наставника я получал в течение 40 минут, так много ее было. На
ментальном уровне контакта высокоразвитые существа дают знания в сжатом виде,
зачастую в такой форме, в виде образов, что выразить их словесно "дословно" возможно, лишь спустя некоторое время. Хочу уточнить: при ментальном контакте информация передается без эмоциональной окраски, в ней нет таких слов, как "очень",
"сильно", "слабо" и т.п. Если они присутствуют в тексте какой-нибудь книги - значит
это уже интерпретация писателя, контактера.
Кроме приведенных выше сведений, могу еще только сказать, что планетарной катастрофы, Армагеддона, Апокалипсиса не будет в 2012 году, информация устарела,
мир изменился. Дата начала перехода на более высокий уровень вибрации определена, это 2029 год, период повышения вибраций займет двадцать лет.
Кстати, пятого ноября 2009 года представители NASA, а еще раньше, в сентябре,
директор института астрономии Российской Академии Наук Б. Шустов, заявили, что в
2029 году ожидается прохождение по околоземной траектории на высоте 27-35 тысяч
километров от Земли крупного астероида "Апофиз", открытого в 2004 году. Гравитационное поле планеты может изменить траекторию астероида и через некоторое время пусть и низкая, но все же существует вероятность падения космического тела на
поверхность Земли. Мощность взрыва в таком случае составит около 1600 мегатонн. В
таком случае, описанные выше страсти, полученные в результате считывания информации из "Хроник Акаши", могут превратиться в реалии.
Кроме того, вторжение и, не дай Бог, катаклизм взрывного характера могут нарушить защитную оболочку планеты, пусть ученые умы называют ее озоновой, хотя есть
и другие, невидимымые и неосязаемые физическими приборами. Вот тогда планета
начнет принимать излучения более высокого порядка и переходить на иной уровень
вибраций.
Полученная информация из Шамбалы совпала с информацией астрономов, это
уже повод к глубокомысленным размышлениям о нашем будущем.
Стиль изложения приведенного выше контакта ни в коем случае нельзя дословно
сопоставлять с формой изложения информации от Учителей, таким он получился после "переработки" в моем ментальном, астральном и физических телах, в соответствии с образом мышления, количеством мозговых извилин и другими причинами,
присущими автору.

Данный, конкретный город "Малой Шамбалы" и его население живут на ментальном плане, непосредственно здесь нет материальных свидетельств их существования,
пусть даже на более высоком уровне вибраций, в том числе и т.н. НЛО. После каждого
посещения Шамбалы происходит резкий качественный скачок в сознании. Мир становится еще более прекрасным. Обострились ярко понятие любви и необходимость ее
проявления повсеместно и без ограничений по времени.
Выше уже было приведено, что ментальный контакт с Высокой Сущностью Шамбалы происходил около 40 минут, за это время в сжатом виде дается очень много информации, которая раскрывается в течение некоторого, порой длительного времени.
Так и получилось, когда в переписке с человеком вдруг вспомнилось, о чем говорил
"И…", это был монолог:
- Переход Земли на более высокий уровень вибраций ожидается в ближайшее время (в сознании у меня возникла цифра 2029) и будет продолжаться почти 20 лет.
Свыше есть заинтересованность в переходе в новое качество как можно больше людей. С тобой работают несколько представителей Шамбалы, но хотят помочь людям
приобрести высокие вибрации многие тысячи тех, кто живет здесь и видит тебя сейчас, а также живущие в других общинах.
Существует проблема, которую необходимо преодолеть для осуществления наших
желаний и возможностей. Она заключается в огромной пропасти, разделяющей наши
и ваши вибрации, мы находимся с вами на разных уровнях бытия, не соприкасающихся друг с другом. Немного надо для того, чтобы при желании проникнуть в смежную область или войти в контакт с ее обитателями, и очень много надо трудиться для
того, чтобы приблизиться к нам.
Мы можем снизить свои вибрации до определенного уровня, которого может достичь желающий этого человек, он где-то посередине. И невозможно работать на вашем уровне потому, что у вас мало личностей, способных принять информацию, размещенную на наших планах существования, информацию на неприсущих большинству людей частотах вибрации. Ты уже неоднократно сталкивался с этим явлением,
оно будет тебя сопровождать постоянно.
Поэтому, мы хотели бы тебе предложить работу по вовлечению в области высоких
вибраций как можно больше людей. Твоих книг и лекций для этого недостаточно.
Для этой цели мы решили открыть для посещения людьми часть территории нашего
"анклава", обладающей спектром высоких вибраций, позволяющих быстро приблизиться к высоким энергиям в физических телах.
Эта территория была закрыта для посещения, поэтому никто ничего о ней не знает. Тебе она известна под именем "Ур". Ты знаешь, как много требуется времени для
приобретения высоких вибраций всеми тонкими телами человека, пока они дойдут до
последнего (у них последнее тело - физическое, там другие приоритеты, прим. автора). Находясь в поле высоких энергий, к резонансу могут прийти все тела единовременно, тем самым произойдет ускоренная подготовка людей к восприятию знаний и
переходу на другой уровень вибраций всей планеты.
Твоя попытка посещения "Ура" в прошлом, а также предыдущие попытки войти в
центральную часть Калапы, закончились неудачей потому, что с тобой были неподготовленные молодые души и сам ты еще не понял причины и задачи своих путешествий, несмотря на работу своих Наставников. Сейчас они тебе известны…

- Но что я должен сделать? С чего начинать?
- Осенью этого года ты должен покинуть свой город и отправиться в это место. Задача - изучить территорию и составить схему зонирования ее по частоте вибраций, от
низких до высоких. Ты должен иметь полное представление о нем, в это время мы будем с тобой, спрашивай, подскажем.
- С кем я должен идти? У меня никого нет, я живу замкнуто…
- Предложи N…, мы постараемся создать ему условия и "любопытство" (так интерпретировал мой мозг, прим. автора). Он нам интересен, вам еще предстоит работа
вдвоем.
- А что потом? Кого тащить туда, как я узнаю, кому можно, а кому нельзя, вы же
сами говорите, что вожу с собой лишних людей… А те, кто имеет действительно высокие вибрации и потенциал - разбежались с материальными целями, погрузились в
мир удовольствий и карьеры.
- Имей терпение, выполни первую задачу.
Да, это место мне известно, что интересно, еще тридцать пять лет назад я впервые
предпринял попытку проникнуть на эту территорию просто потому, что она мне казалась удивительной, еще не открытой страной, типа Земли Санникова. Она закончилась неудачей, на половине пути пришлось повернуть обратно. И в прошлом году тоже, без явной причины, мы вернулись, не достигнув даже ее границы. А вот, оказывается не так все просто.
Нам открывают одно из самых красивых мест Сибири, с туристической точки зрения - аналогичных рекреационных ресурсов в области Центральной Азии очень мало,
единицы. Я там был в ментальном и астральном телах, через десять дней собираюсь
притащить туда свое физическое, некоторые фотографии постараюсь поместить в
данной книге.

65. Эпизод
Я уже говорил ранее, что в астральном мире у меня есть ученики, которым многое
я рассказываю то, что затем они применяют на практике в земной жизни. Это те, кто
по ночам, преимущественно, покидают свои физические тела и гуляют по астральному миру. Кого-то их Наставники, Высшие "Я" направляют ко мне, кто-то сам находит
меня и во время коротких контактов получают требуемое. Никогда не замечал никаких капризов со своей стороны, рассказываю все, о чем попросят.
В то же время, нередко незримо, я также получаю помощь от других сущностей,
как правило, от тех, кто уже закончил свою жизнь на поверхности Земли в физическом теле и находится постоянно на астральном плане бытия. Часто бывает, что мне
приходится заниматься там своими делами, а несколько молодых людей сопровождают мои путешествия, просто находятся рядом, образуя, таким образом, что-то наподобие свиты.
Вот и в очередной раз, проходя по коридору некоторого учебного или научного заведения (астрального), меня вдруг заинтересовали сильные ментальные флуктуации
(мысли, телепатический шум) в виде жаркого спора по поводу конструкции какой-то
ракеты, доносившиеся из-за двери.
Прохожу сквозь дверь и оказался в небольшой аудитории, где трое "ученых" обсуждали идеи создания нового летательного аппарата на реактивной тяге. Как я понял,
типа "земля-космос".

При моем появлении все трое замолчали, я также молча пожал им руки и отошел
в конец аудитории, чтобы не мешать им заниматься своими делами. Тут же, сквозь
двери и стены в аудиторию ввалились несколько молодых людей, которых я воспринимал, как своих подчиненных. Так же их восприняли и конструкторы, из которых
один остался во главе стола, двое других отошли в сторону. Смотрю молча на их главного.
Это был на вид немолодой человек, судя по одутловатому, землистого цвета, лицу
с большими мешками под глазами, не обладающий здоровьем. Он с интересом уставился на группу существ, ввалившихся беспардонно в помещение и прервавших зачем-то их беседу. На меня смотрит молча. Затем перевел свой взгляд на молодых людей, примостившихся за столами, и говорит:
- Какие же вы молодые! Одному 20 лет, другому 25…
Изучая этого человека, узнал, что ему всего 36 лет, хотя выглядел он на все шестьдесят, ушел из жизни недавно с букетом болезней по причине беспробудного пьянства, талантливый изобретатель, конструктор, оказавшийся выброшенным на задворки общества в связи с развалом отрасли, в которой он успел немного что-то натворить. Такое бывает, особенно с "непризнанными гениями", когда самость затмевает
способность выживать в трудных условиях.
После своей тирады, изобретатель вновь уставился с любопытством на меня, не
высказывая каких-либо соображений или эмоций.
В это время его товарищ, стоявший в стороне, произнес, указывая на меня:
- А он нас изучает.
После этого, чувствуя неловкость от непрошенного вмешательства в жизнь троих
молодых ученых, я покинул зал и, почти мгновенно, вернулся в физическое тело.

66. "Ангелочек"
У меня есть один знакомый мотопарапланерист. Сам конструирует парамоторы,
сам испытывает, продает, этим и живет. Парапланеристы свои парапланы называют
крыльями.
Встречаю его в астральном мире, с приделанными крыльями из перьев за спиной.
Идет с каким-то другом по полю по направлению к зданию, стоявшему в отдалении,
крылья покачиваются в такт ходьбе. Для меня это явление необычное, что это за ангелочка он себе придумал:
- Привет - говорю ему, - ты что это, какие-то птичьи крылья себе нацепил? А параплан твой где?
- А на кой он мне? - отвечает парапланерист,- я и так могу. Вот сейчас буду группу
пилотов обучать летать с новым крылом…

67. Медведь
Поработав в удовольствие, слегка уставший, рано уснул без каких-либо планов
освоения астрального мира. Из тела вышел спокойно, никто меня никуда не звал, не
ходили толпами ученики, да и Наставники решили оставить на некоторое время в покое, короче говоря, оказался "позабыт, позаброшен". Просто завис над своим телом в
раздумье, как вдруг вижу - на мансарде рядом с моей комнатой (это происходило на
даче) примостился огромнейший черный медведь (астральный) спать. Улегся, закрыл
глаза и лапами голову. Размеры его превосходили всех медведей, когда-либо встре-

ченных мною. Не дай Бог с таким не то, что вступить в единоборство - близко оказаться.
Через некоторое время он проснулся и ему захотелось поиграть со мной, но не так,
как кошка с мышкой. Очень уважительно, как любимая собачка, он стал осторожно
хватать ртом (пастью, с биологических позиций) некоторые астральные предметы, а я
их выхватывал обратно, приговаривая: "Ну-ну, не балуйся, отдай. И мобильник тоже,
все равно ты говорить не умеешь…".
Тот позволил забрать из своей пасти авторучки, телефон, тетрадь, затем улегся рядом. От него исходили спокойствие, добродушие, желание моего тепла. Я обнял его и
мы снова уснули.

68. Беседа с Отцом, Высшим "Я"
В связи с тем, что ряд явлений, наблюдаемых в тонком мире, внесли сумятицу в
мое сознание, решил обратиться к моему Творцу, моему Господу, Отцу и Господину,
сыном которого являюсь - моему Высшему "Я". Привожу Его ответы на мои вопросы,
благодаря которым мне пришлось внести некоторые коррективы во второе издание
книги "Короткий путь домой", в некоторые эпизоды, приведенные выше, а также в
рукописи еще двух подготовленных к печати книг.
1. На нашей планете не существует параллельного с нами трехмерного физического мира, населенного людьми, обладающими более высокими уровнями вибраций.
Поэтому, утверждения о наличии параллельной нам земной, невидимой для нас цивилизации, беспочвенны.
2. На нашей планете проявлены только наш физический мир, астральный и ментальный планы, а также мир высоких вибраций, принадлежащих нашим Монадам.
3. Живущие в астральном мире люди могут создавать все, что угодно, в том числе и
летательные дискообразные аппараты, которые абсолютно никому не нужны для передвижения, так как астральное тело может перемещаться в астральном пространстве
без лишних конструкций и сооружений. Но в пределах лишь своего плана бытия.
Живущие на ментальном плане сущности, для передвижения в космическом пространстве на дальние расстояния, как мне уже было сказано ранее в Шамбале, могут
создавать летательные аппараты, своего рода аккумуляторы энергии, способные перемещать ментальные тела людей (сущностей, если они отличаются от нас) без затрат
собственной их энергии на передвижение.
4. Как утверждает Г. Бореев, луманцы и веганцы, одни из первых колонистов Земли из созвездий Лиры и Веги, действительно создавали огромные горные выработки
в недрах планеты методами, неподвластными нашей цивилизации, назовем их методами "дематериализации". Максимальная глубина этих выработок достигала семи километров от земной поверхности, но в основном они сосредоточены в интервале глубин до 2,5 километров.
5. Луманцев и веганцев, якобы существующих и ныне живущих в глубинах Земли,
тем более в центре земного шара, нет. Все они, когда-то живущие на поверхности и в
недрах, впоследствии вошли в тела муанцев, затем лемурийцев, арийцев, атлантов и
т.д., мы являемся их потомками в прямом смысле слова. Начиналось освоение Земли
высокоразвитыми существами, вся история жизни на планете - это история ее деградации.

6. Высокоразвитые духовно представители арийской расы, не пожелавшие воплощаться в тела нашей пятой расы, либо живут в Шамбале только в ментальных телах,
либо ушли с Земли в другие космические системы, либо воссоединились со своими
Монадами (Высшими "Я"). В Шамбале в настоящее время отсутствуют действующие
физические (только в соматическом состоянии) и астральные тела.
7. Представители сохранившейся лемурийской расы, иными словами, одной из
подрас четвертой расы, еще не вошедшие в тела современных землян, живут как в
астральном мире, так и ментальном. Они обособлены от арийцев и находятся под
полным их протекторатом.
8. Лемурийцы, живущие в ментальных телах, также имеют в своем распоряжении
летательные аппараты, аналогичные вышеприведенным.
9. В спектре излучений Земли отсутствует область, в которой повсеместно мог
бы существовать параллельный нам, цивилизованный, сходный с нашим мир.
10. На Земле физические тела и материальные предметы более высоких вибраций,
в большинстве случаев невидимые нам невооруженным глазом, имеют преимущественно представители внеземных цивилизаций, посещающие планету. Они могут создавать локальные поля высоких энергий, как мобильные, так и постоянные, ограниченные действием своих соответствующих генераторов высокочастотных излучений.
Способностью переходить на более высокий уровень вибраций владеют некоторые земляне.
11. Ментальные тела землян в основной своей массе имеют низкочастотные вибрации, поэтому за редким исключением, большинству людей не удается войти в контакт
с инопланетным разумом, с представителями высокочастотных миров.
12. Отдельные люди нашего мира могут находиться в полях высоких вибраций в
физических телах, для большинства населения это недопустимо и несовместимо.
13. В городах Шамбалы имеются генераторы высоких частот, созданные из материала ментального плана, целью которых является поддержание соответствующих
пространственных полей энергий. Принцип действия неизвестен.
14. Нашу планету посещают представители внеземного разума на космических кораблях физической высокочастотной и ментальной субстанций, в том числе, и с планеты Нибиру. На Земле имеются их колонии (места временного обитания).

69. "Ур-Ук"
Встретился с Е., он попросил узнать у моих Наставников в Шамбале, тем более, что
один из них у нас, как-будто, общий, на чем следует акцентировать свои духовные
практики?
Выхожу из тела и отправляюсь в один из районов Центральной Азии, в "Ур-Ук".
Зову своего Наставника. Состояние тяжелое, сумбурное, невозможно удержать мысль
в бушующем океане, вокруг шторм, хаос из чужих мыслеформ, образов… С трудом вижу две фигуры, ожидающих меня на одной из вершин. В одной из них узнал главу
Малой Шамбалы, "И…", слегка удивился, так как думал, что он до сих пор занят,
"спит". Оба стоят спокойно, молча наблюдают мои попытки успокоиться.
Наконец, "мотаясь из стороны в сторону", удается сформулировать несколько вопросов, первый:
- На чем необходимо сконцентрировать свою работу Е.?

Как и ожидал, получил ответ:
- Из всех практик, методов, направлений, главное - это повышение вибраций. Помещать людей в области высоких вибраций.
- Прошу подтвердить разрешение на открытие района "Ур-Ук" людям.
- Разрешаем. Условия получишь завтра.
Частный вопрос моему Наставнику:
- Учитель, это ты свел нас с Е.? Он твой ученик?
- Да, попытайтесь работать вместе…
Очередная волна смеси чужих мыслеформ накрыла меня с головой и вынесла в реальный физический мир.
Раньше я уже упоминал о горах, под названием "Ур-Ук". Это сакральное место с очень высокими вибрациями на Земле, находясь в котором
человек довольно быстро может приобрести такие же и, соответственно им, высокое сознание. Этот район в центре Азиатского континента закрыт от посещения людьми, как труднодоступностью,
что, впрочем, людей не остановит, так и защищенностью своего рода
высокоактивными экранами, мыслеформами, эгрегорами-охранниками
и т.п.
.

8. Часть 8
70. "Клэр" и "Витус" из Шамбалы
На следующий день, поздно вечером, встретился с Е., сообщил о результатах
встречи с Наставниками, передал книги и вернулся домой с целью отправиться вне
тела в "Малую Шамбалу".
Только вошел в квартиру, как резко возник сильнейший насморк, возникающий у
меня в случаях особо интенсивного воздействия потока энергии высоких вибраций,
либо от Высшего "Я", либо от Наставников, скорее всего, от всех заинтересованных
лиц. Такая реакция моего физического тела на высокие энергии связана с нарушением функций поврежденного в юности носа. У других людей реакция может быть самая разная, главное - надо иметь здоровое во всех отношениях тело, в противном случае больной орган среагирует на непривычные вибрации непредсказуемым образом.
В беспокойном состоянии провел почти всю ночь, сна не было, дремал. Утром
вдруг внезапно наступило спокойствие, насморк исчез, задышал ровно и понял, что
именно сейчас необходимо отправиться в "Малую Шамбалу".
Расслабился в пять секунд, тут же вышел из тела, удивившись отсутствию мешающих мыслеформ. Потом уже понял, что в воскресенье рано утром все люди еще спят,
это самое благоприятное время для путешествий в тонком мире.
Остановился на середине комнаты, осмотрел окружающие предметы, оделся в белоснежный костюм (вот люблю светлые одежды и всё, ничего поделать не могу) и вылетел в окно. Быстро промчался над городом, пролетая над Енисеем, пересек плотину
Красноярской ГЭС, затем невысоко над водой водохранилища отправился на юг, к
центру Азии. Полет спокойный, отмечаю прекрасное солнечное утро, синеву неба и
воды, красно-желтые цвета осени по берегам водохранилища, а также отсутствие
культуры россиян, приводящее к безобразному освоению берегов…

Пересек плотину Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (кстати, никакого отношения река Шушь к плотине не имеет, каким образом она воткнулась в название ГЭС
- обычному разуму непостижимо, только гениальному), завернул в долину реки, промчался в самые ее верховья и чуть не отправился в столицу Шамбалы - Калапу, забыв,
что мне в другую сторону надо. Так красотой увлекся, просто неописуемой с высоты
птичьего полета. Господи, до чего же красива наша Земля!!
Свернув на другое направление полета, вскоре оказался на известной вершине, отправной точке в подземное путешествие. Постоял немного на горе, настроился на
программу дальнейшего передвижения, не выполнив которую попасть в подземный
город невозможно, затем отправился вниз. Сделал все необходимое, свободно проник
на третий этаж и передо мной открылись раздвижные двери в мир высочайшего разума на планете.
Войдя в пространство города, остановился перед кольцевой дорогой, опоясывающей по окружности всю полость. Ожидая реакции обитателей города, осматриваю в
деталях открывшееся мне пространство. Вижу шары и полушария, не только прикрепленные к стенам полости, но и свисающие с потолка на тонких стержнях, похожие
на люстры. Таким образом, пространство занято очень плотно.
От того места, на котором нахожусь, к центру города, к большому куполообразному строению, издающему свет сквозь матовую поверхность, ведет радиальная дорога.
В моем сознании раздался голос:
- Иди по дороге к "храму" ("центру").
Направляясь к "храму" смотрю под ноги, отмечаю, что материал дороги состоит из
плит. По обеим сторонам вижу множество невысоких, не более 6 метров, строений
простых форм - кубы, пирамиды, параллелепипеды, полушария. Невидимый голос
поясняет:
- То, что ты видишь - это административные сооружения.
Отмечаю про себя, что вижу вокруг гораздо больше предметов и сооружений, чем
раньше. Не обращаюсь к руководителю анклава "И…", что-то сдерживает.
Подойдя к центральному "храму" вижу, как передо мной появились два человека молодые на вид женщина и мужчина, ростом почти вдвое выше меня. Девушка имеет
смуглое, слегка вытянутое лицо, кожа гладкая, глаза ближе к монголоидному типу,
ни одной морщинки или других признаков живости, напоминает маску. Лицо мужчины даже не стал детально рассматривать, отметил длинные до плеч волосы золотистого цвета. Пришло понимание, что две сущности, специально для меня, приняли
форму людей, для простоты моего восприятия. Оба одеты в золотистые широкие одежды, что-то среднее между мантией буддистского монаха и облачением православного священника.
Первая реакция возникла у меня еще до того, как начался контакт (разговор, беседа):
- Ого! Так я уже вижу жителей Шамбалы!
Вторая мысль выразилась в виде подтверждения реакции моего организма воспалением слизистой оболочки в носу на воздействие высоких вибраций, резонанс с которыми и позволил мне уже видеть гораздо больше, чем в предыдущий визит. Молодые люди, встретившие меня, без каких-либо выражений чувств поясняют:
- Да, твои вибрации ментального тела достигли нашего уровня. Ты уже можешь
видеть многое, не заставляя нас понижать свои вибрации. Мы специально придумали

себе одежду (под понятием "одежда" они подразумевали не только свои хламиды, но
и подобные людям тела), чтобы тебе привычнее было беседовать с нами.
Предугадав мой вопрос, который еще только созревал на подступах к его выражению, молодой человек сказал, что в "храме" происходит совещание иерархов общины
и "И…" поручил им осуществлять контакт со мной.
- Раз такое дело, - обратился я к ним, - вы знаете обо мне все, а я о вас ничего, как
вас зовут?
Оба переглянулись (так восприняло мое сознание их обмен мыслями), я почувствовал некоторое замешательство в связи с тем, что имен у них нет, подобных нашим. Они отличаются какими-то иными индикаторными признаками. Такое со мной
уже случалось, при встрече с инопланетянами, когда те тоже не смогли мне назвать
свои имена и охотно согласились на придуманные мною. Предполагая, что ситуация
сходная с той, и желая помочь им, я стал перебирать в своем сознании сотни имен, с
которыми приходилось встречаться наяву и в литературе, чтобы предложить им какие-либо.
Читая мои мысли, молодой человек вдруг предложил:
- Зови меня по имени "Витус", как Беринга.
А женщина произнесла:
- А меня, наверное, Клара. Так зовут у вас Новикову. Пусть будет "Клэр", как более
распространенное на Земле.
У меня пронеслись мгновенно образы командора Беринга, которые я представлял
по картинам, а также Клары Новиковой на сцене. Весьма удивившись такой инициативе, через некоторое время я согласился с ними и несколько раз спросил, запоминая:
- "Витус"? - глядя на мужчину.
- "Клэр"? - переводя взгляд на женщину.
- "Витус"?
- "Клэр"?
Опять, не успев "произнести" мысль о том, что я пришел за информацией, передо
мной, на фоне "храма" и стоящих перед ним молодых людей, где-то справа в углу возник небольшой экран, на котором был изображен некий производственный объект.
На экране происходили какие-то движения, я стал всматриваться в картины, как
вдруг он расширился, заполнив все пространство, а затем уменьшился вдвое. И я увидел, как новые мои знакомые держат экран между вытянутыми на уровне плеч руками, вернее, слегка прикасаются к нему, висящему между ними. Это они его создали и
перенесли картины будущего из "Хроник Акаши".
На экране с верхнего ракурса видно было, как ранним утром, либо ближе к вечеру,
в сумеречное время, на производственном объекте произошла крупная авария. Экран
исчез и мы вновь продолжили разговор с "Витусом" и "Клэр":
- Мне запрещено говорить о предстоящей аварии кому-либо, - отметил я.
- Да, этого нельзя делать.
- Разве это все предрешено свыше? В этом участвуют высокие сущности, Высшие
"Я" людей, Садовники Земли? Мы марионетки в их руках?
- Да, в данном случае "марионеточность" (так я воспринял мысль "Клэр") выражена жестко (твердо, сильно).
- Авария вызовет горе, страдания невинных людей…

- Это страдания от привязанности к материальной жизни, от невежества, эгоизма.
Мы их встретим и не только мы. Оглянись назад.
Я оглянулся и увидел огромное количество людей высокого роста, все были одеты
в одинаковые одежды, как у моих собеседников. Они стояли и молча смотрели на нас.
- Они специально приняли формы людей, чтобы ты мог увидеть их и войти с ними
в контакт. Ты сейчас чувствуешь полное безмолвие от всех, кто пришел сюда. Ты теперь понимаешь, насколько важно абсолютно управлять мыслью. Они молчат,
чтобы не мешать нам общаться с тобой в данный момент.
- Да, - продолжала "Клэр", - пришло время всем нам покинуть свои
"индивидуальные" жилища и активизироваться. Мы все будем участвовать в приеме
пострадавших от аварии в тонком мире, наша задача - давать тепло, спокойствие, помочь в адаптации к новым условиям. Мы же, если не все, будем работать с теми, кого
ты приведешь в "Ур-Ук".
Говорили мне это попеременно оба, но у меня сложилось впечатление, будто говорил один, представленный двумя личностями. Во время разговора мое ментальное
зрение не фиксировалось на их лицах.
- Вы будете вселяться в тела вновь рождающихся людей? - спросил я.
- Да, и очень много, почти все, кого ты видишь здесь.
Я опять повернулся к толпе стоящих на площади и радиальных улицах. Поднял
свои руки и помахал им над головой. В ответ множество рук поднялись в приветствии
над головами присутствующих, но не промелькнуло ни одной мысли, при этом. Я был
поражен.
- Наша беседа еще не закончена, поэтому никто не издает ни одной мысли, пока
мы не закончим, - пояснил в ответ на мое изумление "Витус".
- Что ожидают от меня?
- Планируется использовать тебя в…(мои новые знакомые охарактеризовали предполагаемую мою будущую деятельность, о которой ничего сказать не могу).
- А что с "Ур-Ук"? Его надо открывать (для посещения людьми).
- Ни в коем случае нельзя превращать его в балаган (они так и сказали, "балаган",
одновременно с двух сторон ). Все путешествия должны быть под контролем, случайных останавливать, возвращать. Нельзя говорить о нашем местоположении, о принципах входа к нам.
Сквозь разговор там, за многие сотни километров от физического тела, до меня доходит грохот, раздающийся из соседних комнат квартиры, это дочь проснулась и собирается на тренировку.
- Нам начинают мешать, - сказал я, - вы слышите грохот? Это моя дочь проснулась.
Мне пора уходить. Спасибо Вам. Дайте-ка, я Вас обниму.
Поочередно обнял обоих, причем моя ментальная голова была у них на уровне живота. Оба гладили меня по голове, плечам.
Обернувшись назад, увидел, как многие люди, наблюдавшие за нами, машут мне
руками. В ответ я расширил свое тело света, обняв всех сразу, и пошел по радиальной
дороге к выходу. Люди стояли молча и смотрели мне вслед.
Быстро вошел в капсулу-лифт, прикоснулся к другому "нечто", оказался на верхнем этаже, затем по спирали на первый этаж и мгновенно домой в физическое тело.
Сразу же, пока не заблокирована память, сделал запись в тетради, а потом уже в компьютер.

Примечание: где-то через месяц я получил информацию от Высшего "Я", что
именно во время моего разговора с "Витусом" и "Клэр", на совещании иерархов решался вопрос о возможности вмешательства Шамбалы в нашу жизнь. Это теперь могу
сказать, что в период с 21 сентября по 4 октября 2009 года, существовала очень высокая вероятность взрыва на Саяно-Шушенской ГЭС. Что ожидалось, что происходило в
Шамбале и какие меры были приняты со стороны высоких сущностей во избежание
катастрофы - об этом я могу рассказать в следующей книге, если у читателей проявится интерес. Катастрофа не произошла - и слава Богу, и слава Тем, кто ее предотвратил.

71. Что это было?
Ночью, ближе к утру, нахожусь в своей квартире, в астральном теле. Вдвоем с незнакомым человеком, непонятно каким образом оказавшимся рядом со мной, наблюдаем, как во дворе появился темный летательный аппарат, издающий грохот, как от
вертолета. Из кабины его шел ослепительно яркий свет. У меня сразу возникло ощущение, это за мной, ищут меня.
Аппарат завис во дворе, затем ринулся сквозь стены и окна в квартиру этажом ниже. Через мгновение он вышел оттуда и поднялся на уровень окна, из которого мы наблюдали.
- Это за мной, - сказал я стоявшему рядом человеку и перешел в соседнюю комнату
с балконом. Вижу, как аппарат приблизился к окну и почувствовал, что меня обнаружили. Страха не было, хотя ощущал исходящую от объекта агрессивность, убеждал себя не бояться, вот и убедил.
Отпрянул от окна вглубь комнаты, как вдруг меня будто накрыла огромная волна,
закрутило, понесло…, и я потерял в прямом смысле сознание, мои мысли перестали
существовать. Через некоторое время очнулся вновь в астральном мире, беседовал с
одним из своих учеников, как будто ничего и не произошло.
Интересен факт, что со мной обошлись довольно жестко, если не грубо, никто меня не спрашивал, не приглашал, не зависал в ожидании. Ощущение таково, что преследователи настойчиво искали меня для какой-то цели, и обошлись со мной довольно бесцеремонно, недружелюбно или равнодушно. При этом, уровень их развития позволял не считаться с моим мнением.
С другой стороны, трагедии никакой нет, тела мои, кроме эфирного и физического, уничтожить невозможно, поэтому даже интересно стало - что это было? Попробую
узнать сегодня у своих Наставников.
Узнал. Это были беспардонные ануннаки, инопланетяне с планеты Нибиру.

72. Операции с недвижимостью
Сначала, вылетев из тела, оказался на холме, в предгорной долине реки (сразу из
астрального мира в "Хроники Акаши"). Вижу, как из ущелья, из которого вытекает река, появились табуны лошадей, мчавшиеся вдоль реки вниз по течению. Несколько
белых красивых лошадей забежали ко мне на холм и остановились рядом. Затем из
ущелья показался сначала небольшой грязно-коричневого цвета поток воды, затем
огромный вал. На этом картина погасла и я оказался непонятно где, в пространстве
без границ.
Около меня появился незнакомый мне мужчина и обратился с просьбой помочь
решить одну бюрократическую проблему - ему чиновники не выделяют участок зе-

мли, требуют какую-то справку за период, когда он работал за границей, в Венгрии.
- Ничего не знаем, - заявляют ему чиновники, - давайте справку, что Вы работали
в Венгрии.
- Где я ее возьму, кто мне ее даст? - возмущается мужчина. - Частник, у которого я
работал? С какой печатью?
Они действительно ничего не знают, даже смысла в этой справке. Мир бюрократии - удивительный мир, там никто ничего не знает и знать не хочет.
- Ну, пойдем, - сказал я мужчине, и мы тотчас оказались в кабинете, где за столами
сидели две милые дамы, окруженные кучей бумаг. Не наработались днем, продолжают ночью в астральном мире.
- Милые мои красавицы, - обратился я к женщинам, - что же вы хорошему человеку разрешение на землю не даете? Он действительно работал в Венгрии, вот смотрите
- и у меня в руке оказался на ладони вертикально стоящий небольшой, абсолютно
плоский экран, размером 40х40 см, на котором проявились подвижные картины
страны, Будапешта, автомобили, пешеходы… Тут же, на экране проявился мужчина,
стоящий на площади и кормящий голубей.
- Вот Венгрия, вот город, а вот и сам мужчина. Удостоверились? Отдавайте документ.
Женщины весьма радостно восприняли мое появление, с интересом посмотрели
"телевизор" и тут же выписали разрешение на землю. Но товарищ вдруг исчез из нашего поля зрения за секунду до получения документа. Мало ли кто или что его позвал…
- Оставайтесь у нас, - заговорили обе женщины, - у нас такая интересная работа, и
заработать можно (на взятках и услугах по ускорению выдачи документации, прочел
я их мысли)… Тут они замялись и перевели стрелки на другую профессию:
- Можно геодезистом у нас устроиться, тоже хорошо зарабатывают, много…
- Нет, мои хорошие, у меня другие планы, - улыбнулся я им и ушел, то есть, исчез.
Вернулся в тело, долго ворочался, досадуя, что скоро надо просыпаться и идти на
работу. Проснувшись, поинтересовался у своего Высшего "Я", насколько вещим видением являются картины грязевого потока из ущелья? Не связаны ли они с возможной
второй аварией на СШГЭС? - Да, связаны, возможно…
Странно, почему свыше мне не дают точной информации о грядущем событии?
Никто. Значит, так надо, никак не хотят делать из меня вторым Вангой или Кейси…

73. Наставник "И…"
Все меньше и меньше требуется информации о нашем материальном мире. Прочитаны многие тысячи книг, просмотрены сотни кинофильмов о жизни, как реальной, так и виртуальной, придуманной сценаристом и режиссером, пешком пройдены
десятки тысяч километров по тайге, горам, городам и малым населенным пунктам, не
говоря уж про езду на автомобиле. Встречи, люди, приключения, радости, страдания,
вечная учеба, куча профессий, работа, развлечения…
Наверное, познание "трехмерной" действительности в этой жизни подходит к своему логическому завершению. Большинство из явлений и предметов окружающего
мира уже не представляет никакого интереса. Другое дело - тонкий мир, Космос,
иные цивилизации, формы жизни, законы бытия и т.д.

Поэтому, вспоминая незавершенную беседу с руководителем "Малой Шамбалы",
считая его своим Наставником, решил отправиться к нему домой - а вдруг расскажет
чего-нибудь интересного. Сам я еще не подготовил вопросы, требующие разъяснений.
Вылетел, пролетел, прилетел, с вершины горы обратился к "И…", ответа не получил. Затем спустился, двери открылись, по радиальной дороге прошел к центральному куполообразному "храму". Пока шел, не крутил во все стороны своей ментальной
головой, но ощущал оживление жизни в огромной подземной полости, какие-то движения предметов, сущностей, хотя никаких контактов с окружающими сущностями
не происходило. Там так же, как и у нас - ты не обращаешься к кому-либо, и к тебе таким же манером.
Подошел к "храму", на светлой стене проявилась светлая, будто огненная надпись:
"Я надолго в отсутствии. Возвращайся".
С целью усиления и повышения своих вибраций решил немного побыть в городе,
и даже зашел в "храм". Не успел толком рассмотреть внутреннее строение и убранство
помещения, как вздохи вышедших из состояния медитации учеников в соседней комнате, вернули и меня в свое физическое тело.

74. Посредник
Я уже привык, что в астральном мире занимаю какое-то относительно высокое положение, у меня там есть ученики, многие обитатели ищут встречи со мной, подчиняются, прислушиваются и т.д. Вот и в очередной раз, когда я изучал один из планов
астрального бытия, ко мне обратилась группа каких-то типов, обремененных желаниями устройства своего материального счастья, с предложением выступить посредником между ними и одним весьма влиятельным и уважаемым в международных кругах
политиком.
Мне не трудно, тем более я всегда рад помочь людям стать более счастливыми,
если их желания счастья не противоречат Божеским замыслам. Тут же придумал телефонную трубку и обратился к политику, благо мы с ним давно знакомы и я тоже
весьма его уважаю. Он человечен и искренне, на физическом плане, хотел бы видеть
улучшенную породу человечества…
Политик выслушал через меня пожелания бизнесменов и передал, что встреча с
ним будет им стоить сто тысяч долларов (в фонд чего-то).
Выслушав условия, деятели, предложившие мне посредничество, стали возмущаться, что за их деньги, я в качестве посредника буду накапливать свой политический капитал. Они должны обдумать вновь открывшиеся обстоятельства и за такие
деньги вытребовать себе какие-то дополнительные блага, уже от меня. О Господи,
прости их грешных, а мне-то зачем головная боль от такого посредничества!? На том
и расстались, полетел дальше.
Встретился с человеком, который собирается разрабатывать небольшое месторождение золота. Переживает, не плохую ли буровую установку ему продал знакомый
мне руководитель организации. Я успокоил его, что буровая установка почти новая,
работала немного, пробурили только одну скважину. Основываясь на собственном
опыте, посоветовал ему не затягивать с эксплуатационной разведкой месторождения.
Тот радостно пообещал, что не затянет.

75. Премьер-министр
После интенсивной работы с Высшим "Я" по картированию интегральных значений частот излучений на некоторых участках земной коры, а если быть точнее, - обширной территории, в пределах которой находятся три "города" страны Шамбалы, летал в астральном поле над населенными пунктами, астральными озерами, лесами,
встречался со многими людьми, как давно уже усопшими, так и ныне еще живущими
в физических телах. Все встречи были радостными, светлыми.
Налетавшись, решил отдохнуть на зеленом обрывистом берегу водоема, с книгой в
руках, пытаясь разобраться, что же там написано.
Как вдруг, внезапно передо мной появились двое мужчин в строгих черных костюмах, при галстуках, в одном из них узнал премьер-министра одной из стран, входящих в "восьмерку". Руководитель страны обратился ко мне со странной просьбой - попросил прикурить. Во рту у него оказалась большая сигара.
Делать нечего, придумал спичечный коробок, вынимаю тонкие спички, которые
не горят, чуть появляется только дым, как они гаснут. Тогда придумал другие, противотуманные, противоштормовые, противодождевые.
- О!- восхитились оба, - классные спички. Теперь получится…
Премьер-министр затянулся сигарой, кивнул мне в знак благодарности, и с мужчиной они уселись неподалеку на скамье, между ними завязался оживленный разговор. Посматривая иногда в их сторону, я же попытался снова вникнуть в содержание
книги. Поняв суть, закрыл и мгновенно исчез, вернулся домой.
Насколько я помню, в физической жизни руководитель той страны не курит. Или
делает вид…

76. Возвращение домой
Выполнив некоторые обязанности в тонком мире, решил, что пора возвращаться в
физическое тело. Но почему-то путь домой стал осуществляться по программе моего
физического возвращения в квартиру после работы. То есть, я вдруг оказался в лифте,
нажимаю кнопку нужного мне этажа, на котором находится моя квартира, кабина
приходит в движение. Как нередко случается, остановился на четвертом этаже, мне
надо выше, поехали. Ощущаю, что проехали мой этаж, десятый последний и передвигаемся выше. Стены стали прозрачными, вижу, как поднимаюсь по наружной шахте
какого-то небоскреба, затем кабина лифта ударяется в преграду. Вываливается наружу из шахты, цепляет краем металлическую балку и устремляется вниз с ускорением,
естественно, свободного падения.
Находясь в кабине лифта ощущаю некоторую невесомость, меня отрывает от пола,
вижу приближающуюся земную поверхность, приходит мысль: "Сейчас сплющит…".
Перед самым ударом вылетел из кабины и резко оказался в физическом теле. Никакого страха не было, давно избавился.
Что за опыт мне устроил Высший "Я", проверка на самообладание? Или предупреждение о возможной надвигающейся опасности, неудаче?
Днем получил отрицательные заключения экспертизы на два проекта и дважды
оказывался на грани автомобильной аварии. К вечеру настроения никакого.

77.Что-то интересное

Выше я уже приводил сведения о наличии в горах Центральной Азии, в Сибири
огромных горных выработок, оставшихся в наследство нам от очень далеких цивилизаций, от колонистов Земли, обладающих запредельными для понимания технологиями преобразования природы. В некоторых, но многих полостях расположена Шамбала - страна ментального мира, в которой живут высокоразвитые сущности, оказывающие серьезное влияние на эволюцию земного человечества.
Остатки обрушенных полостей обнаружены в районе хребта "Ергаки", что находится на полпути между г. Абаканом и г. Кызылом, недалеко от федеральной трассы
М-54.
Давно уже не занимаюсь исследованиями и поиском вслепую, когда ожидаешь - а
что там за поворотом? С одной стороны, это на первый взгляд интересно, неожиданные открытия вносят в нашу жизнь яркую эмоциональную ее окраску. С другой стороны, не менее интересно на опыте получить подтверждение своих расчетов или обычного предвидения, как, например, у физиков-теоретиков.
Придерживаясь второго пути при поисках новых объектов, оценке ситуации и
ожидаемого ее развития, я уже привык советоваться в своих действиях с Высшим "Я",
чтобы они не противоречили предначертанному Им плану. Иногда за информацией
обращаюсь к представителям Шамбалы, например, при изучении свойств элементарных частиц и объектов - предметов изучения астрофизики и т.д. При подготовке к физическим путешествиям, предварительно стараюсь посетить изучаемые объекты в
астральном и ментальном телах, после чего экспедиции проходят целенаправленно,
по рассчитанным маршрутам, без непроизводительных затрат времени и средств.
Планируя в 2010 году провести исследования горной области, под условным названием "Ур-Ук", периодически посещаю ее в тонких телах, ищу входы в древние горные выработки, их там шесть. В некоторых выработках обнаружены реальные предметы, многие тысячи лет назад принадлежащие их владельцам. В одном месте наткнулся на несколько саркофагов, в которых находятся скелеты, принадлежащие гигантам…
В очередной раз вылетел из тела и направился в один из районов Сибири с этой же
целью - посмотреть предварительно, прежде чем отправиться летом в путешествие.
Помимо моей воли, меня вдруг затянуло, вернее, резко швырнуло в каменную стену, в скалу…, и я оказался в большой освещенной подземной полости в горах, населенной людьми в астральной форме. Пожалуй, преждевременно называть ее населенной потому, что огромная толпа людей, находившихся в выработке, только собиралась там поселиться. Трудно предположить, какая сила объединила их вместе, да еще
так далеко от цивилизации и глубоко в подземном пространстве.
Постояв немного у стены, сквозь которую только что прошел, мгновенно усвоил,
что перед всеми обитателями подземного пространства стоит задача обустройства
своего жилья, но как это сделать - большинство людей оказались в растерянности, не
имея под руками привычных цемента, кирпичей, гвоздей, лесопиломатериалов и орудий труда.
Знаменательно то, что все, находящиеся здесь люди, не являются умершими, т.е.,
они временно покинули свои тела во время сна и организованно кем-то были
собраны здесь. Осознание этого проявилось у меня довольно четко, как и осознание того, что по воле свыше и меня туда же поместили. Вот еще одно подтверждение
тому, что мы, люди, являемся марионетками в руках Всевышнего и в данном случае

участвуем в какой-то репетиции будущего события.
Не знаю, по каким признакам, но население вдруг признало во мне сведущего специалиста по вопросам строительства индивидуальных жилищ в астральном мире и
группы людей устремились ко мне с вопросами, с чего же начинать?
Учитывая опыт строительства турбазы в горах, я предложил им построить жилища
в виде юрт, таких же круглых в плане, удобных и отдельных друг от друга. Сформировал им образы конструкций таких жилищ, акцентировал их внимание на том, что
сильная концентрированная мысль позволит создать им "долгоживущее" помещение,
в противном случае, оно может исчезнуть еще на полпути к завершению. Выслушав
наставления, люди радостно разбежались по территории творить каждый свою действительность.
Немного постоял, наблюдая веселое мыслетворчество окружающих, чувствовался
творческий подъем, даже какой-то дух романтики, как в добрые старые 60-е годы
прошлого столетия. Честное слово, там было хорошо и весело.
Но тут ко мне подошел не очень веселый, даже нудно, грустно сосредоточенный
человек высокого роста, худощавый, в костюме, в каком его обычно могли наблюдать
по телевидению зрители страны. Все его называют олигархом. В руке он держал элементы конструкции жилища в виде нескольких планок, стянутых тканью. С серьезным, озабоченным видом он спросил:
- Могу ли я применить для строительства своего жилья любую понравившуюся
мне конструкцию?
- Ну, конечно, - кивнул я ему.
Он поблагодарил и удовлетворенный отошел конструировать что-то свое, похожее
на чум. Приятно, что известный всем олигарх имеет творческую натуру.
Делать мне там было нечего, процесс пошел без меня. Только подумав о том, что
пора бы вернуться в город, как сразу же там и оказался, сидящим на бетонном блоке
перед каким-то домом. Тотчас ко мне подошла невысокого роста худенькая большеглазая девушка…

78. Неконтролируемые эмоции
В астральном мире я вдруг оказался сидящим на бетонном блоке перед каким-то
домом, обычной пятиэтажкой. Тотчас ко мне подошла невысокого роста худенькая
большеглазая девушка.
- А я Вас жду, - обратилась она ко мне.
- Зачем? - поинтересовался я.
- Я хочу от Вас ребенка.
Честное слово, никогда не задумывался о том, как я там выгляжу. Моему физическому телу много лет, в моем возрасте люди довольно редко создают новые семьи и
заводят детей, исключение составляют, наверное, только представители творческих
профессий, обычно артисты, поэты, художники. Их можно понять, для творчества необходимы переживания, присущие молодому поколению. В данном случае, тем более
в астральном мире, я был несколько озадачен.
Девушка стояла, выжидающе глядя на меня.
- Ой, моя хорошая! Почему же ты хочешь ребенка от меня? Разве у тебя нет друга,
своего "бой-френда", с которым можно было бы создать семью?

- Есть. Но он поломался и превратился в инвалида, весь покалеченный, лежит
прикованный к постели.
Я посмотрел на пятиэтажку и как в рентгеновском аппарате, на третьем этаже в
одной из квартир увидел парня, забинтованного и лежащего с какими-то медицинским приспособлениями на кровати.
- Он ничего не может, - продолжила девушка, уже умоляюще глядя мне в глаза, - я
хочу от Вас ребенка.
Я слез с блока, обнял ее, она прижалась, но вынужден был все же огорчить:
- Хорошая моя, мы находимся в астральном мире, мы здесь не можем сделать то,
что ты хочешь. Давай сходим к твоему другу и посмотрим, чем можем ему помочь?
Так, держа свою руку на ее талии, только сделал несколько шагов, как она внезапно исчезла. Такое и со мной бывает. Судя по всему, этот парень для нее уже в прошлом и не представляет интереса для воспроизводства себе подобных…

79. Судейское решение
Прочел в газете о том, что в Магаданской области жителей осталось всего 170 тысяч человек. Из них около 100 тысяч в самом Магадане, и всего лишь 70 тысяч по всей
области. Мертвые поселки, затихшая Колымская трасса. Стало немного грустно, там
прошли моя молодость и становление зрелости, в самое романтическое время прошлого столетия. Решил утром пораньше посетить знакомые места, разница во времени 4 часа, там уже светло.
Прилетел на побережье Охотского моря, удивительно, но в том месте оказалась куча астрального народу, не понял, зачем? Кроме нескольких "астралопитеков" все незнакомы, некоторые стоят группами из трех-пяти человек, смотрят в нашу сторону.
Из всей толпы выделил молодую женщину, на вид лет 35, высокую, круглолицую,
стоявшую неподалеку. Выделил потому, что мысленно прочел ее сильное желание подойти ко мне, но что-то сдерживало.
- Помогите ей, - сказал я сопровождавшим меня людям, - приведите сюда.
Двое стоявших рядом ребят переместились к женщине, взяли ее под руки и подвели ко мне. Хотел ее обнять, но она сначала отстранилась, затем сама прильнула к моему телу.
- Рассказывай, - обратился я к ней.
- Я работаю начальницей партии на эксплуатационной разведке месторождения,
на руднике, - ответила женщина.
У меня тут же возникли образы ее трудовой деятельности и…, откуда-то, в сознании появилась положительная характеристика ее пути.
Я погладил ее по голове и отметил:
- Да, у тебя хорошо получается, тобой довольны.
В это время какой-то молодой человек приблизился к нам и наябедничал, что она
не очень хорошо училась в институте, многого не знает, в работе имеются проколы.
Пока он говорил это, женщина немного отодвинулась на задний план и у нее опять
появилось сильное желание продолжить беседу со мной.
- Ничего, - ответил я парню, по-видимому, в земной жизни желающему занять ее
место, - она находится на своем месте и работает как надо.
После этого мы с группой учеников отправились дальше. Наверное, требовалось
судейское решение, вот я и подвернулся.

80. Сила мысли
Проснулся рано утром, часов в пять. На работу еще рано, спать не хочется, решил
прогуляться по астральному миру. Вышел из физического тела очень легко, благо за
ночь изрядно расслабился. Так как вечером, перед сном, задумался о возможности
строительства нескольких туристических баз в Центрально-Азиатском регионе, то совокупность мыслеформ и свела меня с группой астральных людей, тоже желающих
посетить красивые места в Туве. Они уже сидели в микроавтобусе и позвали меня в
салон. Зашел, уселся, поехали.
Водитель автобуса был из числа тех, кого в физическом мире обычно зовут
"наездниками". Это те, которые умеют давить на педаль акселератора, рулить куда-попало и совершенно не умеют думать о тормозах и последствиях. Этот "наездник"
развил бешеную скорость, выезжая на "Т"-образный перекресток разогнал гусей, в поворот не вписался, автобус занесло и он перевернулся.
Всей толпой мы оказались на дороге, рядом с искореженной машиной, водитель
стоит, понуро опустив голову, чувствует себя виноватым.
Как обычно в "миру", претензии к виноватому:
- Эх, ты, "наездник", - обратился я к водителю, - кто ж так ездит?
Вот скачи теперь по дороге без машины…
Обычное дело - в минуты разборок применять метафору, сравнивать субъекта с
представителями некоторых животных или относить к прослойке общества, обладающей невысокими умственными способностями. Но тут другое дело: водитель выслушал мое "пожелание", принял его как приказ к исполнению, опустился на четвереньки и… быстро поскакал по дороге, высоко вскидывая голову и взбрыкивая задними ногами.
Некоторое время я стоял, безмолвно очумев от неожиданности такого явления. Затем появилась мысль:
- Эдак он, чего доброго, в соседнюю Галактику ускачет. Стой, - закричал я водителю, - не скачи дальше, ходи прямо…
Выше я уже приводил примеры, как чужая мысль претворяла в жизнь мою жизнь
без моего желания, как моя мысль заставляла людей выполнять определенные действия. Вот и в данном случае, мысль была принята к исполнению буквально. И смех, и
грех одновременно, яркий пример того, как неконтролируемая мысль может оказать
сильное воздействие на действия человека.

81. Тихонов Вячеслав Васильевич
Ушел из жизни замечательный человек и великий артист, любимый миллионами.
Несмотря на то, что к смерти физического тела отношусь с пониманием сути происходящего и довольно прохладно смотрю на проявление эмоций остающихся здесь родных и любящих друзей, получив известие о кончине В.В. Тихонова реально загрустил.
В последние годы он мне всегда напоминал отца, очень были они похожи, поэтому и
грусть получилась какая-то аномальная. Похороны были назначены сначала на седьмое декабря, потом перенесены на восьмое.
В ночь с шестого на седьмое декабря в астральном мире я наблюдал за работой высокой сущности на побережье Африки и в одном из районов Средней Азии. Эта работа
носила столь серьезный характер, что в ближайшее время мир может весьма ощутимо
среагировать на результаты его труда. Причем, научные организации и отдельные ав-

торитетные "эксперты" свалят случившиеся события на случайности природы и способности к самовосстановлению экосистем. Но это уже детали.
Перед тем, как вернуться в свое тело, мне пришла мысль встретиться в
"загробном" мире с великим артистом, быть может, нужна психологическая помощь?
Практически мгновенно встретился с ним на неком открытом пространстве, стоит
грустный, весь седой, с отросшей небольшой бородой. Я придал ему облик помоложе,
лет на десять (могу), поздоровался:
- Здравствуйте, Вячеслав Васильевич! Давайте присядем? - предложил я ему.
Тут же мы оказались за столиком на площадке, заставленной такими же столами,
которую воспринял как нечто типа летнего кафе. На небольшом отдалении безмолвно стояла группа людей, наблюдавшая за нашей встречей. Кто-то из них в это время
сгенерировал мысль, назвав мое имя.
Тихонов сидел передо мной, не выражая никаких эмоций, хотя чувствовались его
переживания.
- Дорогой Вячеслав Васильевич, - обратился снова к нему, - Вы уже знаете, что закончили земную жизнь и оказались в астральном, иными словами, в "загробном" мире?
- Да, - грустно ответил тот, - мне уже об этом рассказали.
- И что же Вы грустите? Начинается новая жизнь с такими чудесными возможностями, которые трудно даже представить. Впереди у Вас столько много интересного,
непознанного, здесь все только начинается…
- Мне не хотелось умирать, - печально произнес он.
- Уход из жизни также естественен, как и рождение, этого никому не избежать. После обучения здесь, через некоторое время Вы снова отправитесь в земную жизнь.
- Мне так хотелось еще понянчиться с внуком (так и сказал, в единственном лице,
хотя их у него двое).
- Не грустите, все будет хорошо. Сегодня cобираются хоронить Ваше тело, хотите
посмотреть? - и я тут же на вытянутой правой руке создал экран, на котором происходили спустя некоторое время будущие похоронные события.
Вячеслав Васильевич внимательно уставился на экран, изменился в лице и воскликнул:
- Ой, как нехорошо! - и закрыл лицо руками.
В это время в моей квартире, это было раннее утро, загремела дверь, моя дочь вернулась из другого города с соревнований. От неожиданности я оказался в комнате, но
в тело не вошел, так как встреча с В.В. Тихоновым осталась незаконченной, не хотел
оставлять его в расстроенных чувствах. Усилием воли завис в пространстве комнаты,
затем опять вернулся к нему, он сидел такой же печальный, отрешенно глядя перед
собой.
- Все пройдет, все будет хорошо, - только успел я ему сказать в утешение, как очередной грохот в квартире заставил все-таки вернуться в тело.
Замечательный человек, спокойный, выдержанный, он мне напомнил других талантливых людей из среды искусства, обладающих в жизни такой же скромностью и
порядочностью - А. Папанова, Г. Вицина и других. Не буду говорить избитые фразы
типа "вечная память", "земля пухом" и т.п. Лучше постараюсь чаще навещать его
там…

82. Золото
Я весьма неравнодушен к золоту. Не в том смысле, чтобы покупать всякие золотые
безделушки, вешать тяжеленные цепи на шею и покрывать им унитазы, например. В
свое время, мне много его (времени) пришлось отдать золоторудной промышленности, около 20 лет занимался поисками, разведкой, добычей желтого металла и даже
охраной от посягательств. Золото стало частью моей жизни, я бы и сейчас с удовольствием занялся разработкой крупного месторождения в Сибири, о существовании которого еще никто не знает. Как только изменится настроение у государства, тогда и
попробуем, сегодня оно у него "хреноватое"…
В очередной раз в астральном мире пришлось наблюдать очередную аварию катастрофического характера, которая произойдет в России чуть позже. Так будет еще
долго, пока руководство страны будет жить только настоящим, догоняя уходящий поезд, не учитывая, что следующий и раздавить может. К сожалению, вся страна живет
по принципу "авось", а также "нельзя, но если очень хочется - то можно", поэтому жареный петух и клюет ее во все дыры, латая которые некогда думать о будущем.
Посмотрев будущие разрушения, решил вернуться домой, как вдруг на полпути
чужие сильные мысли о золоте изменили мой маршрут и я оказался в группе людей,
которые с глубоким почтением уставились на меня. Возможно, причиной этого уважительного отношения явился мой прошлый опыт, возможно новый астральный статус.
Мгновенно я понял, зачем люди собрались в группу, и какое отношение к ним
имело золото. Это была банда грабителей, собиравшихся ограбить крупного вора, создавшего обширную сеть по хищению рудного и россыпного золота в одном из регионов страны. Высокая ответственность за данные деяния, страх перед правосудием и
бандитами создали настолько мощные мыслеформы краденого золота (уже в слитках), что оно материализовалось и в астральном мире. Там в астральном тайнике и
хранилось астральное золото.
Помня свою борьбу за сохранность добытого металла, я близко принял эту
астральную проблему и строго спросил у бандитов:
- Что это вы задумали? Красть золото нельзя!
Те засуетились и вразнобой стали доказывать, что можно, что это не противоречит
никаким нормам морали и понятиям, не у государства же воруют. Ладно бы только
оправдывались, они вдруг единогласно предложили мне стать главой их
шайки. Ладно бы только предложили, я-то согласился!
Мне эта ситуация напомнила случай, когда на военных сборах "партизаны", замученные ползанием по окопам с полной выкладкой в условиях газовой атаки, спящие
по ночам, одни выкрикивают команды, а другие их выполняют.
Не подумайте опять же негативно о моей персоне. Пока бандиты суетились, мне
пришла вдруг мысль, что над ними стоит их главный организатор и наводчик - руководитель контролирующей федеральной структуры по региону.
- Поехали, - приказал я уже в качестве вожака банды.
Подкатил какой-то ржавый насквозь драндулет, мы уселись в него и мгновенно
оказались у деревянного дома с палисадником. Из дома вышел небольшого роста, невзрачного вида, с одутловатым лицом человек, тот самый чиновник, и вопросительно
уставился на меня.

- Слушайте, - обратился я ко всей группе людей, - вы все уже умерли и находитесь
в загробном мире (я уже четко сформулировал то место, куда люди попадают после
ухода из материальной жизни), но до сих пор не можете отвязаться от пагубных страстей. Нет здесь никакого золота, все, что вы видите - это придумано, всё вокруг не настоящее, не надо никого грабить, очнитесь от иллюзий и расходитесь по домам.
Одновременно мысленно я убрал из тайника все воображаемые слитки, просто
растворил в пространстве, так что я не обманывал их.
В то же мгновение, по окончании речи, все они исчезли и я остался один на пыльной дороге. Домой отправились, наверное.
Хм, кажется я уже становлюсь специалистом по загробным речам. Почти по Чехову.

83. Инопланетяне
Не планировал, не исследовал, не пыжился отделиться от физического тела, просто уснул, совершенно очумевший после длительного контакта с Высшим "Я". Предварительно создал программу запомнить увиденное во время астральных путешествий во сне.
Так как через неделю ожидается приезд моего любимого внучека, в астрале мы с
ним и встретились. Гуляем по зеленой лужайке, как вдруг в небе появился неизвестный летательный аппарат, в плане прямоугольной формы и с выпуклым затененным
окном в днище.
НЛО пролетел по кругу над нашими головами, затем завис и мной был получен
сигнал о том, что мы для него представляем непосредственный интерес. После чего
он приземлился, открылась боковая раздвижная дверка, через которую мы увидели
группу людей, абсолютно похожую на землян.
- Заходите, - послышалось телепатическое приглашение.
- Пойдем, - сказал я внуку, - нас ждут.
Ребенок вдруг заупрямился и наотрез отказался подниматься на борт аппарата.
- Ну, тогда оставайся, - сказал я, - они прибыли за мной.
После чего я вошел внутрь и оказался в салоне вытянутой формы, вдоль стен которого располагались сиденья. Весь салон был заполнен людьми, повторюсь, абсолютно
похожими на нас, землян, по виду не отличимых от европейцев. Они уставились на
меня, а я внимательно рассматривал их. Задняя стена салона представляла собой
большой экран, на котором была видно удаляющееся место посадки аппарата.
Рядом со мной напротив сидел человек, на вид около 40 лет, с любопытством и доброжелательно изучавший меня.
- По отношению к нам, к нашему уровню развития, вы какая раса? - задал я вопрос. Честно говоря, даже не знаю, что я этим хотел узнать. И так понятно, что более
развитая, раз может спокойно прилетать на нашу планету
- Первая, - ответил тот.
- Это вы нас сделали, по своему образу и подобию?
Тот немного замялся с ответом и как-то уклончиво произнес:
- …Не совсем.
На экране сзади возник какой-то город, наш летательный аппарат пролетел над
промышленной зоной, его интересовал состав атмосферного воздуха, затем сел на
возвышенности на окраине. Находящиеся в салоне люди приступили к непонятной

для меня работе, монтируя установку, как я понял, предназначенную для дистанционного зондирования на принципах лазерного излучения.
- Ого, - воскликнул я, поняв суть происходящего, - какой у вас замечательный лазер. Почему вы здесь работаете?
- В Сибири природный, особенно растительный мир, имеют весьма стойкие свойства к самовосстановлению, мы изучаем эту способность.
После этого внезапно запиликал мобильник рядом с моей головой дома и мгновенно я очутился в физическом теле.
Аппарат и люди были физическими, я находился в астральном теле,
но они меня видели, мы общались и, по каким-то причинам, я оказался
на их корабле. Возникло ощущение, что в ближайшее время контакты
с ними будут более частыми. Эти люди - аннунаки, нибируанцы с планеты Нибиру.
.

9. Часть 9
84. Премьер-министр Великобритании Г. Браун
Несколько дней назад в Копенгагене завершилось грандиозное"разводилово",
под названием "Саммит ООН по борьбе с глобальным потеплением Земли". Если ктото уверен, что данной тусовкой руководителей стран установится режим похолодания
планеты - тот сильно ошибается. Это очередная пиар-кампания по вышибанию из государственных бюджетов средств для беззаботной жизни прослойки деятелей от науки. Раньше это была диоксиновая страшилка, позже птичий, свиной, коровий гриппы
и бешенство и т.д. С лохами что делают? Правильно, "разводят" точно таким же образом, как наши в 90-е шарики катали. Для опровержения "климатического мирового
шабаша" ученых о всемирном потеплении достаточно провести лабораторные работы
за двести тысячрублей, даже не долларов. Кто об этом спрашивает? Кстати, опровержение этой страшилки поступило уже в рождественские каникулы, когда все северное
полушарие "давало дуба" от морозов и снегопадов.
Под впечатлением от бессовестности и безызвестности тех, кто деньги получит и
съест на Гоа, Канарах, Гавайях и Паттайях, изучая, как на пляже действительно становится тепло, да еще когда карман дополнительно греет, оказался я вдруг в астральном
мире в приемной премьер-министра Великобритании Гордона Брауна. Трудится днем
и ночью, в миру и астрале.
В приемной столпились экологи-просители, одна группа людей просит выделить
участок земли под какую-то экспериментальную установку для установления экологического равновесия, другой, высокого роста мужчина, держит в руке картину маслом себя в полный рост, еще какие-то типы зеленого цвета, наверное из "Гринписа".
Все они были "спящие", то есть, живые, еще не усопшие.
Я стою у стены с книжкой в руках, ничего не прошу, просто являюсь наблюдателем. Из кабинета выходит Г. Браун, у него жутко уставший вид, чувствуется, что на
последнем дыхании, но держится. Выслушав требования экологов-экспериментаторов, он пообещал выделить им участок и обратился к высокому
мужчине с портретом со словами:
- Благодарю Вас за упорство, с каким Вы меня достали со своим портретом, я сделаю все, что Вы хотите.

После этих слов посетитель исчез, растворился.
Сцена в приемной мне показалась не очень интересной и я заглянул в свою книжку. Тут же ко мне подошла девочка-подросток в длинном платье и строго предупредила, что в приемной премьер-министра не следует заниматься посторонними делами,
тем более в такой форме, публично показывая свое равнодушие к происходящему.
Речь прозвучала в назидательной форме.
Я согласился с ней и переместился ближе к коридору.
- Пойдемте, - обратился премьер к экспериментаторам, и они отправились к выходу из здания.
Тотчас из глубины коридора ко мне приблизилась веселая, смешливая, с веснушками на лице, симпатичная стройная девица, остановилась и, покачивая бедрами, кокетливо всматриваясь в мое лицо, произнесла неспешно, немного растягивая слова:
- Что-то мне как-то не по себе, - после чего приблизилась вплотную.
Делать нечего, пришлось ее обнять…

85. О Господи, до этого еще не доходило.
Там, в тонком мире меня двое. Понимайте, как хотите или не понимайте так же,
как и я. Один из нас - эдакий крутой мужик, высоченного роста, весь сияющий и из
себя, встречается с руководителями стран, дружит, советует как лучше обустроить
жизнь, толпы учеников ходят гуськом и вразнобой уловить пусть даже шальную, но
глубокоумную мысль. Другой - шалопай, с вытаращенными глазами, шарахающийся
по астральному миру, сующий голову куда попало и выкидывающий такие коленца,
которые и не вышепчешь.
Вот и в очередной раз, с каким-то типом уселись в самодельный астральный вертолет, он за штурвалом, я позади. "Летчики - испытатели" своих изобретений. Винты по
воле наших мыслей раскрутились и мы поднялись в воздух, куда-то полетели. Через
некоторое время вертолет исчез напрочь и я оказался на спине "первого пилота", вцепился пальцами ему в спину и мы продолжили стремительный полет, без винтов и
крыльев. Картина еще та. Если читатель видел старый замечательный художественный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", то глядя на кадры летящего кузнеца
верхом на спине черта, он может в точности представить и мое путешествие на
"вертолетчике".
- Ой, что же я делаю? - пронеслось у меня в сознании, - ведь на людях ездить нельзя!
Как только подумал об этом, так сразу оказался в другом месте…

86. Планета Глория.
Однажды меня спросили, что мне известно о планете Глории, "Антиземле", как
еще ее называют? Наличие ее или отсутствие обсуждается не только в Интернете, но
уже и по телевидению.
О ней я никогда ранее не интересовался, ничего не знал, никто не наталкивал на
мысль. Поэтому запросил прямым текстом информацию у Высшего "Я". Получил так
много интересного, что сутки ходил восклицательным знаком.
Действительно, есть такая планета в нашей Солнечной системе, очень похожа на
Землю, имеет близкие параметры, находится на другой стороне Солнца, в 384 миллионах километрах от нас по круговой орбите, она чуть-чуть ближе к Солнцу, чем Земля,

на 15-16 миллионов километров, занимая пространство между нами и Венерой. Там
теплее, чем у нас. Более детально с ее параметрами и другими характеристиками
можно ознакомиться в книге автора "ВИБРАЦИИ. ПРОСВЕТЛЕНИЕ. НИБИРУ. ГЛОРИЯ." Здесь же привожу лишь опыт внетелесных путешествий на эту планету. Исключительно в ментальном теле.
Проникнуть в воздушное пространство Глории, а тем более, посетить некоторые
объекты удалось лишь с третьей попытки. В первой удалось зафиксировать планету,
во-второй - облететь ее по нескольким орбитам и попытаться проникнуть на поверхность. Ощутил некоторое странное явление в виде отталкивающего действия, ощущение некой упругости, не позволяющей проникнуть ниже слоя облаков. На третий раз
понадобилось совсем немного времени, чтобы оказаться у поверхности планеты.

87. Впервые на Глории
В точке проникновения оказался на безлюдной территории, представляющей собой сплошные зеленые джунгли. Переместившись к берегу океана промчался вдоль
побережья над пляжами, пролетел над водной гладью, увидел крупных рыб, размерами со взрослую земную акулу, быть может, это они и были. Возникло ощущение, что
данная территория суши не заселена людьми, поэтому поднялся выше и перелетел
через водное пространство на другой участок суши, где растительности было намного
меньше, настолько, что я ее вообще не увидел. На берегу обнаружил небольшое поселение на возвышенности, светлых оттенков одно,-двухэтажные дома террасами располагались на склоне, обращенном к морю.
На крыльце одного из домов стояли три молодых человека, двое мужчин и одна
женщина. Все трое весьма смуглые, курчавые, в легкой одежде. Подлетев к ним, молча уставился на "аборигенов", а у них в это время произошел обмен мнениями по поводу моей персоны:
- Он спустился вон в том месте, - сказал один из них, показывая рукой направление, откуда я прилетел.
- Да, - согласились с ним остальные двое.
После чего все трое с любопытством уставились на меня. А посмотреть было что. У
нас в Сибири в данное время установились довольно жестокие морозы и перед тем,
как отправиться в космическое путешествие, я одел ментальное тело в то, что первое
пришло в голову - в горнолыжный синего цвета костюм, на ноги нацепил "аляски", на
голову шапочку…, в таком виде и появился на Глории, при +25-300по Цельсию, судя
по одежде глорианцев. Хорошо еще, что лыжи не взял с собой, эффект был бы круче.
Однозначно, я походил на инопланетянина, во всяком случае, недоумения у
"туземцев" по этому поводу в их мыслях я не прочел.
Никого других из жителей поселка не увидел. Эти трое, которые увидели меня и
обменялись мнениями, относятся к четвертому уровню вибраций-развития, остальная часть населения - преимущественно к первому. Вибрации наших ментальных тел
находятся на разных уровнях и различаются весьма значительно, поэтому из всего населения рыбацкой деревушки, численностью около 1200 человек, увидел всего лишь
троих.
На следующий день, вернее вечер, предпринял очередную попытку посетить Глорию. Все стало происходить намного проще, как я уже говорил выше, достаточно
лишь выскочить из тела, оторваться от Земли, зафиксировать ее положение относи-

тельно Солнца и отправиться по орбите по следам нашей планеты. Затем представил
деревушку с курчавыми аборигенами и сразу же оказался там. На пыльных улицах
поселка никого не было, а на берегу рыбаки разбирали содержимое невода, только
что вытащенного из моря. Нужное собирали в корзины, остальное руками отбрасывали в воду.
- О! - отметил я про себя, - сохраняют живность, берегут…
Меня они не заметили и я поднялся высоко над рыбацкой деревушкой в надежде
увидеть какие-нибудь плавающие средства - парусники, пароходы. Ничего не увидел
кроме одной лодки рядом с рыбаками. Зато увидел невдалеке, километрах в пяти более крупный населенный пункт, который можно уже было назвать городом. Отметил
про себя, что не вижу в ближайших окрестностях лесов, так, лишь что-то типа "земли
обетованной".
Подлетев к городу, сразу же осмотрел его со всех сторон, ничего примечательного
не увидел. По размерам он, пожалуй, сравним со среднестатистическим районным
центром сельского типа, там проживает порядка 3,7 тысяч человек. Он также построен на пологом склоне большого холма, скорее возвышенности, и представлен такими
же жилищами, какие я наблюдал в рыбацкой деревне. Мне показалось, что одно- и
двухэтажные строения являются лишь выступающими на поверхность частями жилищ, а основные помещения расположены в горе, в подземных горных выработках.

88. Глория. Экскурсия на кладбище
…Из тела я вылетел, физически сидя в кресле в своем небольшом офисе в здании,
где арендуют помещение множество фирм. Несмотря на то, что рабочий день закончился, по коридорам слышны хождения, хлопанье дверей и прочие сопутствующие
звуки, к тому же напряженный ритм работы не дал возможность глубоко отключиться от материальной действительности, поэтому изучение первого глорианского города началось сумбурно и хаотически. Так как захотелось получить информации сразу и
много, то всё, что я узнал ранее методом ченнелинга, тут же полезло в ментальное тело, и я стал метаться по городу, не задерживаясь надолго на одном и том же месте.
Сначала оказался на небольшом местном рынке, где жители торговали яркими
разноцветными овощами и фруктами, что они из себя представляют - не знаю, не
осматривал, не приценивался. Торговцев не видел, только ощущал. Затем возникла
мысль проникнуть в местный театр, тут же оказался в полутемном помещении одного
из зданий в центре городка, где группа людей обсуждала постановку. Вылетел из театра и завис на центральной площади в раздумье - куда бы отправиться дальше.
Тут я обратил внимание на стоящих неподалеку, метрах в 50 от меня, двух человек,
которые внимательно наблюдали за мной, за моими пируэтами по улицам города. В
отличие от курчавых смуглых рыбаков деревушки, эти двое были "бледнолицыми" и
одеты в светлые одежды, состоящие из брюк и заправленных в них рубашек. На одном из них сорочка была голубого цвета. Совершенно не обязательно, что они были в
физических телах, скорее всего в таком же, как и я.
Увидев, что я завис в задумчивости над площадью, не зная куда податься, один из
них вдруг предложил:
- Давайте, я буду Вашим гидом?
- Да, помогите, пожалуйста, - ответил я.

И мы тут же вместе с ним оказались… на кладбище. Обычном городском кладбище, где хоронят так же, по-мусульмански или по-христиански, не знаю - с отпеванием
или без, но закапыванием в грунт. Кладбище не имеет каких-либо растений, границей его служила низкая, высотой не более полуметра, то ли каменная, то ли глинобитная стена,
Около открытой могилы стояли семь человек в темной одежде, три женщины и четверо мужчин, перед ними лежало тело, завернутое в пергамент, лежащее на двух
жердях, уложенных поперек могилы. Распорядитель нагнулся и закрыл лицо покойника чем-то. Тут же мой гид передал мне картину о том, как обряжают покойника в
последний путь: в помещении два человека большими листами промаслянного полотна, которое я и определил как пергамент, обволакивали труп, образуя большой
сверток, и прошивали его концы. Затем в том месте, где находилось лицо, вырезали
отверстие. Почти точно так же, как Шурик это проделывал с Федей в кинофильме
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика", отличие только в том, что здесь сверток был с трупом и в горизонтальном положении.
Не задаю себе вопросов, почему осмотр населенного пункта начался с кладбищенских достопримечательностей, мне все интересно. Главное, что я вывел для себя, дерево у них находится в дефиците, поэтому хоронят не в гробах, а описанным выше
способом.
Очередной грохот в коридоре вывел меня из космического состояния и пришлось
резко вернуться в тело, не попрощавшись с гидом.

89. Глория. Знакомство продолжается
Через сутки вновь прибыл к рыбацкой деревушке, она теперь у меня как магнит,
как отправная точка, как стартовая позиция для изучения всей планеты. Теперь я заметил на берегу четыре лодки долбленки (из цельного ствола дерева), с загнутыми
носом и кормой, точь в точь, как пироги у индейцев Фенимора Купера. Переместившись в городок, увидел, как по улице движется широкая платформа, шириной метра
два с половиной или три и длиной около 6-7 метров. У платформы не было кабины,
место водителя от грузовой ее части было отделено перегородкой красного цвета, водитель сидел посередине. Над грузовой частью движущегося механизма имелись дуги
без тента.
"Прокатившись" на платформе немного, я вдруг внезапно был притянут мысленно
кем-то к большому, в два этажа зданию, в него входили и из него выходили люди, в
этом здании находился непонятный механизм огромных размеров. Заметил два вала,
большой и поменьше, соединенные ременной передачей, широкой лентой. На галерее второго этажа стоял невысокий человек в темной рабочей одежде,
"бледнолицый", то есть европейского типа, совершенно похожий на землян, и наблюдал за работой машины. Я не понял ее предназначение, подлетел к человеку и попробовал обратить его внимание на себя, обращаясь телепатически с просьбой разъяснить, что это такое? Но он меня не видел и не слышал, находился в физическом теле.
Не добившись ответа, отправился наружу и оказался на окраине города, мой ментальный взгляд увидел огромную тучу, закрывавшую весь горизонт и надвигавшуюся
на город. Не сдвигаясь с места увидел, как в деревушке рыбаки быстро затянули свои
рыбацкие лодки в пещеры, вырытые в обрывах берегов, и убежали в свои дома. Двери
и окна всех жилищ стали захлопываться наглухо, деревня опустела.

Точно так же жители городка стали разбегаться по своим жилищам, крепко задраивая окна и входы в помещения, город как вымер, затаился. Я понял, что на данную
территорию надвигается ураган. Затем налетел шквал, сильнейший ураган поднял тучи пыли, какого-то мусора, все потемнело вокруг, волны огромной высоты обрушились на берег. Возникло ощущение, что такие ураганы в данной местности, возможно
и в целом на планете, являются нормой, к ним привыкли и научились принимать вовремя меры безопасности.

90. Глория. "Монарх"
Все мои посещения Глории начинаются с рыбацкого поселка, пока не заострил
внимания на других объектах.
Перед очередным посещением планеты решил не пугать больше местных жителей, животных и насекомых горнолыжной одеждой и, выйдя из тела, "оделся" в белый костюм с черной рубашкой и таким же носовым платком в нагрудном кармане.
На голову пристроил белую шляпу с неширокими полями. Так выглядят матерые,
элегантные колумбийские мафиози в голливудских фильмах.
Как обычно, стоило только представить местоположение Глории, рыбацкой деревушки, городка, как там сразу и оказался. На этот раз меня никто не встречал, изучать
нечего и я подался в свободный поиск приключений. Для этого, из города отправился
вдоль побережья, без каких-либо планов в мыслях.
Недалеко за городом увидел устье небольшой реки, немного промчался над ней
вверх по течению, увидел крокодила, заросли растительности по берегам. Вода была
мутной, коричневого цвета. Потом, поднявшись высоко в воздушное пространство,
увидел горный хребет вдоль полосы суши, с которого брали начало многие реки. Вот
тут-то мне и повстречался какой-то человек в светлой одежде, тоже находящийся в
воздухе в ментальном теле.
- Здравия желаю, Ваше Величество! - почтительно произнес он (так интерпретировало приветствие мое сознание).
- Здравствуй! - ответил я. - Только ты так больше меня не называй.
После чего еще полетал над сушей в поисках цивилизации, не найдя ничего интересного, вернулся в тело. Интересное начало, там я уже "величественный". Не признают во мне монарха на Земле, власти не дают, так хоть там отведу душу…

91. Глория. Казус
В следующий раз со мной произошел некий казус. Зверски уставший после напряженного рабочего дня, почти в полудреме отправился на Глорию, завис над континентом между небом и поверхностью и… никуда больше не мог сдвинуться, мое сознание не фокусировалось на идее движения, таким образом проболтался там около полутора часов, в бессознательном состоянии.
Как только вошел в свое физическое тело, как тут же почувствовал, как
из него вышло чужое ментальное тело. Пока я отсутствовал, в него вошла
иная сущность.Такого со мной еще никогда не было, вот что значит, оставить физическое тело в бесконтрольном состоянии. А вдруг это глорианец какой-нибудь решил
пожить в нем? По некоторым данным, там очень сильное жречество.
Тут же появилась идея: а не попробовать ли влезть временно в физическое тело
какого-нибудь глорианца? Это был бы весьма интересный опыт.

92. Глория. Порт, школа.
Отныне, вылетев из тела, одеваю только белый костюм и тонкую черную
"водолазку", из нагрудного кармана обязательно чуть-чуть выглядывает черный носовой платок. И конечно, белая шляпа, как без нее? Она дополняет, скрывает белизну
волос, иначе можно не различить, где кончается костюм и начинается голова. А так все видно, сразу понятно. К тому же дает некий шарм, хотя на самом деле, в космических путешествиях она как зайцу стоп-сигнал. Главное - не сдувает, когда шибко перемещаюсь сначала между планетами, а потом в глорианском воздушном пространстве.
Продолжаю изучение нашей родной соседки Глории. На этот раз не стал
"зацикливаться" на рыбацкой деревне и близлежащем городке, решил сдвинуться от
этого места на добрую четверть периметра планеты в сторону. Уже погружаясь в
сплошную облачность захотел увидеть все-таки, что там у них на море ходит или плавает, что за суда и корабли (примечание: суда - гражданские, корабли - военные)?
Увидел одинокое парусное судно, устремился у нему и побывал на верхней палубе.
Суденышко небольшое, трехмачтовое. Тут же, поднявшись на высоту около километра, увидел берег, небольшой порт, в котором и приземлился.
Понимаю, что диссонансом звучит на чужой планете с чужим именем слова
"земля", "приземлился", "земноводный", "земельные отношения" и тому подобные
производные от имени нашей планеты. А как надо, не говорить же "пригрунтился",
"грунтоводный", от слова "грунт"? Или еще хуже - "приглорианился", например Поэтому, будем придерживаться нашей привычной терминологии.
Порт находился в небольшой бухте, там уже стоял один парусник. На берегу отметил два приземистых, врытых в землю, в грунт пакгауза (складских помещений). Не
заметил кранов на берегу, значит, погрузочно-разгрузочные работы ведутся вручную.
Если есть порт - значит есть и населенный пункт. Вот его-то я и не обнаружил, вернее смутно наблюдал расплывчатые очертания одноэтажных строений. Как вдруг
оказался на окраине городка в небольшом, редком лесу хвойных деревьев, где на многочисленных колоннах, высотой метров 3-5 находилось квадратное большое помещение, по размерам соответствующее нашим типовым городским школьным зданиям.
Тут же, рядом со мной оказался "бледнолицый" человек в светлой одежде и представился местным архитектором. Именно его, по-видимому, притянуло мое недоумение о странной архитектуре и вопрос о предназначении сооружения. Он и разъяснил
мне, что это здание является школой. Не успел выяснить, с какой целью школа находится на колоннах, как пришлось внезапно вернуться домой. Все же вдогонку глорианец, наверное, успел передать ответ на мой вопрос, так как, открыв глаза я уже знал,
что территория школы периодически, ненадолго, затапливается. Это природное явление там является непреложным, как воздухом дышать.

93. Глорианское недружелюбие
В следующий раз, путешествуя вдоль береговой линии моря наткнулся на большой
город с огромными каменными стенами, как в древнем Египте. Этот город со всех сторон обнесен высокими стенами, метров десять-пятнадцать высотой, не менее, но может быть и более. Город стоит на пологом берегу метрах в 500-700 от воды, к тому
участку, где я оказался, прорыт канал, шириной достаточной, чтобы по нему прошло
судно, размером с то, на котором я недавно побывал.

Канал имеет прямолинейные очертания, берега укреплены каменными плитами и
он упирается прямо в стену города, вернее в каменные ворота, так мне показалось.
Иначе и не может быть, ибо перелетев через стену я увидел продолжение канала. Внутри города берега канала более высокие и ступенчатые, вдоль канала на возвышении
с обоих сторон тянется какой-то архитектурный ансамбль, состоящий из двух рядов
колонн, по одному на каждом берегу.
Дальше канал проходит под сооружением, которое можно было бы назвать триумфальной аркой, вернее триумфальным проемом прямоугольной формы, стоящим на
четырех колоннах. В конце концов, канал упирается в храмовый комплекс, состоящий
из трех больших зданий, естественно, оснащенных колоннами, Похоже, колонны там
напоминают кому-то о величии кого-то. Два здания стоят по берегам канала, одно
главное - в торце.
Конструкция сооружений напомнила египетские храмы, любопытство привело меня внутрь одного из них, посмотреть внутреннее убранство и фрески, если таковые
найдутся на стенах.
Ощутил заметное беспокойство ментального поля, как легкое дуновение, и послышался голос ниоткуда:
- Уходи…
Я воспринял этот голос, как принадлежащий хозяину храма. После чего вернулся
в свое тело не потому, что выполнил чужую волю, а по простой прозаической причине.
Никого из людей не видел, уже дома узнал от Высшего "Я", что голос "ниоткуда"
принадлежал верховному жрецу города - административного центра. Вибрации жителей, в том числе и представителей жречества, существенно ниже моих, поэтому мы
там на разных планах ментального поля. Верховный жрец напуган моим вторжением,
у него появился страх потерять свой авторитет. Чудак, умный жрец всегда может любое явление объяснить в свою пользу.
Высший "Я" посоветовал продолжить исследование города и храмов, пока не изучу
вдоль и поперек - не успокоюсь. Ну, держись, святая братия!

94. Город, столица маленького государства
Следующее посещение города, как и обещал, решил начать со "святой братии". То
есть, с храмового комплекса.
Этот комплекс из трех оккультных сооружений с пристройками, с деревьями на
заднем плане, обнесен сплошной стеной, примыкающей к городской стене, в которой
обнаружены ворота, заграждающие канал, выход к морю.
Перед тем, как отправиться из тела, произвел специальные упражнения, вызвавшие Кундалини, направил энергию в седьмую и шестую чакру, активизировал последнюю, что отразилось на физическом плане в виде точечного давления в области
переносицы и чуть выше. После этого уставился в одну красную точку, полностью затормозив мышление, одновременно произведя релаксацию в течение трех-четырех
минут.
Затем "выдвинул" свое ментальное тело из физического, оделся, как уже говорил
выше, в белоснежный костюм и отправился на орбиту Земли. Сориентировался в положении эклиптики нашей матушки, направлении движения и через несколько секунд завис над Глорией, как всегда, она закрыта плотным слоем облаков.

Представил храмовый комплекс, как тут же там и оказался, перед стеной со стороны моря. Не спеша поднимаюсь выше и спокойно лечу над каналом, обращая внимание на детали. Одновременно, из каузального тела мне приходят картины из жизни
этого места. Проявилась картина, как в открытые ворота с моря, по каналу медленно
входит парусный корабль. По берегам канала на ступеньках стоит множество людей в
праздничных одеждах, все приветствуют прибывших, ликуют, машут руками. Корабль проплывает под триумфальным сооружением прямо к храмовому комплексу,
где его закрепляют, руководитель экспедиции по сходням спускается к группе встречающих людей в светлых балахонах. На этом картина исчезла и я вновь вижу главный
храм.
Медленно вплываю внутрь помещения сквозь закрытые высокие резные и расписные двери, перемещаюсь по коридору, ограниченному колоннами, за которыми с двух
сторон находятся залы. Обратил внимание на хорошего качества полировку каменных плит пола. Пол мозаичный, множество рисунков, преобладающие цвета красный, желтый, синий, зеленый.
Коридор упирается в двери, за которыми находится большой круглый зал с круглым в плане постаментом посередине, диаметром метра три. Это зал священнодействий. Он также характеризуется множеством колонн, поддерживающих перекрытие,
свод. Все вокруг разноцветное, свет поступает от витражей, расположенных на высоте
от трех до шести метров.
Слева вижу еще двери, уже знаю, что это вход в помещение, где верховный священнослужитель принимает посетителей, где происходит обычное действие, без святости. В глубине большой комнаты, площадью около двухсот метров квадратных, стоит трон. Людей не вижу, чувствую, что трон пустой, решил сесть на него. Ощутил некоторый легкий протест со стороны, поэтому встал с него и тут же вылетел наружу, завис перед входом в храм. Заглянул мельком в храмовое сооружение рядом, ничего
примечательного не обнаружил и отправился на осмотр города.
Выше я описал тщательную подготовку к ментальному путешествию в связи с тем,
что она позволяет держать свое сознание, мышление под контролем, быть спокойным, не спеша производить исследование объекта, вникая в детали и запоминая все
увиденное. Поэтому, изучая город неведомой глорианской страны, мне удалось увидеть многие детали.
Итак, город находится на предгорной равнине в устье реки, занимает площадь 150200 квадратных километров. В правом борту долины, в 7-10 километрах от реки
воздымаются холмы, затем горы, превышение над уровнем моря метров 700-800 (у
меня большой опыт путешественника и работы с топографическим картами, поэтому
элементы геоморфологи, ландшафта могу определить визуально с небольшой погрешностью).
Весь город обнесен сплошной каменной стеной, река делит его на две части, там
где стены упираются в берега, в них имеются приспособления для крепления цепей, в
данное время их нет. Назначение цепей - преграждение судоходства. Река судоходна,
мостов не заметил, похоже, у них переправы паромные. Течение реки незначительное.
В центре города две площади, примыкающие к реке. На левом берегу пристань и
площадь служат для хозяйственных целей, на правом - для административных. Отсюда же один из рукавов дельты превращен в канал, по которому можно попасть к хра-

мовому комплексу. То есть, тот канал, который был описан в самом начале, является
рукавом дельты реки, на котором и был поставлен храмовый комплекс. Ну, ничего,
мудро придумано.
В городе еще есть парочка проток реки, превращенных смышлеными жителями в
каналы, точно так же, как и в г. Санкт-Петербурге Фонтанка.
Дома в городе двух-, трехэтажные преимущественно, но на одной из улиц высота
зданий мне показалась выше пяти этажей. Между ними протянуты веревки, на которых сушится белье.
Пустынность города привела меня в некоторое недоумение, тут же пришла подсказка. Этот город, который я вижу, не физический. Он создан мыслями его жителей,
многомиллионнократно видимый его жителями и зафиксированный в том виде, каким он и представился мне. В том числе, видимый жителями, имеющими высокие вибрации. Каждый дом, каждая вещь имеет свое отражение, вернее свою субстанцию в
астральном и ментальном мирах.
У меня относительно высокие интегральные значения частоты вибраций, поэтому
я вижу многие дома, сооружения, закрепленные мыслью людей, глорианцев, имеющих близкие частоты вибраций. Иными словами, на тех же планах ментального мира.
Изредка также, вижу некоторых людей, близких по вибрациям, но их мало.
В тонком мире иерархия выражается в частоте вибраций, поэтому один из глорианцев и обратился со словами "…Ваше Величество", осознавая наши места в иерархической пирамиде.
Приняв подсказку, решил понизить вибрации своего тела, снизив интенсивность
излучения, делается это представлением себя несколько тусклым. В это время я находился на улице города, и как только понизил свечение своего тела, как тут же передо
мной возникла физиономия женщины, выражающая крайнее удивление, гамма
чувств отразилась на ее лице. Это была женщина на вид старше 50 лет, с морщинистым лицом. По цвету кожи и морфологическому типу она похожа на таитянку в пожилом возрасте.
Улыбнувшись ей, дальше я отправился на правобережную административную площадь города, где полукругом ее обрамлял ряд административных зданий. В одном
размещалась администрация, только я не понял, города или страны? В другом - военная коллегия. Что находится в других помещениях - не знаю.
Войдя в административное здание, прошелся по его этажам, узкие захламленные
коридоры, на одном этаже увидел группу людей, ожидающих социальную помощь.
Как только подумал, что неплохо было бы встретиться с руководством администрации, как мгновенно оказался за обеденным столом, за которым "бледнолицый" человек что-то ел. Он был физический, меня, сидящего напротив, не видел.
На этом изучение города закончилось, мгновенно вернулся домой. Интересно
узнать, какова же скорость мысли?
Узнал: скорость мысли зависит от частоты вибраций ментального тела человека,
минимальное ее значение 760 миллионов км/сек, максимальное - 730 миллиардов
км/сек. Эге-е-е, так гулять по Вселенной - плёвое дело?!

95. Глорианская "Шамбала"
Следующее путешествие на Глорию опять же начал с храмового комплекса. Уточнил, что сделали с рукавом дельты при строительстве - просто засыпали дренирую-

щим материалом и на этом месте воздвигли здания. Пролетел над городом, посмотрел, что находится за пределами городской стены ближе к горам, затем полетел над
рекой вверх по течению. Поднялся выше, на высоту километра два-три, отметил несколько небольших поселений по берегам реки и наличие еще одного города в районе
слияния нескольких рек, образующих главную.
С целью оценки всего района поднялся еще выше, пока общая картина местности
не предстала передо мной примерно в масштабе 1:500 000.
Государство, страна, столицей которого является вышеописанный город, разделенный рекой надвое, занимает площадь примерно 800 х 750 км, т.е., около 600 тысяч квадратных километров. В географическом отношении территория его представляет собой приморскую межгорную впадину, обрамленную с трех сторон горами, высотой до 2000-3000 м над уровнем моря. Четвертая сторона - морская береговая линия. Граница страны проходит по водоразделам.
Если смотреть со стороны моря (абсолютно не ориентируюсь там по сторонам света), то слева реки и ручьи образуют "Главную" судоходную реку, а справа впадают сначала в большое озеро, площадью 100-120 квадратных километров, из которого вытекает река, левый приток "Главной".
Непосредственно примыкающие к городам территории представляют собой возделываемые поля, занятые под посевные культуры, а дальше на равнине и в предгорных участках развито животноводство. Хозяйственная деятельность типична для
многих стран Азии. Несмотря на то, что сам не равнодушен к таким жилищам, как
юрта, там их нет, только глинобитные, саманные небольшие домики с плоскими покатыми крышами.
Спустившись вниз, решил вплотную посмотреть горную область. Увидел ручьи,
скалы, долины, ущелья, водопады, буйную растительность, хвойные леса, но не такие,
как в Сибири, поднялся над водораздельным хребтом, как вдруг резко все исчезло из
видимости и все пространство в моем сознании заполнил сине-фиолетовый свет. Я
ничего кроме него не видел. Тут же пронзила мысль:
- Я в области высоких вибраций!
Через некоторое время пространство подо мной прояснилось, и я стал потихоньку
спускаться вниз, внимательно осматривая горную область. Внимание мое привлекла
небольшая круглая долина, со всех сторон обрамленная скалами, то есть, не имеющая
выхода. Диаметр ее по обрамляющим вершинам был не более одного километра, а
полукруглая площадка внутри и внизу метров 250 в диаметре (примечание: изучая в
ментальном теле географические характеристики местности, мое сознание автоматически высчитывает размеры, взаимоотношения и т.п. потому, что изначально мной
была создана исследовательская программа при посещении Глории).
Пока я медленно спускался на площадку внутри цирка, передо мной вдруг (в воздушном пространстве) промелькнуло чье-то тело в голубой мантии с обнаженной рукой. Показалось и исчезло. Спустившись на площадку, заросшую невысокой мелкой
травой, посередине ее отметил высокую стелу рукотворного происхождения, рядом
круглое в плане возвышение, типа пьедестала. С одной стороны стелы в каменной
стене зияло отверстие, диаметром примерно метров 6-7, с другой стороны - тоже, диаметром побольше. Дневной свет освещал пещеру, в которой внутри, на заднем плане
был виден тоннель, под углом уходящий вниз, под скалы.

Я чувствовал, что там кто-то есть, высокоразвитые сущности, ощущались высокие
сильные вибрации. Хотел было войти в одно из отверстий, но что-то удерживало, не
было приглашения. Эта пещерная выработка являлась местом их обитания.
Так некоторое время я болтался на площадке, чувствуя, что за мной наблюдают, не
принимая решения. Таких чудиков они, - те, кто здесь живет, еще не встречали. В белом костюме, шляпе и с наглой рожей, как у танка, влетевших в их пространство без
разрешения. В то же время, способность проникнуть сюда свидетельствует, что мой
уровень в иерархии тонкого мира позволяет сделать это.
Потоптавшись еще некоторое время на площадке, решил, что мне пора уходить.
На одной наклонной каменной стене были вырублены ступеньки, скала имела белый
цвет. Как только я стал подниматься, раздался голос:
- Постой, не уходи.
Обернувшись, увидел высокого стройного молодого человека с небольшими темными глазами, одетого в голубую мантию. Он стоял и молча смотрел на меня.
Я приблизился к нему и представился своим псевдонимом, который все больше и
больше сочетается с моей сущностью, нежели имя, данное моему физическому телу:
- Я землянин, меня зовут Туэло.
Тот молча смотрел на меня, не выражая никаких мыслей или эмоций. У меня,
кстати, тоже не было никаких эмоций, весь процесс знакомства носил прагматический, деловой характер.
- Как вас зовут? - спросил я в свою очередь, и продолжил, - я понимаю, что назвать
свою "сигнатуру" привычными мне сочетаниями земных букв трудно, но все же?
Подумав некоторое время, молодой человек произнес:
- Мое имя - "Уу-Фф".
Вот как отпечаталось названное мне имя в моем сознании, так и пишу, ничего не
придумывая. Попробуйте-ка произнести это имя на любом земном языке?
Мне пришел "посыл" от Высшего "Я", т.е., сжатая информация о том, что данное
место, вместе с жителями в голубых мантиях - это аналог нашей Шамбалы на Земле,
Уу-Фф является руководителем конкретно этой общины высокоразвитых людей планеты Глории.
Я рассказал о том, кто я, чем занимаюсь на Земле, мои задачи и сверхзадачи, что
являюсь представителем также организованной группы людей, живущих в основном
в ментальном плане, а еще выполняю на Земле некоторые функции в физическом теле. Вот и сейчас я здесь потому, что информацию о Глории должен выпустить в виде
книги с целью расширения сознания некоторых землян.
Спросил, в свою очередь, готовятся ли они к переходу на более высокий уровень
вибраций своей планеты, ведь переход затронет всю Солнечную систему?
- Да, - ответил мой собеседник, - перед нами стоят аналогичные задачи и мы работаем с населением.
Не успев расспросить о методах работы, скорее всего, они аналогичны, ощутил некоторое беспокойство по поводу скорого окончания нашей беседы по причине возникших звуков, воздействующих на мое физическое тело, оставленное на Земле. Во
мне боролись две силы, желание продолжить контакт и тяга к возвращению в физическое тело. Усилием воли удержался там, приглушив восприятие шума на Земле.
Из подземелья стали выходить другие люди в голубых мантиях, их становилось
все больше и больше, они окружили нас, заполнив всю площадку.

В руках Уу-Фф оказался длинный предмет в чехле, как мне показалось, брезентовом, с ремешком.
- Мы даем тебе этот кристалл, - с этими словами он вытащил из чехла длинный
кристалл, размером сантиметров 10-12 в поперечнике и длиной около метра.
- Зачем он мне, для чего? - спросил я с удивлением.
- С его помощью ты сможешь осуществить все, что задумаешь. Исполнится любое
твое желание. Ты должен держать его всегда рядом с собой…
Не успел расспросить, как пользоваться им, как возник уже настойчивый зов вернуться в физическое тело.
- Я должен покинуть вас, вернуться на Землю. Приглашаю к нам в гости. Дайте
мне Вашу руку на прощанье, - обратился я к Уу-Фф.
Наши руки соединились и тут все окружающие люди в голубых мантиях стали
подходить к нам и тоже прикладывать свои руки к нашим. Было радостное чувство
возникшей дружбы.
Медленно стал подниматься вверх, люди в голубых мантиях смотрели мне вслед, в
правой руке я держал кристалл.
Затем ускорил полет, вышел за пределы облачности, устремился к Земле, обозначил свой город, влетел в окно и вошел в тело.

96. Исследования продолжаются
Следующее путешествие начал с места моего последнего пребывания. Завис на
"глорианской Шамбалой", но почувствовал интуитивно, что беспокоить сейчас ее жителей не надо, лучше потом и с вескими основаниями.
Перелетев горный хребет, ограничивающий описанную выше страну, углубился в
обширную горную область, не задумываясь ни о чем, полетал вдоль и поперек, отметил многочисленные реки, ручьи, водопады, очень высокую увлажненность района.
В предгорной зоне, где хвойная растительность сменилась на лиственные леса, обнаружил наличие смуглых, курчавых людей, полуобнаженных, ведущих общинный
образ жизни. Занимаются охотой, рыболовством, вооружены луками, копьями. Эта
местность почти не заселена людьми.
Продвигаясь дальше отметил значительную территорию, по площади во многом
превышающую территорию уже известной нам предгорной впадины. Многочисленные реки с горной страны вливаются в одну огромную, продвигаясь по течению которой достиг морского побережья. Между делом, то поднимаясь выше для оценки масштабов новой страны, то опускаясь ниже, отметил полустепные пространства, в которых обитают огромные стада бизонов.
Недалеко от побережья стали встречаться обширные возделываемые поля, в приустьевой части реки, на левом ее берегу раскинулся большой портовый город, раза в
три-четыре больше вышеупомянутой столицы.
Пришла информация о том, что численность города составляет около полумиллиона человек, дано было название, но я его забыл. Спустившись на высоту 100-300 метров над крышами домов приступил к изучению.
На морском берегу в порту стояли несколько парусных больших судов и множество суденышек. Также имеется еще одна пристань на берегу реки, являющейся естественной границей города, куда могут приставать большие морские суда. Как и в предыдущем случае, от моря к центру города проложен канал, где на площади стоял по-

лукругом храмовый комплекс с колоннами, похожий на Казанский собор в СанктПетербурге, только по размерам превышающие втрое.
Окраины города представлены домами одноэтажными, глинобитными, деревянными, каменными, жители имеют подсобные хозяйства, домашний скот. Совершенно
случайно, то есть, ненароком, рассматривая устройство жилищ и усадеб, на несколько
секунд оказался внутри сарая, заполненного сеном, где двое молодых людей занимались сексом. Отметил про себя, что рожают они, по-видимому, так же, как и земляне, уж точно не отпочкованием.
Поднявшись выше, обнаружил высокие здания, в четыре и пять этажей, с колоннами, балконами, архитектурными украшениями. Более детальному изучению города
решил посвятить следующий свой визит, мгновенно вернулся в тело.

97. Глория. "Иггл".
Довольно продолжительное время не выходил в тонкий мир, не посещал Глорию.
В связи с тем, что издание книг - дело затратное, продолжительное и неэффективное,
решил больше не публиковать информацию "эзотерического" толка на бумажных носителях, а просто выбросить в Интернет. При этом, на какое-то время пропал интерес
к планете Глория, ну, живут там люди, пусть живут, чего им мешать? У них своя история, своя жизнь…, а на Земле своих дел хватает. Пару раз пытался посетить, но ничего
путного не вышло.
Сегодня, спустя почти месяц с последнего визита, вдруг захотелось продолжить
путешествия на "антиземлю", без какой-либо идеи. Так, поглазеть свободно, вдруг
что-нибудь интересное попадется.
Ранним утром, в первой попытке посидел немного в "глорианской Шамбале" на
ступеньках, вырубленных в наклонной стене скалы, обменялся парой фраз с Уу-Фф,
состояние было настолько тяжелым, что решил не продолжать дальше путешествие, а
вернуться домой и хорошенько выспаться.
Во второй попытке все получилось легко, свободно вышел из тела и через несколько секунд оказался на планете Глория, в большом портовом городе, на котором ранее
остановил свои исследования.
Бесцельно, хаотически перемещаюсь над городом, отмечая некоторые детали.
Вновь отметил выложенные брусчаткой и большими плитами песчаника, сланцев
улицы города, асфальта там нет. На левом берегу канала, соединяющего море с соборной площадью, расположенной перед "типа Казанского Собора", обратил внимание
на озелененную, ухоженную территорию, расположенную на нескольких террасах,
спускающихся к берегу океана. Среди зелени расположены одно- и двухэтажные
дворцы с колоннами из белого камня, лужайки, цветы, один из них довольно значительных размеров. Непонятно почему, но архитектура города занимает в большой
степени мое внимание.
Направился в порт, там под разгрузкой стоят несколько судов. Заглянул в открытые трюмы, увидел какие-то тюки, обвязанные веревками.
На пристани стоят несколько кранов двух типов. Один тип портовых кранов действует по принципу коромысла, "колодезного журавля". На одном конце канат с крюком, на другом прикреплен балансир, от него канат протянут через барабан к горизонтальной лебедке, приводимой в движение лошадьми. После того, как груз из трюма судна прицеплен крюком к крану-коромыслу, лошадь по кругу вращает барабан

лебедки и груз вместе с балкой крана вздымает вверх. Как я понял, этот тип крана обслуживал небольшие по размерам суда. Метод подачи груза на пристань не изучал,
так как сразу же обратил свое внимание на работу другого портового крана.
Иной тип крана, с вынесенной стрелой, обрабатывал большие суда. Естественно,
он и по своим размерам был больше первого, и работу его лебедок обеспечивала не
лошадь, а паровая машина. Его конструкция близка к нашим, земным.
Закончив обследование порта, вновь оказался на лужайке перед большим дворцом, складывается впечатление, что туда меня притянула некая сила. Это впечатление тут же подтвердилось появлением передо мной высокого, светлого, белокурого,
голубоглазого мужчины, на вид которому было лет около сорока. Плотного телосложения, широкого в плечах, одетого в странную одежду, которую можно было бы назвать мундиром или камзолом, подчеркивающим ее официальность, или приверженность ее носителя (не обязательно владельца) к статусу руководителя.
- Пришелец, я тебя давно жду, - обратился он ко мне без всяких приветствий, - я
глава этого города.
- Здравствуй, - ответил я ему, - а зачем? Ты можешь мне помочь поближе познакомиться с вашим городом?
- Да, - ответил он, - что тебя интересует?
- Порт я уже посмотрел, ты не мог бы показать мне вашу промышленность?
- Хорошо, - ответил глава, - с чего начнем?
- С легкой промышленности, - сказал я.
Перед моим взором возникли вытянутой формы одноэтажные здания с двускатными крышами, легкая промышленность, как тут же объяснил мне глава города (он
оказался более, чем мэр, но это выяснилось позже), у них разделена по цеховому
принципу. Не успел выяснить структуру управления промышленности, как мы оказались в цехе, где стояли множество простых ткацких станков.
- Это полотняный цех, - отметил я про себя, - полотно делают из льна, хлопка (с
хлопкового дерева) и конопли.
Через мгновение мы оказались в другом цехе, где производился пошив одежды.
Швейные станки совершенно не были похожи на машинки Зингера, представляли собой несколько прямоугольных рамок с иглами с ножным приводом.
- Что еще? - спросил глава города, когда мы вылетели из швейного цеха.
- Тяжелую промышленность, - ответил я и, заметив на одной из улиц движущуюся
автомашину, типа нашего трамвая, но передвигающуюся по булыжной мостовой, продолжил:
- Как производится изготовление таких транспортных средств?
Мгновенно мы оказались в мрачном помещении, здании цеха по изготовлению автотранспортных средств. Куча металлических балок, изделий, часть кузова и множество того, что обычно можно наблюдать в цехе металлоизделий небольшого предприятия, каких множество у нас в России, или в цехе нестандартного оборудования.
- Похоже, вы не применяете в производстве конвейер - спросил я главу города, вы все изготавливаете поштучно?
- Мы не знаем, что это такое, - ответил тот.
Мы вновь оказались перед большим красивым зданием с колоннами, который
являлся резиденцией главы.

- Ты только мэр города - спросил я главу, - а кто находится в "Казанском Соборе"?
У нас на планете все управление в странах централизовано, сконцентрировано в одном управленческом центре.
- У нас не так, - ответил он, - все города страны с прилегающими территориями
обладают полной самостоятельностью, живут по своим планам, независимым от кого-либо. Я управляю таким же анклавом (так мое сознание интерпретировало территориальное обособление), а там (у меня возникла картина "Казанского Собора") осуществляется идейное, духовное руководство всей страной.
Тут же у меня возникла картина, как со всех сторон в город везут на подводах, преимущественно а также на судах, лодках продукты земледелия, которые обрабатываются на мельницах, складируются на складах и поступают в торговую сеть, всплыли
опять картины железных монет в обращении.
- Заглянем в ваши магазины? - предложил я.
- Да, - согласился мой гид.
После чего мы оказались в магазине готового платья, где на вешалках висела одежда - платья, сорочки, брюки, такие же, как у нас на планете. Пристальное же мое
внимание, почему-то, привлекли вешалки, плечики. Они там деревянные и из металлического прутка.
- А есть у вас столовые, пункты общественного питания, - заинтересовался я, - давайте посмотрим?
Влетели в столовую, расположенную в центре города. Обычное помещение с длинными деревянными столами и скамьями темного цвета, прилавок. После чего вновь
оказались перед его резиденцией.
- Как Вас зовут, - спросил я, - у нас разные языки, но ведь надо же как-то идентифицировать друг друга?
Тот задумался, а у меня возникло сначала как предположение, а потом и уверенность, что я могу назвать его именем "Иггл".
- Твое имя "Иггл"? Ты согласен?
- Да - с облегчением ответил он, - давай так. А тебя я буду звать "Пришелец", ты все
равно у нас один…
Так мы познакомились, у меня на планете Глория уже двое, если не друзей, то знакомых.
- А как называть твой город, твой анклав? - спросил я также.
Тот снова задумался и, копаясь в моих мыслях, не найдя там ничего пригодного
для себя, предложил:
- Называй просто "Столицей", сойдет.
У них там все проще.
- У меня есть проблема, - начал Иггл, видимо с целью ее решения он давно меня
поджидал, еще с первых моих посещений города, - дело в том, что мой архитектор
уже "никакой" (моя интерпретация), не развивается, нет никаких идей, архитектурное
развитие остановилось.
Тут же недалеко от нас появился человек в белых брюках, голубой рубашке, архитектор города. На вид ему было лет шестьдесят, может быть больше. От него исходило
чувство вины, некое равнодушие ко всему окружающему и, пожалуй, усталость, какая
появляется у большинства пожилых человек. Вся скукоженная его фигура говорила о
дискомфортном состоянии души и тела.

Иггл продолжил:
- Ты пришел к нам с планеты, которая опередила нас в развитии, мне бы очень хотелось посмотреть, как развиваются там у вас строительство, архитектура, нам очень
надо заглянуть в будущее. К сожалению, наши архитекторы вашу планету не посещают, новых идей мало. Мы знаем, что у вас бывают наши духовные лидеры (опять у меня возникла картина "Казанского Собора", а также нескольких человек оттуда, которые посещали Землю, наблюдая нашу жизнь), но они не строители, не хозяйственники и от них ничего нельзя добиться, они все держат втайне.
- Дорогой Иггл, - с некоторой печалью ответил я, - не осуждай своих идеологов за
хранение их знаний в тайне. Несмотря на то, что в области развития техники, строительства, на Земле больше опыта, в духовном развитии у нас иная структура, на нашей планете намного больше неразвитых людей, живущих в основном животными
инстинктами и неконтролируемыми эмоциями, занимающих "дно" эволюционной
пирамиды. Это привело к уничтожению друг другом сотен миллионов человек за последние несколько столетий. Ваши лидеры понимают, насколько опасна идеология
землян для населения Глории, поэтому не желают возбуждать любопытства к нам.
- А вы не планируете направить к нам свои летательные аппараты и прилететь к
нам в физических телах?
- Это маловероятно в ближайшие несколько десятилетий, техника не позволяет, к
тому же о Глории знают только единицы и им никто не поверит. К вам прилетят скоро другие инопланетяне - аннунаки с планеты Нибиру, они привезут с собой любовь,
радость, новейшие технологии, покруче, чем у нас.
- Ты можешь показать мне сейчас города вашей планеты?
- Я могу тебе показать сейчас лишь то место, где я живу. Но оно не отражает все
многообразие архитектуры на всей планете.
Картины можно показывать в ментальном мире по-разному. Можно на экране,
можно трехмерные "голографические" изображения, а можно сразу передавать информацию из своего каузального тела через ментальное в сознание собеседника. Я
выбрал последний вариант и стал передавать ему имеющуюся у меня информацию.
Почему-то начал с позора нашего города - недостроенного высотного здания, который уже тридцать лет не сходит с визитной карточки краевого центра и пугает инвесторов зияющими оконными дырами. Показывая этот "позор" инопланетянину, извиняющее поясняю, что он недостроен. Затем перехожу к страшной несуразной коробке на берегу Енисея, не имеющей ни архитектурной, ни культурной ценности бывшему музею Ленина. Ничего не поясняю. Продвигаясь от музея по набережной,
достигаю здания речного вокзала, почти такой же стиль известен и на Глории. Тут же
показываю пришвартованное к причалу бывшее пассажирское судно, превращенное в
гостиницу, объясняю, что сейчас зима, зимой такие суда не ходят по реке, а как только снег растает (даю картину снега, поясняю, что это такое, у них там такого явления
нет), тогда этот теплоход обязательно поплывет вниз по реке.
Следующим кадром является стадион на 35 тысяч человек, расположенный на
острове посередине реки, довольно красивое сооружение, сказал о назначении его.
Затем показал здание, предназначенное для спортивных соревнований в закрытых
помещениях, так как бывает весьма холодно, то есть, каждую картину я сопровождаю
комментариями.

Поднявшись над островом показываю коммунальный мост через реку сначала
сверху, потом в профиль. Тут же перемещаюсь на правый берег и смотрим городскую
ТЭЦ-2, огромное промышленное сооружение, рассказываю, что здесь сжигают уголь,
приличные запасы которого также есть и у них на планете, а горячая вода по трубам
поступает в город для отопления жилищ и производственных зданий. Но, вспомнив,
что уголь у них является стратегическим сырьем для металлургической промышленности, тут же добавил:
- Так у вас же есть тепловые ядерные реакторы…
В то время, как я показывал Игглу нашу действительность, я углубился в представленные картины и его не видел. Затем я услышал его голос:
- А где, в каких домах вы живете?
Поднялся над городом, показал его весь с высоты птичьего полета и опустился до
крыши своей панельной десятиэтажки, облетев со всех сторон объяснил, что я живу в
одной из многочисленных квартир этого дома, так живут большинство жителей города. Затем объяснил, что есть панельные дома в пять этажей, показав ему "хрущевку" и
переместился на строительную площадку около моего офиса, замороженную еще с
позапрошлого года, всю плешь из моего окна проела и врезалась в память (то есть, в
каузальное тело) навечно. Там же (в памяти) остались сварщики, металло-железобетонный каркас жилого здания и кирпичные стены. Объяснил, что технологии строительства бывают разные и, для примера, привел образец сверкающего панелями центрального офиса "Газпрома" в Москве.
Довольно быстро "пролетев" (в действительности я же не летал по городу в ментальном теле, а был там, на другой планете и лишь извлекал имеющуюся у меня информацию) над центральной частью города, напичканной старинными зданиями, то
ли в стиле "барокко", то ли еще более древнем, зафиксировал сюжет с Красноярской
ГЭС в паводковый период, когда десятиметровый слой воды через плотину извергается со стометровой высоты и по вогнутому желобу опять взлетает вверх, но уже в виде
огромной водно-воздушной пыли, незабываемое зрелище. Думаю, что произвел впечатление на собеседника.
Нырнув в машинный зал, продемонстрировал ряд гидроагрегатов и затем маленький "мультфильм", показывающий, как в турбинах вырабатывается электроэнергия,
потом собирается и по двум проводам (это в "мультфильме", для простоты объяснения) идет на распределительную станцию, а оттуда уже по высоковольтным линиям
электропередач распространяется по всей стране. Саяно-Шушенскую ГЭС решил не
показывать, так как в последнее время у меня зафиксировались в основном кадры
разваленного машинного зала, выдранных гидротурбин и т.п. Зачем пугать хорошего
человека?
Как может использоваться полученная энергия, мы увидели, посетив алюминиевый завод, где в печах плавился металл, а также посмотрев с горы Караульной вечерний освещенный город.
На этом сеанс закончился и я вновь увидел перед собой "Игла", он был задумчив,
переваривая увиденное. Не скажу, что он был восхищен увиденным, либо удивлен. Во
всяком случае, его ментальное тело не отражало никаких эмоций по этому поводу.
Мое физическое тело на Земле давало о себе знать болями в спине, поэтому я сказал, что мне уже пора отправляться домой. Иггл отреагировал по-деловому:

- В это время, когда ты находишься здесь, люди нашего места отдыхают, их легко
позвать. Давай сделаем так - когда ты прилетишь сюда в следующий раз, я позову
группу молодых архитекторов и ты им покажешь архитектуру своей планеты. А также
способы строительства, механизмы. Согласен?
Я согласился. Ну, а кто же им еще может показать, кроме меня?
Настолько глубоко ушел в медитацию ("на альфа-уровень вибраций головного
мозга"), что даже уже физически разминая затекшее тело, ментально я еще некоторое
время стоял рядом с "Игглом" на лужайке перед его резиденцией, там, на Глории.
Вернувшись на Землю я озадачился просьбой, что же показать молодым строителям глорианского будущего? Суперсовременные здания из стекла, бетона, вентилирующих панельных фасадов и композитных материалов, до которых они еще не доросли, или то, что они могут сделать из кирпича, черепицы, шифера, камня? Спросил
дочь, дизайнера-архитектора, как она смотрит на это?
- Покажи им всё, что ты видел наяву, на картинах и в кино, пусть мечтают о будущем, пусть глаза горят и ничего не боятся, ссылаясь на наш опыт.
И нагрузила меня фотографиями всех архитектурных чудес света.
Перед описанием вышеизложенного внетелесного опыта, я говорил, что потерял
смысл путешествий на Глорию, стало неинтересно, вроде бы. Но закончив данный
раздел, вдруг во мне проснулось желание помочь глорианцам овладеть чем-нибудь
тем, что у нас уже имеется. Например, у них нет генераторов переменного тока. Мельницы есть, плотины умеют строить, энергию воды используют в мукомольном производстве и парусном судоходстве, а сидят без света. Открытие только электрической
энергии может дать им огромный импульс для развития. Ведь с архитектурой уже получается!

10. Часть 10
98. "Тряпочка" надежнее.
В астральном мире нахожусь в астральных горах, пытаюсь взлететь на параплане.
Вдруг, откуда ни возьмись, прилетает на вертолете известный всему миру человек,
сам за штурвалом, выходит на лужайку, встретились как старые знакомые (мы такие
и есть, просто наши предыдущие встречи не вошли в текст), пожали друг другу руки.
- Чем занимаешься? - поинтересовался он.
- Да вот, хочу в динамике полетать вдоль горы, давно уже не летал. Дочь уже в десятке сильнейших в мировом рейтинге, а я даже не в обозе.
- Охота же тебе на тряпочке летать, у меня вот вертолет…
- Э-э, нет, - возразил я, вспомнив, как эдаким чертом уже летал на спине одного
незадачливого пилота после внезапного исчезновения летательного аппарата, - я лучше на тряпочке, так надежнее.
- Ну, ладно, до встречи, - и он подал руку в белой рукавичке...

99. Менеджер
Я говорил раньше, что нас в астральном мире двое - я и мой двойник. Один важный и поучительный, другой любопытный и шарахающийся. Вот я второй вдруг и
оказался в кабинете человека, изображающего из себя руководителя какого-то учреждения. Говорю ему:
- Могу принести авансовый отчет.
Тот с удивлением уставился на меня и спрашивает:
- Какой авансовый отчет? Вы кто, где работаете?
- Вообще-то я руководитель небольшой строительной фирмы, менеджер.
- Не-е-ет, - возразил тот, немного подумав, - Вы очень крупный "менеджер", здесь
все о Вас так говорят.
После чего он вышел из кабинета. Озадачившись услышанным, я тоже исчез оттуда и вернулся в тело.

100. Глория. Лекция по архитектуре.
Как я уже говорил выше, в последнее мое посещение планеты Глории мы договорились с руководителем одного из субъектов федерации анклавов неизвестной страны о том, что в следующий раз я принесу с собой информацию об архитектурных изысках землян. Целую неделю тщательно изучал фотографии разных сооружений на
всех континентах земли, стараясь запомнить как можно больше. И вот, в очередной
раз вылетел из тела и снова прибыл в знакомый город.
Так как весь день был расписан по часам, на ментальное путешествие на Глорию
выделил один только час, в связи с чем вышел из тела, недостаточно подготовившись,
то есть, не достигнув наиболее комфортного состояния физического тела. Тело не
очень удобно расположилось на подушках, даже уже передвигаясь в пространстве,
удаляясь от Земли, продолжал расслаблять отдельные его части.
Прибыв на Глорию, с целью "индивидуализации", иными словами, наиболее полного отделения ментального тела от физического, полетал над городом, отмечая детали, на которые раньше не обращал внимания. Например, обратил внимание, что река
на своем левом берегу в устье образует большую косу, даже террасу, а с другой сторо-

ны в море вытягивается длинный скальный мыс, в результате чего и образовалась довольно большая бухта, удобная для строительства порта. Наконец "приземлился" на
территории администрации, на одной из террас. Отметил наличие фонтанов и обнаружил круглую беседку с сиденьями по периметру, с двумя столами. Из нее открывался чудесный вид на город внизу и океан.
Осторожно войдя, вернее, влетев в беседку, я полюбовался красотами, затем послал мысленный призыв к руководителю анклава:
- Господин "Иггл", "Пришелец" пришел, я Вас жду!
Пока ждал, затекшие части физического тела опять дали о себе знать, задерживая
внимание на деталях беседки, машинально поправил подушки и еще больше расслабил конечности, придав им более удобное положение. При этом, мое ментальное тело
не покидало Глорию.
Через некоторое время передо мной появился человек в синем мундире, застегнутый на все пуговицы, поинтересовался, кто я такой и потребовал какой-либо документ, удостоверяющий мою личность. Наверное, это был кто-то из канцелярии администрации. Не получив от меня ответа, тем более удостоверения личности, он исчез.
Тотчас передо мной появился господин "Иггл" в той же странной одежде и молча
уставился на меня, не высказав ни радости по поводу моего прибытия, ни удивления.
- Господин "Иггл"! - обратился я к нему, слегка обняв перед этим, - судя по всему,
Вы прекрасный ландшафтный дизайнер, я восхищен всем увиденным здесь
(примечание: обустройство территории не уступает таковому в Петродворце и Версале), как мы договаривались, я прибыл с информацией об архитектуре нашей планеты.
Зовите своих молодых архитекторов, я готов им показать.
"Иггл" молча исчез на некоторое время и вскоре на площадке перед беседкой появилась группа молодых людей, человек тридцать, я их видел лишь одно мгновение,
как они стали для меня невидимыми, но то, что они стояли передо мной - это я ощущал, знал.
- Дорогой "Иггл", - снова я обратился к главе анклава, - люди меня не видят, я их
тоже. Также они не смогут увидеть и образцы архитектуры, которые я готов продемонстрировать им, у нас большая разница в вибрациях.
Я призадумался немного и предложил:
- Давайте сделаем так. Я буду Вам показывать сооружения, одновременно находясь
здесь и путешествуя на Земле (оказывается, так можно делать, во всяком случае, у меня это получается), а Вы уже будете передавать увиденное ученикам. Начинаем с моего города.
И я стал путешествовать по городу, комментируя предназначение того или иного
сооружения, архитектурного ансамбля и т.п. Постараюсь даже показать здесь же некоторые здания, которые я посещал и передавал картины увиденного "Игглу".
Не дожидаясь вопросов, в процессе передачи комментировал некоторые конструкции, указывал предназначение и высказывал иногда свое мнение. Начал с недостроенного здании НИИ, который скоро станет бизнес-центром, затем последовали музейные здания, гостиницы, стадион, спортивный зал, мост, трамвайное кольцо с
трамваем…, как тут же последовал вопрос:
- Что это?
- Это такая же платформа, как у вас, только полностью закрыта с целью безопасности и потому, что холодно. Называется трамвай. В отличие от вашего транспорта, он

ходит по железным рельсам и работает от электрической энергии. Этот вид энергии
вам пока неизвестен, у вас нет генераторов и источников такой энергии.
- А маленькие машины? - заинтересовался "Иггл".
Я не видел его в это время, только "слышал" его вопросы.
- Это автомобили, у них двигатель работает на продуктах перегонки нефти - легких
фракциях природного минерального масла, который залегает глубоко в недрах. На
вашей планете нет нефти, но вы можете горючее получать из растительного масла,
некоторые страны у нас так делают.
Потом я стал показывать здание управления судоходством, речной вокзал, административные здания, торгово-развлекательные центры, театры и кинотеатры, панельные "хрущевки" и более этажные жилые дома, а заодно и коттеджи, объяснив,
что в них живут люди:
Вспомнив, что надо бы более расширенно рассказать об электроэнергии, которую
используют трамваи, показал Красноярскую ГЭС, а потом, слегка подумав, и СаяноШушенскую, прибавив при этом, что вот эта, которая "кривая" - ненадежна, возможно ее разрушение.
Затем я переместился в Иркутск, показал некоторые старые здания, в том числе,
государственного университета, сопроводив словами:
- У вас есть такие же, останавливаться не будем. А тут, - показав здание Знаменской церкви, - люди обращаются к Богу определенным способом, молитвами и ритуалами.
В Москве решил показать только высотки, и сразу же переместился в СанктПетербург, где уделил внимание Казанскому Собору, Исаакиевскому Собору, зданию
Адмиралтейства и Эрмитажу.
Показывая Казанский Собор напомнил:
- Господин "Иггл", ваше идейное руководство страны находится точно в таком же
здании, только к нему еще проложен канал от моря, не из России ли взята идея строительства храма? Ты же сам говорил, что высокоразвитые руководители страны посещают нашу планету.
После чего заявил:
- Больше здесь показывать нечего. Самые интересные здания в этом городе построены 150-200 лет назад, сегодня вы строите такие же. Сейчас я покажу другую
культуру, летим за океан.
Господин "Иггл" ничего не ответил, вникал в увиденное и тотчас же передавал информацию молодым архитекторам.
За океаном, в США я начал с Чикаго и Детройта, именно эти города я начал штудировать неделю назад, изучая современное архитектурное искусство ДикогоЗапада,
завершил НьюЙорком.

Услышал вопрос "Иггла":
- Почему они "лезут вверх"? - имея ввиду стремление землян строить высотные
здания.
- Сложившаяся система экономики привела к централизации управления, поэтому
в одном месте сконцентрированы люди, управляющие промышленностью, сельским
хозяйством, денежными взаимоотношениями (я старался объяснить суть простыми
словами). Используя такую страсть, некоторые хитрые люди захватили землю и стали
ее продавать для строительства очень дорого. Стало выгодно на маленькой территории строить много помещений, одно на другом, иначе денег не хватит.
Затем показал некоторые изыски - Эйфелеву башню в Париже, несколько павильонов на промышленных выставках, объяснив, что иногда страны показывают всем
людям свои достижения, создавая конструкции разового использования и не всегда
имеющие практическую ценность.
Под конец заострил внимание на современных конструкциях, характеризующих
тенденции в архитектуре и дизайне.
- Из какого материала создаются прозрачные здания? - опять услышал вопрос
"Иггла".
- Из стекла, вы умеете его изготавливать точно так же, как и мы. Только разные добавки солей, металлов придают прочность стеклу. Кроме того, в строительстве используются искусственные полимерные материалы, обладающие прозрачностью.
Они создаются из органического материала, преимущественно из нефти. Для их производства требуется развитая химическая промышленность и наука. У вас нет нефти,
но есть уголь, растительные масла.

Закончив экскурсию, проявился перед "Игглом" и предложил самому прилетать к
нам, другие же летают, некоторые. И сказал:
- Мне надо изучать вашу планету, сюда я наверное не вернусь больше, как мне попасть в другую развитую страну?
- Это надо туда, за океан, - и он указал в сторону океана.
На этом мы расстались. На сеанс ушло около часа.
Через неделю вернулся опять в тот же город на Глории, хотел спросить, имеются
ли какие-либо вопросы ко мне? На призыв никто не откликнулся, может заняты, а
может "Иггл" остался недоволен тем, что я ему не показал методы строительства высотных зданий (а как ему покажу, если не занимаюсь гражданским строительством?),
и я отправился за океан. Довольно быстро обнаружил другой город, но вернулся назад и попытался войти в контакт с "идеологическим" руководством страны, в здании,
похожем на наш Казанский Собор в Петербурге. Контакт произошел, но мое сознание
притупилось, видел неявно, как в тумане, некоторые фигуры людей, пытался беседовать, но ничего не запомнил, вернулся в тело.

101.Такое…, такое, аж сказать не могу.
…Открыл уже выпученные глаза от увиденного и услышанного в астральном мире,
и с возгласом "Ё-ё-ё-ё!", отправился на кухню. Машинально набрал еды в чашку и
вместо микроволновой печи поставил ее в холодильник. Очухался только тогда, когда
не найдя кнопку, сообразил, что нахожусь в России, дома, на кухне и чего я тут забыл,
перед холодильником?

102. Глория. Защита, священники, друзья.
Как обычно, утром в воскресенье, после пробуждения отправился на Глорию. Подлетая к планете, уже видя закрытый сплошной облачностью шар, вдруг почувствовал
на миг некоторое сопротивление. Давно уже привык обращать внимание на любые
явления тонкого мира. Вибрации моих тел растут, мониторинг их веду постоянно, по
мере перехода с одного плана на другой открываются новые явления. Поэтому остановился и вернулся назад в область, где почувствовал сопротивление.
Увидел огромную прозрачную, как у мыльного пузыря, слегка радужную оболочку, окружающую Глорию. Сконцентрировав внимание на ней увидел, что она состоит
из множества треугольничков, то есть у нее есть скелет, очень похожий на приведенный ниже. Появилось осознание, что это и есть, так называемая кристаллическая оболочка, защищающая планету от "жесткого" высокочастотного излучения Солнца, защищающая грубовибрационную жизнь на планетах Солнечной системы. О ней говорят Крайон и некоторые другие высокоразвитые сущности, вошедшие в контакт с землянами, как о созданной искусственно "Садовниками Земли". Тут же оценил размеры оболочки, как шесть диаметров планеты.
-Да, но такую же должна иметь и Земля? - пришла мысль, поэтому вернулся к Земле и точно, увидел аналогичную, прозрачную на каркасе радужную оболочку, окружающую и нашу планету.

Зайдя со стороны Солнца увидел, как в оболочке отражается светило, пришло осознание, что высокочастотное излучение может отражаться только от субстанции, имеющей еще более высокие вибрации. Позже выяснил, что вибрации защитной оболочки Глории составляют10265Гц,у Земли такие же.
Затем проник в атмосферу Глории, промчался по облачности, представил знакомый мне город, сразу же там и очутился. Решил почему-то "докопаться" до духовных
лидеров страны, опустился на площадь перед "Казанским Собором". Осмотрелся, увидел статуи бизонов и львов, отметил, что и здесь насаждается культ животной силы,
затем двинулся внутрь здания. Прошел сквозь высокие двери храма и оказался в
огромном, круглом в плане, зале с колоннами, напротив двери в глубине на возвышении стоял трон.

Нахально посидел на троне, затем пришла мысль, что неудобно как-то занимать
место их духовного лидера, отправился дальше изучать здание. Увидел лестницы на
более высокие этажи строения, по обе стороны от главного зала находились круглые
залы поменьше, с круглыми подиумами посредине, предназначенные для определенных ритуальных церемоний, они мне известны. Такие же происходили давным давно
тому назад в Шумерской цивилизации, в Вавилоне, именно от них произошел термин
"жрица любви". Дальше, за этими залами находились залы еще меньших размеров, с
большими круглыми столами посередине и креслами, обставленные мебелью. Это
были залы заседаний. Я никогда не был в земном Казанском Соборе, не знаком с внутренним его строением и, если есть какие-то совпадения с описанным выше, - значит
это совпадения, не более, не ментальное копирование виденного ранее.
Вернулся вновь в главный зал, соорудил себе кресло напротив трона и стал призывать священников к беседе. Это действо с моей стороны продолжалось довольно долго, пока не раздался голос первосвященника (это я знал, знание приходит "само собой", от Высшего "Я"), откуда-то слева:
- Нам не нужны "баксмеры" (посредники, как перевело тут же мое сознание это
слово) с Земли. Мы тут сами управимся, а у вас своих нерешенных проблем хватает.
- Как хотите, - ответил я и покинул здание, поднявшись сквозь купол вверх.
Невидимый ментальным зрением первосвященник невидим потому, что мы с ним
находимся очень далеко друг от друга по вибрациям, на разных планах ментального
мира. Интегральная частота вибраций его тел составляет1022Гц, это немного для духовного лидера страны. Для сравнения, у руководителя анклава "Иггла" интегральная
частота вибраций составляет1066Гц. И там несправедливое устройство иерархической пирамиды, более развитый в духовном плане человек вынужден подчиняться
менее развитым. Несмотря на более "продвинутую" духовную структуру жителей Глории, там также, как и у нас, реализуется "концепция страданий" Творца.
Примечание: сведения об интегральных вибрациях приведены в книге "Вибрации,
просветление, Нибиру, Глория".
Завис в воздухе и в моем сознании появился мгновенный посыл, по-видимому, от
моего Высшего "Я", содержащий информацию о том, что священники практикуют медитации втайне, не обнародуют эти доступные всем жителям способности. Обладая
возможностью наблюдать многие аспекты жизни, в том числе и скрываемые, а также
посещая и нашу планету, они используют полученные знания в целях укрепления
власти. В посещаемой мной стране нет демократии, там теократия, власть священников, которые назначают и снимают с должностей руководителей анклавов. Мои контакты с "Игглом" привели к тому, что с ним была проведена серьезная беседа, с предупреждением о несоответствии пожеланиям священников и возможной отставкой, в
случае продолжения контактов со мной…
Вот почему в последний мой визит "Иггл" не откликнулся на призыв о встрече. Тут
же вспомнился неявный, смутный контакт тогда, с расплывчатыми формами в указанном выше храме, он был недружелюбным. Но такой же был и в маленькой стране,
где я впервые увидел храм с каналом.
Решил навестить своих друзей в глорианской Шамбале, быстро переместился в горы и опустился в круглую чашу-долину. Уселся на ступеньке и, никого не призывая,
стал ждать реакции на мое появление. Ждать долго не пришлось, передо мной появились Уу-Фф (попробуйте-ка еще раз произнести вслух это имя…), несколько десятков

человек в голубых мантиях. Не произнеся ни одного слова (мысли), они протянули в
приветствии ко мне руки, я свои к ним, встреча была радостной со всех сторон, мы
стали друзьями.
Я поделился с ними своими впечатлениями от только что несостоявшейся встречи
со священниками, их реакцией на мои контакты с руководителем анклава "Игглом".
- Священники боятся твоих посещений, боятся за свою власть, поэтому они информацию держат втайне от жителей. Да у вас, на Земле, они поступают точно так же, объяснил мне Уу-Фф.
- Да, это так, - согласился я, - держи в невежестве, разделяй и властвуй, принципы
у них одни те же.
- Друзья! - обратился я к ним, - передо мной в ближайшее время стоят большие дела, очень серьезные. Прошу вашего благословения…
Ко мне опять протянулось множество рук, я потрогал их все, почувствовал одобрение всех моих замыслов. С хорошим настроением вернулся в тело.
Продолжение следует… Д.Т. Туэло.

.

Вибрации.Просветление.Нибиру.Глория
.

1. Предисловие
Жизнь проста, как резиновый сапог. Когда знаешь, что это
такое.
Наша жизнь управляется свыше. Ту помощь, оказываемую Творцом, Его подсказки, люди привыкли называть провидением, Божьим промыслом, интуицией или же
обычным пророческим сновидением, благодаря которым делаются великие географические открытия, рождаются изобретения, сворачиваются горы и т.д. К сожалению, до сих пор официальная наука, тем более педагогика, не обращает внимания на
то, что неизведанное приходит на смену уже познанному только свыше, особенно то,
что не укладывается в привычные логические схемы. Оттуда, из тонкого мира, приходят к нам глубочайшие знания, идеи, перспективные направления развития.
В последнее время на смену случайным контактам с представителями более высоких планов бытия все больше и больше приходит целенаправленный обмен информацией, вернее, одностороннее получение ее извне, так как нам рассказать-то, как правило, нечего. Да и незачем потому, что в тонком мире о нас известно все, даже то, что
нам неизвестно. Этот односторонний поток информации, принимаемый чувствительным человеком, принято называть на иностранный манер "ченнелингом" потому, что
наши русские "видения", "голоса" во-первых, звучат как-то не по-современному, а вовторых, напоминают нам о наличии в стране психоневрологических диспансеров, куда можно попасть просто по заявлению соседа…
В данной книге приводится материал, полученный автором в результате контактов на ментальном уровне с высокоразвитыми личностями, не проживающими в данное время в физических телах на Земле.

.

2. Квантовый мир
Весь мир - это вибрации. Вибрирует свет, электрический ток, минералы, автомобили, поезда, звуки музыки, рев истребителя, шелест волн… и сам человек. Вибрирует
всё вокруг, все предметы и явления являются генераторами волн. Изначально Творцом предусмотрено волновое строение Вселенной.
Вибрации имеют три основные характеристики, без которых сказать что-либо о
них невозможно. Это длина волны, амплитуда волны, частота возникновения волны,
то есть, количество проявлений данного события в единицу времени. В физике, в системе СИ, применяется единица измерения в виде повторяющегося процесса в одну
секунду, названная герцем. Один герц - одно завершенное событие в секунду, два герца - два события и т.д. Таким образом, в герцах можно измерять, например, количество ударов боксера по физиономии противника, очередь из пулемета, производительность кирпичного завода и т.д.
Обычно принято данным показателем характеризовать количество образующихся
волн от какого-то источника за одну единицу времени, имеется множество сведений о
волновых характеристиках разных явлений, которые уже можно использовать для
сравнения. Вот с этого и начнем.
Мужчина может извлекать звуки в диапазоне от100 до 7000 Гц,женщина от200
до 9000 Гц.
Пение: Контральто170-780 Гц, меццо-сопрано200-900 Гц, сопрано250-1000
Гц, бас80-350 Гц, баритон100-400 Гц, тенор130-500 Гц.
Частотный диапазон речи -80-9000 Гц.
Музыкальные инструменты: скрипка260-15000 Гц, арфа30-15000 Гц, орган2216000 Гц, рояль90-9000 Гц.
Частоты, к которым ухо наиболее чувствительно1,5-4,0 кГц.
Наибольшая частота звуковых колебаний, воспринимаемых ухом человека в возрасте до 20 лет -20 кГц, в возрасте 35 лет -15 кГц, в возрасте 50 лет -12 кГц.
Диапазон ультразвука:от 104до 1010Гц. Применение ультразвука: 20-30 кГцмеханическая обработка материалов;500-800 кГц (105Гц)- чистка деталей,20-50
МГц (107Гц) - дефектоскопия металлов.
В природе существуют колебания с частотой вибрации менее 100 Гц, относимые к
разряду инфразвука, такие, например, могут создавать морские волны и т.п.
Измеряемые серийными шумомерами вибрации земной коры составляли еще недавно6-8 Гц, в последнее время, как утверждают ученые, вибрации Земли достигли
значений17 Гц.Здесь существует некоторая неопределенность в связи с наличием
естественной радиоактивности недр, поэтому, указанные величины скорее можно отнести к инфразвуковым (шумовым) колебаниям.
Радиоволны (радиочастоты), используемые в радиотехнике, занимают спектр
длин волн от 10 000 м до 0,1 мм (3х104- 3х1012Гц).
Международными соглашениями весь спектр радиоволн, применяемых в радиосвязи, разбит на диапазоны:
Видимое излучение:(4,0-8,0)х1014Гц., в том числе красные волны 4,0-4,8; оранжевые 4,8-5,1; желтые 5,1-5,4; зеленые 5,4-6,0; голубые 6,0-6,2; синие 6,2-6,7; фиолетовые 6,7-8,0. Разница в значениях незначительна, но какое удивительное многообразие красок!

Инфракрасное излучение:3х1011- 4х1016Гц.
Ультрафиолетовое излучение:8х1014- 3х1016Гц. Длина волны 10-380 нм.
Гамма-излучение:частота 3х1019Гц. Длина волны 0,01 нм и менее.
Рентгеновское излучение: интервал частот3,7х1015- 3х1020Гц. Длина волны 800,001 нм. Длина волны обычно обратно пропорциональна частоте вибраций. Сегодня
физики затрудняются назвать границы перехода рентгеновского излучения в гамма-излучение. А нам и не надо.
Исходя только из приведенных выше данных, о человеке можно сказать, что он
является генератором целого спектра излучений, отличающихся как по длине волны
излучения, так и по частоте вибраций. Исключая повторяющиеся танцевальные движения, или работу на конвейере, человек издает самые низкие вибрации в виде звуковых колебаний. Высокие вибрации характерны для тепла, выделяемого телом, наиболее высокие присущи гамма-излучению человека. А глаз его может фиксировать
световые излучения, также обладающие высокой частотой вибраций.
Редко кто задумывается, что человек является также источником радиоактивного
излучения. А как же? Естественная радиоактивность характерна для всех объектов
природной среды, радиоактивные изотопы химических элементов содержатся в почвах, воде, овощной продукции, в воздухе. Потребляя элементы среды, пусть в малых
количествах, человек приобретает и радиоактивность. А значит, он является также источником вибраций с частотой3х1019Гци, естественно, резонирует с такими же.
Современная аппаратура не может сегодня измерять параметры вибраций бесконечно малых величин, у нее есть предел, обусловленный пределом нашего земного
мышления. Люди придумали для себя условные единицы измерения таким образом,
чтобы, используя сознание, мозг, органы осязания и чувств, использовать их для
практики и познания трехмерного мира. На Руси, например, когда еще не была принята международная система измерения СИ, параметры предметов измеряли локтями, аршинами, саженями, верстами…, и даже аршин в строительстве был разный, пока не придумали метр, от которого весь мир и отталкивается сегодня.
Метр, частота встречаемости явления, градусы, калории, электрон-вольты,
джоули, световой год и т.д. - это все условные единицы, созданные для описания
явлений, присущих только нашему миру. Представьте себе, что некая инопланетная
цивилизация придумала для описания своей жизни совсем другие условные единицы
- и мы уже не поймем друг друга без перевода их обозначений жизни в наши и наоборот. А если их параметры вообще невозможно оценить нашими приборами, тогда что,
там, у них жизни нет?
Не будем заглядывать так далеко туда, куда нас пока не приглашают, но стоит задуматься над тем, что на Земле могут быть или имеются явления, недоступные для
изучения земными приборами и земным мышлением. Например, жизнь за пределами вибраций с частотой свыше 1х1020Гц уже недоступна для нашего понимания,
причинно-следственная суть многих превращений, сопровождаемая излучением тончайших энергий, человечеству пока неизвестна.
Физики нашли множество частиц, измерить параметры которых не представляется возможным. Те, о которых все же что-то удалось узнать, как правило, являются
следствием ядерных процессов в атомах лишь некоторых элементов, не всех. А как
быть с теми частицами, которые имеют место быть в окружающем нас пространстве и
не связаны непосредственно с делением атомарных частиц? Откуда они, кто их со-

здал, зачем, какую функцию они осуществляют?
Кроме перечисленных земных явлений, источником вибраций является также и
Космос. Высокие вибрации рентгеновского, электромагнитного и других излучений
генерирует наше Солнце, иные звезды и звездные системы и даже "черные дыры" во
Вселенной.
Например, "черные дыры" более чем на 80% являются источниками излучения
нейтрино. Нейтрино - это квант нейтрального излучения. Шкала нейтрального излучения не имеет названий диапазонов, так как это излучение не поддаётся регистрации во всём диапазоне частот. Нейтрино является обменной частицей у протона. Протон может, как поглощать, так и излучать нейтрино.
Нейтральные нестабильные частицы ведут себя непредсказуемо математически
потому, что они живые и действуют по своей программе, изначально заданной Творцом, т.е., у них свои задачи, не связанные с задачами стабильных элементарных частиц. Многие эзотерики, а также высокоразвитые существа из тонкого мира называют
их разумными, полагая под этим термином способными действовать по заданной
программе, а некоторые договорились до способности их принимать самостоятельные
решения. В такой же мере разумно всё созданное Творцом, ибо действует по Его программам.
А это значит, что кроме вышеназванных типов излучения с измеренными частотными характеристиками, на Земле и в Космосе мы имеем повсеместно нейтральное
излучение таких частот вибраций, для измерения которых физика еще не изобрела
соответствующих методов. Скорость нейтрального излучения неизвестна, как неизвестны и его волновые характеристики. И нам ничего не остается, как эту информацию брать только из тонкого мира, полностью полагаясь, что высокие сущности в нем
всемогущи, всезнающи и глубоко правдивы.
Кстати, немецкие ученые недавно весьма засомневались в незыблемости постулатов Эйнштейна, обнаружив, что скорость перемещения фотонов может превышать
скорость света. Сомнения возникли и у американских астрофизиков, вычисливших
иные силы гравитации, нежели те, что взяты на вооружение научным сообществом
мира.
Каким методом получать правдивую информацию из мира высочайшего разума это уже второй вопрос, но с освоением такого способа, человечество может многое
прояснить, а значит, и изменить свое представление о сути Вселенной, как вокруг, так
и внутри нас.
Вот и сейчас, для оценки некоторых земных и космических явлений, мы придумаем новую единицу измерения, не совсем уже условную, так как будем опираться на
принятые в физике мировым сообществом величины.
Итак, в среднем, человек, издающий звуки в диапазоне8х101- 9х103Гц,
резонирует с такими же повсеместно и постоянно, так как мы живем в мире звуков. А
значит, его физическое тело имеет такие же частоты вибраций. Находясь в поле радиоактивности Земли с частотой вибраций 1019Гц, резонируя с ним, физическое,
эфирное, астральное и низшее ментальное тела человека, также генерируют гамма-излучение невысокой интенсивности. Пока бьется сердце, человек является не
просто теплокровным существом, но и генератором инфракрасного излучения, с частотой вибраций1011-1016Гц. Отражая солнечный и другого происхождения свет,
человек резонирует с ним и тоже является источником, пусть отраженного, но все же

излучения, с частотой вибраций1014Гц.
А что, если попробовать определить какое-нибудь интегральное (
средневзвешенное) значение частоты вибраций объектов, в том числе и человека
для того, чтобы для их характеристик использовать минимальное количество показателей, например, одно? Взять в качестве меры "взвешивания", может быть, энергию,
интенсивность или иные параметры волны излучения, массу излучающего вещества,
каким-либо образом определить тот общий показатель, который может объединить
звук, цвет, тепло и электромагнитные характеристики субъекта?
Проще спросить, если известно, как это делать, у Творца, у своего Высшего "Я".
Что я и сделал, не знаю уж, какой показатель Он выбрал для оценки интегрального
значения частоты вибрации тел человека. Метод очень прост: направляешь вопрос получаешь ответ, записываешь и делаешь далеко идущие выводы, вот и всё.
.

3. Микрофизика. Вибрации элементарных частиц
Любые законы предполагают упорядочение. Законы трехмерного мира предполагают его построение на основе логических схем взаимодействия его составляющих
элементов. Так устроено наше сознание, так работает наш мозг, на основе логических
построений происходит творческий процесс и на этой же основе к нам приходит знание. Если получаемая человеком новая информация не вписывается в логическую
схему - зачастую она становится ненужной, отторгается личностью или обществом, а
во многих случаях даже уничтожается, как вредная и несущая разрушительную силу.
В какой-то мере, такое отторжение оправдано, так как новое несет в себе дестабилизацию существующего и устойчивого. Не забываем, Творцом предусмотрено для целей
эволюции наличие более или менее устойчивых систем во всех сферах природы и
жизни человека. Устойчивая система подлежит изменению, но не разрушению, в противном случае обязательно возникает хаос.
Например, новое мышление в области взаимодействия старого порядка с новым
обязательно привносит нестабильность в структуру управления, в систему иерархических взаимоотношений в обществе, что в свою очередь, обязательно вызывает противодействие разных сил на всех уровнях. Неважно, при этом, в какой сфере оно возникает - в научной, политической, военной, технической и т.д. Отсюда понятно, почему,
например, существует бюрократический аппарат абсолютно во всех областях общественной и хозяйственной деятельности человека.
Кажется меня занесло, мы же собрались поговорить о вибрациях элементарных
частиц. Вот к чему приводит любовь к художественному словоблудию. Короче, для того чтобы упорядочить в дальнейшем наши познания о вибрациях микро- и макромиров, вспомним некоторые сведения из области элементарной физики.
Начнем с атома, здесь более или менее все понятно, что из чего состоит и куда входит. Чем дальше, тем будет хуже, так как темпы обнаружения микрочастиц у физиков
намного опережают темпы их познания, что нередко приводит к ситуации, когда сыр
виден, а съесть его нельзя.

Атом
Мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства. В центре
атома находится положительно заряженное ядро, вокруг ядра движутся электроны,
размер электронных оболочек около 10-8см. В ядре атома сосредоточена основная его

масса, оно состоит из положительно заряженных протонов и нейтронов. Число протонов в атоме равно числу электронов, суммарный заряд электронов равен заряду ядра.
Число протонов в ядре равно порядковому номеру химического элемента в периодической системе Д.И. Менделеева.
Равенство зарядов ядра и электронной оболочки обеспечивают стабильное свободное состояние атома. Отдавая электроны и присоединяя, атомы превращаются, соответственно, в отрицательно и положительно заряженные ионы.
В устойчивом состоянии атом обладает определенной энергией. Изменение энергии атома возможно в виде квантового резкого скачка при получении (воздействии)
дополнительной энергии извне. В результате, атом переходит в возбужденное состояние. При испускании фотона в возбужденном состоянии, атом может перейти в состояние с меньшей энергией.

Протон
Стабильная элементарная частица со спином 1/2 и массой в 1836 электронных
масс, относится к барионам; ядро легкого изотопа атома водорода (протия). Имеет
положительный заряд. Вместе с нейтронами образует все ядра химических элементов.

Нейтрон
Нейтральная элементарная частица со спином 1/2 и массой, превышающей массу
протона на 2,5 электронных масс; относится к барионам. В свободном состоянии нестабилен, имеет время жизни около 16 минут. Вместе с протонами образует атомные
ядра, в которых стабилен.
Примечание: согласно теоретическим представлениям, существуют нейтронные
звезды. Средняя плотность нейтронной звезды 2х1017кг/м3, 2х1014т/м3.

Электрон
Стабильная отрицательно заряженная элементарная частица со спином 1/2 и массой около 9х10-28г, участвует в электромагнитном, слабом и гравитационном взаимодействиях. Электронные оболочки атомов определяют оптические, электрические,
магнитные и химические свойства атомов и молекул, а также большинство свойств
твердых тел.

Позитрон
Античастица электрона, то есть частица с массой электрона и положительным
зарядом. Позитрон стабилен, но в веществе из-за аннигиляции с электронами существует очень короткое время. Позитрон образуется в процессах рождения пар электронов и позитронов гамма-квантами, при распаде мюонов и т.д.
Аннигиляция пары - один из видов превращений элементарных частиц, происходящий при столкновении частицы с античастицей. При аннигиляции частица и античастица исчезают, превращаясь в другие частицы, в соответствии с законом сохранения масс, энергии и т.д. Например, при аннигиляции пары электрон-позитрон возникают фотоны, пары нуклон-антинуклон - мезоны. Обратный процесс - рождение пары.

Нейтрино
Стабильная нейтральная элементарная частица со спином 1/2 с нулевой массой
(?), то есть с массой и энергией, которые не удалось обнаружить как виртуальными,
так и физическими методами, присущими нашему миру. Относится к лептонам.
Нейтрино участвуют только в слабых и гравитационных взаимодействиях, поэтому
очень слабо взаимодействует с веществом. Существует электронное нейтрино,
всегда выступающее в паре с электроном или позитроном; мюонное нейтрино,
выступающее в паре с мюоном; тау-нейтрино, связанное с тяжелым лептоном. Каждый тип нейтрино имеет свою античастицу, отличающуюся от нейтрино знаком лептонного заряда и спиральностью. Нейтрино имеет левую спиральность (спин против движения), антинейтрино - правую спиральность (спин по ходу движения).
Примечание: существует нейтринная астрономия, занимается исследованиями потоков нейтрино от внеземных источников.

Фотон
Нейтральная элементарная частица с нулевой массой, одновременно фотоном называют квант электромагнитного поля. То есть, фотон не имея, якобы, массы, которую физики не могут определить из-за отсутствия вращения его вокруг чего-нибудь,
все же вибрирует, является источником излучения. Видение пространства физиками:
частица есть, вибрации, а значит, и энергия, вызывающая вибрации, есть, а массы
нет, она равна нулю. Вот трехмерная физика и приходит частенько в тупик, вместе с
астрономией и астрофизикой, опираясь на "нулевые" параметры.
Фотон является переносчиком электромагнитного взаимодействия между заряженными частицами.
Взаимоотношения и соотношения вышеперечисленных частиц, а также еще некоторых лучше отобразить их классификацией.
По величине спина, все элементарные частицы разделены на два класса:
1) фермионы - с полуцелым спином (электрон, электронное нейтрино, u-кварк,
d-кварк, мюон, мюонное нейтрино, с-кварк, s-кварк, тау-лептон, тау-нейтрино, tкварк, b-кварк, а также 12 фермионных античастиц, имеющих почти те же названия,
но положительный заряд и приставку "анти");
2) бозоны - с целым спином (фотон, глюон, мезон).
По видам взаимодействий элементарные частицы делятся на две группы. К первой
группе относятся т.н. составные частицы, ко второй - фундаментальные
(бесструктурные) частицы.

Составные частицы:
1) адроны - это те частицы, которые участвуют во всех видах фундаментальных
взаимодействий и подразделяются на
2) мезоны (адроны с целым спином, т.е., бозоны);
3) барионы (адроны с полуцелым спином, т.е., фермионы).

Фундаментальные (бесструктурные)частицы:
1) лептоны (фермионы, не участвуют в сильных взаимодействиях, их шесть);

2) кварки (дробнозаряженные частицы, входящие в состав адронов, шесть типов,
участвуют в сильном взаимодействии);
3) калибровочные бозоны;
4) фотон;
5) глюоны (восемь типов);
6) промежуточные векторные бозоны;
7) гравитон(гипотетическая частица);
8) преоны, из которых состоят лептоны и кварки.
Адроны и лептоны образуют вещество, фотон, калибровочные бозоны - это кванты
разных излучений.
Если погрузиться чуть-чуть глубже в мир элементарных частиц, то мы узнаем так
много интересного, что нам будет уже не до вибраций "эзотерического" происхождения. Одни частицы живут долго, другие так мало, что и жизнью это трудно назвать,
сталкиваются, рождают новые частицы и кванты, имеют специальные лептонные и
барионные заряды, а кварки бывают прелестными, очарованными, странными и даже
цветными (физики-лирики, это мы помним…). Естественно, там есть пары, рождение
и поколения, все, как в жизни, только не людей, а кварк-антикварков, кварк-лептонов
и т.д.
Изучая классификацию элементарных частиц, пришел к крамольному с точки зрения ортодоксальных физиков выводу - в ней есть всё, перечисленное выше, но нет
основополагающей логики взаимоотношений. Да, есть заряды, массы, время жизни,
рождение, взаимоотношения и краски, но отсутствует понятие того, какая частица
является главнее, выше другой, по своим возможностям, свойствам, способностям и
программам, созданным Творцом. То есть, классификация не выстроена до логического конца. Во всей Вселенной абсолютно всё построено по принципу иерархии, соподчиненности, вхождения малого в большое, причем "большое", толстое и неуклюжее, с точностью наоборот, занимает самое низкое положение в иерархической пирамиде. Как только есть иерархия - тут же возникает порядок, закон.
Хотя, справедливости ради надо сказать, что в теоретической физике уже ведется
поиск модели, в которой все семейства лептонов и кварков имели бы более фундаментальные частицы, одной из которых и предполагается либо преон, либо Хиггсовский
бозон. Но это пока в зачаточной теории, все ждут результатов эксперимента.
Пока физиками всего мира не будет принята идеология того, что все сущее создано Творцом методом понижения, укрупнения, погружения в наш грубый материальный мир и соподчинения нижестоящего вышестоящему - увы, даже сказать нечего,
остается только строить адронные коллайдеры, сталкивать друг с другом частицы и
смотреть, а вдруг из этого что-нибудь получится? Столкните лбами двух мужиков или
женщин, да еще на большой скорости - и вы получите интересную картину, на которую можно смотреть даже с юмором. Примерно то же можно получить и в коллайдере…
Отсюда и выводы, нередко порочащие само человечество, как одно из самых невежественных созданий Космоса. В качестве примера, достаточно, хотя бы, отметить,
как астрофизики называют создателя нашей Галактики Млечного Пути, нашего Творца, благодаря воле которого мы существуем - "Черной Дырой"! Позор на наши головы! Я еще удивляюсь, как это Он терпит, как еще выносит Земля такое кощунство, не
дай Бог терпение лопнет, разнесет на фермионы, глюоны и кварки, мало не покажет-

ся. Кажется, к этому потихоньку всё и движется.
Кстати, нейтрино, обладающие только слабыми взаимодействиями, беспрепятственно пронизывают, например, толщу Земли и Солнца.
Итак, попробуем построить иерархию элементарных частиц, основываясь на постулате: чем выше частота вибрации частицы, тем более фундаментальное значение
она имеет, как в строении макрочастицы, так и в соподчиненности в системе Творца.
Начнем с атома, для человеческого тела куда элементарнее:
Интегральная частота вибрации атомов колеблется в пределах 104- 1022Гц. Совершенно необязательно, при этом, что наиболее низкая вибрация присуща атому водорода.
Частота вибрации протона колеблется от 1037 до 1043Гц.
Нейтрон: Fi = 1045 - 1046Гц, весьма небольшой диапазон для нейтральной частицы.
В группе фермионов:
Электрон:Fi = 1042Гц, имеет одно стабильное значение частоты вибрации; мюон:
Fi> = 1041Гц; тау-лептон: Fi = 1037Гц; электронное нейтрино:Fi = 1042Гц; мюонное
нейтрино:Fi = 1041Гц; тау-нейтрино: Fi> = 1037Гц; u -кварк: Fi = 1046Гц; с, t кварки: Fi = 1046- 1047Гц; d , s , b -кварки: Fi> = 1047Гц.
Все античастицы фермионов имеют аналогичные вибрации, у позитрона как у
электрона, у антинейтрино как у нейтрино и т.д.
Перейдем дальше. Фотон, глюон, мезон, калибровочный бозон, гравитон, гипероны, резонансы, преон, векторный бозон, Хиггсовский бозон - предел мечты создателей швейцарского коллайдера (во, разводилово!).
Фотон: Fi = 1014- 1033Гц, фотоны являются носителями электромагнитного, в
том числе и радиоактивного излучения;
глюоны: Fi> = 1041- 1047Гц; мезоны: Fi=1046- 1047Гц; калибровочный бозон:
Fi = 1047Гц; гравитон: Fi = 1063Гц; гипероны: Fi = 1062Гц; резонансы:
Fi = 1047Гц; преон: Fi> = 1062Гц; Fi = 1047Гц; Хиггсовский бозон: Fi = 1047Гц.
Ряд "фундаментальности" элементарных частиц, в зависимости от частоты вибрации и по мере ее роста выглядит в следующем виде: атом (4-22) - фотон (14-33) - таулептон, тау-нейтрино (37) - протон (37-43) - мюонное нейтрино, мюон (41) - электрон,
электронное нейтрино (42) - глюоны (41-47) - нейтрон (45-46) - u -кварк (46) - c , t кварки; мезоны (46-47) - d , s , b -кварки; калибровочный бозон, резонансы, векторный бозон, Хиггсовский бозон (47) - гипероны, преон (62) - гравитон (63). Примечание: в скобках величина степени.
Вот и всё. Иные элементарные частицы, основанные на разных сочетаниях более
фундаментальных, дают вибрации аналогичные составляющим или ниже. Гравитон,
преоны даже еще не обнаружены, сегодня предел нашего познания в мире физики
элементарных частиц - объекты с частотой вибрации не более 1047Гц. Все, что находится за пределом этой частоты - покрыто мраком в прямом смысле слова, пока не
подлежит осмыслению. Мы уже сталкивались с физической несуразностью, когда отсутствие возможностей для измерения массы элементарной частицы приводит к понятию "нулевых" весовых величин.
Что-то похоже на ситуацию, описанную в басне И. Крылова как бы не менялись
названия и места, результат один - слуха все равно нет. Как бы мы не описывали взаимодействия элементарных частиц, какие бы ни давали названия, цвет и определения,

глубже проникнуть в суть строения Вселенной пока не можем, десять в степени 46-47
Герц - это наш предел, как сознания, так и образа мышления. Если Стандартную
классификацию элементарных частиц физики приняли абсолютно, непоколебимо и
непогрешимо, этот вышеназванный предел познания сохранится надолго, пока не наступит полный ступор, стопор и тупик.
Всё, что выходит за пределы "ортодоксального" знания - это уже сфера мистики,
эзотеризма и анекдотов. Вот об этом мы и поговорим в следующих главах.
.

4. Человек. Квантовый мир человека
В качестве вступления, приведу некоторые высказывания Рамты, они созвучны
моим представлениям:
"Бог страстно любит человечество потому, что каждый человек представляет собой
его отражение и обладает колоссальным потенциалом. Он дал человеку способность
творить свою действительность.
Тело человека вибрирует с той же частотой, что и цветок, почва, вода, бактерии.
Он создал тело для того, чтобы осязать свои мечты, трогать их, слышать, пробовать на
вкус.
Фермионы и бозоны, другие частицы наделены собственной жизнью и обладают
способностью переходить в любое состояние. Эти частицы формируют особые группы, которые перемещаются не случайным образом, а согласно нашим мыслям, квантовое поле связано с разумом".
Если квантовое поле состоит из множества частиц, подчиняющихся силе мысли,
значит, мысль может формировать задуманную действительность. Нейтральные частицы могут группироваться и приобретать заряд, спин, одна группа в виде отрицательно заряженной совокупности может вращаться вокруг другой, таким образом
формируется атом, силой мысли и разума. Подчиняясь силе мысли, атомы соединяются в молекулы, молекулы в вещества и все это, подчиняясь силе мысли, движется,
направляется, взаимодействует. Все вокруг, что мы видим - создано нами и является
квантовым полем. Мы созданы по образу и подобию Творца, нам даны Его способности и возможности. Вот мы и творим свою действительность, которую проживаем так,
как сотворили.
Нисхождение в земную жизнь от высочайших планов Творца до достигнутых в
трехмерной жизни сопровождалось накоплением информации в телах человека, соответствующей каждому плану. Элементарные частицы каждого плана, обладающие
определенной вибрацией, и формируют квантовое поле нашей действительности. Говоря простым языком, совокупность вибраций, присущих всем телам человека, обусловлена совокупностью всех явлений, сопровождающих всю жизнь человека из года в год, от инкарнации к инкарнации. Если большую часть своих жизней он прожил
в сфере высоких вибраций, вибраций любви, то интегральное, усредненное значение
его вибраций также будет определяться больше высокими вибрациями элементарных
частиц в его телах, нежели грубыми.
Каждый человек имеет свое, присущее только одному ему квантовое состояние, которое в ментальном поле отражается каким-то нефизическим образом. Математически можно было бы такое состояние описать в виде определенного значения индикаторной функции, что применяется, например, в геофизике, геохимии и других отраслях науки и техники. В спектре световых волн человек несет отражение своего состоя-

ния, нередко можно услышать о человеке - "темный человек", "светлый человек",
"серый". В области инфракрасного излучения - "холодный", "теплый",
"замороженный", "отмороженный" и т.д.
В области мыслительной деятельности, например - "тупой", подразумевающий,
по-видимому, мышление с низкими показателями волнового процесса. Понятие
"острое мышление" характеризует развитого человека, способного на основе обширных знаний и значительного жизненного опыта, а также прочной связи с высшими
силами тонкого мира, генерировать более высокочастотные вибрации ментального
тела. Особое квантовое состояние человека определяет соответствующее ему мышление и наоборот, мышление современного человека постоянно влияет на его квантовое
состояние, которое к концу жизни может значительно отличаться первоначально рожденного. Иначе нет развития, эволюции. Иначе застой.
Рамта предлагает такое индивидуальное квантовое состояние человека называть
"сигнатурой" (в переводе на русский язык). В своей практике ментальных и астральных путешествий вне тела, мне неоднократно приходилось сталкиваться с явлением
нефизической индикации сущности.
К примеру, мы привыкли к тому, что звуком имени определяем принадлежность
человека к тому состоянию, в котором он существует или существовал в определенный период жизни на Земле. Каждое имя - это сочетание нескольких значений звуковых вибраций, в совокупности создающих интегральное значение, то есть, "сигнатуру"
человека в спектре звуковых колебаний.
В астральном же и ментальном мирах нет звуков, творящей силой там является
мысль. Представители инопланетных цивилизаций, посещающие нашу Солнечную
систему, затрудняются назвать свое имя при попытках завязать знакомство с земным
человеком, у них иные принципы индикации своей индивидуальности. Такие же затруднения возникают и при контакте с жителями Шамбалы. Приходится землянину
проявлять инициативу и предлагать своим новым знакомым принять дополнительное имя. Специально для общения с трехмерным существом.
Например, моя энергетическая ментальная "сигнатура" известна в некоторых сакральных местах тонкого мира, где она там засвечена и хранится - не знаю. Но когда
возникают вопросы ко мне - предлагаю навести справки по поводу моей персоны. Как
правило, после этого вопросы и проблемы исчезают.
Множественность состояний человека можно объяснить следующими примерами.
Находясь в постоянном поле определенных звуков, генерируя и воспринимая, реагируя и принимая действия, человек не только живет жизнью звуков, но и формирует
определенное мышление, сознание, программу жизни, обусловленную наличием поля звуков. Как правило, грубейшие по частоте вибрации звуки определяют и грубейшие реакции на них физического и эмоционального тел, прежде всего. Сигнал движущегося автотранспорта вынуждает человека реагировать на него соответствующим
образом - оглядываться, пугаться, отскакивать, ругаться, махать кулаком или заглядывать с любопытством и т.д. Заводской гудок напоминает об окончании рабочей
смены или начале рабочего дня (были такие, многие еще помнят). Музыка заставляет
либо дергаться телом, либо переживать или наслаждаться. Речь вызывает страдания
на все сто процентов, согласно учению Будды Гаутамы.
Однако, параллельно вибрациям с частотой 80-9000 герц, наше физическое тело
излучает и принимает тепловые волны с частотой колебаний 1011-1016Гц, вызывая

реакцию тела, мышления, эмоции, связанные лишь с этим проявлением квантовых
полей. Звук может звать вперед, жар отталкивать назад, тепло тела притягивать, а содержание речи обладателя тела сводить на нет все желания. Налицо две параллельные жизни одной и той же сущности.
Третий тип параллельной жизни обусловлен тем, что воспринимают органы осязания, например, наши глаза, воспринимающие информацию в спектре частот (48)х1014Герц. Четвертый тип связан с образом мышления и т.д.
Вещество состоит из молекул атомов, атомы из субатомарных элементарных частиц, субатомарные элементарные частицы из субэлементарных и т.д., до конечности
Творца. Каждая частица, участвующая в строении более плотных частиц, имея свои,
присущие только ей вибрации, живет своей параллельной жизнью, совокупность таких частиц в теле человека обеспечивают уже его параллельную жизнь в данном спектре. Отсюда вывод о множественности параллельных миров, в которых единовременно живет человек. Те миры, которые напрямую соприкасаются с физической жизнью,
являются "смежными" и привносят информацию из тонкого мира в повседневную
действительность, влияя на ее качество и меняя "сигнатуру" индивида.
Во все тела человека заложены программы жизни и взаимодействия с окружающем миром, это касается и ментального тела. Наш мыслительный процесс - это генерация спектра энергий, отличающихся как по частоте вибраций, так и по длине, амплитуде волны излучения. Для этого в нашем головном компьютере предусмотрены
два блока, работающих на разных частотах и предусмотренных для разных задач. Эти
блоки называются полушариями головного мозга. Одно полушарие обрабатывает и
формирует информацию, предназначенную для жизнедеятельности в материальном
мире, другое предусмотрено для взаимодействия с тонкими мирами. То, что мышление является процессом энергоотдачи, давно уже выявлено и разработаны приборы,
фиксирующие электрические сигналы, исходящие из человека мыслящего, но только
наиболее грубой части спектра излучений.
При блокировании активности одного полушария, тотчас активизируется другое.
Например, успокоение мыслительного процесса, эмоционального состояния, сопровождаемое расслаблением мышц физического тела приводит к активизации полушария, отличающегося наличием программы, отвечающей за контакты с тонким миром,
получением оттуда информации и передачи туда своей. Для этой цели служит медитация.
Итак, попробуем определить диапазон вибраций тел человека, согласно теософической классификации она (вибрация) у нас еще более фундаментальна, чем стандартная классификация элементарных частиц.
Минимальное значение частоты вибрации физического тела человека составляет 20 Гц (предсмертные хрипы, наверное). Максимальное - 1022Гц.
По-видимому, этим свойством можно объяснить, почему в зоне Чернобыльской
аварии, на территории, подверженной радиоактивному загрязнению живут люди.
Вернулись потому, что нигде их никто не ждал, родное - дома. Но не болеют, здоровы
(!), домашние животные также живут рядом с ними. Дикие лоси, кабаны размножаются лучше чем в заповеднике, никто не мешает. Медики ничего понять не могут люди простые, из крестьян, не инопланетяне. Так значит, можно жить кому-то в зоне
радиоактивного загрязнения? Почему не всем? Что за исключение из правил? Очень
простое объяснение - тела жителей вошли в резонанс с радиоактивными излучения-

ми и их организмы адаптированы к новым полям энергий.
Диапазон вибраций эфирного тела, в котором заложены все программы построения тела физического, имеет значения 1023 - 1043Гц. Значит, микрофизика сегодня изучает сферу деятельности Творца преимущественно в области эфирной материи, предпоследней по своей "грубости", по мере нисхождения Его в материальный
мир.
Низшее астральное тело, или эмоциональное: Fi= 1070- 1077Гц.
Высшее астральное тело: Fi= 1078- 1085Гц.
Низшее ментальное тело: Fi= 1070- 10109Гц.
Высшее ментальное тело: Fi= 1096- 10117Гц.
Каузальное тело: Fi= 10148- 10178Гц.
Буддхическое тело, тело интуиции Fi= 1038- 10178Гц. Высокую интуицию
могут иметь как святые, так и преступники.
Атмическое тело, тело Высшего "Я": Fi= 10148- 10324Гц. При этом,Fi= 10
148Гц - минимальное значение вибраций для первичной Монады растительного мира, 10240Гц- для животных, 10287Гц- для человека.
Монадическое тело, для людей это тело "Бога-Отца":
Fi= 10320- 10348Гц.
Полученная информация дает возможность сделать некоторые интересные наблюдения.
Например, фундаментальные микрочастицы, обнаруженные и предсказанные,
имеют диапазон вибраций Fi= 1014- 1062Гц, вибрации эфирного тела, в том числе
чакры человека, состоящие из субстанции эфирной материи, составляют Fi= 10231043Гц. Прана - энергия, образующаяся в результате кислородно-углеродного обмена, также имеет вибрации в пределах Fi= 1031- 1075Гц. Отсюда напрашивается вывод: энергоносителями праны, скорее всего, являются фундаментальные микрочастицы, те самые бозоны, адроны, фермионы, кварки и т.п.
А в целом, прана в чакрах, в разное время имеет вибрации в пределах от Fi= 1017
Гц до Fi= 10187Гц.
Низшее ментальное тело может "обслуживать" наши астральные тела, но уже высшие мысли никакого отношения ни к астральному, ни к физическому телам не имеют. Нет в них понятий и идей земного происхождения. Интуиция дана всем людям на
Земле, независимо от их уровня развития и энергетики и лишь особый склад ума позволяет владеть буддхическим телом в совершенстве.
Диапазон вибраций у Высших"Я" людей свидетельствует, что они, в свою очередь
также строятся в пирамиды, наверху тот, кто готов перейти на уровень вышестоящих
Монад.
Вышестоящие Монады также образуют иерархию, над ними стоящие тоже и так
далее, до самого Творца Галактики, которые тоже занимают определенные места в
пирамиде соподчиненности Вселенной. Ведь кто-то же их тоже создал и заставил
жить по высшим законам.
"Перекрытие" частот вибраций Высшего "Я" и вышестоящей Монады говорит о
том, что высшей степенью эволюции человека на Земле является вхождение "БогаОтца" в его тело. Наверное, об этом говорил в свое время Иисус Христос, попробуй,
разберись теперь после тысяча первого раза переписи наследия великого человека.

Абсолютно все в мире "пирамидально". Во дворе среди мальчишек, среди воров в
законе и беззаконии, в трудовом коллективе, на "свободном" рынке, в государственном и общественном устройстве, а также и в устройстве тонкого мира - обязательно
будет элита, промежуточные уровни и "дно". Это вселенский закон стабильности систем, нарушение которого в виде революции или других катаклизмов карается жестоко.
Те, кто жил на Земле, а сейчас живет на астральных и ментальных планах, также
образуют управленческие пирамиды, причем ментальный план выше астрального,
каузальный выше ментального, а внутри планов существую подпланы, также отличающиеся своими вибрациями, чем выше частота вибрации субъекта или материального объекта, тем выше их положение в иерархической системе.
Кроме всеобщего Закона Иерархии, во Вселенной действует Закон Резонанса, на
Земле выражаемый пословицей "Подобное притягивает подобное". Благодаря резонансу появляются семьи и новая жизнь, благодаря этому эффекту проявляется любовь, ему обязан успех на любом поприще. Там, где государственная пирамида управления совпадает с пирамидой духовной иерархии, люди живут в счастливой стране,
добиваются необычайного взлета в экономике, культуре, искусствах, у такого общества есть светлое будущее. Там, где хотя бы одна из них перевернута с ног на голову,
общество сотрясают экономические, военные, общественно-политические кризисы,
там расцветают алчность, вражда и невежество.
Раз уж мы в частотной классификации вибраций подобрались к Монадам, продолжим до конца. Как нам известно из ранних публикаций, за десять уровней понижения
своих вибраций Творец создал человека. Последний десятый уровень вибраций - это
человек; девятый - Высший "Я" человека; восьмой - вышестоящая над Высшим "Я"
Монада, уровень вибраций которых мы определили. Над указанной Монадой в структуре иерархии Творца стоит иная, более главная Монада и т.д. Монады имеют вибрации: седьмого уровня - 10343- 10353Гц; шестого уровня = 10348- 10358
Гц; пятого уровня = 10353- 10363Гц; четвертого уровня = 10358- 10368Гц;
третьего уровня = 10363- 10373Гц; второго уровня = 10368-10378Гц; первого уровня = 10373-10398Гц. Вибрации Создателя человечества нашего типа составляют 10373- 10424Гц.
Всё, что существует за пределами большого адронного коллайдера - для физиков
Земли сегодня это одна большая "Черная Дыра". Получается, оперировать имеющимися сегодня данными микрофизики для изучения строения Вселенной равнозначно
тому, что топором ковырять в носу. Я не говорю, что нельзя, наоборот, можно и нужно, пока другого инструмента нет.
Оперируя вибрациями человека, интегральной частотой колебаний его тел, можно
определить и положение человека на пути земной эволюции. Чем больше "вклад" в
его тело и сознание субстанции Высшего "Я", тем больше его т.н. "просветленность".
Иных числовых параметров для оценки состояния человека на пути духовного развития нет, лишь эмоции и самомнение. Да, чуть не забыл, есть еще один принцип оценки эволюционного состояния человека, напрямую связанный также с его вибрациями
- это цвет его ауры.
Майкл Ньютон в своей книге "Путешествия души" предложил классификационную модель уровней развития души. Всех людей по уровню эволюционного развития
он делит на шесть уровней, седьмой - это уровень Высших "Я":

Уровень 1: начинающие души, белый цвет ауры.
Уровень 2: нижний промежуточный, белый цвет ауры с красноватым оттенком,
переходящий в желтоватые тона.
Уровень 3: промежуточный, чисто желтый цвет ауры.
Уровень 4: верхний промежуточный, темно-желтый (и зеленый), голубоватый
цвет.
Уровень 5: продвинутые души, светло-синяя аура, на верхних подпланах переходящая в светло-фиолетовую.
Уровень 6: высокопродвинутые души, имеющие темный сине-фиолетовый
(индиго) цвет ауры.
Исходя из огромного опыта своих исследований М. Ньютон приводит следующее
процентное соотношение душ, находящихся на разных уровнях:
Уровень 1-42%, уровень 2-31%, уровень 3-17%, уровень 4-9%, уровень 5-1%
. Это соотношение получено по результатам исследований, проведенных в
Соединенных Штатах, среди обратившихся за помощью к психотерапевту. Данных
о количестве душ 6-го уровня автор не приводит. По моим данным (ченнелинга), соотношение это для США выглядит в следующем виде: 1 - 44%, 2 - 45%, 3 - 9%, 4 1%, 5 - 1%.
Соответственно данной классификации имеются интегральные значения вибраций Fi, уровень 1: 102-1025Гц, уровень 2: 1022- 1033Гц, уровень 3: 10331044Гц, уровень 4: 1044- 1055Гц, уровень 5: 1052- 10187Гц, уровень 6: от 10
84Гц и выше, до состояния Высшего "Я", в среднем 10187Гц.
Тут же появился интерес, а как выглядит Россия, по сравнению с США, каково соотношение душ в соответствии с предложенной классификацией у нас? Интересные
получились данные, во многом объясняющие, почему мы такие, россияне, усиленно
передирающие из США модель экономического и политического устройства страны:
уровень 1-47%, уровень 2-44%, уровень 3-5%, уровень 4-2%, уровень 5-2%.
Несмотря на разную численность населения, продвинутых душ в наших странах в численном выражении примерно одинаковое количество. С другой стороны, в процентном соотношении, начинающих и молодых душ в этих странах тоже одинаковое количество. Оказывается, россияне и американцы - как братья-близнецы.
Но почему тогда у нас самые плохие дороги, дикие эксперименты, как в экономике, так и в политическом устройстве, откуда гражданская война и сталинская диктатура, дикая, похожая на мародерство приватизация, и доминирующий у населения
страны принцип законопослушания: "Нельзя, но если очень хочется - то можно"?! Такой же принцип действует в стаде макак и павианов.
Все объясняется просто. У них все это прошло гораздо раньше и быстрее, а также
там уже установился жесткий режим "свободы", не хуже, чем в эпоху сталинизма. Все
отличие лишь в том, что инстинкт самосохранения нации выбрал демократическую
форму диктатуры (закона) гораздо раньше. А в целом мы совершенно одинаковые.
Кто сказал, что либеральная спекуляция, навязанная миру Соединенными Штатами,
является самой эффективной моделью экономического развития? Представьте себе,
что все в мире равны и действуют точно теми же методами, как и американцы - нищими будут все!
И нечего пальцы гнуть, ни тем, ни другим. Сорок четыре - сорок семь процентов
населения наших стран живут преимущественно инстинктами животного мира, еще

примерно столько же - неуправляемыми эмоциями, лишь не более 9 процентов населения задумываются о смысле жизни и два-четыре процента осознают путь эволюции! Вот откуда берутся убийства, наркотики, пьянство, коррупция, алчность, страх,
агрессия и т.п. Не может страна быть другой на 90%. Дико тоскливо стало от такой
арифметики, и почему в 90-е я не удрал в Канаду?
Чем больше, тем дальше, а как в Китае, например? Почему у них всё поперло, как
на дрожжах? Уровень 1-35%, 2-36%, 3-11%, 4-12%(!), уровень 5-6%!! В абсолютном выражении, в Китае духовно развитых душ сейчас около 90 миллионов человек?! Невероятно? Посмотрите внимательно на динамику развития этой страны, на
мудрые решения на всех уровнях управления и вы скажете - да, вот кому обязана
страна своим процветанием - 90 миллионам духовно развитых умных людей, взявших за основу построения будущего идеи великого мудреца - Конфуция.
А что в Индии, по моим представлениям, напичканной ашрамами, храмами, великими религиями и оздоровительно-философскими движениями? Уровень 1-28%,
2-51%, 3-16%, 4-2%, уровень 5-3% (сорок пять миллионов умнейших личностей).
Опять же, этим показателем можно объяснить высокие темпы развития страны и ее
перспективы.
Давайте-ка, сравним несколько городов России, как выглядит дифференциация по
уровню духовности, например в столичных и сибирских городах.
Москва : уровень 1 - 51%, 2-43%, 3-4%, 4-2%, уровень 5-пятнадцать тысяч
человек, 0,14% (так и хочется сравнить с Пекином: там уровень 1 - 18%,
2 - 20%, 3 - 31%, 4 - 13%, уровень 5 - 18%, 2,9 миллионов духовно продвинутых человек в столице!! Вот что такое интеллектуальная элита
страны, обеспечивающая ей процветание. Это и есть великое китайское чудо!).
Санкт-Петербург : уровень 1-46%, 2-47%, 3-6%, 4-1%, уровень 5двенадцать тысяч человек, 0,2%.
Красноярск : уровень 1-23%, уровень 2-28%, уровень 3-40%, уровень 43%, уровень 5-6% (!). Это около60 тысяччеловек. Сравнение далеко не в пользу
столичных городов. Однако, неспроста здесь сегодня живут бывшие инкарнации Е.И.
Рерих и Е.П. Блаватской. Симпатичнейшие молодые люди.
Иркутск : уровень 1-32%, 2-45%, 3-16%, 4-3%, уровень 5-4%.
Новосибирск: уровень 1 - 38%, 2 - 50%, 3 - 8%, 4 - 3%, уровень 5 - 1%.
Опять же этими цифрами объясняется страсть москвичей к черному цвету, думаю,
что не ошибусь, если количество автомобилей черного цвета в Москве составит те же
94%. И совсем другая картина, например, в Красноярске, где явно превалируют светлые тона легковушек. Кожаная одежда черного цвета также может свидетельствовать о резонансе вибраций ее владельца с энергией одежды, содранной с трупа убитого животного. Без всяких процентов, приезжая в какой-нибудь город, с небольшой погрешностью можно определить уровень "просветленности" его населения.
Выводы напрашиваются совсем неинтересные, даже тоскливые. О какой демократии, справедливой власти большинства населения России может идти речь? Власти
большинства, живущей на 91% программами животного мира и неуправляемых эмоций. Большинства, которое выбирает руководителя по принципу: "А он мне нравится,
он нам все даст…". Какая может быть либеральная экономика без тормозов для подавляющего большинства жителей страны, у которого развит в основном хватательный

рефлекс? Только культивирование алчности, вражды и невежества. Дай Бог, чтобы в
те пятнадцать тысяч московских духовно развитых душ входили и некоторые питерские.
Совсем уже интересно стало, а каков у нас состав руководства страны, включая Государственную Думу, Совет Федерации, администрацию Президента и правительство.
Не уверен в том, как думают сейчас россияне, но почти все население Советского Союза в свое время свято верило в мудрость руководства. Итак, наш объект исследований
- структура верховной (федеральной) власти России, уровень мудрости: 1 - 54%, 2 43%, 3 - 2%, 4 - 1%, 5 - 277 человек. В том числе Государственная Дума: 1 - 59%
(среднее значение Fi= 105Гц), 2 - 33%, 3 - 8%, 4,5 - менее 1%.
Ну вот, а я так надеялся на чудо… Теперь понятно, почему у нас такие законы, декалитры спиртного на душу населения, включая грудных детей, 20% мирового потребления наркотиков и мертвые деревни. Вот почему Россия не захлебнулась в инвестициях, не выросли крылья от инноваций и каждый житель страны не имеет коттеджа
на берегу моря!
Появились сомнения в достоверности приведенных цифр? Тогда вот вам пример,
дословно из сети:
На открывшемся вчера Красноярском экономическом форуме с помощью системы
электронного голосования выяснилось, что 70% присутствующих не знают ответа на
вопрос: что имеет в виду власть в России, призывающая к модернизации экономики.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов, призвав подключить к четырем "И" президента Дмитрия Медведева пятую "И" (интеллект), возможно, дал форуму верное направление работы — с тем, что без ума проводить модернизацию невозможно, согласились более половины участников, впрочем, чуть менее половины считают, что достаточно и углеводородов".
Почти половина собравшихся на форуме чиновников и бизнесменов считают, что
для экономического рывка страны вперед ума не надо (!?). Вопрос на засыпку, к какому уровню принадлежат вышеназванные "мудрецы", к первому или пятому? И в чем у них может быть заключена основная идея бизнеса?
Опять же, для сравнения приведем данные о структуре руководства Китайской Народной Республикой: первый уровень - 16%, второй - 19%, третий - 39%, четвертый - 16%, пятый - 10%. Высокоразвитых личностей шестого уровня в
высшем руководстве Китая насчитывается девять человек. У нас ни одного! Не понимаю, как такое получилось, ведь мы же жили в одинаковых условиях? Не
иначе, как высшим провидением это не назовешь.
Примечание: в годы гражданской войны в России начинающих душ уровня 1 было 78% ,второго - 21% и всего лишь один процент населения России в начале 19
века составляли души 3, 4, 5, 6 уровней развития, все вместе взятые! Есть сомнения
в этом? Если есть - рекомендую восстановить в памяти гражданскую войну, коллективизацию, сталинские застенки и лагеря, Великую Отечественную и многое другое, от
чего кровь в жилах стынет…, а потом еще раз подумать. Ну, кто еще может в течение
многих десятков лет поубивать друг друга в огромных количествах, потом все начать
сначала, неужели духовно развитые люди?
На основании этих данных приходит на ум предположение, что Россия к рубежам
19-го и 20-столетия подошла весьма отсталой в духовном отношении, православная
церковь не могла справиться с задачей обеспечения эволюционного развития обще-

ства, она "вещь в себе", как говорят философы. У Творца, по-видимому, не было другого выхода, как через массовое уничтожение в короткие сроки заменить неразвитые
души на более опытные, тем самым подтянув страну не только на средний уровень Земли, но даже немного выше. Может и с Тибетом приключилась аналогичная история
в середине прошлого века?
А что же дальше? Наши президенты сегодня однозначно заявляют, что национальная идея стране не нужна, достаточно свободы предпринимательства и социальной защищенности, институты идеологического воспитания (а в каком духе надо?)
подрастающего поколения отсутствуют, как нет и министерства пропаганды. Все пущено на самотек, вот самотеком и пошли повальные пьянство, курение, наркотики,
разврат и т.п., что к эволюционным деяниям никак отнести нельзя, только к явлениям деградации.
Есть какие-либо определенные сообщества, слои населения, по каким-нибудь признакам отличающиеся более прогрессивным состоянием, по отношению ко всему населению? Существуют ли закономерности тяготения духовно развитых личностей к
какой-нибудь сфере деятельности, вдруг полученные ниже цифры подскажут нам пути развития общества или, хотя бы, пути реформирования чего-нибудь?
Система образования в России:1 уровень - 46%, 2 - 44%, 3 - 6%, 4 - 3%, 5 - 1%.
Российская академия наук: 1- 64%, 2 -34%, 3 - 2%, остальных - единицы? Ого,
это ж каким неестественным путем образовалось такое соотношение? Скорее наоборот, естественным биологическим - локтями, зубами, интригами, злобой, непримиримостью с инакомыслящими, отрицанием неочевидного и т.д. Какой-то оплот махрового анахронизма! Мое твердое убеждение, если эти цифры отражают действительность (уважаемые экстрасенсы, прошу оказать помощь в проверке данных), то Российская академия наук в нынешнем состоянии не в состоянии обеспечить инновационный рывок в нашей стране! Наше будущее в
высоких энергиях и тонких мирах, "наномирах", если оперировать привычными понятиями.
Изобретательское, конструкторское сообщество: 1 - 24%, 2 - 26%, 3 - 27%, 4 18%. 5 - 5%. Сравнительно со структурой духовности академии наук здесь мы имеем
совершенно иную картину, которая логически укладывается в приведенные выше закономерности, когда процветание общества напрямую зависит от степени духовного
его развития. Информация к размышлению, это еще не выводы, принимаемые на вооружение: государственная поддержка свободного изобретательства, стимулирование
технического творчества поможет не только вывести страну в число носителей передовых технологий, но также способствовать духовному оздоровлению социума.
Современная писательская среда, специализирующаяся на изготовлении криминального чтива, журналисты, сценаристы, режиссеры, привлекающие читателя и зрителя трагедиями и фильмами ужасов, бандитским разборками, грабежами и убийствами…: уровень 1 - 98%. Все с ними понятно, весьма прискорбно, что в их руках
кино, телевидение и другие средства массовой информации. Будь моя воля - отобрал
бы.
Способность писать произведения не зависит от уровня эволюционного развития,
талантливо можно писать и призывы к убийству себе подобных, и способы грабежей,
и т.п. Множественные инкарнации на дне общества приводят к накоплению в каузальном теле значительного объема информации о жизни этого "дна", наступает вре-

мя, когда человек в новых рождениях занимает уже более высокий план своей жизни
и способен выразить свои знания и опыт в виде литературных произведений и кино.
Но, так как пласт знаний ограничен грубыми вибрациями, вот они и реализуются в
виде произведений низкого уровня. Опять же напомню, низкого духовного, но не обязательно низкоквалифицированного.
Наоборот, некоторые писатели так "высокохудожественно", а скорее всего, профессионально описывают, как нож входит в тело человека и пули разносят черепа, что
можно не только восхититься глубиной их знаний и хитросплетением букв, но и предположить, что в прошлых жизнях они сами в совершенстве освоили профессию бандита и убийцы. И продолжают это с успехом делать в этой жизни, убивая человечность, доброту в неокрепших душах читателей. "Окрепшие" это не читают.
Писатели-классики 19-го века, в число которых входят Толстой, Бунин, Чехов, Гюго, Стендаль, Тургенев, Гоголь и многие другие:1 - 8%, 2 - 11%, 3 - 39%, 4 - 39%, 5 3%. К шестому уровню духовно высокоразвитых личностей относятся два
русских великих писателя Лев Николаевич Толстой и Александр Иванович Куприн( почти гималайские йоги, только не в пещерах и на русском языке…).
Классики 20-го века: 1 - 9%, 2 - 19%, 3 - 27%, 4 - 29%, 5 - 16%, 6 - нет.
Поэты 19 века: 1 - 8%, 2 - 40%, 3 - 34%, 4 - 15%, 5 - 3%, 6 - нет
Поэты 20 века: 1 - 16%, 2 - 59%, 3 - 22%, 4 - 3%, 5 - менее 1%.
Дальше будем говорить только о современных российских, в табличной форме.
Художники: 1 - 65%, 2 - 30%, 3 - 3%, 4 - 1%, 5 - 1%.
Работники сельского хозяйства: 1 - 28%, 2 - 43%, 3 - 21%, 4 - 7%, 5 - 1%.
Рабочие: 1 - 40%, 2 - 52%, 3 - 7%, 4 - 1%, 5 - менее 1%.
Инженеры: 1 - 17%, 2 - 26%, 3 - 30%, 4 - 22%, 5 - 5%.
Медицинские работники: 1 - 36%, 2 - 37%, 3 - 18%, 4 - 9%, 5 - менее 1%.
Управленческий класс, чиновники, бюрократический аппарат: 1 - 89%, 2 - 6%, 3 3%, 4 - 2%, 5 - менее 1%.
Налоговые органы : 1 - 93%, 2 - 6%, 3 - 1%, 4,5 - менее 1%.
Таможенники: 1 - 99%, 2 - 1%, 3,4,5 - менее 1%.
Юридический корпус: 97%, 2 - 3%, 3,4,5 - менее 1%.
Дипломатический корпус: 1 - 17%, 2 - 28%, 3 - 30%, 4 - 25%, 5 - менее 1%.
Внутренние "политики": 1 - 92%, 2 - 8%, остальные - менее 1%.
Работники банковской сферы, финансисты: 1 - 98%, 2 - 2%, 3,4,5 - менее 1%.
Профессиональные спекулянты, не важно что перепродавать : 1 - 99%, 2 - 1%,
3,4,5 - менее 1%.
Актеры кино и театра: 1 - 96%, 2 - 4%, 3,4,5 - менее 1%.
Шоумены (которые беспрестанно пляшут, поют и демонстрируют то, чего другие
стыдятся): 1 - 100%, 2, 3 - менее 1%, 4,5 - по пальцам пересчитать.
Завсегдатаи ночных клубов, игорных заведений: 1 - 100%, остальных - единицы.
Спортсмены: 1 - 47%, 2 - 45%, 3 - 5%, 4 - 3%, 5 - менее 1%.
Армия профессиональная: 1 - 100%, 2,3,4,5 - менее 1%.
Работники МВД: 1 - 98%, 2 - 1%, 3 - 1%, 4,5 - менее 1%.
Вся охрана, службы личной, общественной, государственной безопасности: 1 100%, остальных - менее 1%.

Авиация, космонавтика: 1 - 29%, 2 - 24%, 3 - 31%, 4 - 11%, 5 - 5%.
Бандиты, воры, убийцы: 1 - 100%, остальных нет.
Вот вам и структура нашего общества, дорогие россияне. Комментарии здесь не
нужны, только работа мысли. Некоторые цифры на первый взгляд парадоксальны,
поэтому многие из них проверялись неоднократно, прежде чем легли на страницы.
Вышеприведенная информация лично у меня вызвала размышление: а так ли надо пускать развитие общества на самотек и кто будет его определять, этот "самотек"?
Закон иерархии никто еще не отменял, мне кажется опасным равнодушно относиться
к системе управления обществом. А вдруг опять на вершине власти окажется личность первого уровня первого подуровня с вибрациями 102Гц, еще не понимающие,
что такое хорошо и что такое плохо. Именно к таким сущностям относятся Сталин,
Берия и им подобные, а также большинство криминального мира.
Равнодушие к своей судьбе, особенно у жителей, имеющих высокие вибрации, создадут вакуум таких вибраций в структуре власти. Свято место пусто не бывает, тогда
его займут другие, на кого потом пенять? Поэтому, при существующей структуре духовного состояния страны, демократия, общественная активность через объединения
и формирования - единственно правильная форма устройства общества.
А как же, например, в странах Запада? Европа нас не любит. Вот они-то уж, наверное, крутые в этом отношении?
Украина: всё, как у нас и даже хуже. Можно вообразить уровень духовного
развития, а также управления страной и науки, если по телевидению демонстрируется последнее их изобретение - дизельное топливо из свиного сала, а директор НИИ
свиноводства заявляет: "Если будет заказ - для родины выведем сорт особо жирной
свиньи…". Уверен, ни одному из папуасов в самых диких джунглях не додуматься до
такого, и не только потому, что промышленных мощностей нет, а в принципе!
Латвия: уровень 1 -39%, 2 - 36%, 3 - 21%, 4 - 3%, уровень 5 - 1%.
Литва: уровень 1 - 39%, 2 - 33%, 3 - 24%, 4 - 3%, уровень 5 - 1%.
Эстония: уровень 1 - 41%, 2 - 37%, 3 - 22%, 4, 5 - менее 1%.
Польша: уровень 1 - 31%, 2 - 29%, 3 - 36%, 4 - 3%, уровень 5 - 1%.
Финляндия: уровень 1 - 19%, 2 - 28%, 3 - 33%, 4 - 18%, уровень 5 - 2%.
Норвегия: уровень 1 - 25%, 2 - 28%, 3 - 29%, 4 - 16%, уровень 5 - 2%.
Великобритания: уровень 1 - 28%, 2-21%,3-26%,4-13%,уровень 5-12%.
Германия: уровень 1-21%,2-23%,3-28%,4-19%, уровень 5-9%.
Франция: уровень 1 - 30%, 2 - 32%, 3 - 20%, 4 - 16%, уровень 5 - 2%.
Находясь на европейском континенте рядом с Германией и Великобританией, структура "духовности" этой страны отличается от соседей. Это связано с непродуманной
иммиграционной политикой руководства Франции в отношении жителей бывших
своих колоний.
Израиль: уровень 1 - 6%(!), причем большинство из них представляют выходцы
из стран бывшего Советского Союза,2-18%,3-68%, 4-7%, уровень 5-1%.
В литературе встречается информация, что еврейская нация - это особенные сущности, духовно развитые, но не прошедшие урок прошлой какой-то жизни за весь период существования древней цивилизации, поэтому свыше было решено повторить
его на Земле в наше время. Похоже, данный факт подтверждается, эволюционно нация застряла где-то посередине. Возможно, что и второй урок не будет пройден
успешно.

Самым непосредственным образом от структуры духовного состояния зависит и
культурный уровень страны, и политическое устройство государства, и степень демократизации общества.
Опять вернемся к Востоку, к Японии, например, и главным образом, Тибету, вот
там-то уж точно, нас ожидает такое…! Ямантака, Ваджрабхайрава, Кайлас, дзогчен,
янтры, мантры, от одного только перечисления чудес мурашки по коже и блеск в глазах.
Япония: уровень 1 - 7%, 2-8%,3-42%,4-22%,уровень 5-11%.
Тибет середины прошлого столетия: уровень 1-85%,2-11%,3-1%,4-2%,
уровень 5-1%(!!!). Вот это да! Назовите мне фамилию, имя того, кто создалмиф о
Тибете, как о высокоразвитой в духовном плане стране!? Только потому,
что один процент духовной элиты владел древними знаниями и держал их в тайне
для того, чтобы авторитарно управлять большинством невежественного населения!?
Типичная картина для древних Шумер и Египта, когда жречество находилось у власти благодаря сохранению в тайне древнейших знаний, доставшихся им от предыдущих более развитых цивилизаций. Вот это пиар, учитесь, господа!
Кстати, в своих книгах тибетский лама Л. Рампа как-то упомянул о беседе со своим
Учителем, в которой тот определил тибетский буддизм, какрелигию для простых
людей.В своем развитии, по отношению к окружающему миру, Тибет задержался на
несколько столетий и Творцу ничего не оставалось делать, как исправить затянувшуюся болезнь хирургическим путем. Таким же вмешательством свыше происходило
"оздоровление" и России с 1917 года. Больно, но быстро.
Австралия: уровень 1 - 8%, 2 - 16%, 3 - 39%, 4 - 28%, 5 - 9% (почти два миллиона человек).Там живут счастливые люди.
А совсем рядом, через пролив -Папуа Новая Гвинея: уровень 1 - 83%, уровень 2 - 17%, 3 - 1%, остальных менее 1%.Там тоже живут счастливые люди, только по-своему.
В целом по планете соотношение вышеуказанных качеств человека выглядит так.
Первый уровень - 54%, второй - 42%, 3 - 3%, 4 - 1%, 5 - менее 1%.Да, уж. Какие
могут быть комментарии? Читая о жизни гималайских йогов, становится понятным,
почему сверхпродвинутые души уходят в горы как можно дальше от населения, а
слишком назойливых гонят от себя? У них другой мир, вибрации которого не совместимы с нашим.
Молодые души уже чувствуют в себе стремление к познанию мира за пределами
материальной реальности (хотя в тонком мире ее называют иллюзией), в то же время,
отсутствие надлежащих знаний, жизненного опыта приводят их к состоянию долгого
поиска, как смысла жизни, так и путей эволюции, духовного роста. Попробуем помочь им определиться? Как там, в религиях и движениях, соотношение душ по отношению к "продвинутости"?
Буддизм классический: 1 - 96%, 2 - 2%, 3 - менее 1%, 4 - 2%, 5 - менее 1%
(523 человека).
Шаманизм: 1 - 99%, 2 - 1%, 3, 4, 5 - менее 1%.
Объединение "тантриков", последователей учения Раджниша (Ошо): 1 73%, 2 - 12%, 3 - 7%, 4 - 5%, 5 - 3%.
Кришнаизм: 1 - 98%, 2 - 2%, 3, 4, 5 - менее 1%.

Индуизм: 1 - 97%, 2 - 2%, 3 - менее 1%, 4 - 1%, 5 - менее 1% (жречество).
Синтоизм: 1 - 46%, 2 - 28%, 3 - 23%, 4 - 2%, 5 - 1%.
Конфуцианство: 1 - 18%, 2 - 16%, 3 - 48%, 4 - 13%, 5 - 5%.
Движение "Искусство жизни": 1 -74%, 2 - 12%, 3 - 8%, 4 - 6%, 5 - менее 1%
Движение "Нью Эйдж": 1 -69%, 2 - 22%, 3 - 9%, 4, 5 - менее 1%.
Стыдно говорить, ноатеизм, а такжеортодоксальная "наука"в России: 1 100%.Вот оно где махровое мракобесие.
Теперь о христианской религии, тем более, православии в России
Католическая церковь: 1 - 74%, 2 - 24%, 3 - 1%, 4 - 1%, 5 - менее 1%.
Православная церковь: 1- 89%, 2 - 9%, 3 - 2%, 4 - 1%, 5 - менее 1%
Точка зрения, что религии служат лишь инструментом для удержания на вершине
иерархической пирамиды незначительной группы жречества, духовенства, находит
свое подтверждение. Довольно резко отличаются от вышеописанной структуры философские, мировоззренческие построения.
Не буду высказывать свою точку зрения или комментировать приведенные выше
цифры. Если у читателя хватило сил и терпения осилить страницу бозонов, фермионов, значит, он сам в состоянии проанализировать, что такое религии, для кого они
предназначены, кем и с какой целью?
Закончим раздел, быть может, на самом интересном. А что думают там, наверху о
духовно высокоразвитых личностях, живущих в физических телах в данное время на
Земле? Их, личностей шестого уровня развития, сколько?
Личностей6-го уровняэволюционного развития на Земле в данное время присутствует только83 человека, все они живут на Азиатском континенте. Из них в
Монголии - 6,Китае - 56 (!!),Индии - 8,в странах Юго-Восточной Азии - 3,
Средней Азии - 8, вСибири - двое. Из последних одна личность - это та, которую в
свое время православная церковь предала анафеме, другая - которую люто ненавидел
кратковременный император Павел I. Один среди перечисленных выше духовно высокоразвитых личностей -Аватар, абсолютно непохожий на главного персонажа одноименного кинофильма Дж. Кэмерона, без хвоста и ходит в штанах.
Соответственно данной классификации имеютсяинтегральные значения вибраций Fi, уровень 1: 102-1025Гц, уровень 2: 1022- 1033Гц, уровень 3: 10331044Гц, уровень 4: 1044- 1055Гц, уровень 5: 1052- 10187Гц, уровень 6: от 10
84Гц и выше, до состояния Высшего "Я", в среднем 10187Гц.
Как видно из данных характеристик, высокие сущности имеют большой диапазон
вибраций, позволяющий им находиться на разных планах духовной иерархии. Примечание: интегральные значения вибраций человека - это показатель суммарной вибрации всех его тел. Причем вибрации физического тела, при этом, составляют лишь
незначительную долю. Например, у некоторых знакомых мне личностей, при их высочайших интегральных вибрациях свыше 10190Гц, частота вибраций физического
тела составляла всего лишь 108Гц. То есть, они еще находятся в спектре видимого
света.
Добавлю еще один штрих к портрету эволюционирующей личности. В свое время,
на этапе поисков своего места в земной структуре эволюции, мне пришлось ознакомиться с множеством микросообществ "духовного" направления, не могу даже назвать их сектами, скорее всего, "тусовками", это стало модным в последнее время. Поначалу меня удивляло, почему я не могу видеть цвета ауры, хотя бы зеленого цвета, у

предводителей некоторых таких групп людей, стремящихся к "просветленности". Белый, как правило, редко с зеленоватым оттенком. Никак не мог понять, почему у других, совершенно не связанных с "духовным" путем вижу зеленые, голубые, даже фиолетовые оттенки, а у доморощенных гуру, прошедших обучение в восточных ашрамах
- цвета, характерные для первого или второго уровня развития души (по М. Ньютону).
Независимо от специфики "учений", китайского, индийского, южноамериканского
или тибетского направлений. От непонимания сути даже нервничал поначалу. Потом
пришло понимание (разъяснение), об этом ниже.
В свое время, будучи уже приглашенным в Шамбалу и получив наставления от
Учителей передать свои знания людям, у меня возникли вопросы: как передавать информацию, кому, на каком языке, кто может являться реальным потребителем того,
что доселе либо не было известным людям, либо того, на что не обращают внимания?
Где находятся и чем занимаются, что из себя представляют люди, примкнувшие к
разного рода сектам, кружкам, движения и "центрам" духовного толка?
Насколько восприимчивы к получению знаний, например, те, кто фанатично предан Кришне, Будде, Иисусу и наоборот те, кто стремится к знаниям, а не слепой вере и
тупому отправлению "псевдодуховных" ритуалов? Где тот чистый лист, на котором
еще можно писать? Могут ли принять информацию русские писатели, с надрывом в
голосе и душе взывающие к пробуждению нравственности в народе, воспитанные на
православных христианских традициях, например?
Ознакомившись с рядом неких "центров" духотворчества, сначала возникло недоумение, а затем и отторжение абсолютного большинства увиденного. Первая реакция
- осуждение лидеров данных образований, - а как же, жулики, мошенники, оглупляющие наивных, ноустремленных к совершенству и Творцу. Это произошло от непонимания мной ситуации, психологии людей и законов нашего мира. Чистосердечно
у всех прошу прощения за такие мысли.
Вторая реакция, по мере познания жизни - да нет, не жулики и проходимцы. И
"гуру", и "паства" одинаковы, ничем лидеры не отличается от ведомых ими людей,
они стремятся к друг другу потому, что их уровни энергетики, частоты вибраций совпадают, подобное притягивает подобное. Просто, одни сильнее, другие слабее, но в
остальном они похожи друг на друга.
Третья реакция - самая благожелательная потому, что пришло глубокое осознание
многочисленности и многоэтапности путей эволюционного развития, в том числе и "
духовного". Выделил последнее слово в связи с тем, что понятие духовного развития
не имеет смысла, так как программы животного мира, живущие в нас, и в значительной мере управляющие нами, стабильны, вечны и не поддаются изменению. Глубоко
ошибочна теория Ч. Дарвина об эволюционном развитии животного существа, не буду распространяться на этот счет. Человек, в отличие от животного, может взять под
абсолютный контроль животные инстинкты, эмоции и даже отказаться от некоторых
совсем. Поэтому, эволюционное развитие человека может быть только духовным, в
единственном числе этого понятия, и никаким другим.
Основные причины существования и живучести многочисленных религиозных и
философско-идейных формирований, включая т.н. "шаманизм" - это затянувшееся детство. Дети в свое время не наигрались, а тела повзрослели, желание лицедействовать осталось, вот оно в силу врожденной программы тяготения души к Творцу и приняло формы сектанства, идолопоклонничества, будь то Ошо, Саи Баба или

Виссарион, чаще всего в виде фарса, не вписывающегося ни в логику действительной
духовности, ни в логику материальной действительности.
Отсюда и возникло общесобирательное, весьма меткое, но, к сожалению, злобное
выражение одного из противников данной сферы жизнедеятельности (П. Образцова),
характеризующее людей с неадекватным поведением, приверженцев
"псевдодуховности" - "шамбалоиды".
Так нельзя, нехорошо! Зачем же обзывать, как правило, добрых, беззлобных, радостных людей, детей по своему развитию. Почему надо проводить грань между образом жизни взрослого человека и ребенка? Если человек маленький - ему многое прощается, мы его любим таким, каков он есть, любопытного, беззащитного, радующегося каждому дню, с широко открытыми глазами открывающего мир и создающего
свой виртуальный в играх. Но если он взрослый, но живет своим, тоже виртуальным
миром и продолжает играть, оставаясь таким же любопытным, беззащитным и радостным, то зачем же осуждать его за это и обзывать всяческими непонятными, да
еще и обидными словами?
Одной из главнейших задач человечества является выработка энергии, которая
выделяется человеком в пространство в виде эмоций. Одним из важнейших аспектов
этого явления является искусство, в том числе кино, театр, концерты, или как теперь
принято называть, шоу, призванное стимулировать массовые выбросы энергии разного качества. Игра в "духовность", включая многочисленные практики йоги, шаманские ритуалы, необычная одежда, как правило, восточного типа мешка с тремя дырками, а также и христианские литургии (а они-то чего производят, если не играют?) это такой же спектакль, где актер и зритель на одной сцене, и все довольны друг другом. Им так играть нравится!
Нет среди них ни мошенников, ни зомбированных поневоле, ни заблудших, ни
просветленных. На данный вид искусства есть спрос, появилось и предложение.
Представление о сотнях тысяч и миллионах тех, кто якобы движется к Свету, как о заблудших, приводит в какое-то отчаяние от безысходности, от тщетности пропаганды
знаний, а не слепой веры.
Осознание же того, что дело имеешь со взрослыми детьми, которые еще не наигрались, вносит ясность в мышление и отношение к ним. Сразу исчезает несогласие с методами игры, целями, звуками ее сопровождающими и неадекватными, принятым в
обществе, действиями. Исчезает слой жуликов, мошенников, бизнесменов, прохиндеев и проходимцев, наживающихся, якобы, на стремлении людей к духовности, с этой
целью их оглупляющих, обманывающих, самих блуждающих в потемках и удовлетворяющих страсть мелко властвовать над паствой. Каждый выбирает игру по душе, не
всем же быть футболистами или шахматистами. Это осознание должно стимулировать импульс любви к таким людям, как к детям, снисходительности к слабостям молодой души, стоящей еще только в самом начале движения к воссоединению с Высшим "Я".
В процессе анализа излучений окружающего мира обнаружилась одна закономерность: в религиозной среде, среди членов общины, объединенных поклонением толпы кумиру, "гуру", предводителю и т.п., независимо от специфики ритуалов, вибрации как отдельных членов объединения, так и паствы в целом, независимо от характера человека, количества доброты, не превышают значений частоты вибраций их лидера!Уровень развития такого руководителя является пределом для всех,

кто находится под его влиянием. Если всю свою жизнь он не является растущим, остается "законсервированным", не эволюционирующим лидером, то таковыми будут и
его последователи, не более, чудес не бывает.
Напрашивается вывод: религиозный путь, путь сотворения авторитета и поклонения ему - это тупиковый путь, не поддерживаемый свыше. Это путь в никуда, сотворенный личным "Я", своим "эго". Вот истинное значение предостережения, данное
еще Моисею и повторенное им: "Не сотвори себе кумира".
Примера ради приведу значения вибраций некоторых лидеров известных, малоизвестных и совсем почти неизвестных религиозных и близких к ним, непонятного толка, формирований. А также некоторых знаменитых личностей, не характеризующихся фанатичной преданностью к идеям, ограниченным рамками узких представлений
о действительности.
Напомню, среднее значение интегральной частоты вибрации человечества на Земле составляет 104Гц.
Лидеры двух, весьма известных религиозных движений имеют вибрации, характеризуемые значениями интегральной частоты 1022- 1024Гц. Это много, если вспомнить частоты гамма-излучения. Значения этих вибраций таковы, что позволяют
большинству последователей слышать их, понимать и принимать каждый в свое сознание.
Уруководителя одной из крупных конфессий, жестко стоящей на древних постулатах и пропагандирующего их среди своих сторонников - 1010Гц.Такие же в лучшем
случае и ниже, как правило, значения вибраций имеют и приверженцы данных идеологий.
У одного из лидеров явной секты, имеющей отклонение от классического буддизма- 1021Гц. Сразу скажу, эти лидеры - добрые люди, дающие хорошие примеры жизни, достойные глубочайшего уважения.
У одного президента (страны, например)- 1038Гц,у другого- 1063Гц.
У нынешних инкарнаций великих русских женщин, в настоящее время живущих в
России: у бывших Е.П. Блаватской - 1094Гц, Е.И. Рерих - 10190Гц ( на дату сдачи в печать этой книги).
Глубоко верующий, но мало знающий руководительи создатель крупной секты
"Очередного Христова пути" имеет вибрации 1018Гц, не верующие, но причастные к
"таинству" и мистицизму лидеры небольших тусовок, передающих откровения некоторых восточных ашрамов - от 105 до 107Гц и т.д.
Кстати, еще одна выявлена закономерность: до четырех лет (дальше не изучал) у
мамы и ее ребенка вибрации одни и те же.
Не дай, Господи, на основе значений интегральной частоты вибрации делить людей на "правильных" и "неправильных", на просветленных и темных, идущих истинной дорогой и заблудших. В свое, назначенное нам время, мы все будем иметь вибрации, присущие Высшим "Я". Мы все частицы, сыновья и дочери Бога на Земле. Значения интегральной частоты вибрации человека свидетельствуют лишь о плотности
каузального тела, о степени концентрации тела Высшего Я" в теле своего
"отщипенца". Но, значит, и о соответствии человека тому состоянию, которое угодно
Богу. Это, все же, показатель просветленности человека.
Подчеркну еще раз. Информация, приведенная выше, получена в прямом контакте с Высшим "Я". Он является Учителем, не верить которому - великое заблуждение,

если не кощунство. Представьте, что в школе или высшем учебном заведении студенты не будут верить тому, что говорит преподаватель, учитель. Тогда они там зачем?
Ни в коем случае не настаиваю на абсолютной непогрешимости приводимых сведений, а вдруг услышан не голос Высшего "Я", а звуки шутника из тонкого мира? Ну и
что? Тенденция говорит о наличии закономерности. К примеру, вероятность открытия месторождений полезных ископаемых геохимическими методами не превышает
50%, но благодаря им, тысячи рудных объектов открыты и эксплуатируются. Полученные в результате ченнелинга данные заставляют задуматься, если есть чем.
На Земле пока нет приборов для измерения высочайших значений частоты вибрации или методов косвенного получения таких данных, поэтому иного способа, как непосредственное общение с Богом, нет. Достаточно научиться слышать Его голос и всё
получится. Это доступно каждому, требуется лишь подстроиться под Его вибрации и
Его интересы, технические приемы просты. И тогда вам может открыться такой удивительный мир - дух захватывает!
Эмоции, какое их разнообразие! Интересно. Возьмем эмоции радости и определим
их качество по значениям интегральных вибрацийFi, в зависимости от причин их
проявления, учитывая, что вибрации эмоционального тела вызывают вибрации
эфирного и физического:
1) Радость от рождения своего ребенка:1012- 1075Гц.
2) Радость за успехи других людей:1040- 1075Гц.
3) Радость за мир на Земле:1028- 1075Гц.
4) Радость от счастья жить:1021- 1041Гц.
5) Радость от достижения цели в спорте, производстве:1014- 1034Гц.
6) Радость от того, что соседу хуже:102- 104Гц.
7) Радость от унижения другого:105- 107Гц.
8) Радость от привалившего богатства:107- 1029Гц.
9) Радость от богатого жениха и мужа:105- 109Гц.
10) Радость от подачки, т.е., подарка:103- 108Гц
11) Радость от удачной кражи:104- 106Гц.
12) Радость от убийства недруга:102- 104Гц.
13)Радость от удачной охоты (лишения жизни беззащитного животного):102- 105
Гц.
14) Необъяснимая и неконтролируемая радость пьяного человека:102Гц.
Да, уж… Пожалуй, в пунктах №№ 6-14 букву "Р" стоит заменить на букву "Г".
Иные эмоции: ненависть (вражда) не имеет диапазона:103Гц, обида:103- 105Гц,
эгоистичное желание богатства, корыстолюбие:103- 105Гц, агрессия:102Гц, страх:
102Гц, переживание: от обиды103Гцдо переживаний за судьбу другого человека, от
сострадания -1075Гц, обман в зависимости от цели:103- 1075Гц, лицемерие:106Гц,
лицедейство (актерская игра):1028Гц, хитрость103- 107Гц, вожделение сексуальное,
экстаз:1015- 1048Гц, сексуальное насилие:104Гц, вожделение живота (обжорство):
104Гц, алчность:103- 107Гц, властолюбие:104- 1023Гц.
"Любовь" на принципах материальных отношений:104- 106Гц.
Любовь без всяких принципов (резонанс энергий):1018- 1075Гц.
Любовь от Бога (брак на небесах, высшая степень выражения любви между людьми):1075- 1084Гц.

Любовь к Богу: от 1084Гц и выше.
Вот информация для размышления, что чего стоит? Зачастую вибрации радости и
вибрации гадостиодинаковы! Это одного поля ягода.
Один основных принципов, требующих реализации на пути просветления - это
контроль над эмоциями. Не сдерживание бушующих и подавляемых в душе, а контроль, благодаря которому эмоции могут возникать и исчезать по желанию человека,
могут носить чисто прагматический характер.
- Как это? - может воскликнуть эмоционально несдержанный человек, - какие же
это эмоции, если они будут подчиняться желанию человека, силе мысли? Тогда это
уже не эмоции, а…, а…, а что тогда это будет?
А ничего не будет. Будет работа мысли. Отсутствие эмоций не означает отсутствие
радости или грусти, желаний или отрицания, но означаетотсутствие передачи
реакции эмоционального тела физическому. Для того, чтобы держать свои эмоции
под контролем, надо знать, что это такое, почему они возникают, для чего, от чего, кому и зачем предназначены. Знающий природу эмоций человек, хочет он того или нет,
станет обязательно прагматиком в процессе их генераций.
Как только приходят знания, количество их обязательно переходит в качество, что
выражается в способности анализировать, синтезировать и прогнозировать будущее.
При определенном сознании оно может быть светлым. При этом, начинается работа
мысли, и генерировать тупую, неосмысленную эмоцию, то есть неконтролируемую реакцию человека на то или иное воздействие окружающего мира, просто бессмысленно.
К сожалению, мой опыт изучения путей "просветления", принятых в нашем обществе, говорит о совершенно обратной картине. Чаще всего, процентов на 90 и более,
на т.н. "духовных" практиках работа мысли вообще отсутствует. Господи, каких только чудес не пришлось увидеть! Некоторые из них описаны в книге "Национальная
идея России…", кому надоели развлекательные телевизионные шоу - рекомендую
хоть к "тантрикам", хоть к "кришнаитам", - везде весело…
Ни в коем случае, не желая задеть чувства приверженцев какой-либо религии или
"духовного" действа, полностью отрешенно от собственного мнения, попытаюсь выяснить уровень вибрации, то есть, степень "одобрения" Высшими силами Творца, не
просто эмоции человека или группы людей, но действий, так как все, абсолютно все
объединения теологического толка сопровождаются ритуалами, большинство из которых, лично для меня носят бессмысленный характер. Не утверждаю, что это так на
самом деле, для кого-то они являются важнейшим звеном в жизни. Давайте посмотрим, какая оценка, какой вклад в это дается свыше, в среднем?
1) Камлание шаманов с бубном, у костра:102Гц.
2) Ритуалы южноамериканских индейцев, не дай Бог с жертвоприношениями:102
Гц.
3) Мантры тибетских монахов:103Гц.
4) Хадж мусульман:102Гц.
5) Крестный ход в православии (процесс, сопровождающий "правильное" славословие во славу Господа Иисусе):103Гц.
6) Всенощная на Пасху:104Гц.
7) Молитвы христианской церкви и христианских сект:1011Гц.

8) Тантрические "практики" с сексуальным оттенком (но еще не секс):1013Гц.
9) "Харе Кришна":108Гц.
10) Хатха-йога:102Гц.
11) "Шри"-йога:1010Гц.
12) "Йогачарья":103Гц.
12) Оздоровительная "йога":104Гц.
13) Фитнес (у многих он уже как религия):104Гц.
14) Пранаяма:1032Гц.
14) Религиозные праздники, все без разделения:104Гц.
15) Рождественские праздники:1075Гц.
16) Встреча Нового Года:1075Гц.
17) День строителя:104Гц.
18) Пасха:107Гц.
Дорогие читатели, от полученной информации у меня иногда у самого глаза расширяются, вывод-то напрашивается удивительный: обычным сексом заниматься
более духовно, чем погрузиться в религиозный экстаз! А некоторые, распространенные в "духовной" среде ритуалы, настолько бессмысленны и никоим образом не
соотносятся с пожеланиями Творца, что несут энергии аналогичные таковым убийств
и грабежей! Так что, действительно религия - опиум для народа? Полная каша в голове.
Самые желаемые праздники на земле, как Богом, так и всеми людьми, а особенно
ребятишками - Рождественские и новогодние, все остальные - "на уровне плинтуса".
Скажете, не так?
От "невероятности" полученной информации, опять же критики воспрянут: да кто
он такой, этот автор, сочинивший какую-то "хрень" под названием "вибрации жизни"
и ставит теперь все с ног на голову, почему ему нужно верить? Какие еще тут могут
быть герцы?
Да такие же, как фут, фунт, метр и килограмм. В свое время, уставший и остолбеневший от необходимости перевода локтей, аршина, саженей, верст в западные метрические единицы, Главный Метролог Ее Величества королевы Великобритании
отодрал обод от колеса телеги и предложил в качестве единицы меры длины. А пнув
сгоряча по коробке на дороге, в которой лежал кирпич, утвердил последний в качестве универсальной меры веса (я так предполагаю). Вот оно и пошло сегодня на поверхности Земли, так возникла универсальная система "СИ".
А в космосе действуют уже другие мерила - расстояния, имеющие размерность в
световых годах, другие астрономические единицы длины, меры веса в массах Земли и
Солнца и т.д. Все в мире условно и относительно, нет ничего противоречащего логике
человека в том, что степень духовной просветленности измеряется в герцах. Хотите,
измеряйте в среднестатистических ударах клювом дятла, приведенных к средней скорости ветра на Венере, результат все равно будет один и тот же, относительный.
Можно верить, можно не верить, какая разница? Тот, кто верит и примет для себя
- пойдет одним путем, кто отвергает без анализа - другим. Убеждать и спорить - последнее дело. Не представляю, как правоверный католик или мусульманин может
убеждать убежденного шаманиста или отъявленного последователя кришнаизма в их
"неправоте". Нет ее, неправоты, нет! Все, что делается - делается, как хочется - так и
живется.

Все-то мы о земле, да о земной жизни, а как с духовностью обстоят дела в тонком
мире, по некоторым данным, там, в очереди на земное воплощение стоят свыше пятидесяти миллиардов сущностей?
В тонком околоземном мире неразвитых душпервого уровня - 14%, второго 22%,третьего - 30%, четвертого - 28%, пятого - 13%, шестого - 3%.Так вот где,
оказывается, реализована райская жизнь - все "дно" отправляется на Землю, в физические тела, как мусор, чтобы не мешали. Еще одно подтверждение, что ад на Земле,
что-то типа отстойника, круглой навозной кучи. Но справедливо и отметить - после
земной жизни качество "загробной" становится лучше.
Некоторые выводы сделаем в другой главе, посвященной вопросам эволюции и
просветления.
.

5. Вибрации вселенной
Так как на планете Земля вибрирует всё, значит, у нее есть и среднее, интегральное значение вибраций, обусловленное всем, у нее имеется - ветром, шумом дождя,
шорохом волн, криком чаек и людей, писком мыши ревом зверя, вулканическим извержением, словоизвержением человека, радиоактивным, рентгеновским, световым,
тепловым излучениями минералов, воздуха, молекул, атомов и фундаментальных частиц. А также эмоциями и мыслями человека и животного мира. Интегральное значение вибрации ЗемлиFi=6х103Гц. У кого-нибудь есть возражения по этому поводу?
При этом, некоторые области, довольно значительные по размерам, могут иметь
значения вибрацийпервые десятки герц, иные -выше 10250Гц.Но нас в данном
конкретном случае будут интересовать средние значения.
Планеты земной группы похожи между собой по размеру, массе, химическому составу, наверное и вибрации их тоже подобны? Марс имеет интегральные значенияFi,
равные4х103Гц; Венера -nх1019Гц;Меркурий- nx109Гц.Однако - не подобны.
Планеты-гиганты, на долю которых приходится 99,5% всей массы планетной системы: Юпитер -9x102Гц; Сатурн -4x102Гц; Уран -3x102Гц; Нептун-2x102Гц.
Планета-карлик, вернее, двойной карлик Плутон со своим спутником Хароном 1x102Гц.
Налицо тенденция снижения вибраций планет Солнечной системы по мере удаления от центрального светила. Наибольший интерес вызывает Венера, что же там обусловило высокие вибрации планеты в целом? Гамма-излучение? Вся планета сплошное урановое месторождение? Присутствие большого количества просветленных сущностей? Индуктивное (наведенное) влияние Солнца? Тогда почему Меркурий
имеет более низкие вибрации?
Если верить многочисленным публикациям о нашей Луне, там на обратной стороне, всегда закрытой для землян, находятся базы инопланетян, следящих за нами и
просто ради любопытства разглядывающих нас, однозначно стоящих на более высоких уровнях развития, а значит и вибраций. Не могут же они, такие продвинутые,
жить на "дне"? Вибрации Луны, которую Захария Ситчин включил в планетарную систему одиннадцатым номером, составляетnх108Гц.Похоже, что просто прямым воздействием излучения Солнца это лунное значение не объяснить.
Солнце имеет, в зависимости от своей активности, диапазон вибраций, которые
человечество ощущает как своей шкурой, так и судьбами народов. Минимальные интегральные значения вибраций Солнцаnх10306Гц,максимальные -nх10347Гц.Еще

раз напомню, интегральные значения вибраций не являются лишь показателями, которые мы можем измерить, ощущать или представить. Какая-то незначительная доля
вибраций Солнца, дающая свет и вызывающая тепловой эффект в атмосфере Земли,
характеризуется значениями частоты в пределахnх1011- nх1016Гц.Еще какую-то
часть энергии Солнце передает планетарной системе и Космосу в режиме гамма-излучения, рентгеновского излучения. Но намного больше оно является источником настолько высокочастотного излучения, что средневзвешенное значение вибраций Солнца и характеризуется означенными выше цифрами.

Нибиру.
В нашей планетарной системе имеется еще одно крупное небесное тело, масса которого в 6,6 раз больше Юпитера и которое, самым необычайным образом, один раз в
3600 лет, то с одной, то с другой стороны Солнца "свистит" мимо всех нас, это тело
условно, с легкого языка того же З. Ситчина, называют двенадцатой планетой.
Интегральные вибрации Нибиру, вместе с аннунаками, ее населяющими, составляют1015Гц.Эту планету можно увидеть в оптический телескоп, в свое время. Спутники NASA (якобы) уже обнаружили эту планету, известны (якобы) ее снимки в инфракрасном спектре излучения. Автору удалось также посетить Нибиру на космическом корабле нибируанцев (аннунаков), отчет о путешествии представлен в книгах
"Короткий путь домой" и "ВТО. Внетелесные путешествия".
Сведения об этой планете приведены ниже, в соответствующей главе.

Венера.
Несмотря на то, что мы уже получили информацию о средних частотных характеристиках Венеры, остановимся немного подробнее на этой планете в связи вот с чем.
В литературе, посвященной проблемам просветления, при ссылках на Шамбалу нередко упоминается имя Саната Кумары, руководителя, Ману Шамбалы и всего человечества Земли. Художники рисуют его изображение в виде молодого человека со
всеми атрибутами физического тела, таким он представляется им в медитациях. При
этом, упоминается, что на Землю он прибыл с Венеры. Вот мы и уточним, как там, на
Венере?
На Венере нет условий для жизни в физических телах, поэтому планета является
прибежищем только личностей, существ, живущих на ментальном плане. Они там
оказались по каким-то космическим причинам, может быть для того, чтобы никто не
мешал уединению. Жители Венеры, в структуре духовной продвинутости, относятся к
пятому и шестому уровню развития, их насчитывается примерно 17,4 миллиона душ.
Для них Венера то же самое , что для развитых землян Шамбала. Процентное соотношение венерианцев по уровню эволюционного развития: пятого уровня - 62%, шестого - 38%. При этом, учитывая, что каждый уровень еще делится на семь подуровней
(подпланов), то из духовно развитых существ пятого уровня на Венере живут, начиная
с пятого подплана и выше.
Примерно такая же закономерность отмечается и на Земле, в Шамбале. В этой
стране в ментальных телах также живут только сущности пятого и шестого уровней
развития, на пятом уровне нет сущностей ниже четвертого подплана развития.

"Антиземля" - Глория.

Интегральные вибрации планетысоставляют 105Гц,она видна землянам в спектре видимого света, как и Нибиру. На этой планете живут люди, генетически абсолютно подобные землянам. Она и они настолько интересны, что об этом поговорим
подробно чуть позже, эта глава посвящена вибрациям Вселенной.

Меркурий
- это мертвая планета для всех форм жизни.

Марс.
На этой планете жизни нет в физическом выражении, точно так же, как и на Венере, там в ментальных телах находятся около 6,5 миллионов душ пятого и шестого
уровней развития. Жизнь на Марсе замерла четыре миллиона лет назад, цивилизация марсиан не являлась высокоразвитой, марсиане перебрались жить, приобретать
опыт на обжитые планеты - на Землю, Глорию, Нибиру, они - это давно уже мы. Нет
там сейчас никаких условий для жизни, в том числе и под поверхностью планеты.
Можно и нужно сочинять фантастические произведения, только обманывать нехорошо. Нет марсиан физически, нет! Абсолютно бесполезны предполагаемые в будущем
марсианские экспедиции с Земли на мертвую планету.

На всех остальных планетах Солнечной системы, кроме
описанных, нет никаких форм жизни.
Нейтронные звезды, имеющие весь спектр электромагнитного излучения и выше,
имеют интегральные вибрации порядка10334- 10347Гц, диапазон невелик. Из них
радиопульсары имеют средние значения вибраций10337Гц,рентгеновские пульсары
-10343Гц,радиотихие нейтронные -10336Гц,кварковые ("странные") звезды -10346
Гц.В целом, по-видимому, в иерархии Творца нейтронные звезды занимают несколько более высокое положение по-сравнению с обычными звездами, типа нашего Солнца.
Больше всего загадок для ученых представителей ортодоксальной астрономии и
астрофизики представляют "черные дыры".<
Астрофизики дают такое определение "черной дыры": это объект, область
пространства-времени, гравитационное поле которого столь сильно,
что даже свет со скоростью 300000 км/сек не может вырваться из него!! О Господи, до какой же ("ученой") степени надо дойти в научных измышлениях,
чтобы иметь представление, будто всякий космический объект обязательно должен испускать излучения светового спектра! Кто утвердил эту догму? Да в принципе
т.н. "черная дыра" не испускает ни световых, ни тепловых, ни рентгеновских и гамма
излучений! Ее вибрации находятся за пределами возможного воображения. И так называемое поглощение звезд "черной дырой" есть ни что иное, как перевод звездных
систем на более высокий уровень вибраций, когда процесс генерации волн светового
спектра прекращается полностью.
В астрофизике выделяются три типа "черных дыр":
1) Сверхмассивные "черные дыры" в ядрах Галактик, имеющие массу 106- 109масс
Солнца. Вибрации таких тел составляют10460Гц.
2) Первичные "черные дыры", массой более 102масс Солнца, их вибрации составляют10440Гц.

3) "Черные дыры" звездной массы, равной 3-50 масс Солнца, образованные на
поздних стадиях эволюции массивных звезд, характеризующиеся средними вибрациями10420Гц.
Выше мы уже говорили о том, что вибрации Создателя человечества земного типа
(другие пока неизвестны) находятся в пределах <10373- 10424Гц.
На неоднократные запросы о том, какие вибрации у Творца нашей Галактики
Млечного Пути, получал однозначные ответы: вибрации Творца Галактики,
вместе со всеми звездами, планетами, астероидами, пылью и людьми
составляют в среднем10460Гц.
Вот вам и вывод: то сверхмассивное, невидимое для "обычного" человека тело в центре Галактики, называемое "черной дырой" и есть наш
самый главный Творец, Бог Галактики, Создатель всего сущего.
Молитесь и кайтесь астрофизики-грешники, да простит вас Господь за эдакое кощунство над Его именем!
.

6. Нибиру
В своей книге "12-я планета" замечательный исследователь Захария Ситчин убедительно доказывает, что Шумерская цивилизация была зарождена с помощью представителей другой планеты, имя которой Нибиру. Благодаря его исследованиям, эта
планета сегодня стала известна практически каждому жителю Земли, независимо от
степени отрицания ее существования.
С некоторыми и даже многими выводами З. Ситчина я не согласен, имею право на
свою точку зрения, даже опираясь на одни и те же факты. Например, расшифровка
некоторых шумерских записей дала период обращения Нибиру вокруг Солнца, равный 3600 лет, в других летописях говорится, что некая планета, наводящая страх, пересекает орбиту Земли. На основании этих данных, считая, что данные свидетельства
относятся к одному и тому же небесному телу, исследователь был вынужден рисовать
асимметричную орбиту планеты.
По моим данным, полный период обращения Нибиру по орбите равен 7200 лет, а
3600 лет - это полупериод. Примерно 1800 лет Нибиру летит в одну сторону от Солнца, затем столько же в обратную, огибая светило то с одной, то с другой стороны.
Как уже говорилось выше, масса планеты в 6,6 раз больше массы Юпитера, но в
связи с разной плотностью, размеры планет не очень отличаются друг от друга. По
весьма вытянутой орбите планета Нибиру удаляется от Солнца на максимальное расстояние, равное 113 млрд. км. Минимальное расстояние составляет 1200 млн. км.
Средняя скорость движения планеты по своей орбите за 1800 лет составляет 2
км/с, максимальная при минимальном сближении с Солнцем – 3 км/с.
Время прохождения планетой Нибиру Солнечной системы, ограниченной орбитой
Плутона, за один полупериод составит 122 года, за другой - 113 лет. При максимальном сближении с Солнцем, путь движения планеты пройдет между орбитами Юпитера и Сатурна, протяженность пути в одном случае составит 11,6 млрд. км. На обратном
пути нашу планетарную систему Нибиру пройдет по траектории, протяженностью
10,7 млрд. км между Сатурном и Нептуном.
Нибиру не окажет серьезного воздействия на Землю, всего лишь не более 0,4% от
лунного. Средняя плотность планеты 4,10 г/см3.

Полный оборот вокруг своей оси Нибиру совершает за 91 земных часов.
При массе Юпитера 1,899х1024тонн, расчетная масса Нибиру составит
12,533х1024тонн, объем равен 3,247х1015км3. Средний радиус планеты составляет
91850 километров, на 20 тысяч больше, чем у Юпитера. Примечание: в 1972 году, исследуя недавно открытую планету-Х, ученые вычислили ее радиус, примерно совпадающий с радиусом Юпитера. Планета-Х и есть Нибиру. Примечание: расчетная масса определялась при плотности 3,86 г/см3, при последующих уточнениях параметров,
эта цифра стала 4,10 г/м3, пересчитывать не стал, разница в размерах будет незначительна.
В свое время Захария Ситчин нарисовал в книге "12-я планета" гипотетическую
траекторию движения Нибиру, без учета ее массы, скорости, инерции движения и закона всемирного тяготения.
На планете Нибиру живут нибируанцы, или аннунаки, по имени их верховного руководителя Ану. Численность населения планеты составляет 11,5 миллиардов человек. Судя по средней величине вибраций, там существует более развитая, по сравнению с нами, цивилизация. А также, судя по тому, что мне пришлось как-то побывать
на их летательном аппарате и даже оказаться на поверхности планеты, где преобладают желтые цвета.
Физические тела землян созданы аннунаками по своему образу и подобию, они того же органического состава, а значит, и атмосфера на Нибиру примерно такая же,
как на Земле. Она состоит на 69% из свободного и связанного азота, кислорода в их
атмосфере 18,3%, углекислоты 11,2%, остальное водород, инертные газы, пыль и прочие компоненты.
Диапазон температур на поверхности Нибиру, в приземном слое атмосферного
воздуха, от минус 31градус по Цельсию до плюс семи градусов. Средняя температура
воздуха в приземном слое -30С. На Нибиру отсутствуют времена года, там нет лета и
зимы, перепад температур воздуха объясняется лишь распределением их по высоте
над средним уровнем планетной поверхности. Короче, в горах холоднее, в низинах теплее.
Температурный режим атмосферы планеты практически не зависит от излучения
Солнца, он обусловлен внутренним тепловым состоянием Нибиру, а также этому способствует высокое содержание углекислоты в воздухе.
В связи с отрицательными средними температурами воздуха и отсутствием естественного происхождения процессов фотосинтеза, растительности на поверхности
планеты нет, ни древесной, ни кустарниковой. Выглядывая из люка космического корабля, на котором мне в свое время удалось посетить Нибиру, я не заметил признаков
растительности, повсюду место посадки окружали желтые скалы и холмы. На отдельных участках произрастает луговая растительность, в специально для этого созданных
искусственных условиях.
На Нибиру имеются океаны, моря, озера и реки, площадь суши составляет около
47% от площади поверхности планеты, крупные водоемы преимущественно соленые.
Так как есть вода, то существует и круговорот воды в природе, определенный водный
баланс, хотя интенсивность испарения с водной поверхности низкая. Атмосферные
осадки имеются как в виде дождя, так и снега. Атмосферные вихревые структуры также имеют место, своим происхождением обязаны ментальной деятельности нибируанцев и конвективным движениям масс воздуха, локальными тепловыми воздействи-

ями от извержения вулканов.
Вся суша представлена одиннадцатью континентами, разделенными пятью океанами. Средняя температура воды в океанах +120С, тепло обеспечивается за счет планетной коры и эндогенных процесов, в морях и океанах существуют многочисленные
конвективные и латеральные теплые течения. Точно так же, как и на Земле, в нибируанской коре горных пород проходят процессы горообразования, спрединга, рифтогенеза, сопровождаемые интенсивными тектоническими катаклизмами и вулканической деятельностью. В настоящее время на планете действуют около 24 тысяч вулканов. Для интереса, можно подсчитать, по аналогии с вулканической деятельностью
Земли, количество энергии, поступающей на поверхность Нибиру.
Высота гор на планете достигает 13 тысяч метров над уровнем океана.
На поверхности планеты отсутствует привычная нам пищевая цепочка животного
мира. В связи с отсутствием растительности, отсутствуют сухопутные травоядные, а
значит, и хищные животные, насекомые. Животный мир преимущественно живет и
развивается в водной и воздушной средах. В морях и океанах водятся морские животные и рыбы, в воздушной среде - птицы, питающиеся рыбой и иными представителями водной фауны, а также птицы-хищники, со всеми вытекающими из этого последствиями. Видовой состав морской фауны существенно отличается от земного, птичье
семейство практически такое же.
Демографические характеристики населения следующие: женщин на Нибиру примерно 52%; мужчин, соответственно, 48%. Средняя продолжительность жизни у женщин 154 земных года, у мужчин 110 земных лет.
Строение тонких тел аннунаков такое же, как у землян, частотные их характеристики те же. Но вот структура населения планеты в целом, по показателям вибраций,
весьма отличается от земной, с точностью наоборот: численностьаннунаков первого уровняразвития, с интегральной частотой вибраций102- 1025Гц составляет
0%,там их нет вообще, ни одного!
Аннунаков второго уровня развития, молодых душ с интегральной частотой вибраций 1022- 1033Гц на планете Нибиру 0%,ни одного!
Третьего уровня(1033- 1044Гц) - 12%, четвертого (1044- 1055Гц) - 23%,
пятого (1052- 10187Гц) - 52%, шестого (от 1084и выше, в среднем 10278Гц) 13%.
Это совершенно иной уровень цивилизации, там царствуют Божественные Мудрость и Любовь, они уже могут заселять себе подобными существами другие планеты.
На планете Нибиру аннунаки проживают как в подземных городах и небольших
населенных пунктах, так и на поверхности. Растительный мир у них, необходимый
для производства пищевых продуктов, углеродно-кислородного обмена, расположен
в подземных выработках и на поверхности планеты в закрытых помещениях, фотосинтез у растений производится с помощью искусственных источников освещения и
тепла. Последние основаны не на термоядерных реакциях, там используется какие-то
иные принципы. Кстати, жители Нибиру выращивают животных, но не употребляют
их в пищу, они все поголовно вегетарианцы.
Специалисты-аннунаки посещают Землю на своих материальных космических кораблях, в своих физических телах. Они изучают нас, наш природный мир. Образцы
растительности, почвы, животных, а также некоторых экземпляров человеческой по-

роды увозят на свою планету. Относительно недавно мне пришлось немного прокатиться на их исследовательском аппарате и наблюдать за мониторингом атмосферы в
одном из промышленных районов Сибири, который они осуществляют с целью изучения воздействия ее на растительный покров. Их интересуют конкретно сибирские
породы деревьев, кустарников, трав, устойчивых как к отрицательным температурам
воздуха, так и к воздействию выбросов промышленных предприятий. Как я понял из
их объяснений, многие виды растительности они планируют внедрить у себя на Нибиру.
Некоторые из многочисленных "тарелок", которые люди наблюдают повсеместно,
принадлежат нибируанской цивилизации.
Получая информацию, излагая ее на страницах книги, все время забегаю вперед,
самого любопытство разбирает: а как у них устроено общество, неужели там победил
капиталистический способ существования на демократических принципах управления?
Все население этой огромной планеты живет единым государством, вся структура
управления государством представляет собой одну иерархическую пирамиду. Одиннадцать континентов на планете - это всего лишь одиннадцать ограниченных водой
участков суши не более, нет на них отдельных государств и федеративных субъектов.
А значит, нет границ, колючей проволоки, наблюдательных вышек, собак и погранвойск. Нет также таможенных постов, посольств и никто из жителей не представляет,
что такое визовый режим передвижения. Такой абсолютно бесполезной деятельностью там некому заниматься.
Как следствие отсутствия вышеперечисленного, на Нибиру отсутствует международная напряженность, международный терроризм, международные организации, а
также военные конфликты, делить нечего, некому и бессмысленно.
Государство, в отличие от таковой структуры на Земле, создано не для подавления
своеволия неразвитых сущностей и молодых душ, так как их там нет, а те, кто обжил
планету, не живут по принципу обезьян - "Нельзя, но если очень хочется - то можно".
Выше мы уже выяснили, что общество аннунаков по уровню развития делится на
четыре группы, причем свыше половины населения представлено духовно развитыми
душами, у нас которых наблюдается плачевно малый процент. Политическое устройство государства - теократия, власть Бога. Иными словами, верховная власть принадлежит, если так можно выразиться, жречеству, хотя там нет деления на светскую и духовную жизнь, там два в одном, это эффективно.
Государственная (она же и планетарная) идеология - Божественная Мудрость, Эволюция на основе законов Творца. На Земле эту идеологию на греческий лад называют
теософией, которую общество, на 96% состоящее из духовно неразвитых и молодых
душ, не принимает за основополагающую, которую признаёт лишь ничтожно малая
часть населения Земли. Что ж, не может принять - нечего и пенять…
В соответствии с идеологией страны, вся общественная жизнь, экономическая модель жизнедеятельности подчинена идее "Завтра жить лучше, чем вчера", при этом
понятия, что такое хорошо и что такое плохо, обусловлены лишь эволюционными задачами. На простом крестьянском языке, эту идею можно выразить так: "Завтра быть
ближе к Богу, чем к обезьяне, стать более совершенным, чем вчера". Но не более богатым, не более крутым, не более наглым, не более черствым, эгоистичным, обидчивым
и ненавидящим… Нет там того, что сегодня у нас строится алчностью, враждой и не-

вежеством. Опять не устану повторять: - Ад у нас на Земле и, если мы здесь не жаримся, то уж "паримся" - это точно.
Властная структура (чисто условно, 1/7 часть населения) на Нибиру, по показателям вибрации, представлена примерно так:четвертого уровня - 16%, пятого
(развитых) - 59%, шестого уровня (высокоразвитых) - 25%.
Верховную власть представляет главный руководитель планеты, "Верховный
Жрец" - Ану. На Земле, в эзотеризме, таких планетарных руководителей называют
Ману. Ану в данное время управляет страной-планетой уже свыше тысячи земных
лет, основное время он, преимущественно, находится в ментальном состоянии, лишь
периодически вселяясь в физическое тело, по мере необходимости. Такое тело для него всегда находится в подготовленном состоянии, "на консервации". На Земле такие
же тела имеются (во всяком случае, еще в прошлом веке имелись) для высоких сущностей Шамбалы, возможно, что используются и в настоящее время, когда надо. В
свое время Е.И. Рерих, Е.П. Блаватской, Ч. Ледбитеру они являлись в физических телах. Значительное время таким телом пользовалась личность, известная нам как
"граф Сен-Жермен".
Точно такие же, "законсервированные" физические тела, используемые в необходимых случаях, имеют большинство личностей шестого уровня развития, занимающие высокое положение в управленческой пирамиде Нибиру. В ментальных телах обмен информацией, принятие решений и осуществление действий осуществляется намного быстрее, а значит, эффективнее.
Вибрации Анну планеты Нибиру составляют10324Гц.Как мы помним из предыдущей главы, это высочайший уровень вибраций, одновременно принадлежащий
Высшему "Я" и вышестоящей Монаде. Это реально, по христианским представлениям, Бог- Сын-Отец в одном лице.
В ментальных телах на ментальных космических кораблях они путешествуют по
Галактике и Вселенной, иногда заглядывают и в наше воздушно-безвоздушное пространство, а также на "антиземлю" Глорию, о ней мы узнаем чуть позже. Садовниками планет свыше, нибируанцам поручено отслеживать и регулировать по мелочам
жизнь землян и глорианцев. Принимать меры по-крупному - прерогатива более
"крутых" цивилизаций. В физических космических кораблях они, преимущественно,
"покоряют" близлежащие пространства.
На Земле нибируанцы имеют постоянные контакты с жителями Шамбалы (в ментальном мире).
Базовый их корабль имеет огромные размеры, сопоставимые с размерами "Малой
Шамбалы", представленной на рисунке 2.
Ничего не могу сказать о технологиях, не запрашивал, не совал ни нос, ни голову,
никто не давал, никому такое и не снилось. Могу только сказать, что поверхность планеты Нибиру освещается с помощью искусственных источников света, при этом используется эффект люминесценции газов, находящихся в атмосфере планеты, а также
отражательные свойства рассеянных в верхних воздушных слоях минеральных или
металлических взвешенных частиц. Что-то подобное в свое время демонстрировал
Никола Тесла, весьма похоже, что он был нибируанцем, случайно заблудившись, оказавшимся на Земле.
Подземные выработки, в которых живут и работают аннунаки, где жизнь кипит и
бурлит, все выращивается и потребляется, - в основном находятся в интервале глубин

0-1700 метров от вечно дневной поверхности Нибиру. Производственного назначения
горные выработки достигают глубин 6,5 километров и более.
На этом гиганте имеются залежи нефти и месторождения природного газа, используемые преимущественно в качестве топлива для выработки тепловой энергии, а
также для других производственных и транспортных целей. При этом, на планете
утилизируется все, что создается, на сто процентов, особенно то, что может вырабатывать тепло. Несмотря на то, что в атмосфере Нибиру очень много, по нашим меркам,
углекислоты, никто в той стране не поднимает вопль о глобальном потеплении, не
бьет стекла витрин и не поджигает автомобили. Все рассчитано и обосновано.
В технике, несмотря на наличие огромных запасов органического сырья, не используются двигатели внутреннего сгорания или подобные им, широко применяются
реактивные двигатели.
На поверхности планеты имеются широкие магистрали для передвижения, но не
на автомобилях, а на летательных аппаратах типа экранолетов, использующих комбинированные схемы передвижения - на принципах левитации и реактивной тяги одновременно. Экономичность этого способа передвижения обусловлена тем, что для аппаратов не требуются затраты энергии на создание подъемной силы, реактивная тяга
используется только для горизонтального перемещения.
Какое счастье, что левитация не нашла широкого промышленного
применения у нас на Земле! Давно бы все поубивали бы всех!
На Нибиру нет подводного жилья и нет подводного флота, исключая исследовательские объекты. Как нет и морского, в привычном нам плане судоходства, морские
суда им заменяют те же "экранолеты" на левитационно-реактивной тяге.
Для полетов в воздушном пространстве используются те же аппараты, что и для
космических путешествий.
Я так понимаю, что примитивная цивилизация в нашей Галактике Млечного Пути, к которой относимся мы, носит название "цивилизации вертикального колеса".
Все аннунаки всех уровней развития владеют двумя языками общения, один - телепатический, другой - звуковой единый государственный. Интересно то, что на Земле их язык известен с древности, несколько в видоизмененном виде он до сих пор
применяется в некоторых народностях Азии. Не санскрит, не иврит, не пали и не английский, когда они прилетят к нам - сами услышите.
Жители Нибиру похожи на европейцев и лиц арабской национальности, смугловатые слегка, средний рост около 195 см, у них нет такого многообразия типов человека,
как у нас.
В строении физических тел имеются отличия от земных, на генетическом уровне.
Нибируанцы не едят мясо трупов, ни животных, ни птиц, ни рыб. У них другое сознание, отношение к иному, животному миру такое же, как к нам, землянам. Животный мир для них иная цивилизация, со своими законами, иерархией, сознанием, рождаемостью себе подобных, страданиями и любовью. Для них равнозначно, что человека-землянина съесть, что устрицу, да еще живьем - все равно не едят.
Через сорок лет, на заключительной стадии переходного периода к высоким вибрациям, интегральная частота Нибиру повысится до значений1037Гц, а наша Земля
- до1015Гц. То есть, в частотном плане мы приблизимся к месту Нибиру, что совершенно не означает, что на этот уровень вибраций переберутся все жители Земли.

Многие земляне, с приходом Нибиру в наше пространство, связывают глобальные
катастрофы, всемирный потоп, апокалипсис, гибель цивилизации. Как правило, все
эти несчастья ожидают в 2012 году потому, что именно в том году заканчивается календарь майя. Не стоит волноваться, у З. Ситчина, по данным шумерских летописей,
в связи с приходом Нибиру на Земле восстанавливалось счастье, достаток, прекращались войны, мечи перековывались на орала, боги несли мир. А календарь майя заканчивается потому, что требуется создать новый, тот уже устарел. Вот и все, не надо волосы рвать на себе преждевременно от безысходности.
Летописи свидетельствуют, что катастрофы планетарного характера связаны с планетой яркой, несущей свет, затмевающей Солнце, пересекающей орбиту Земли… Нибиру же описывалась как темно-красная планета. Нибируанцы-аннунаки многократно посещали Землю и лишь однажды стали свидетелями Всемирного потопа, о котором они прекрасно были осведомлены задолго до него. А вот "репу почесать" придется, наверное, в следующей главе, посвященной планете яркой, несущей свет, затмевающей Солнце и которая "…на небе как вторая Луна…".
.

7. Глория
Какая еще тут Глория, о чем речь, автор с ума сошел? Тут бы с Нибиру разобраться!
Не сошел, до последнего времени ничего о ней не слышал, не интересовался, пока
меня не спросили - а как там на Глории? Что это за планета, кто там живет? А правда,
что она находится на одной с Землей орбите? Сначала сам задал все эти вопросы тем,
кто спрашивал и не получив ответа от землян, обратился к Высшему "Я". А кто еще
может рассказать о таинственном космическом объекте под носом, о котором ни
сном, ни духом.
Правда, в одной из книг Роберта Монро описывается странный случай, когда он в
астральном, либо ментальном теле, каким-то необычайным способом "въехал" в физическое тело другого мужчины и некоторое время пожил в нем, вызвав огромное недоумение у жены того парня. Обычное дело, в тела медиумов и не такие кадры вселяются. Необычное в том, что данное вхождение в тело другого человека произошло на
другой планете, в другой цивилизации абсолютно похожих на нас людей! Пожалуй, чтобы не рыться в поисках этого эпизода, приведу его с некоторыми сокращениями здесь.
Во время своих внетелесных путешествий, Р. Монро обнаружил так называемую"
Третью Зону", которая представляет собой реальный физический, материальный
мир, похожий на наш собственный. В нем природные условия такие же, там
есть деревья, города, здания, люди…, все принадлежности развитого общества. Люди
там также образуют семьи, занимаются бизнесом, там имеется транспорт, железные
дороги и т.п. Но есть и существенные отличия (он наблюдал описываемое в середине
прошлого столетия).
В том физическом мире нет ничего, что бы напоминало использование электроэнергии в нашем понимании. Люди той цивилизации не применяют электродвигатели, там нет телевидения, телефонов, электросетей и т.д. Также там нет двигателей
внутреннего сгорания или других, работающих на органическом топливе. В то же вре-

мя, отмечались паровые двигатели, но источником тепла служили какие-то, относительно компактные реакторы, возможно работающие на принципах ядерного распада. Автор описал примитивного вида паровоз с деревянными вагонами, ширина железнодорожной колеи значительно была более узкой, чем, например, в Америке.
Автомобили той страны намного крупнее наших и движение на них осуществляется по более широким улицам, колеса не накачиваются воздухом, скорости передвижения невелики, 15-20 миль в час.
Люди той цивилизации абсолютно похожи на нас, но историческое развитие, географическое деление территорий, события, даты не имеют ничего общего с нашим
миром.
Каким-то чудесным образом Р. Монро "вытеснял" ментальное тело человека, живущего там и сам входил в его физическое тело. Не зная правил поведения в социуме,
законов той цивилизации, такие вхождения в тело другого человека приводили к некоторым казусам. Слава Богу, что "пришелец" мог покидать чужое тело по своему желанию, не доводя его существование до абсурда или тюремного заключения.
Люди там имеют такие же эмоциональные тела, такие же, как и здесь переживания, например, по безвременно усопшему, умеют удивляться, ругаться, обижаться и
недоумевать. Монро сделал вывод, что та цивилизация менее развитая, чем наша, в
то же время убежден, что "Третья Зона" не является астральным миром, скорее наш
близнец.
В конце прошлого века К.П. Бутусов из г. С.-Петербурга, астрофизик по специальности, пришел к выводу, что примерно на орбите Земли, по другую сторону Солнца
должен находиться антипод нашей планеты, "антиземля", которой он дал имя
"Глория". До сих пор ее не обнаружили лишь потому, что не искали, не предполагали,
отвергали и отвергают потому, что этого не может быть…
В древнейших летописях известны описания катаклизмов, по времени совпадающими с явлением, "когда на небе были две Луны". В одном из древних текстов, найденных в Месопатамии, рассказывается, что однажды некая планета вдруг оказалась
рядом с Венерой и Землей. Здесь же говорится о том, что семь внешних планет (Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и … Нибиру)атаковали небесный барьер, который отделял их от четырех внутренних планет (Солнце, Меркурий, Венера и ... Луна(?)). Не было в те времена современных названий планет, сочинять можно сколько
угодно.
Кто сказал, что Луна (всего лишь спутник Земли) относится к внутренней планете?
Почему в таком случае пять спутников Юпитера и еще парочка крупных у Сатурна не
внесены в число внешних? От тупости логика у древних нарушена? Кстати, современные ученые, пытаясь объяснить некоторые невероятные по современным понятиям
явления древности, охотно обращаются к "тупости" древнего населения, обусловленной, соответственно, "тупыми" религиозными верованиями…, например, строительство египетских пирамид и т.п.
Некоторые авторы исследований древности считают Всемирный потоп следствием
близкого прохождения Венеры, не объясняя причин, заставляющих планету не некоторое время сойти со своей орбиты.
Никак не вписывается в сознание, что Нибиру, имеющая массу в 6,6 раз больше
массы Юпитера и аналогичные размеры, аккуратно, не смущая и не смещая
другие планеты, перетряхивает лишь одну нашу Землю. Нет никакой ло-

гики в схеме движения Нибиру, представленной у З. Ситчина и неоднократно повторенной его последователями. В той же книге " 12-я планета", явно видны противоречия в интерпретации рисунков, но они игнорируются в угоду превалирующей точки
зрения на действие лишь одной неизвестной пока нам планеты.
Так, шумеры в своих летописях указывают на наличие "Планеты Пересечения",
изображаемой на пиктограммах в виде креста. В то же время. Нибиру изображалась,
как крылатый диск, этот же символ планеты богов известен на всех материках, в сооружениях Египта, Мексики, Перу и др. Одностороннее увлечение лишь одной идеей
привело к тому, что исследователи никак не комментируют единовременное изображение на шумерских пиктограммах и "Планеты пересечения", и "Нибиру". Нет комментариев - нет проблем, так у ученых принято.
В эпосе "Энума Элиш" упоминается два обиталища бога "Мардука". Один из них "Небесная опора", другой - "Великое обиталище" ("Глубина").
С древних времен мистическое значение имело число "12", по числу планет, включая Солнце. История Земли и солнечной системы напрямую связывается с законами
их движения, но в ней нет места спутникам, причем тут Луна, какое судьбоносное значение она имеет? В число "12" входит и "крестообразное" небесное тело, и "Нибиру".
Что это за тело?
Астроном Том Ван Фландерн утверждал, что "нечто другое, а не Солнце отняло у
Венеры скорость вращения".
В записях вавилонян и майя есть фразы, что некая планета в момент максимального сближения с Землей не видна.
У ацтеков есть ссылка на звезду, которая "курит", греческая легенда: "… пылающая
звезда чуть не уничтожила мир, затопила землю и затем превратилась в "Венеру"
(?)…".
В индийском эпосе "Махабхарата" сообщается о двух светилах, которые будут видны в конце "юги".
Римский историк Теренций Варон: "Звезда Венера изменила свои цвет, размеры,
форму, вид и курс (!), чего не было никогда - ни до, ни после этого".
Китайский астрономический текст: "Венера была видна при полном дневном свете
и двигаясь по небу соперничала с Солнцем в яркости".
Мексиканские хроники: "…Звезда, которая дымилась…"
Халдеи: "…Яркий небесный факел…".
Веды: "…Выглядит как огонь, сопровождающийся дымом…".
Кто-то еще сказал: "Венера стала дикой, у нее выросли рога…".
Судя по "рогам", "хвостам" из дыма и огня, речь идет, по всей видимости, о комете.
Тогда может быть не стоит сваливать в одну кучу и на Нибиру все причины земных
катастроф? Реальны и кометы, и сошедшие со своих орбит планеты, и астероиды, а
также дикость землян, поражающая ядерным и более страшным оружием свою цивилизацию
В "Авесте" Заратустра предупреждает: " Когда наступит день последний, в небе засияют два светила".
Прогнозы провидцев, инопланетян (со слов контактеров):
- Катастрофы ожидаются в связи с замедлением вращения Земли.
- Атмосфера вздыбится в ураганах, в земной коре начнется подвижка плит, возникнут наводнения, землетрясения, многочисленные вулканические извержения.

- Скоро произойдет приход "второй луны", она может уничтожить все живое, потащит за собой атмосферу, океаны. Она пройдет в опасной близости от Земли. Будут
разрушительные землетрясения, ураганы.
- Вскоре на Земле произойдет величайшая катастрофа, треть человечества погибнет.
- Произойдет смена полярности магнитного поля, замедление вращения Земли.
- Конца света не будет, возникнут проблемы, но для планеты не смертельные.
- "…Останется почти нетронутой материковая плита, на ней переживут люди, будут стоять у истоков новой цивилизации на Земле…". Э. Кейси.
- "… Дальнейшее решение проблем общемировой эволюции будет начато в России.
Россия будущего выявит все добрые черты духовности…". А. Бейли.
Проводя ряд семинаров с группой молодых людей, несколько лет назад мы предприняли несколько попыток войти в "Хроники Акаши" и посмотреть, что нас ожидает
в недалеком будущем. При этом, программа вхождения в "Хроники" не предусматривала предварительное изучение моделей возможных катастроф при переходе нашей
планеты на другой уровень вибраций. Кроме того, слушатели, принимающие участие
в медитациях, вообще не имели никакого понятия о Нибиру, древних катаклизмах,
планетарных столкновениях и т.п.
Из множества увиденных эпизодов, описанных в книге "Короткий путь домой",
приведу лишь те, которые могут иметь отношение к проблемам космического характера.
1. Четверо ныне живущих и один, уже покинувший земной план, людей очутились
в холмистой местности, равнинные участки были покрыты бороздами, только вывернуты были не пласты земли, а камни. Склоны гор без растительности, каменистые.
Группа людей стояла близ грузовика ГАЗ-66 с зеленой будкой.
В это время, на сером небе появились несколько небесных тел: круглое НЛО, Луна,
Солнце и еще одно, похожее на комету. НЛО в небе произвело голографические картины полушария Земли, на котором возникали, исчезали и меняли свои очертания
континенты. Через некоторое время все пространство вокруг приобрело серый цвет,
наступило затмение Солнца и откуда-то с Запада, как мощный поток ветра, как ураган, надвинулся ужас. Ужас миллионов людей! Именно так было воспринято ощущение…
2. Картина первая – горы, текут реки, ручьи, все журчит, поет, чирикает… Картина
вторая: реки, ручьи затоплены, представляют собой заливы. Картина третья: огромное море, горы превратились в архипелаг островов. Чей-то голос назвал примерную
дату события.
3. Контакт с сущностью Земли: «В прошлом году я провела эксперимент (тайфуны
на побережье США)». Названы даты смены полюсов и перехода планеты на новый
уровень вибраций. Земля опрокинется после воздействия небесного тела в течение
одного месяца.
4. В небе планета, видимый размер сравним с Луной. Показана картина, представляющая собой факт отклонения траектории неизвестной планеты, связанного с силой притяжения Земли. На поверхности Земли возникли сильные ураганы. Группа
людей залегла в канаву от ветра. Наблюдаются сильные разрушения, вызванные ураганами.

5. Выход в верхние слои атмосферы, неизвестная планета, видимый размер как у
Луны. В сторону планеты вытягивается атмосфера Земли. Внизу, во Франции сильнейший ураган переворачивает автомобили. Европа в снегу, во льду.
6. Дискообразный летательный аппарат методом левитации поднимает людей на
борт. Некоторые на полпути к аппарату падают вниз. Дано пояснение, что страх, грубые вибрации не дают возможности удержаться в пределах левитационного луча.
7. Ураганный ветер сносит людей, поднимает их в воздух, они разбиваются о разные препятствия, много раненых.
8. Очень сильные пожары, земля выжжена.
9. Ураганной силы ветер несет людей мимо человека, ухватившегося за трубу.
10. В ясный, абсолютно безоблачный день, огромная волна, высотой первые сотни
метров, прошла по Атлантике, смывая города на побережье океана, на Африканском
континенте.
Та же волна смывала леса на холмах Ньюфаундленда, как спички.
11. Сильный ветер, ураган. В небе много темно-оранжевой пыли. Направление ветра нестабильное. Город пуст. Над равниной три дискообразных летательных аппарата, выстроившихся в одну линию.
12. Ощущение сильного урагана. Группа людей в горах созерцает НЛО. В горах
имеются пещеры (горные выработки), но в них, почему-то, невозможно укрыться. В
то же время, находящиеся там люди что-то бурно обсуждают. Много поваленных деревьев.
13. В Соединенных Штатах Америки паника в связи с прогнозом затопления прибрежных участков суши.
Не у всех под рукой лежит книга автора "Короткий путь домой", в которой приведены некоторые модели планетарной катастрофы, связанной с приближением неизвестной планеты очень близко, взаимодействие с которой и вызывает всемирный катаклизм. Поэтому еще раз приведу их здесь в сокращенном варианте.
Версия первая: некая ранее неизвестная, а когда мы ее увидим или почувствуем, то
с определенным именем, планета подходит к Земле настолько близко, насколько хватит фантазии, и оказывает на нашу планету воздействие в виде огромных сил притяжения, в первую очередь на наиболее подвижные среды – атмосферу и гидросферу, а
затем и на земную кору.
При приближении крупного небесного тела, по размерам соизмеримого с любой
из известных нам планет Солнечной системы, атмосфера Земли вытягивается в ее
сторону на многие десятки, если не сотни километров, а так как наша планета вращается вокруг своей оси, то такая «волна» атмосферного воздуха вызовет ураганные ветры невиданной силы, каких в настоящее время просто не бывает.
Вода морей и океанов также вытягивается в сторону возмутителя спокойствия и
образует приливную волну, высотой сотни метров, которая также многократно обегает поверхность Земли, производя внушительные разрушительные действия и затапливая территории суши.
Недра тоже пытаются тянуться к планете-звезде, взламывая огромные плиты земной коры. И тоже волна вздыбленной тверди, также многократно проходит по поверхности планеты, вызывая землетрясения силой, находящейся далеко за пределами шкалы Рихтера. Единовременно на Земле начинают действовать тысячи, если не
десятки и сотни тысяч вулканов, выбрасывая в небо огромное количество паров воды.

Наиболее интенсивный вулканизм проявится на дне океанов, где земная кора самая
тонкая, толщиной всего лишь несколько километров.
Прецессия Земли достигает 90 градусов и происходит смена полюсов, как географических, так и магнитных, климатических. В атмосферном воздухе происходит перестройка вихревых крупных структур, вместе с ней резкое изменение температурных
режимов вызовет также сильнейшие ураганы.
Затем, уходит возмущенная планета дальше по своей траектории, приливная океаническая волна, ураганы теряют свои силы, вулканизм еще долго не успокаивается,
атмосферный воздух с самых верхних горизонтов спускается в привычные ей надземные высоты вместе с влагой, выброшенной за это время из недр и океанов. Начинается конденсация паров, все, что было выброшено в атмосферу с поверхности Земли,
должно вернуться обратно в течение «сорока дней и ночей» в виде проливного дождя, повсеместно, на всей территории планеты.
Выглядят описываемые процессы следующим образом. Ураганы сметают почти
все, что построено и все то, что может передвигаться. Любая искра раздувается до пожарища, остановить которое невозможно, тем более убежать. Приливная волна сметает побережья всех океанов и морей. Землетрясения сравнивают с землей почти все,
что на ней построено и живет. Вулканизм дополняет картину, огромные территории
становятся сплошной Помпеей, а потоп, естественно, все смывает. Примерно так погибла Атлантида.
Еще раз напомню, что Захария Ситчин в своей книге «12-я планета» делает вывод,
что катаклизм планетарного масштаба, приведший к Всемирному Потопу и уничтоживший почти все население Земли, произошел лишь в одно из многих посещений
Нибиру нашего околосолнечного пространства! Иными словами, "12-я планета" не
является причиной возникновения катастрофических явлений, а существовал какой-то другой «возмутитель спокойствия».
Версия вторая. Нибиру проходит через Солнечную систему где-то между орбитами, в первом случае, Сатурна и Урана (Нептуна), во втором – Сатурна и Юпитера.
Простенький расчет, в соответствии с законом Ньютона, показывает, что в данном
случае, сила воздействия "12-той планеты" на Землю составит всего лишь 0,1-0,4 процента от существующих сил взаимодействия Земли и Луны.
Ну, и о чем же тогда говорить? Да пусть себе летает…, смещая заодно со своих протоптанных орбит кучу астероидов, количеством, эдак под тысячи две-три. И куда они
потом летят, по новым орбитам? Известно, куда. В Сатурн, Юпитер, Марс, Землю, Венеру и Меркурий, а также в Уран, Нептун и Плутон. Неужели невероятно? А как же
совсем недавняя астероидная бомбардировка Юпитера? Кратеры на Марсе, лунной
поверхности, в штате Аризона, Попигайская долина в Сибири…?
Итак, по этой невероятной версии, по максимуму, на Землю влетает астероид
под названием Церера, размером 770-940 километров в поперечнике. Мощность
взрыва от удара, например, в десять миллионов раз больше мощности взрыва Тунгусского метеорита. Или в сто миллионов! После этого даже историю написать будет некому.
Вариант второй, размер астероида в десять-двадцать раз меньше. Удар, взрыв, в
течение трех часов Земля делает «оверкиль» и пройдет немало времени, прежде чем
она успокоится и займет устойчивое положение. При таком раскладе, в живых на планете остается около двух миллионов ошарашенных и одичавших остатков человече-

ства.
Третий вариант, «мягкий», предполагает небольшого размера астероид, бьющий
Землю вдогонку максимальному отклонению ее оси от оси прецессии, в течение одного месяца планета ложится на бок, широты меняются на меридианы, а полюса оказываются на экваторе.
Если так все и произойдет, по любому варианту второй версии, которая также может включать и удар кометы, то главная причина катаклизмов, сопутствующих этому
явлению, заключается в том, что хрупкая земная кора, лежащая на полурасплавленной вязкой мантии, имея большую угловую скорость, обязательно «скользнет» по
ней, расколется на множество плит, обломков, блоков, пластин, по трещинам между
ними к поверхности устремится магма и возникнет множество вулканов, землетрясений, цунами, дождей, водных потоков и потопов. А также ураганов в связи с перестройкой климата Земли и вихревой структуры атмосферы. Для справки, циклоны в
настоящее время в северном полушарии Земли вращаются против часовой стрелки, а
в южном полушарии – по часовой. Также, соответственно, в разные стороны вращаются и антициклоны. Представляете, какой кавардак начнется?
Итак, на основе приведенных выше данных и гораздо еще более многочисленных,
пришлось сделать вывод, что ни гигантская планета Нибиру, ни нейтронная звезда
Немезида не могли являться источником земных бед катастрофического характера,
смывающих и слизывающих с лица Земли целые континенты. Ни одна из них не могла приблизиться к нашей планете настолько, чтобы ее могли описать в качестве второй Луны, вопрос о странном объекте повис в воздухе. Наличие же небесного тела,
подобного нашей Земле, которое периодически приближается к нам и производит
ощутимые возмущения и беспорядок, объясняет очень многое, если не все, что творилось на ней в течение всего геологически читаемого времени.
Как утверждает К. Бутусов, по аналогии с планетами системы Сатурна, планета
Глория может находиться за солнечным диском, вращается почти с такой же скоростью, как и Земля, поэтому не видна. В 1666 и 1672 годах директор Парижской обсерватории Д. Кассини наблюдал вблизи Венеры серповидное небесное тело, размеры
которого составляли примерно четвертую часть Луны. В середине восемнадцатого века ряд европейских астрономов также наблюдали неизвестное крупное тело в том же
районе, после чего оно исчезло из поля зрения. На существование неизвестного объекта, обладающего существенной массой, указывает и способность его влиять на движение Венеры, то замедляя ее ход по орбите, то ускоряя. Также необъяснимыми сегодня остаются некоторые флуктуации при движении Марса.
Прежде чем бездоказательно отвергать гипотезу о наличии планеты Глории на
противоположной стороне от Солнца, давайте вспомним сначала, что первый телескоп с трехкратным увеличением был изобретен в Голландии на рубеже 16 и 17 веков,
первый фотоснимок обратной стороны Луны был сделан только в октябре 1959 года.
О чем речь, кто, когда и с какой целью собирался фотографировать пространство на
другой стороне Солнца в то время, когда мы находимся по эту сторону? Козе понятно,
что через 182,5 суток мы окажемся там сами собой и увидим все, что нам надо! Это
ж до какой глупости надо дойти, чтобы запускать спутник туда, куда прилетим и так, не выходя из стен уютной обсерватории!?
Приведенные выше сведения привели к полету фантазии некоторых эзотерически
настроенных людей, а также уфологов, и все сходятся в одном - на Глории существует

обязательно только более высокоразвитая цивилизация (?), именно их вся летающая
космическая посуда и рассекает воздушное пространство Земли. Как будто хуже нашей планеты во всем белом свете не найти… А также наступит время, когда они (не
тарелки, а планеты) столкнуться и всем придет конец. Надо что-то делать, окопы
рыть, например…
Что ж, давайте запрашивать, что у нас там творится, в потусторонней от Солнца
стороне? Быть может, все обстоит намного серьезнее с нашим будущим, если Глория
имеется в наличии и время от времени планеты-близнецы встречаются, раскланиваются, обмениваются любезностями и опять продолжают свой неспешный путь? Тогда
наши представления о земной истории могут уложиться в логическую цепочку, от
причин появления наших планет до смены эпох, цивилизаций, вибраций, гибели
ящеров и периодичности оледенений.
Итак, расслабляемся, жмуримся, погружаемся в мир других энергий и вибраций,
настраиваемся, спрашиваем и получаем ответы…
Есть! Есть планета Глория! И быть может даже не на противоположной от Солнца стороне, а здесь, рядом, почти в пределах прямой видимости, только чуть-чуть за поворотом!! Дальше всё настолько необычно, что приходится писать только с восклицательными знаками!
Ведь это же впервые в мире!! Это ж…, это ж…, дух захватывает от
перспектив!!!
Планета Глория находится на расстоянии 0,98 а.е. от Солнца, то есть, радиус ее орбиты всего лишь на 2% меньше среднего радиуса орбиты Земли и составляет 146,6
миллионов километров!
Масса планеты на 7% больше массы Земли (МГл= 1,07mЗ), ее максимальный диаметр, составляет 1,078 экваториального диаметра Земли!
Условно, экваториальный радиус Глории составляет 6383,3 км, полярный - 6360,8
км.
В отличие от нашей планеты, Глория движется по круговой орбите. Плоскость
эклиптики Глории составляет с плоскостью эклиптики Земли угол 16 градусов 05 минут!
Глория имеет три естественных космических спутника, максимальный диаметр
одного из них составляет около 40% от диаметра Луны!
Несмотря на то, что здесь приводятся цифры некоторых параметров планеты с
точностью до сотых долей, ничего не могу сказать о скорости движения Глории по
своей орбите, любая информация, способная дать прогноз будущего, закрывается.
Либо дается дезинформация, когда становлюсь слишком настойчивым. Зная скорость
можно вычислить время очередного сближения планет, время "апокалипсиса". Повидимому, давать эти знания человеку не входят в планы Творца. Подтверждение
этому мне приходилось получать неоднократно: дают многочисленные картины будущих явлений катастрофического характера и никогда не озвучивают дату события.
Могу только сказать, что минимальные расстояния между ними, при максимальном сближении, достигают 38 диаметров Земли, то есть 484 тысячи километров! Расстояние вполне достаточное для того, чтобы ходить друг к другу в гости! А в настоящее время Глория находится от Земли примерно в 384 миллионах километров по
круговой траектории. То неизвестное небесное тело, которое видели астрономы в семнадцатом и восемнадцатом веках, непонятно куда исчезнувшее, возможно и есть один

из спутников планеты-близнеца на пути к нам.
Если данные, приведенные здесь подтверждаются, пусть даже с большой ошибкой,
тогда странным является то, что никаких официальных сведений о возможности существования планеты нет, неужели никто ни разу не взглянул под углом 16 градусов
назад, на пройденный Землей путь? Чудеса какие-то.
Состав и содержание газов в атмосфере Глории близки к земным показателям: содержание кислорода 18.8%, азота 71,8%, углекислоты 3,4%, паров воды 0,5%, инертных и других газов - 5,5%.
Глория совершает 202 оборота вокруг своей оси за один период обращения вокруг
Солнца, у них иное летоисчисление, в сутках наших земных 43,36 часов, но там не
земные.
На планете Глория имеются географические полюса, но постоянных полярных
шапок из льда и снега нет, что говорит о периодической прогреваемости этих участков, средняя температура воздуха на одном из полюсов составляет +24 градусов по
Цельсию, на противоположном + 22, хотя это не показательная характеристика. Там
нет четкого разделения полюсов на северный или южный, вообще нет таких понятий
потому, что их наличие почти условное, и вот почему.
Эта планета качается, образно говоря, как пьяный боцман в шторм на рыболовном
сейнере (знаю, как квасят), а если нормальным языком, то Глория имеет прецессию,
довольно жуткую по своим параметрам. На 22 ноября 2009 года угол прецессии составляет более 37 градусов 39 минут,и он продолжает увеличиваться.
К примеру, угол прецессии у Земли сегодня 23 градуса 17 минут, это доказано всеми астрономами всех стран. Однозначно принято, что период прецессии у нашей планеты равен 25920 лет. Также, все астрономы планеты приняли за догму не факт, что
прецессия оси вращения Земли совершается по круговому конусу. Слишком короткий
у нас период наблюдений, чтобы утверждать так категорически приведенные цифры.
По данным ченннелинга, ось вращения Земли осуществляет "круговые" движения не
по круговому конусу, а по эллиптическому, при этом, минимальный угол отклонения
от оси вращения составляет 15 градусов 10 минут, а максимальный 23 градуса 46 минут.
Так вот, прецессионная жуть у Глории состоит в том, что она также характеризуется эллиптическими движениями своей оси вращения, но минимальное отклонение
равно 22 градуса 03 минут, максимальное - 37 градусов 43 минуты, а период прецессии равен всего 1442 земных лет!
Конечно, при такой эквилибристике поверхность планеты обогревается более неравномерно, чем у нас, уму непостижимо, как это может отражаться на живых организмах обитателей Глории?
Направление длинной оси прецессии и орбитальная ось практически лежат в одной плоскости, таким образом, полюса за 1442 земных года один раз находятся в точке максимального приближения к Солнцу и один раз - в точке максимального удаления от него. А значит, полярные области отличаются огромными перепадами температур за указанный период. Максимальные положительные температуры воздуха достигают значений +1260С, минимальные -1060С. Средняя температура воздуха в широкой "экваториальной" полосе равна +230С.
Дальше методично, шаг за шагом, проверяя и перепроверяя неоднократно, спрашивая напрямую и косвенным образом, "мытьем и катанием", чтобы, не дай Бог, не

внести явную дезинформацию, пытаемся выяснить, что же это за загадочная планета,
какие там страны, континенты, моря и, самое главное, есть ли жизнь на планете?
Если есть - какая она? И люди там живут? И животные, и рыбы, и птицы? А птеродактиля живого можно у них купить и т.д.?
Площадь поверхности Глории, занятая морями и океанами, то есть, Мировым глорианским океаном, составляет 63% от всей поверхности планеты, против 70,8% Мирового океана Земли. На Глории насчитывается семь материков (континентов), два из
них приурочены к полярным областям.
Материки занимают около 31% поверхности, остальное - острова, архипелаги.
Средняя высота суши над уровнем океана 587 метров (875м на Земле), максимальная
горных вершин 6436 метров. Средняя глубина Мирового океана 4060 метров, максимальная 14140 метров.
Средняя амплитуда между высотами суши и глубинами океана равна 4647 метров,
максимальная 20576 метров. Для сравнения, на Земле средняя глубина Мирового
океана составляет 3711 метров, наибольшая – 11022 метра, средняя амплитуда равна
4669 метров, т.е., практически данный параметр совпадает. Значит, у наших планет
имеется сходство в морфологическом строении земной коры.
На Глории, как и на Земле, в глорианской коре происходят аналогичные тектонические процессы, также вся кора разделена на множество континентальных и океанических плит, которые находятся в движении друг относительно друга, там также существуют спрединг дна, рифтогенез, срединно-океанические хребты, океанические
впадины, вулканические пояса и складчатые области. Вулканическая деятельность
проявлена примерно равномерно, 29% вулканических извержений происходит на суше, 71% - под водой.
Средняя мощность глорианской коры 45 км, максимальная около 95 км, минимальная в океанах 2,5 км.
Химический состав вод Мирового океана такой же, как и на Земле, средняя температура поверхности воды +230С.
Планета Глория характеризуется непостоянным, блуждающим магнитным полем,
со всеми чудесами, вытекающими из этого факта.
Прецессия Глории, вызывающая периодические прогрев и промораживание полюсов планеты, приводит к постоянным перемещениям воздушных масс в меридиональном направлении, что-то типа земных пассатов. Так же, как и на Земле, там существуют аналогичные процессы циркуляции атмосферного воздуха, свои циклоны,
тайфуны, антициклоны, ураганы, смерчи и фронтальные перемещения.
Ландшафт поверхности суши на Глории: пустыни занимают примерно 7% территории суши, леса -64%, горы, каменистые плоскогорья -28%, прочие - 1%.
Растительный покров планеты полностью отличается от такового на Земле. На
Глории имеются джунгли, хвойные, смешанные леса, луга, но там нет древесных пород таких же, как у нас. Нет кедра, сосны, секвойи, берез и тополей, кокосовых
пальм…, травяной покров также в основном отличается от нашего, исключая отдельные виды растений. Из фруктовых растений есть яблоня, груша, банановые деревья.
В отличие от растительности, животный мир практически не отличается от нашего, те же жирафы, волки, медведи, львы, крокодилы…, а также некоторые сохранившиеся экземпляры динозавров, ящеров, высотой до 6 метров.

На планете "Глория" живут люди, численность населения составляет более 1,6
миллиардов человек, будем звать их "глорианцами". Они живут на всех континентах,
островах, архипелагах, но на полярных континентах, в приполярных областях, проживает менее 1% от общей численности, в связи с жесткими условиями проживания.
В свое время, заселение Земли и Глории происходило одновременно и одинаково,
там так же, как и у нас, существуют монголоидные, негроидные, краснокожие и
"бледнолицые" типы людей. Женщин примерно 52%, мужчин 48%, средняя продолжительность жизни у женщин 67 лет, мужчин - 58 лет. Неужели там тоже пьют, как в
России? Или низкая продолжительность жизни объясняется неразвитостью сферы
здравоохранения? Средний рост у женщин 169 см, у мужчин 171 см.
На планете насчитывается всего 19 стран, государств, общественное устройство их
различное, имеются капиталистические, социалистические отношения, монархия,
диктатура партий, диктатура личности, демократия, племена и т.п., всё как на Земле.
Но кроме того, там есть земли общего пользования (непользования), не принадлежащие ни одной из стран планеты.
Население самого большого государства насчитывает 155 млн. человек, второе по
численности - свыше 120 млн. человек, третье - около 115 млн. человек и т.д. Но государство-лидер, диктующее правила поведения остальным, насчитывает 80 млн. чел.
Лидирующее положение обусловлено наличием передовых (для их условий) технологий, в том числе в области вооружений. Кстати, лидирующее положение занимает
страна, где правит единолично один диктатор.
Развитие стран, государств резко неравномерное, как и у нас на Земле, есть с относительно развитой промышленностью, а есть также и джунгли с "папуасами", промышляющими охотой, рыболовством и даже каннибализмом. Развитых стран, имеющих металлургическую промышленность, а значит и обрабатывающую, оборонную и
т.п., насчитывается всего лишь 8 из 19, из них наибольших успехов достигла страна,
представленная всеми существующими подрасами.
Из развитых стран "краснокожим" принадлежат одно государство, три государства
основали "желтолицые" монголоидного типа, две страны, имеющие четкое административное управление, представлены населением негроидного типа и всего лишь в
двух живут "бледнолицые", вернее, население смешанного типа. Из 19 государств, в
17-ти реальная власть принадлежит мужскому роду, но в двух государствах , наверное,
в качестве примера остальным, установился матерый матриархат. В отличие от
"мужской" идеологии, у женщин царят законы Божественной мудрости, или словами
Е.И. Рерих - "Живой этики".
Вооружение у некоторых развитых стран обычное стрелковое, автоматического
еще нет, т.е., на уровне второй половины 19-го земного века с Р.Х., либо как во время
Первой мировой войны. Порох уже изобретен, но глорианский Нобель еще не родился, поэтому убийства людей происходят в не столь великих масштабах, как у нас. В
странах, не поспевающих за развитием ведущих государств, в качестве оружия применяется все то, что известно было и на Земле - копье, лук, праща, дубина и т.п.
Имеется артиллерия, в том числе самоходная, ядерного оружия на планете нет, и
слава Богу. Нет также лазерных и других современных методов убийства друг друга,
по этому поводу там кажется головы не болят. Но химическое оружие уже имеется.
На Глории происходят локальные военные конфликты, была одна мировая война,
в которой участвовали 8 государств и погибло со всех сторон около 260 тысяч чело-

век. Но в данное время государства образовали военные и другие дружественные союзы, на планете установился некоторый паритет.
Авиации на планете нет, нет ракет, аэропланов, дирижаблей, но воздушные шары
уже изобретены. На планете не знают, что такое двигатель внутреннего сгорания, дизель, реактивный двигатель. Но есть паровой двигатель, применяемый повсеместно.
Наземный транспорт имеется, железнодорожный и автомобильный, если таковым
можно назвать движущиеся платформы. Все виды транспорта основаны на паровой
тяге.
Существует парусное и пароходное судоходство. Тепловая энергия для всех видов
паровых двигателей вырабатывается реакторами, в том числе и на автомобильном
транспорте. Кажется реакторами, основанными на принципах радиоактивного распада. Как так получилось, что цивилизация, не имеющая обыкновенного электрогенератора, имеет ядерные компактные реакторы? Не знаю, наличие самой Глории - уже
чудо, а все, что находится и творится на ней - чудеса. Реакторы появились благодаря
технологиям, завезенным с другой планеты, с Нибиру. Аннунаки являются и для нас,
и для глорианцев Садовниками, "богами".
Там совершенно нет двигателей, работающих на угле, газе, нефтепродуктах. Одно
из ограничений - на Глории вообще нет нефти, нефтяных месторождений, а также газоконденсатных месторождений, месторождения ископаемых углей имеются.
Цивилизация не знает, что такое электрическая энергия, тем более, что такое генератор по ее выработке, или аккумулятор постоянного тока. Нет электростанций, линий электропередач и энергопотребителей. Нет электрического освещения, электроприборов и т.п. Для освещения используются только растительные масла.
Несмотря на то, что имеются месторождения ископаемого угля, он не используется повсеместно для выработки тепловой энергии, сложилось впечатление, что уголь
является стратегическим сырьем и используется только в металлургической промышленности.
Глорианское человечество использует энергию ветра, например в мукомольной
промышленности, а также энергию воды. Во всяком случае, плотины, дамбы, водяные мельницы существуют.
Похоже, прав Л. Рампа, утверждавший, что месторождения нефти на Земле обязаны своим происхождением столкновению с очень странной планетой, моря и океаны
которой состояли из нефти. При столкновении часть нефти попала на нашу планету,
что и явилось причиной возникновения специфической земной цивилизации. Не было такого столкновения с Глорией - нет и двигателя внутреннего сгорания.
Жизнь социума там напоминает жизнь на Земле. Есть семьи, дети, детские сады,
школы, ВУЗы, медицина, болезни.
В сельском хозяйстве выращивают зерновые культуры, картофель, другие овощные культуры и фрукты. Там не знают, что такое капуста, что значит соленый огурец с
похмелья, нет там моркови и лука. Но есть что-то другое. Глорианское человечество
содержит домашний скот для употребления в пищу, также он предназначается в качестве транспортного средства и применяется для обрабатывания земли. Хотя в развитых странах уже используется самоходная техника в сельском хозяйстве.
На Глории произрастают виды растительности, содержащие наркотические вещества, но это не мак, не конопля и не кока. Нет у них проблемы наркомании. Нет также
и пьянства, нет явления-болезни под названием алкоголизм, хотя там производится

вино и известен способ получения этилового спирта.
На планете выращивается хлопок, но не так, как у нас, а в виде хлопкового дерева.
Также имеется что-то наподобие льна. Все ткани имеют растительное происхождение,
химическая промышленность имеет зачаточное состояние.
Естественно, если есть пароходы, значит, есть и математика, и письменность. Но
нет бумаги и целлюлозно-бумажной или просто бумажной промышленности (а то бы
и лесов в таком количестве не было), нет технологии ее получения. Для отображения
информации используются листья растительности, пергамент, ткани, металлические
пластины (медь, свинец и другие металлы), глиняные таблички, деревянные и др., в
том числе, наверное, заборы.
Связь осуществляется точно так же современно, как и у нас на почте, всеми видами
транспорта и пешком.
На всей планете Глория известны только 9 языков (наречий). Ни один из наших
современных земных не похож на их язык. Исключением является язык майя, ацтеков, что-то общее с ними есть. Например, имя одного из высокоразвитых сущностей,
встреченных мною там звучит так: "Уу-Фф", во всяком случае, именно так он мне и отрекомендовался.
Нет у глорианцев кино, телевидения, культурная жизнь заключается в спектаклях,
песнях, цирковых представлениях, кое-где в ритуалах шаманского типа.
На Глории существовали и существуют очаги цивилизации, аналогичные нашим в
древней Греции, Египте, также созданные при помощи инопланетного разума, и архитектура похожа на земную. Самые высокие здания в населенных пунктах планеты
не превышают 10 этажей.
Население самых крупных городов не достигает одного миллиона человек, в самом большом городе проживает около 600 тысяч жителей.
В развитых странах отсутствует многоженство, в странах победившего матриархата
существует "многомужство", иметь гаремы как-то не принято.
В экономике при финансовых расчетах используются денежные эквиваленты, золото там не имеет такого же значения, как у нас. Самым ценным металлом является
железо.
В духовной области, похоже, что глорианцы обогнали нас по всем статьям, у них
насчитывается всего около 40 религиозных объединений, формирований, у нас же их
свыше 5,5 тысяч. По предварительным данным, среди всех религиозных объединений
не существует идеи многобожия, т.е., монотеистическая идея является главенствующей. Вся разница - в правильном славословии и словославии.
Глорианцам можно только позавидовать, у них все еще впереди - свои Белинсгаузены, Обручевы, великие научные и географические открытия. Глорианский Тесла
изобретет генератор переменного тока, начнут строиться электростанции, появится
таблица Менделеева и в воздух поднимутся сначала дирижабли, а потом самолеты.
Расцвет химии приведет к рождению глорианского Нобеля и пироксилина, природное любопытство ко всему, что взрывается и бабахает будет удовлетворено после
убийства пяти десятков миллионов родных планетян. Из растительных масел создадут дизтопливо и ракеты полетят в космос.
Некоторые смекалистые глорианцы смекнут, что реакторы пароходов, оказывается, после небольшой переделки могут превращаться в атомные бомбы и, таким образом, появится новое увлекательное занятие - сбрасывать паровые котлы с ядерной на-

чинкой на головы несогласных с единственно правильными ритуалами, посвященными единому Богу. А так как таких несогласных сект и конфессий больше, чем всех
стран на планете, то все поубивают всех, а те кто останется - начнут жизнь сначала…
Не подумайте, что это пророческий прогноз, это я так, к слову. Стало неинтересно, у
них так же, как и у нас.
В соответствии с тематикой повествования, соотношение душ по степени эволюционного развития:
Неразвитых душпервого уровняна Глории, на всех ее континентах -22%, 2 31%, 3 - 18%, 4 - 17%, уровня 5 - 12% и 6 уровня развития - 263 человека.
Структура духовного состояния планеты отличается от земной (напомню, на Земле
она выглядит так:Первый уровень - 54%, второй - 42%, 3 - 3%, 4 - 1%, 5 - менее
1%, 6 - 83 человека).
Можно предположить, что у Глории несколько иной путь развития цивилизации.
Глорию, да и Нибиру тоже, можно посетить в ментальном теле, для этого необходимо иметь много энергии. Не имея ментальных НЛО с большим запасом энергии,
космические путешествия на большие расстояния можно осуществлять группой людей, объединяя ментальные тела каждого в одно групповое. Такой способ путешествий и получения информации о цели посещения очень эффективен. Сложность
лишь в том, чтобы нашлась такая группа единомышленников, имеющих также сходные энергетические параметры.
До Глории недалеко, можно долететь и своим ходом. В первый раз для этого необходимо более или менее четко сориентироваться, определить положение эклиптики
Земли в пространстве, примерный угол ее с осью вращения нашей планеты, а уж потом отправиться по земной орбите по часовой стрелке вокруг Солнца.
На Земле, если целью является встреча с человеком в ментальном пространстве,
достаточно представить его физиономию и мысленно назвать его имя, что является
одним из индикаторов "сигнатуры" субъекта, как тут же рядом c ним и окажешься.
Имя "Глория" другой планете придумано на русском языке русским ученым, что
совершенно не является обязательным элементом индикации планеты. Поэтому, в
процессе медитации произнесение этого магического имени не принесет никаких результатов, оказаться можно где-угодно, не обязательно там. Путешествие на Глорию
должно происходить осмысленно, расчетливо, ориентируясь в космическом пространстве. Но после первого путешествия и обнаружения планеты, для посещения ее
уже достаточно одного лишь визуального представления увиденного, все становится
проще.
Итак, теперь наша задача - прямым, непосредственным способом попытаться подтвердить полученную ченнелингом выше информацию. Делается это просто - вылетаем из физического тела, несколько секунд мчимся в космическом пространстве, заворачиваем за "угол" - и вот она, не голубая, а какая-то мутноватая из-за большой
облачности. Поэтому здесь количество атмосферных осадков вдвое больше, чем на
Земле.
Прежде чем носиться по Вселенной на огромных скоростях, потренируйтесь, а то
можно проскочить мимо цели. Если же есть желание тащиться со скоростью света, то
до Глории минут двадцать с лишним, за это время обязательно зачешется нога, придется вернуться с полпути и есть вероятность, что таким образом никогда не попасть
на эту планету.

Здесь только коротко остановлюсь на некоторых моментах предпринятых путешествий, более подробно они освещены в другой книге.
Проникнуть в воздушное пространство Глории, а тем более, посетить некоторые
объекты удалось лишь с третьей попытки. В первой удалось зафиксировать планету,
во-второй - облететь ее по нескольким орбитам и попытаться проникнуть на поверхность. Ощутил некоторое странное явление в виде отталкивающего действия, ощущение некой упругости, не позволяющей проникнуть ниже слоя облаков. На третий раз
понадобилось совсем немного времени, чтобы оказаться у поверхности планеты.
Первое, что мне удалось увидеть - это побережье океана и густые заросли джунглей, не заселенных людьми. Затем, перелетев через морское пространство, оказался
на побережье иного континента, где ощущался дефицит растительности, первый контакт с глорианцами осуществился в рыбацкой деревушке, они даже заметили, откуда
я прилетел к ним.
Затем я посетил небольшой городок с населением около 3,5 тысяч человек, где
первую экскурсию местные жители организовали мне, почему-то, на кладбище. Зато
я теперь знаю, как там хоронят усопших - закутанных в полотна в таких же могилках,
как у нас в России. Основное занятие жителей обоих населенных пунктов - рыболовство без применения техники, сетями, неводами и т.д.
Имеется соответствующая инфраструктура с местным маленьким театром, рынком, школой, непонятным для меня производством чего-то. Во всяком случае, видел
механизм, расположенный в двухэтажном здании и даже прокатился на движущейся
платформе.
Люди там похожи на европейцев, есть монголоидный, негроидный и "индейский"
типы человеческих тел, одежда такая же, как у нас, брюки с заправленными в них рубашками, платья. Первые, увидевшие меня глорианцы, были смуглыми, курчавыми,
похожими на гавайцев и таитян, другие, с кем мне пришлось общаться в первые несколько путешествий - "бледнолицые", не отличающиеся от белой подрасы землян.
В первых двух населенных пунктах, расположенных на побережье океана, дома
жителей приземистые, построены из местных строительных материалов, похожи на
глинобитные. Часть жилища, с окнами и входными дверями расположена на дневной
поверхности, но основная имеет продолжение в глубине склона, то есть пещерного
типа. Это связано с резким морским и континентальным климатом, по интенсивности
даже небольшая гроза представляет собой ураган, сопровождаемый интенсивными
ливнями, смывающими со склонов все, что плохо лежит или слабо закреплено.
Вся планета закрыта плотным слоем облаков, но на поверхности Глории светло,
по-видимому, этому способствует близость к Солнцу. Облачность предохраняет планету от перегрева, в то же время, способствуя равномерному теплообмену по поверхности планеты в результате высокой интенсивности осадков и перемещения воздушных масс.
Дальнейшее изучение Глории привело к открытию сначала города, а затем и небольшого государства, площадью около 600 тысяч квадратных километров. В небольшом городе, расположенном в устье реки, имеется храмовый комплекс, состоящий из
трех оккультных сооружений, каналы, улицы, административные трехэтажные здания и жилые дома.
Весь город обнесен крепостной стеной, высотой до 20 метров, а храмовый комплекс еще одной внутренней, река судоходна, суда преимущественно парусные.

Вся страна окружена с трех сторон горными хребтами, высотой до 3-х тысяч метров над уровнем моря, одной стороной примыкает к морскому побережью. Население занимается рыболовством, земледелием, животноводством, развита торговля,
морская пристань расположена на берегу реки, недалеко от устья в центре города, который является одновременно административным центром.
В целом, географические характеристики страны похожи на таковые Республики
Хакасия. Регион представляет собой межгорную впадину, есть горы, леса, зеленые
степи, главная река с притоками, озера. Ощущение таково, что это благодатный край,
не терпящий нужду. Тем более, что имеет к тому же выход к морю, порт, что также
служит веским основанием для успешного развития страны.
Случайностей не бывает, в этом мое глубокое убеждение. Не случайно, что в горах,
на границе с другим государством, пролетая над некоторым участком поверхности,
вдруг был обнаружен всплеск активности высочайших вибраций. Спустившись вниз,
встретился с высокоразвитыми сущностями планеты, представителями общины их
глорианской "Шамбалы". Состоялось знакомство, которое будет продолжено, пригласил их в гости на Землю для обмена опытом. Они все были одеты в голубые красивые
мантии, мне был подарен некий предмет, усиливающий способности.
В следующее свое посещение планеты Глория получил информацию о наличии в
джунглях темнокожих людей с копьями, стрелами, ведущих общинно-племенной
образ жизни в предгорьях, видел их. Спускаясь с гор к океану, обнаружил леса с многочисленными стадами бизонов, которых на Земле уже нет.
На побережье океана, в приустьевой части большой реки, находится огромный по
глорианским меркам город с полумиллионным населением, с двумя портами, один
непосредственно в морском заливе, другой чуть выше устья на берегу реки, в которых
находились парусные корабли и множество небольших судов. В городе развита архитектура, один из архитектурных комплексов напоминает Казанский Собор в СанктПетербурге, только втрое больше в плане. В городе имеются мощеные брусчаткой
(вернее, плитами песчаников, сланцев) улицы, трех-, пятиэтажные жилые дома.
Знакомясь с городом вдоль и поперек, случайно залетел на чей-то сеновал, где молодежь, по-видимому, пыталась зачать ребенка. Или занималась обычным сексом,
без планов создания семьи. Но, судя по всему, размножаются глорианцы так же, как и
земляне, не почкованием.
Несмотря на то, что видел множество людей на улицах, войти в контакт с ними не
пытался, наблюдал сверху. Одежда у женщин в этом городе довольно пышная.
В одно из посещений города встретился с его руководителем, который посетовал
на отсутствие энтузиазма у своего городского архитектора, довольно пожилого и
уставшего от той жизни человека. Он попросил оказать помощь в демонстрации достижений землян в области архитектуры и строительства. Договорились о том, что он
при следующей нашей встрече приведет с собой группу молодых архитекторов, которые посмотрят на плоды нашей цивилизации. Пришлось изрядно подготовиться к
встрече, изучив сотни сооружений и архитектурных головоломок из многих стран нашей планеты, а также методы строительства.
В свою очередь, глава города (скорее анклава, так как в его подчинение входят
прилегающие к городу территории) по моей просьбе показал некоторые объекты
местной промышленности.

Наличие планеты Глории в нашей Солнечной системе особых эмоций не вызвало,
поначалу было интересно, потом нет. Смысла праздно болтаться там в воздушном
пространстве, тем более докучать жителям ее, не вижу, поэтому в одно время исследования решил прекратить. Но вот появилось конкретное деловое предложение от глорианцев, сразу же проснулся интерес. Это же здорово, передавать знания инопланетянам, которые в них нуждаются. Более подробная информация о контактах с глорианцами изложена в книге "ВТО. Внетелесные путешествия".
Информация к размышлению: посещая в ментальных телах Глорию,
можно передать им наши технологии, помогая тем самым ускорению
их цивилизации. А еще космические корабли направлять не на Марс, а
туда же. Вот это здорово было бы! Но впрочем, зачем это надо?
Зачем? Да у них такие нереализованные возможности, аж дух захватывает! Вы только посмотрите, на каждом паровозе, пароходике,
грузовике стоит по атомному реактору, который в бомбу превратить - раз плюнуть! Какие-то они недотепы, эти глорианцы, напичканы ядерным оружием по самые уши, и никого еще не грохнули, как следует. Наших бы туда, наших, они быстро бы там навели порядок.
.

8. Эволюция. Просвещение
Тот, кто в совершенстве знает и понимает природу Бога - может сказать, что он
просветленный". Так говорит Рамта (условное имя развитой сущности), передающий
знания из тонкого мира людям через своего проводника (медиума) - американки
Джей Зи Найт.
То, что мы представляем собой на земле - это результат инволюции, нисхождения
из высших планов Творца в низшие для определенной цели - выработки энергии
(праны), приобретения опыта творчества, знаний. Эволюция представляет собой
обратный процесс - возвращение домой, к Творцу. Естественно предполагать при
этом, что освобождаясь от энергий низкого уровня, мы приобретаем более высокие,
все более и более наше сознание приобретает сознание, приближенное к сознанию
Того, Кто нас вниз и отправил.
"Приверженность к эмоциональной стороне жизни приводит к потере творческого
характера, единственная насущная потребность человека - поддержание физического
тела в хорошей форме для того, чтобы снова и снова получать эмоциональное и физическое удовольствие, один и тот же опыт".
Бесполезно повторяющийся опыт, потеря смысла жизни, дезориентация в направлении эволюции человека противоречат замыслам Творца, в связи с чем, Он вынужден вмешиваться в беззаботное состояние любимого существа, вынуждая, в крайнем
случае, живо интересоваться причиной преследующих его страданий в виде вопля:
"Господи, за что!?".
Все жители Земли начинают приобретать опыт творения, начиная с самых первых
шагов. Первый шаг - это начало познания трехмерного мира на самом низком уровне,
представляющем дно общества. Соответственно, жизнь на дне и называется низменной. У нас не энциклопедический словарь, чтобы давать однозначные определения
вещам и событиям, поэтому попробуем определить низменное состояние и низменные действия человека на примерах из жизни, исходя из понятий "что такое хорошо и
что такое плохо", а читатель сам выберет для себя, согласиться с этим или нет.

В соответствии с данными этологии, физическое тело человека напичкано многочисленными программами выживания, присущими животным, называемыми обычно инстинктами. Программами, принадлежащими всем без исключения видам животного мира, от птиц и насекомых до крупных морских и сухопутных млекопитающих, независимо от количества и вида несущих тело конечностей. Для взаимного сохранения некоторых видов от истребления друг друга, в жизнь животных введена еще
группа программ, называемая привычным словом - мораль. Известно, что у сильного
животного сильная мораль, у слабого - слабая. Человек - наиболее слабое животное
существо, поэтому у него наиболее слабая мораль.
Вот эти вышеозначенные свойства и определили жизнь человека на первом уровне эволюции. Как мы помним, в процентном отношении любителей такого образа
жизни, например в России, 47% от общей численности населения страны.
Душа первого уровня - это та личность, которая впервые или многократно ничему
не научившись в предыдущие инкарнации, опять проходит начальную школу на Земле с целью изучить дуальность мира, узнать, что такое хорошо и что такое плохо, накопить в каузальном теле максимально возможную информацию о том, как работают
программы преимущественно физического и нижнего эмоционального тела в ответ
на воздействие извне.
Как правило, такая душа еще плохо разбирается в законах социума (не только государственных), не имеет понятия о морали, законы Творца для нее сокрыты за семью печатями, своими действиями и мыслями она намного ближе к приматам животного сообщества, чем к Высшему "Я". Отличить человека первого уровня от второго,
тем более последующих, очень просто - обычно он руководствуется формулой:
"нельзя, но если очень хочется - то можно…". Такое поведение легко распознается это те, кто нарушает законы государства, морали, чести и т.п. Это те, кто в пьяном виде садится за руль автомобиля, кто ворует, грабит, убивает, насилует, берет взятки, занимается проституцией и много еще чем непотребным.
Как-то дискомфортно становится от цифры 47% таковых в России, почти каждый
второй имеет тенденцию жить чисто животной жизнью. При этом, многие из них ходят в галстуке и штанах, имеют автомобили и роскошные особняки, красивых женщин и много денег (это про мужчин, про женщин все по-другому). Наличие или отсутствие последних не зависит от уровня духовного развития, но богатство неразвитых личностей нередко создается криминальным путем, в котором отсутствует мораль
и созидание.
Обучение души первого уровня (да и последующих тоже) происходит методом лишения чего-угодно, чего бы она ни пожелала. Лишением здоровья, материального
благополучия, счастья, семьи, должности и, в конце концов, кратковременной жизни
за систематическое нарушение законов Творца в области эволюции, за забывчивость
о своей божественной сущности и нарушении программы, заданной свыше перед очередным отправлением в физический мир. Это для неразвитых душ специально когда-то пришел Будда и преподал науку о том, как жить с наименьшими страданиями.
Настолько душа первого уровня является заблудшей, проживая на 99% глубоко несчастную жизнь, особенно в условиях свободы, что такая жизнь более развитыми
сущностями считается адом. Нет ада на небе, он только на Земле.
Люди первого уровня, а также и второго, как правило, не ориентируются в области
духовного развития, поэтому либо отрицают в принципе наличие Творца, тонкого ми-

ра в строении видимой материальной действительности, либо легко реагируют на
призывы верить в Бога каким-то определенным способом. На них держатся все религии мира, для них они и предназначены, ибо другим путем принести им знания о наличии Единого начала всего невозможно в силу отсутствия знаний, опыта, соответствующего интеллекта.
В своей повседневной действительности, неразвитые и слегка развитые души, как
правило, не склонны к созиданию, творчеству, скорее к разрушению, а также подчинены страсти удовлетворять необузданные желания. Познание мира с детства у них
начинает происходить с действий, нередко приносящих боль, неудовлетворение, рыдания, злость, обиды и другие страдания. Ребенок, у которого игрушка живет всего
лишь несколько минут, начинает познавать мир с разрушения. Повзрослев - с отнятия игрушек у других, в драках, с проявления эгоизма, хватательного рефлекса, всего
того, чего с избытком хватает у более примитивных приматов. Почти всю жизнь он
может прожить в мире насилия, проявляя его сам или подвергаясь со стороны других.
И так всю, в большинстве случаев короткую жизнь, пока не перейдет на более высокий уровень. Но истины ради надо сказать, что в достижении примитивного удовлетворения, они бывают весьма изобретательны, даже талантливы.
Для низкого уровня развития характерно стремление занять вершину иерархической пирамиды любой ценой с целью присвоения благ, прежде всего. Печально, когда
низменные качества человека, например, алчность, принимаются за основу развития
"прогресса" в стране, возводятся в ранг государственной идеи. Все это противоречит
законам эволюционного развития общества, что обязательно откликнется в очередной раз, в воспитательных целях.
В полном соответствии с правилом "подобное притягивает подобное", резонанс
грубых энергий людей первого уровня приводит их к объединению, большие по численности объединения успешно реализуют биологический закон, по которому строится примитивная иерархическая пирамида, основанная на грубой физической силе,
эгоизме. Эти же группы навязывают обществу законы, мораль, способствующие закреплению грубых энергий в жизни социума. Отсюда убийства и поедание животных,
войны, границы, болезни и т.д. и т.п. Призывы к высокой морали и высоким энергиям останутся гласом в пустыне, пока ситуация не заставит относиться к ним более серьезно в повседневной действительности.
Что может являться стимулом к резкому эволюционному скачку значительной части человечества, что может заставить не только задуматься о смысле жизни, но и
предпринять конкретные, сознательные шаги в сторону духовного роста? Только потеря самого дорогого - здоровья, жизни, способностей, материальных благ, родных и
близких. Для малого скачка - малая потеря, для большого - большая.
Более подробно сущность человека первого уровня духовного (бездуховного) развития описана в книге "Национальная идея России: жить завтра лучше, чем вчера".
Качества человека высокого уровня эволюционного развития, пятого по общепринятой шкале, в достаточном объеме охарактеризованы во второй части книги автора
"Короткий путь домой". На промежуточных этапах, человек может нести в себе все
возможное, от обезьяны до святого, у него всегда есть право выбора. Но на этом отрезке пути превалирует роль эмоциональных тел, грубые эмоции сопровождают его действительность на втором, высшие - не четвертом, мешанина из двух указанных типов
- на третьем уровнях эволюции.

Но все больше и больше, по мере духовного роста, в жизни личности проявляется
божественная его сущность (она в нем есть всегда, но проявляется не всегда одинаково), понятия "хорошо" и "плохо" приобретают утонченность, с некоторым временем
грань между ними начинает стираться и, наконец, личность поднимается на высоту
глубокого понимания законов Творца, когда для него уже не существует плохого или
хорошего. Все становится правильным, для определенного уровня развития. А как
жить, по каким правилам - на это есть свобода выбора, которой человек пользуется на
всю катушку. Вот тогда, когда исчезает из сознания дуализм, уже можно сказать, что
человек становится просветленным. А также контроль над эмоциями, управление
эмоциями открывают дверь на более высокую ступень
Дальнейший рост приводит к состоянию Архата, в котором бессмысленны для
личности эгоистические цели. Еще дальше - к состоянию Бодхисаттвы - всеобъемлющей любви и радости от любви и, наконец, мудреца, Будды - проводника идей Творца
на Земле. Это уже шестой уровень развития человека, уровень высокой духовности.
Что может из себя представлять человек шестого уровня развития? Это, например,
Лобсанг Рампа, Елена Ивановна Рерих, Лао-Цзы, Серафим Саровский, Григорий
Александрович Потемкин и многие другие, сведений о них достаточно, чтобы можно
было более глубоко познакомиться с творчеством и смыслом жизни этих замечательных личностей. Не торопитесь ухмыляться или возмущаться при упоминании фамилии Потемкина, Россия и не такие кренделя выдавала по отношению к лучшим сынам Родины.
Как мы уже рассмотрели в предыдущей главе, главным условием завершения эволюционного процесса на Земле, является повышение вибраций человека и приобретение сознания, близкого к сознанию Высшего "Я". Возможно, на это могут многие
десятки тысяч лет, кто-то может быстрее пройти этот путь. Зная численные выражения своих интегральных значений частоты вибраций, человек может четко для себя
определить свой уровень развития, этапы в достижении целей, методы и т.д.
Точно так же, уровнем вибраций в целом всего общества можно не только объяснить успехи или провалы в экономике и политике государств, но и оценить возможное их будущее состояние. Исходя из полученных выше частотных параметров населения Китая, США, России, Японии и европейских стран, можно сделать вывод, что
гармоническое развитие общества и уверенное неплохое будущее напрямую зависит
от духовного состояния общества.
Сегодняшние позиции двух, ревностно относящихся друг к другу политических
держав, не оставляют достаточного места для оптимизма. Неважно, каким образом,
но без изменения не психологического, а духовного климата в обществе, история укажет им достойное их состоянию место в обозе нашей цивилизации. Кстати, на примере приведенных выше данных о структуре общества США и России по уровню духовного развития, можно еще раз убедиться, как подобное притягивает подобное. Примеров эффективного управления государствами, построения развитых экономических систем огромное множество, достаточно лишь системного их анализа и желания
воплощения. Но Россия, подобная Штатам, тупо и слепо копирует именно ту модель, которая принята подобным обществом.
Этот вывод не является основанием для пессимизма, хотя вывести общество на новый уровень понимания законов Вселенной и места человека в ней сложно. Изменить
сознание человека в сторону любви и доброты, творчества и созидания можно, была

бы для этого добрая воля. Невозможно представить, как общество, состоящее более
чем на 90 процентов из неразвитых и молодых душ, может ставить перед собой нехарактерные для его сознания задачи. Только инстинкт самосохранения, выживания
нации, понимающей, что отсталость во всех сферах жизни не имеет перспективы. В
любом случае, для этого требуется реальный лидер, который может появиться только тогда, когда будет востребован обществом.
Серьезные мысли о возможном государственном устройстве по этому поводу возникают только крамольные, противоречащие Конституции России, поэтому здесь мы
на них останавливаться не будем. А веселые нашли свое отражение в другой книге автора, посвященные "национальной идее" страны.
Итак, как мы уже определились, степень просветленности человека, группы людей, общества зависит от того, насколько уровень их сознания, а значит и вибраций,
соответствует сознанию и вибрациям Бога. В каузальных телах несознательных людей
находится лишь небольшая частица Творца, в продвинутых - больше, в развитых еще больше. Стать просветленным - значит, подняться на уровень божественного сознания.
Методы повышения вибраций просты, как и методы развития вообще, выражаемые формулой: "С кем поведешься, от того и наберешься". Импульсы одобрения добрых дел от Высшего "Я" обязательно приводят к передаче Его энергии (высоких частот) к телам человека, множество импульсов от множества дел Ему угодных, приведут к значительному потоку энергии высокого уровня. Приобретение высоких частот
вибраций, находясь в соответствующих географических участках планеты, накопление знаний, способных стать ближе к Творцу, чем к приматам, приводят к таким же
результатам.
Также высокие вибрации человек может приобретать, находясь в поле энергии человека высокого уровня развития. А если, к тому же еще и Учителя, тогда эффект изменения сознания может получиться довольно быстро. Для наглядности приведу
пример, как это может происходить в конкретной ситуации, в которой оказался один
знакомый бизнесмен, привожу его рассказ почти дословно.
" - …В тонком мире у него есть свое, известное всему миру, многократно цитируемое в эзотерической литературе имя, но какое конкретно - неизвестно. Знаю только,
что он из группы Учителей, среди которых "граф Сен-Жермен", Кут-Хуми, Джелал
Кхул, Илларион и многие (или немногие) другие. … Ну, да, он может всё или почти
всё. Я с ним знаком, считаю, что повезло, если не больше.
Когда-то давно, моему бизнесу сильно мешал один чиновник из городской администрации. Тогда еще не было и в помине злосчастного и злополучного Федерального
Закона № 94, открывшего широкие ворота для жуликов и проходимцев, ворующих
авансы у добропорядочных муниципальных образований. Вопросы о подрядных работах решались на договорных условиях, на личном контакте, при условии высокого
качества выполняемых работ. Ну, и цены нормальной, соответственно.
Так вот, тот чиновник стал активно лоббировать интересы конкурирующей строительной фирмы и даже довольно наглым способом, не стесняясь запрещенных приемов в виде распускания ложных слухов. Говорят, так в цивилизованном российском
обществе принято, особенно там, где крутятся большие деньги. В какой-то момент эта
грязная возня за спиной стала надоедать, как говорится, "достал". Этими же методами
действовать не могу, решил обратиться за помощью к тому, кто всё может…

- У меня возникла некоторая небольшая проблема, можешь помочь её решить? как-то мельком в разговоре спросил я его, - чиновник один сильно бизнесу мешает,
как мне поступить в этом случае?
- А что бы ты хотел? Как ты видишь решение проблемы? - поинтересовался он.
- Ну, не знаю…, трудно сказать, - замялся я.
- Ты хочешь, чтобы я за тебя решал уже две твои проблемы, и даже не две, а три:
чтоб тот не мешал твоему бизнесу, чтоб волки были сыты и овцы целы? Или волка надо отстрелять? (Слушайте, даже не вздумайте подумать, что разговор происходит с
криминальным авторитетом, это он образно, прим. автора).
- Да нет, конечно, отстреливать никого ни в прямом, ни в косвенном смысле не надо, лучше что-то по-хорошему.
- Это верно. Для начала ответь: можешь пожелать своему врагу счастья больше,
чем есть у тебя?
- То есть, в каком смысле? - опешил я.
- Больше денег, красивых женщин, высочайшую должность, белоснежные яхты и
трехэтажные виллы на Лазурном берегу, супердорогие лимузины - всё, о чем он мечтает.
- Это как? За что? Да на нем живого места для нового клейма не найдешь! (Как в
анекдоте: выколоть один глаз, чтоб у того два?)
- За что - это уже не твоё дело, не тебе судить, дай Бог и судим не будешь. Короче,
так - я могу делать только добрые дела. Придумай - тогда и приходи.
Придумал:
1) Высоченную должность начальника в крупной энергетической компании, тем
более, что тот чиновник по своей первой специальности энергетик.
2) Огромный личный гараж, превращенный в бесплатную крытую автостоянку,
напичканную лично ему принадлежащими "Хаммерами", "Порше", "Ягуарами",
"БМВ", шестисотыми "Мерседесами" и еще кучей японских автомобилей, со счета названий которых сбился.
3) На капоте каждой автомашины полураздетую длинноногую модель, типа обычно выставляемых в автосалонах в качестве приложения к технике.
4) Вагон с мешками, заполненными долларами, рублями, фунтами, марками
(тогда еще не существовал "евро"), и все - ему одному.
5) Ницца, Канны, белоснежные яхты, вилла, бассейн с голубой водой и греющий
пузо в шезлонге и черных очках ненавистный мне субъект, с довольной, лоснящейся
и противной рожей.
Вот с этими образами и ехидной улыбкой я вновь пришел к Учителю. Тот не принял моего саркастического настроения и спросил сразу:
- Ты ничего не понял? Ты хочешь пошутить с Богом? А не боишься, что в лучшем
случае уши отвалятся? Приходи позже и пожелай все лучшее, что только может уместиться в твоей голове. Пожелай искренне, как своему сыну, матери, брату. Найди
веские основания, тогда и приходи. Иначе не мешай.
Это был очень хороший урок, запомнившийся на всю жизнь. Для того, чтобы проявить искреннюю любовь к человеку, которого я причислил к числу личных врагов
(были у меня в те времена недруги), пришлось весьма серьезно потрудиться, проштудировать Агни-Йогу, изучить этику мировых религий, опубликованный ченнелинг с
высокими сущностями из тонкого мира, теософию и…, я полюбил этого челове-

ка. Искренне. Удивительно то, что встречая его в коридорах властных структур, я
чувствовал радость от встречи с ним. Я с удовольствием видел его симпатичное
лицо, добродушный нрав, желал ему здоровья, всего того, что бы только он захотел.
Удивительным было еще и то, что ответная реакция от бывшего "врага" была аналогичной моей!
Но, при этом, наши цели оставались прежними: у него - протолкнуть подряды своей фирме, у меня - сделать так, чтобы он не мешал мне вести свои дела.
При очередной встрече, Учитель, глядя мне в глаза, сразу сказал (он не только мысли читает, он просто знает):
- Вот теперь другое дело. Теперь я смогу тебе помочь.
- И что? У него теперь будет все, что задумано?
- Совсем необязательно. У него есть свой Высший "Я", свои "соображения" насчет
судьбы своего "отщипенца" и требуемого жизненного опыта. А главное - программа,
заложенная на всю его жизнь, в том числе, предусматривающая варианты, изменить
которую никто не вправе. Но наши пожелания будут учтены.
Через некоторое время, этот чиновник был уволен из администрации под незначительным предлогом и оказался совсем не в том кабинете, который был ему уготован моими представлениями о счастье. Также не появился у него парк крутых автомашин и нет виллы на берегу Средиземного моря. Судьба его затерялась где-то в сфере
коммунального обслуживания населения небольшого сибирского городка. Угрызений
совести не чувствую, я от всей души желал ему много большего, видит Бог! По делам
и награда, но думаю, что свое счастье все же он нашел, очень надеюсь …"
Данным примером я хотел показать не только то, как может измениться сознание
человека в энергетическом поле высокой сущности, но и образ мышления, сознание
просветленной личности, которые весьма отличаются от большинства людских, освобожденные от эмоций и общепринятых понятий о целях, стремлениях обычного человека. А также методы работы по изменению сознания человека. Для того, чтобы перевернуть взгляды бизнесмена на мир, расширить сознание до того уровня, после которого уже нет пределов для развития, ему понадобилось в общей сложности не более 20 минут. Это высший пилотаж.
Мысль Учителя на высоких уровнях вибраций обязательно воплощается, реализуется в материальном виде, либо событии.
Он настолько ближе к Высшему "Я", что значения его вибраций просто заоблачны,
о каких нам только мечтать. Тесное общение с таким человеком, общие дела, а еще
лучше - общие мысли, обязательно приводят к резонансу тел, сознание человека становится более восприимчивым к новым знаниям и мышлению.
Примечание: до сих пор ломаю голову, зимние катаклизмы на всем северном полушарии в декабре 2009 - феврале 2010 года, сразу же после саммита ООН по глобальному потеплению - чья работа? "Само"? Вполне может быть, но очень уж странная реакция природы на международное "разводилово".
Простое обычное обращение к Богу (именно к Нему, а не искусственно созданным
эгрегорам) также производит аналогичное действие. Бесполезно ждать просветления
от ритуалов, физических упражнений, завываний и, нередко, диких по форме и выражению, танцев. И даже супердыхательные системы всего лишь средство от насморка,
какое бы научное обоснование ни приводили их адепты. Только огромное желание
развиваться и творить добро вместе с Высшим "Я", постоянно согласовывая свои дей-

ствия с Его ожиданиями, получая от Него информацию и поддержку, дают возможность высокими темпами получать соответствующие знания и изменять сознание.
Высокие энергии развитых людей позволяют им забыть, что такое болезни на Земле. Практически все известные науке вирусы в полях высочайших вибраций не живут, все виды заболеваний отступают перед мощью энергии Творца. Наивно думать,
что фармацевтика или некоторые экзотические виды лечения, типа уринотерапии
или холотропного дыхания, помогут человечеству жить радостно и беззаботно. Продлить страдания - да, избавить от них - нет. Все болезни на нашей планете существуют
с целью воспитания, встряхивания памяти о существовании Бога и высшем смысле
жизни, даже если это не просматривается напрямую.
Раз уж затронули тему повышения вибраций, то остановимся на некоторых аспектах этого процесса. Не берусь давать оценки методам воздействия на психику человека, выдаваемым под соусом "пути просветления", расскажу только подробнее о необычных сакральных местах, в которых человек может не только резко, в течение нескольких дней совершить квантовый скачок, но и войти в контакт с высокими сущностями, воистину просветленными личностями. Может, если не праздное любопытство
его приведет туда, и уже проведена соответствующая предварительная подготовка,
как сознания, так и тел человека. Группа этих участков Земли называется Шамбалой,
страной мудрых, просветленных личностей, мудрецов.
Более подробно об этой стране рассказывается в других книгах автора, здесь же, в
соответствии с тематикой произведения, поговорим о вибрациях, связанных с данным таинственным объектом. Таинственным потому, что ничего конкретного об этой
стране нет, одна лишь мифология.
Согласно одной легенде, связанной с распространением идей буддизма,
Шамбала - это страна где-то в Азии, которая в IX-м веке нашей эры
стала невидимой для глаз "плохого", недостойного ее лицезреть человека. Первые упоминания о ней возникли в Х-м веке в Тибете. Никаких упоминаний в
иных летописях, в том числе составленных до новой эры, пока не найдено. Согласно
Калачакра-тантре, скоро произойдет великая битва мудрости против невежества, в
которой победит идеология Будды, принятая руководителями страны.
Неплохая идея, что-то вроде учения коммунизма в Советском Союзе, заманчивого,
но недосягаемого. О том, как можно найти эту страну, опираясь на методы тибетского
буддизма, описано в книге автора "Короткий путь домой". Что же еще нам известно
об этой стране, мимо которой или транзитом сквозь которую, прошли географы, геодезисты, геологи, туристы, охотники, рыбаки, пастухи, лесники, лесорубы, альпинисты, шаманисты, буддисты и "шамбалоиды"…, не заметив даже признаков ее?
Шамбала - это:
1) Священный остров в пустыне Гоби, в которой будет рожден очередной Мессия,
центральный орган Великой Белой Ложи, имеет географическое местоположение
(Е.П.Блаватская).
2) Священное сакральное слово и краеугольное понятие Азии (Н.К. Рерих).
3) Твердыня Великого Знания и Света, существующая с незапамятных времен и
стоящая на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий (Е.И. Рерих).
4) Шамбала имеет свою независимую основу в человеческой мудрости, не принадлежащей ни Востоку, ни Западу и никакой конкретной культуре или религии (Ч.

Трунгпа).
5)Это состояние души, соединения человека с Богом.
6) Это центр мира, где находится источник или своеобразный кристалл, или субстанция, дающая жизнь всему сущему на Земле.
7) Источник учености и культуры народов Азии.
8) Страна мира и процветания, которой управляют мудрые и сострадательные цари.
9) Образцовое общество.
10)Шамбала не имеет отношения к нашему миру, ибо это реальность иного порядка.
11) Место покоя, безмятежная страна, счастливая земля (санскрит).
12) В Шамбале царят мир, благоденствие, ее жители добродетельны и разумны, им
неведомы болезни, голод, страдания, эта страна - прообраз земного рая, земли обетованной.
13)Мифическая страна, расположенная на севере (от Тибета) между
45 и 50 градусами северной широты, ее столица - Калапа.
14) Некое реально существующее братство или община посвященных йогов - махатм.
15) То же самое, что и Агарта - страна, скрывающаяся в недрах Гималаев, население около 20 миллионов человек (на начало 20-го века). Там нет насилия, пороков,
антагонизма в системе иерархии. Это центр посвященных, хранящий летописи человечества за весь период земной эволюции человечества. Жители страны владеют абсолютными знаниями.
16) Шамбала не имеет ничего общего с Тибетом - музейной редкостью невежества
(Н.К. Рерих).
17)Страна, где живут существа, невидимые для обычных людей, но
видимые для Пророков, чистые сердцем могут общаться с ними. Они
имеют совершенные тела, не стареют и не умирают, полны мудрости
и мощи. Бессмертные обладают способностью путешествовать во
всей Вселенной.
18) Недоступная горная страна в Гималаях, населенная политическими (?) телепатами и пророками катаклизмов, медиумами (О. Шишкин).
19)Конспиративный центр, откуда исходят сгустки мысленной
энергии,посылаемой в пространство планеты. Их направляют величайшие мудрецы,
а уровень их познаний несравненно выше современного состояния науки.
Жирным курсивом выделены определения, объясняющие, почему до сих пор туда
не проложены автомагистрали, железные дороги и нет воздушных путей сообщения с
нашим миром.
Местоположение Шамбалы:
1) Таинственная территория лежала на границе Афганистана, Тибета и Индии
(район Памира).
2) На северных склонах Гималаев, на севере от горы Кайлас.
3) В пустыне Гоби, на "острове", представляющем собой горный массив.
4) Остров где-то в Азии посредине моря из нектара.
5) На севере от Тибета и Бутана.

6) В районе Восточного (Китайского) Туркестана.
7) Территория между Ираном и западной Индией.
8) Северо-западная часть Индии.
9)Тибетские ламы считают, что Шамбала находится и поныне в Тибете, а также в горах Куньлуня, в Западном Китае, но девять из десяти лам убеждены, что Шамбала находится в России, в Сибири.
Многие верующие в Шамбалу и не бывая там, нередко торопливо пишущие даже
толстенные книги о ней, как правило, захлебываются от таинственности и таинства,
придуманных в ее честь, впадая в состояние экстаза об одном только упоминании о
священной земле. Тем более, что складывается ощущение, будто в Шамбале живут
эдак человек семь-десять - и все Учителя человечества.
Постараюсь примирить всех исследователей и последователей "пути Шамбалы",
настаивающих на своей точке зрения, тем более, что каждый приводит весьма убедительные доказательства своей правоты.
У большинства населения к вопросу о Шамбале недоверчивое отношение в связи с
тем, что личность человека у них олицетворяется с физическим телом. Если есть страна с живущими в ней людьми, то должны быть, якобы, и физические тела. Продвинутые в духовном отношении люди не разделяют сущность человека в зависимости от
его состояния, будь он в астральном, ментальном или физическом телах. Описывая
Шамбалу, никто из них не акцентирует внимания на материальной субстанции, в которой находятся жители Шамбалы. Когда говорят, что геологи, геодезисты, военные
и космонавты давно бы обнаружили эту страну, это утверждение похоже на доводы
атеистов, утверждающих, что Бога нет, так как космонавты Его не встретили на орбите…
Доказательство, что Шамбала может находиться в недрах земли, занимая огромные выработки, или пещеры, что проще для понимания не владеющих горно-проходческой терминологией, можно наяву увидеть в Красноярском крае, в природном парке местного значения под названием "Ергаки". Горная система с одноименным названием представлена многочисленными остатками обрушенных, бывших подземными, огромных полостей, в диаметре достигающих 500 и более метров.
В том же районе имеется огромное множество так называемых "висячих камней" (42,
если уж быть точным), о которых в свое время приводила сведения в "Тайной доктрине" Е.П. Блаватская. И ряд каменных гигантских, поражающих воображение скульптур, главное место среди которых занимает "Спящий Саян" - огромное каменное
изображение лежащего человека, по своим размерам сопоставимого с "Марсианским
Сфинксом".
В середине прошлого века об этой скульптуре упоминала выдающаяся личность,
лама, принадлежащий к духовной элите Тибета, написавший ряд замечательных книг
под псевдонимом Лобсанг Рампа. В этот район, за две тысячи километров из Лхасы
тайно проникали группы посвященных лам высокого ранга. Они также шли прямо на
север от Бутана и столицы Тибета за сокровенными знаниями, такое путешествие стоило того, по-видимому.
Мы же говорим о вибрациях, поэтому оставим за пределами обложки книги путь и
методы обнаружения Шамбалы, и сконцентрируем свое внимание сначала на общих
положениях, несколько приподнимающих завесу тайн, окружающих данную страну.
Сведения, данные жителями Шамбалы и приведенные ниже, также публикуются в

книге автора "ВТО. Внетелесные путешествия", поэтому здесь остановимся кратко.
Нет никаких противоречий в том, что страна "продвинутых" существ, когда-то получивших огромный жизненный опыт, знания и перешедших на "неземной, параллельный" уровень развития, имеет конкретные географические границы и, в то же
время, остается невидимой для глаз постороннего для них человека. Нет также противоречий и в том, что многие исследователи помещают центр наивысшего разума,
влияющего на нашу цивилизацию, в разные регионы Азиатского континента, так как
их несколько.
Известно (некоторым исследователям), что давным-давно тому назад, колонистами из других созвездий были в недрах созданы огромные полости, горные выработки,
сохранившиеся кое-где до нашего времени. Они известны на Азиатском и Американском континентах.
Многие представители четвертой расы, в периоды планетарных катаклизмов и без
них, потеряв свои исконно рожденные тела, вошли в тела людей нашей конфигурации и вибраций. Некоторые развитые сущности осознанно решили жить людьми пятой расы, помогая им силой слова, мысли, великих свершений, а также «улучшением
породы», почти такими же методами, какими делают породу собак селекционеры-кинологи.
У сохранившихся на ментальном плане высокоразвитых существ, относящихся к
арийской расе (подрасе четвертой расы) есть только одна страна, одно государство
под названием «Шамбала». Вся эта страна сосредоточена на Азиатском континенте.
Столица страны находится на территории под условным названием «Главная Шамбала», расположенной в Центральной Азии. Имеется в литературе наименование этого
города, с центральным храмовым комплексом, именуемое «Калапой». В этом главном
городе страны проживают более двух с половиной миллионов душ «истинных» арийцев, очень высокоразвитых существ, решивших до поры, до времени не воплощаться
в физические тела людей нашей расы.
Кроме «Главной Шамбалы», на Азиатском континенте существуют т.н. «Малые
Шамбалы», территории, менее населенные высокоразвитыми личностями предыдущей земной цивилизации, всего их восемь, по одной: в Гималаях, в Тибетском нагорье, в горах Куньлуня, в районе хребта Гоби (категорически не в пустыне), на Памире
и три находятся в Сибири. В "цивилизации" Шамбалы проживают около 10 миллионов человек, (сущностей, если не проводить параллель между нашими телами).
Примечание: если проследить маршруты экспедиций Н.К. Рерих и Е.И. Рерих, то
можно убедиться, что их путь проложен через указанные районы, в районе Памирского анклава Шамбалы они были в провинции Лех (территория Индии). По-видимому,
они знали точное местоположение субъектов Шамбалы. Исключение составляют три
города в Центральноазиатском регионе, которые не имеют никакого отношения к Алтаю. Напрасно современники стараются прикоснуться к "священному" в районе горы
Белухи, там весьма невысокие энергии, комфортные для распространения шаманизма, но никак не Божественной мудрости.
Еще раз напомню, общины Шамбалы организованы в тонком, ментальном мире, с ними невозможно войти в контакт в физическом теле, но также
не всем возможно и в ментальном теле, так как их вибрации находятся на высоком и
высочайшем уровне, которого могут достичь лишь те люди нашей расы, которые, как
правило, относятся к пятому и шестому уровням эволюционного развития.

Подвиг же Учителей Шамбалы состоит в том что, имея все возможности высокоразвитых сущностей, закончив земной путь, они остались на Земле помогать нам с вами, осознанно занижая свои вибрации, осознанно погрузившись в глубины мрака и
невежества, в котором приходится жить нам. Поэтому часть благодарного человечества боготворит их, хотя они в этом совершенно не нуждаются.
Для того, чтобы понять, почему и как высокоразвитые сущности живут в подземных полостях, приведу некоторые сведения и диалог с одним из руководителей
"Малой Шамбалы". Выдержки из книги "ВТО. Внетелесные путешествия" привожу с
сокращениями.
"…Внетелесное путешествие было предпринято в один из городов (анклавов) Шамбалы, расположенный в Центральной Азии. Он имеет конкретные географические координаты, люди туда не ходят, там тишина и гармония, голубые озера, шумные реки
и водопады. После возвращения оттуда, мир некоторое время выглядит большим
«гадюшником», пока к нему привыкаешь. Там иные, более высокие вибрации, на выходе оттуда появляется чувство глубокого одиночества, чувство некой утраты, переживаемые в течение нескольких дней. В это время человек может не резонировать с
окружающими людьми...
Первый ментальный контакт с "Малой Шамбалой" был осторожным, немногословным, как никак, мое вторжение в город для его обитателей было внезапным. С
другой стороны, отношение к непрошенному визитеру оказалось благосклонным и
возражений по поводу предполагаемого мной путешествия к ним в физическом теле
не последовало.
Через некоторое время получил подтверждение, что меня ждут в определенное
время года, названа была точная дата встречи с руководителем этого "анклава".
Путь туда в физическом теле относительно несложен, но занял много времени.
Можно лишь сказать, что в процессе движения на последнем четырехдневном участке
пути, с участниками экспедиции происходили весьма ощутимые изменения в состоянии здоровья, нередко болезненные. Например, уже недалеко от цели, автор некоторое время оставался полностью слепым, находясь в потоке очень высоких вибраций.
На следующий день вместе со своим Наставником мы начали спокойный спуск в
недра и оказались в огромной выработке, в виде полушария. Всё выработанное пространство было закрыто стеной из матового, голубоватого цвета материала, почти соприкасавшейся с горной породой.
Дверь открылась сама, и мы вошли в пространство под куполом. Там был город: в
центре находилось светящееся большое полушарие и огромное количество таких же
полушарий, но маленького размера, на многочисленных этажах.
К нам, как мне показалось, на каком-то аппарате, подкатил уже знакомый мне
"И…" и представился, безо всяких приветствий:
- Я глава этого города (руководитель, мэр, лидер общины…, там нет слов в нашем
понимании, вся информация дается телепатически и далеко не всегда наш мозг делает правильный перевод принятой мысли, тем более, носящий образный характер).
После того, как представился, "И…" тут же, без всяких вступлений и просьб с моей
стороны, начал свой рассказ:
- Мы представители арийской расы (подрасы), в свое время закончившие свой
земной путь, мы здесь все находимся в ментальных телах. Еще задолго до наступления эпохи Кали-Юги, часть арийской расы достигла высокого уровня духовного раз-

вития, приобрела очень высокие вибрации, и когда наступила эпоха грубых энергий,
мы ушли в подземный мир, в горные выработки, созданные нашими далекими предшественниками - колонистами из цивилизаций Веги и Лиры.
…На поверхности планеты превалируют энергии низшего ментального поля, связанные с проявлениями эмоций человека и животного мира. Кали-Юга - время низких, грубых эмоций, мы не можем существовать в том мире. Энергии низшего ментального поля и высшего не ассимилируются друг в друге. Ты же меня не видел при
наших встречах до тех пор, пока не появился здесь и не повысил свои вибрации до
уровня "видимого" общения. Даже телепатический контакт с тобой был сложен, так
как мыслеобразы наши генерируются на разных частотах (уровнях энергии). Ты сам
чувствовал, какая работа шла с тобой по повышению вибраций, особенно по пути к
нам. У нас высокие энергии, недоступные для большинства живущих на поверхности
людей вашей расы.
…Ваше ментальное хаотическое поле, созданное миллиардами эмоционально и
"мыслительно" (такой перевод сделало мое сознание) неуправляемых существ, создало шторм из мыслей, мыслеформ, эгрегоров, в котором очень сложно не только развиваться эволюционно, но и просто существовать. А теперь представь нас, живущем в
таком хаосе многие тысячи лет! Поэтому мы здесь.
…Здесь мы создали поля высоких энергий, которые по своим параметрам не могут
совмещаться с вашими, поэтому в данное место они (грубые поля) не могут даже приблизиться, не говоря уж о проникновении. Здесь мы собираемся вместе иногда, в назначенный срок, у каждого есть свое индивидуальное место, где он может сосредоточиться наедине с собой, где ему никто не помешает, видишь множество "жилищ" вокруг? В центральном здании мы собираемся вместе для решения совместных задач.
…Многие из нас путешествуют по солнечным системам, галактике, другим планетам, мы развиваемся. Пути развития весьма разнообразны, многие из тех, кого ты
сейчас не видишь, но они видят тебя, связывают свой эволюционный путь с Землей,
многие же, познавая мир Творца, другие Вселенные, приобретая еще более высокий
статус, навсегда покидают эту планету, разрывают, как вы говорите, кармическую
связь с ней.
…Наша раса, как всё в мире, многоплановая в духовном понимании. При смене
эпох, когда один тип предыдущей цивилизации меняется на новый, никто никуда не
исчезает. Души нашей расы вошли в тела людей вашей пятой расы, созданных в свое
время специально представителями другой инопланетной цивилизации по своему
образу и подобию. Сначала инкарнировались в новые тела души, занимающие основание иерархической (духовной, прим. автора) пирамиды. Затем, по мере развития, в
тела людей стали вселяться остальные представители предыдущей цивилизации. Для
того, чтобы эволюционный процесс затронул наибольшее количество обитателей тонкого мира, на Земле был создан культ размножения, культ секса, памятники которому известны на всех континентах.
Но часть людей (существ, если придерживаться мнения, что звание человека, людей присуще только нашей цивилизации, прим. автора) нашей расы, а также расы лемурийцев, сосуществовавших вместе с нами и достигших высокого уровня вибраций,
не захотела повторять путь развития с нуля, поэтому ушла в подземные выработки.
Немногие из тех, кто вошли в тела людей, сюда назад возвращаются. Наши ряды
редеют, например в Гималайской общине (тоже "Малой Шамбале", прим. автора) нас

осталось очень мало, почти все либо вошли в тела людей, либо, выполнив свою эволюционную задачу без последующих инкарнаций, покинули пространство Земли.
Когда-то и твой Учитель, - и он поклонился моему Наставнику, стоявшему рядом
со мной и по-прежнему, державшему в своей руке мою, - тоже жил в телах людей, помогая их развитию, а сейчас осуществляет просветительскую деятельность вне физического плана. Многие Учители вашего человечества, выполнив свою задачу по становлению вашей расы, ушли в другие пространства, но многие, в том числе наиболее
известные вам, остаются на Земле и вновь будут рождаться в телах людей шестой расы, но уже после перехода планеты на иной, более высокий уровень вибраций.
На данном этапе, из Учителей Шамбалы среди людей остался последний тот, кого
вы знаете под именами: Ной, Моисей, Конфуций, Апполоний Тианский, Зороастр
(Заратустра), Платон, Мохаммад (Мухаммед) и другие знаменитости.
- Да, это одна и та же личность - видя мое удивление, акцентировал он, - многократно воплощавшаяся в разные тела. У него есть множество и других, менее известных в истории, инкарнаций, а также несколько своих двойников.
- Двадцать лет назад, - продолжил "И…", - с земного плана вернулся к нам "домой"
другой Учитель, которого вы знали как Кришну, Иисуса Христа, Лао-Цзы. Он тоже
одна и та же личность, в последнем своем воплощении жил в России. Сейчас приходит новое время и, в соответствии с новыми реалиями, на планете будет проводиться
другая работа с помощью наших помощников. Готовы к воплощению в физических
телах ряд известных вам выдающихся сущностей, многие молодыми людьми живут
на Земле, их готовят… Они наши проводники.
Нам лучше знания передавать ментально тем, кто может принимать информацию
и переводить ее на понятный и близкий вашему сознанию язык. Таким образом, мы
избавлены от многих хлопот по обеспечению жизнедеятельности физических тел.
Нам же не нужны вода, пища, воздух, одежда, так удобнее ("…и паспорта" - подумал
я).
- Да, ты все понял. Самый примитивный вид общения с вами(он таки выразился)-это передача звуком информации от физического тела физическому.Мы так делали раньше, но в текущее время мы отказались от такой формы общения.
Звук - это самая грубая, низкая форма энергии, ею пользуются на низких планах,
информация, передаваемая на наших вибрациях чаще не воспринимается сознанием
людей, пользующихся звуком. Между нашим сообществом, обитающим здесь и
основной массой населения планеты огромный разрыв, поэтому передача знаний вам
идет ступенчато, с понижением вибраций от нас к тем, кто принимает от нас информацию и передает в "удобоваримой" форме людям.
Существует проблема, которую необходимо преодолеть для осуществления наших
желаний и возможностей. Она заключается в огромной пропасти, разделяющей наши
и ваши вибрации, мы находимся с вами на разных уровнях бытия, не соприкасающихся друг с другом.
Мы можем снизить свои вибрации до определенного уровня, которого может достичь желающий этого человек, он (уровень) где-то посередине. И невозможно работать на вашем уровне потому, что у вас мало личностей, способных принять информацию, размещенную на наших планах существования, информацию на неприсущих
большинству людей частотах вибрации…"

Стиль изложения приведенного выше контакта ни в коем случае нельзя дословно
сопоставлять с формой изложения информации от Учителей, таким он получился после "переработки" в моем ментальном, астральном и физических телах, в соответствии с образом мышления, количеством мозговых извилин и другими причинами,
присущими автору.
С дополнительной информацией о Шамбале, полученной в результате внетелесного опыта, можно познакомиться в других книгах автора.
Для того, чтобы закрепить в сознании читателя наличие пропасти, отделяющей
мир Шамбалы от нашего мира, необходимость огромной, серьезнейшей работы над
собой тем, кто хочет войти в контакт со сверхразвитыми сущностями, обитающими на
нашей планете, еще раз напомню уровни интегральных вибраций человеческих существ:уровень 1: 102-1025Гц, уровень 2: 1022- 1033Гц, уровень 3: 1033- 1044
Гц, уровень 4: 1044- 1055Гц, уровень 5: 1052- 10187Гц, уровень 6: от 1084Гц
и выше, до состояния Высшего "Я", в среднем 10187Гц. Средний уровень
вибраций человечества - 104Гц.
На ментальном уровне высокоразвитые сущности Шамбалы, достигающие вибраций10250Гц и более,для контактов с людьми могут понижать свои вибрации до
значений, примерно10150- 10160Гц. В таком случае, человек может увидеть их
своим ментальным зрением, если сам имеет приблизительно такие же уровни. Отсюда и объяснение, почему земляне в подавляющем большинстве ничего не знают о
Шамбале, не приходят в соприкосновение с ней. Тех, кто может взаимодействовать с
высокоразвитыми сущностями, кто относится к пятому уровню эволюционного развития - на планете менее 1%.
Для того, чтобы читатели имели некоторое представление о размерах священной
страны и вибрационных ее параметрах, привожу два рисунка, на которых изображены границы и вибрации трех городов Шамбалы, расположенных в Сибири.
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Рис. 1. Контуры в плане "Главной Шамбалы" - Калапы.
Границы города проведены по изолинииFni= 1010Гц.Черным цветом показана
область с высочайшими вибрациями на Земле.
Справа вверху показан город-сателлит Шамбалы, но так как он находится в одной
аномальной области, то в отдельный объект не выделен. Как видно из рисунка, мас-

штабы этого духовного центра планеты огромны.
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Рис. 2. В изолинияхFniзакартированы еще два города Шамбалы, расположенные
в Центрально_Азиатском регионе. Протяженность более крупного около 70 километров. Тот, что севернее - это "Ур-Ук", справа в рамочке внизу - область интегральных
вибраций природного парка "Ергаки". Намного скромнее, чем в Шамбале, это остаточные явления.
Туристы могут подтвердить, насколько радостное, комфортное состояние людей
на этой территории, связанные с повышенными энергиями.
На юго-западном фланге крупного города вытянутой формы, в котором автору были показаны генераторы высоких частот и длинные тоннели, на поверхности земли
происходят загадочные, необычные явления.
Представленные параметры объектов получены методом картирования интегральных вибраций на огромных территориях, при этом, с целью получения объективной
информации, из процесса полностью были исключены эмоциональная и мыслительная его составляющие.
Как видно на рисунках, центральные области анклавов Шамбалы имеют огромные
значения интегральных вибраций, до10250Гци выше, приблизиться к которым могут лишь немногие. Нет, не избранные, а подготовленные, желающие и желаемые.
Без приглашения туда не ходят, а те, кто по долгу своей службы - то транзитом и
очень быстро…
Праздное любопытство может закончиться плачевно, по разным причинам. Ктото в области высоких вибраций может потерять здоровье, кто-то жизнь. Те же, некоторые самонадеянные, получившие резонансные высокие частоты вибраций, но не
удержавшие их впоследствии, возвращаясь к привычному образу жизни в более низких условиях, автоматически запускают программу "предупреждения" о недопустимости деградации (понижение вибраций есть деградация), которая выражается в потерях самого материально дорогого - вещей, денег, положения в обществе, недвижимости, здоровья как своего, так и наиболее близких и любимых людей и т.п. Лучше не
экспериментировать.
Но, справедливости ради, должен сказать, что указанные потери не
всегда запрограммированы на все 100%, иногда Высший "Я" позволяет
обойтись без них, если Ему так надо, на всё Его воля.

.

9. Заключение
Итак, дорогие читатели, сначала мы придумали единицу измерения
"просветленности" человека и, как только стали оперировать ею, тут же посыпалась
удивительная информация к размышлению, возникли новые, ранее неизвестные закономерности, явления, причины и следствия. Говорю "мы" потому, что если вы дошли до последней страницы, значит, согласны с содержимым, пусть даже в некоторой
мере, и стали соучастником в худшем случае, если не единомышленником в лучшем.
Заканчивая книгу, появилось ощущение незавершенности повествования от того,
что из него выпал некоторый пласт информации о жизни перед жизнью, между жизнями и после жизни. Чтобы не терять время на специальные исследования о тотальных закономерностях жизни в тонком мире, предлагаю необходимые сведения почерпнуть из книг Майкла Ньютона "Путешествия души", "Предназначение души", Роберта Монро "Далекие путешествия", работы автора "ВТО. Внетелесные путешествия" и
других исследователей. Здесь же, в соответствии с основной задачей, попытаемся получить некоторые частотные характеристики участников "посмертной" жизни.
Итак, Господь создал систему ускоренного развития Самого Себя в виде планетарных систем земного типа, ввел принципы духовной иерархии в принципы построения
таковой в физических мирах, создал программы инволюции своих частиц в них и эволюции, то есть, после получения необходимых знаний, опыта - возвращения "домой",
к Творцу. Вся эта система требует энергии, разной энергии, применяемой в каждом
конкретном случае по-разному.
Нам уже известно, что последнюю частицу Творца направляет, например, на Землю в физические тела, наша Монада, имеющая имя "Высший "Я". Высший "Я" человека имеет частоту вибрации в пределах10287Гц - 10324Гц.Именно в этих пределах
осуществляется его "земная эволюция", высшего уровня Он достигает тогда, когда все
его частицы, направленные в физические тела успешно пройдут весь эволюционный
путь и сами получат возможность становиться Высшими "Я". А Он Сам поднимется на
уровень вышестоящей Монады. В мире Творца всё находится в движении, всё эволюционирует.
Уже на шестом уровне развития, где-то на последних планах бытия, духовно высокоразвитые личности получают способность и возможность "отпочкования" себе подобных и давать им самостоятельную жизнь. Некоторые исследователи называют их
"двойниками". Максимальное количество двойников может достигать четырех. Создание двойников диктуется необходимостью ускоренного получения опыта, либо информации, обобщение которых приводит к реализации на физическом плане каких-либо идей высших сущностей. В литературе таких высших сущностей иногда называют Наблюдателями. Именно их взгляд, опыт, мнение принимается Садовниками
Земли для принятия решений, касающихся непосредственной земной жизни и земных жителей.
В качестве примера приведу метод познания высокой сущности, о жизни которой
поведал в одной из своих книг. Там повествование закончено уходом из жизни генерал-губернатора Восточной Сибири, чем была выполнена многолетняя программа
жизни высокоразвитой личности в земных условиях на протяжении нескольких инкарнаций.

Уйдя в тонкий мир, эта личность, стоящая на высоких планах развития уже имела
право и возможности создавать самостоятельно своих двойников из своего атмического тела и направлять их в физические тела. По всей вероятности, требовалось в девятнадцатом веке, на пике Кали-Юги, познать некоторые аспекты грубых вибраций,
поэтому развитая личность, бывшая инкарнация светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического и графа Н.Н. Муравьева-Амурского, находясь в тонком мире, отправила в 1883 году в физическое тело свою частицу, своего двойника, известного в истории, как Владимир Оскарович Каппель, ближайшего сподвижника адмирала А.В.
Колчака. Погиб в возрасте 37 лет.
Очень жаль, что в одной из предыдущих книг мне не удалось осветить короткую,
но яркую жизнь этого человека, не было информации, что он является двойником
описываемой личности.
В 1900 году та же великая личность отправила в земное тело еще одну частицу себя, двойника, который впоследствии стал красноармейцем и, быть может, даже воевал против своего двойника Каппеля. Но голову сложил позднее и не в Сибири, а на
Дону, в 21-летнем возрасте.
Третьего двойника он отправил в тело будущего партизана, убитого немцами в
1943 году.
Вся информация о жизни, действиях, реакциях, мыслях своих двойников концентрировалась в одном каузальном теле высокоразвитой сущности.
Самые-самые первые "отщипенцы" Высшего "Я", частицы, предназначенные для
получения земного опыта, имеют вибрации точно такие же, какие имеют их родитель,
примерно10287Гц - 10290Гц.Впервые получив свободу и нефизические тела, эти
дети резвятся точно так же, как и все дети в мире, бегая друг за другом, играя в догоняшки (салочки), выпендриваясь друг перед другом в крутизне выписываемых пируэтов и т.п.
Очень надеюсь, что приведенные цифры первоначальных вибраций душ первого
эволюционного (земного!) уровня, равных богам, не позволят духовно развитым
(на Земле!) личностям относиться свысока к тем, кто только начинает. Нередко земной опыт желают приобрести очень высокоразвитые по другим планетарным понятиям души, знающие Вселенную лучше, чем земляне…
Получая впервые физические тела, их астральные и ментальные тела чисты в прямом смысле слова от земных загрязнений. Первые один-два воплощений эти чистые
помыслами личности ведут себя как дети, будучи даже взрослыми. Если волей судьбы
с ними не будет рядом мудрых наставников в лице родителей, друзей, то они бывают
весьма не приспособленными к материальной жизни. В первые свои воплощения, на
грубые воздействия окружающего мира они, как правило, смотрят еще без злобы и
обиды, больше с удивлением.
А дальше идет постепенное погружение в мир насилия, агрессии, страха, в мир
страданий,до 102Гц. Эволюция начинается только от достигнутого прочного дна. Это Закон!
Ошарашенные от взрыва боли и ненависти, страха и агрессии, на первых порах
они довольно рано покидают земной мир и на некоторое время возвращаются в тонкий астральный, немного отдохнуть, подлечить душевные раны… Но эти, еще только
начинающие обучение души, уже не возвращаются в мир высоких вибраций, где так
весело играть с себе подобными ребятишками, у них уже новые приобретенные ви-

брации самого низкого уровня. Их Отец, Высший "Я", настолько глубоко вниз бросил
свои чада, что стал для них недосягаем, практически отстранился от прямого воспитания и надзора, препоручив свои функции другим душам, также воплощающимся в
физическом мире, но уже на более высоком уровне, чем начинающие души первого
уровня эволюции. Исследователи зовут их Гидами, Наставниками, задачей которых
является обучение, направление, помощь личностям на их незнакомом, полном неожиданностей пути. Таким образом, в тонком мире существует институт Наставничества.
Наставник не может своими вибрациями слишком резко отличаться от обучаемой
личности, иначе он не сможет находиться в пределах видимости и слышимости для
ученика.
О том, каким образом действует система Наставников, как они работают с личностями в тонком, а также в физическом мирах, можно узнать в книгах указанных выше
авторов.
Существуют определенные правила в структуре обучения личности. У личностей
первого уровня развития не могут быть Наставниками, пусть даже относительно развитые, опытные души этого же уровня, а также второго. Только из третьего и четвертого, но не пятого. Также, у молодых душ с энергетикой второго уровня развития не
могут являться Наставниками люди, существа, личности второго и третьего уровней,
только из числа отнесенных к четвертому и пятому уровням.
Лица третьего и четвертого уровней курируются развитыми разноплановыми душами пятого и шестого уровней (каждый уровень делится еще на пять планов, или
подпланов, кому как нравится), пятого - соответственно шестого и Высшим "Я", шестого - Высшим "Я" и вышестоящей Монадой. В трудных случаях к высокоразвитым
сущностям на последних этапах земной жизни приходят их коллеги, уже закончившие обучение и не воплощающиеся в современном мире, но это уже похоже больше
на братскую помощь, нежели на обучение.
Вся система обучения в физических телах аналогична поставленной в тонком мире, как вверху, так и внизу. Там тоже существуют школы, классы, академии, первоклассники и старшеклассники, Учителя и Мастера. Тоже формируются планы, стремления к достижению целей, в том числе и высокого положения в иерархической пирамиде. Но это движение обусловлено вибрациями, приобретенными в процессе обучения.
После каждого возвращения из физического мира в тонкий и перед отправлением
обратно в плотное материальное тело, душа предстает перед Советом Старейших, которые обязательно по своему развитию выше Наставников. Некоторые зовут их Советом Мудрецов. Это те, кто анализирует вместе с душой результаты воплощения и вместе же планируют следующую инкарнацию.
В Совет Старейших могут входить только представителя шестого уровня эволюционного развития и обязательно Высший "Я" личности, представшей перед Советом.
Как правило, никто из тех, кто готов отправиться вновь в земную жизнь, беседуя с
членами Совета, состав которых может быть разным, никогда не видит Высшего "Я",
но чувствует Его присутствие, из чего некоторые авторы решили называть первую
(снизу) Монаду Творца "Присутствием", не найдя другого имени. Если уважаемые читатели в некоторых книгах найдут встречи с "Присутствием", наличие "Присутствия",
беседы с "Присутствием" и т.д., не ломайте головы над странным определением. Это

говорится о Высшем "Я", который, естественно, всегда присутствует в нас.
На совещании на Совете Старейших, с помощью Мудрецов личность принимает
окончательное решение о своем предполагаемом новом воплощении, о выборе профессии, семьи, приключениях и задачах по получению необходимого опыта. Как
только решение принято, Высший "Я" и никто другой, забивает все принятое в программу жизни в новой инкарнации, используя наработанные в предыдущих воплощениях навыки, характеристики, методы, реакции, формы поведения и
т.д., и т.п. Абсолютно точно так же, как это делают компьютерные программисты.
Пример такого программирования и его реализации приведен в книге автора "Граф
Н.Н. Муравьев-Амурский, светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический. Мистика",
вышедшей в 2010 году.
После чего, душа отправляется проходить очередной урок в земное тело. В литературе многие авторы утверждают, что мы являемся марионетками в руках Высшего
"Я", будто наша жизнь полностью предопределена. Понятие "полностью" в данном
случае нам ничего не говорит и даже наоборот, вызывает глубокое непонимание - как
это Бог, любящий своих сынов и дочерей Отец, может допустить страшные явления
на Земле, не укладывающиеся в теории Божественной Мудрости и Любви? Например,
газовые камеры, Освенцим, геноцид и т.п.!?
Специально изучал, знаю. Высший "Я" составляет программу жизни человека, в которой предусматривает не только обязательные уроки, но
и необязательные, а также варианты развития событий. В рамках необязательного опыта и вариаций, человек сам принимает решения, как
жить, каким быть. Никогда свыше не программируется массовое уничтожение себе подобных, тем более планов уничтожения цивилизации.
Это реализация свободы выбора человека, это его право, которое он и
освоил с особым остервенением.
Многие люди человеческие земные проблемы связывают с так называемой кармой, неким наказанием за грехи. О карме известно всё и всем, спросите любого прохожего. Почему заболел или, не дай Бог, помер? Карма такая. Утонул – карма, споткнулся – карма, кирпич на голову – она самая, бизнес рухнул – вот-вот, на что надеялся? Ушла жена, обворовали, угнали автомашину, сгорел дом, набили морду (лица)
– все объясняет страшное понятие кар-р-р-ма! Она повсюду, преследует всех и вся,
она там, где горе, нелады, страдания, боль, горечь, обида, она как черный ворон на
кладбище, как косая с косой…! Не зря у нее "каркающее" название. Только прикроешь
глаза, задумаешься о смысле слова, тут же и откроешь с содроганием.
Кто-то сведущий возразит: - Почему это только негативное связывается с кармой,
карма – это действие, в переводе с санскрита, карма бывает и хорошая. Хорошая семья, большая зарплата, квартира, много денег, женщин и машин, дворец, яхта, футбольный клуб, нефть, никель, золото, газпром, депутат…!
- Ха, - скажет «специалист» по карме, - яхта, нефть и женщины, - значит просто
повезло мужику (семья, зарплата, квартира, мужики, - значит просто повезло женщине), а если по башке – значит карма такая.
В одной из восточных стран, по слухам, загорающие на пляже даже ухом не поведут в сторону воплей утопающего, туда ему и дорога, карма такая…
Разбился самолет с десятками пассажиров, цунами накрыла тысячи жителей, пираты захватили судно с экипажем, триста тысяч погибших от голода в Сомали – все

карма!?
Нет, не только программа, но в большинстве своем - свобода выбора, в том числе и
слышать или не слушать голос своего Высшего "Я", предупреждающего о возможных
страданиях, тем более о незапланированной преждевременной смерти.
Карма - это программа Высшего "Я", предусматривающая действия человека и
окружающего мира, направленные на корректировку жизни личности в случае его отклонения от предначертанного пути эволюции.
Повторюсь, как только в своих нескольких воплощениях неразвитая душа первого
уровня достигнет дна в системе вибраций и сполна "нахлебается" сомнительными
удовольствиями низменного качества, вот тогда включается программа Высшего "Я",
предусматривающая поиск путей возвращения "домой" и сам путь. На первых порах,
неразвитые и молодые души, не имеющие четкого представления о законах Творца,
придумывают такие удивительные схемы "Просветления", что иначе, чем фарсом, комедией или шоу это назвать трудно. Специально изучал это явление, до сих пор о подавляющем большинстве из них вспоминаю с юмором, иногда с содроганием.
Уповать на то, что "Просветление" может придти к человеку только через ритуалы,
псалмы, мантры, поклонения, а также сложные гимнастические упражнения, не говоря уже о сложно построенных спектаклях - не стоит, этого не достаточно..
Исходя из приведенных в главе 3 данных, "абсолютно Просветленным" человеком
может стать только богочеловек - личность, имеющая сознание сверхсущности, Высшего "Я". Равнозначно, имя такому человеку в восточной традиции - Будда, Бодхисаттва, Аватар. Это вершина, путь на которую похож на путь альпиниста, только в духовной области. Чтобы стать специалистом, требуется соответствующая подготовка, тренировки, умение выбора пути и, в конце концов, сам путь.
Наша вершина имеет высочайшие вибрации, по мере прохождения пути наши вибрации обязательно вырастут. Подросли вибрации - мы продвинулись, продвинулись
- подросли вибрации…, и так до победы.
Зная, что из себя представляют вибрации окружающей среды, питания, эмоций,
внутреннего содержания человека, можно целенаправленно, планируя каждый шаг,
идти к Просветлению.
Первые шаги могут быть сделаны, используя незамысловатые техники, имеющие
физическое наполнение. Это обязательно, и даже прежде всего - получение знаний,
без них эволюция невозможна. Во-вторых, вибрации относительно высокого, вернее
повышенного уровня, можно получить, используя методы пранаямы, как мы знаем,
тем самым можно достичь уровня1032Гц.
Для успешного применения пранаямы весьма желательно иметь здоровое жизнерадостное тело. Для этого хороши постоянные, но умеренные физические нагрузки,
введенные в систему - легкий бег, прогулки на лыжах, горные лыжи, бассейн, гимнастика и т.п. Если хочется завязываться в узел методами хатха-йоги или другими экзотическими манипуляциями - пожалуйста, лишь бы на пользу телу.
Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов применение специальных техник
определенного типа, которые могут привести к интегральным вибрациям уровня10
48Гци более. Сюда же относятся и некоторые сексуальные техники, позволяющие
эффективно использовать энергию Кундалини. Ортодоксальные буддисты ошибаются, призывая к Просветлению и одновременно ограничивая самое естественное желание человека, это делается с другой целью, полностью совпадающей с пуританской

политикой всех диктаторов, так как ограничение сексуальной жизни обязательно влечет за собой подавление личности и творческой энергии! Подавленными личностями управлять легче.
В подтверждение сказанного можно привести примеры из жизни великой сущности, физическое тело которого носило имя графа Сен-Жермена. Он вел жизнерадостный и любвеобильный, романтический образ жизни.
Важно то, что эти техники (повторюсь, определенного типа) довольно быстро могут изменять сознание человека, расширять его, позволяют видеть намного больше,
шире и дальше, чем это дано в повседневной деятельности. Это расширение сознания
обязательно приведет к более тесному контакту с Высшим "Я", высокими сущностями, принесет способность довольно легко путешествовать не только по земному миру,
но и во Вселенной, развивать сверхобычные для среднего человека способности. На
высоком уровне эволюционного развития человека эти техники уже могут не понадобиться, когда не будет уже никаких земных желаний.
Посещение в физических телах участков Земли, характеризующихся высокими вибрациями, может привести также быстро к резонансному эффекту, когда все тела человека начинают вибрировать с высокой частотой и приобретать такие энергии, когда
возможными становятся взаимоотношения с сущностями, стоящими на более высоких планах бытия. При этом, главное - дай Бог удержать уровень полученных вибраций. А если Он действительно даст такую возможность, тогда будут открыты двери
для неограниченного получения Его блага в виде огромного потока энергии Творца
(естественно, в разумных пределах). Не забываем, переход личности на качественно
новый уровень - Его прерогатива. Получить и удержать высокие вибрации можно и
нужно, проявляя высшую степень любви, когда человек проявляет через себя любовь
Бога.
Удержание высоких вибраций ментального тела достигается обращением к Высшему "Я" за советом, за информацией, неважно каким способом. Одобрением Им действий и мыслей, свидетельствующим о соответствии поставленным задачам. Медитациями, в которых человек оказывается в областях или полях высоких энергий, при
этом необходимо всегда помнить, что путешествия в сакральные места или встречи с
Наставниками высокого духовного уровня не должны быть праздными, бессмысленными. С нами будут работать высокие сущности, если мы сами будем работать. Мы
интересны им в их деле, включаясь в их работу, преимущественно как посредники между высокими и низкими энергиями…
Высокие энергии Божественной Любви приходят тогда, когда личность именно ее
и проявляет, Божественную Любовь. Отличие ее от так называемой "любви", под термином которой Голливуд подразумевает обычный секс, а большинство населения
планеты - обычный резонанс энергий (когда подобное притягивает подобное), состоит в том, что при ее проявлении не существует эгоистического притяжения одного человека к другому, не существует желания обладать кем-то, навязывать свое мировоззрение и тем более, требовать от человека определенных действий, используя формулу "Я его люблю, значит он должен…". Божественная Любовь многогранна, многочисленные формы ее проявления известны. Это прощение, отсутствие обиды, самости,
желание бескорыстных действий, сострадание, помощь без задних мыслей, поддержка делами, словом и улыбкой одобрения нуждающихся и т.д., и т.п.

Развитому человеку не надо объяснять, что не всякое действие на радость кому-либо, может являться проявлением доброты. Например, незаработанные материальные блага, дорогой подарок и много другое, что может рассматриваться как
"халява", наказуемы, в большей степени для тех, кто ее и обеспечивает. Творцом заложено удовлетворять свои потребности своим трудом, своим напряжением своих способностей, развращение не поощряется.
В то же время, на пути к "Просветлению" не стоит огульно отбрасывать все ритуалы из комплекса мероприятий духовно-прикладного характера. Во-первых, они могут
привлечь, либо создать определенных эгрегоров, сигнализирующих "наверх" о наличии группы людей, стремящихся к эволюции, а также участвовать в системе энергообмена высокого уровня. Во-вторых, ритуалы создают торжественность, определенный
эмоциональный настрой, способствующий концентрации мысли, идеи на отдельных
элементах системы повышения вибраций. При этом, надо знать, какая цель достигается в каждом конкретном случае, ритуалы могут абсолютно любые и создать можно
наиболее эффективные самостоятельно, не подчиняясь методам религиозного
"охмурения".
Бесполезны для "Просветления" манипуляции с пранаямой, медитациями и иными техниками при употреблении в пищу мяса трупов животных, пристрастии к курению, употреблении алкоголя и наркотических веществ. А также бесконтрольно эмоциональный образ жизни, хотите верьте, хотите нет. Глубочайшая ошибка считать искусство, несущее зрителям переживания, боль, надрыв, взрыв негодования по поводу
несправедливости и т.п., явлением духовного характера. Это такое же шоу, бизнес, как
многие другие, в том числе и азартные игры. В последних "заманухой" является неконтролируемая страсть обогатиться не прикладывая рук, в искусстве - страсть к выбросу эмоций. В сфере лицедейства задействованы личности, преимущественно первых двух уровней, например первого в количественном выражении 71%. Более духовным, скорее, является юмор, настраивающий относиться к жизни менее серьезно, так
как живьем из нее все равно не выбраться.
Предупреждения о цикличности возникновения земных цивилизаций поступают
нам на протяжении тысячелетий, от иероглифов на глиняных табличках, фресках в
храмах, от шумерских пиктограмм, зороастризма, ведических знаний до появления
лжепророков, о которых предупреждали настоящие пророки, а также сценаристов и
режиссеров, знакомящих нас наглядно с возможными вариантами развития будущих
событий.
Надо смириться с тем, что удивительных изменений с планетой и на планете не
миновать, следы их повсеместно наблюдаются как на поверхности, так и в недрах Земли. Рано или поздно, но что-то прилетит на наши головы обязательно. Напрашивается предположение, что в результате очень давней истории, связанной со столкновением крупных небесных тел и образованием внутренних планет нашей Солнечной системы, существует некоторый временной интервал, когда в одном месте одновременно встречаются Земля, Глория, астероиды, Нибиру и даже "курящая, рогатая, хвостастая" комета. В этот период вероятность планетарной катастрофы возрастает как никогда, сценарий может быть любой. К этому же периоду, по-видимому, приурочено
удивительнейшее явление космоса, когда небесное тело переходит на другой уровень
вибраций. Это, наверное, похоже на космические роды, посмотреть на которые прилетают представители иных цивилизаций из многих участков Вселенной.

Совершенно необязательно для перехода планеты на другой уровень вибраций перетряхивать ее так, что от человечества ничего не остается. Например, по предварительным данным, судьбоносная встреча Земли с Глорией состоится где-то в 4000 году
от Р.Х., а переход на высокие вибрации - уже в этом столетии.
Имея дело с полями высоких вибраций на протяжении нескольких лет и соответствующий опыт переживания этих воздействий, я не уверен, что для выживания в
условиях Великого перехода (на другие вибрации) в период планетарных катаклизмов, достаточно лишь укрыться в безопасном месте с запасом продуктов питания.
Дело в том, что относительно резкий переход приводит к тому, что физические, да
и эфирные органы тел человека не готовы принять новые, более высокие энергии,
они отказываются работать, в том числе и мозг, и сердце, и чакры, и другие. Например, мозг может дать организму импульс прекращения функционирования, в связи с
невозможностью его существования в новых условиях. Неоднократно приходилось
подходить к такому уровню вибраций в процессе контакта с высокими сущностями,
когда сознание отказывалось обслуживать тело. Наверное, так и произойдет со многими людьми в подобном случае, человек просто уснет, потеряет сознание. А вот проснется ли в новой действительности - это уже второй вопрос, на который может ответить лишь сам "сознательный" человек.
Если действительно переход на новые вибрации будет происходить в течение 20
лет, то это огромный срок. За такой период, просветления минимально необходимого
уровня можно достичь трижды, было бы только желание. А вот оно реально может
появиться далеко не у всех…, ну да ладно, на все воля Божья, не это главное.
Известные контактеры, пророки, экстрасенсы и многие верующие в них утверждают, что духовное оздоровление планеты начнется из России, из Сибири. Возможно,
это действительно так.
Во-первых, в Сибири расположены наиболее устойчивые блоки земной коры, в
случае планетарных катастроф эти блоки менее всего будут затронуты интенсивными
тектоническими процессами и вулканизмом.
Во-вторых, более суровые условия жизни в Сибири, по-сравнению с европейской
частью России и другими странами Запада, привели к тому, что в настоящее время
население и населенные пункты этих районов Азии наиболее приспособлены к выживанию в условиях низких температур. То, от чего рыдает вся Европа, а Москва грозится подать в суд на метеорологов (чего мелочиться, подавать - так сразу на Всевышнего…), в Сибири является штатным режимом работы всех служб, обычная жизнь. Также там достаточно природных, в том числе и энергетических ресурсов для автономного существования.
А еще обнадеживает то, что уровень духовности населения Сибири существенно
выше, чем в "центральных" районах России (центр России в Красноярском крае,
центр Азии в Туве, причем тут "центральные" районы?). Здесь же находится центр
Шамбалы. У геологов есть пословица "…плясать от печки", так где же рождаться новым людям новой эпохи, как не рядом? И уже появились некоторые признаки этого,
например, в сибирских городах уже рождаются вновь личности, бывшие инкарнации
которых оставили глубокий след в духовной жизни и просвещении населения Земли.
Случайностей не бывает, что-то готовится, что-то будет…
Д.Т. Туэло

.

Разное
.

Астральный мир. "Три Моисея"
Предисловие. Когда кто-то обращается с просьбой не только указать путь к Свету,
но еще и тащить его за собой, то есть, идти самому впереди паствы и подгонять толпу
увещеванием, кнутом и пряником - нередко становится тошно от бесплодности таких
занятий. В конце концов, нашел способ.
… Вылетел из тела, оказался в астральном высоченном храме, на возвышении. Ниже передо мной огромная толпа страждущих и жаждущих путей к Свету. Раздается
тихий призыв:
- Веди нас, Учитель! Ты знаешь, куда нас вести, мы все, как один, за тобой…, - и
еще что-то в этом роде. В общем, никакие.
Ну, вот, хоть здесь признали светочем знания и просветления.
Что же с ними делать? Куда и зачем? Знаний никто не просит, как обычно, все хотят к счастью нахаляву, либо самым тупым путем, так как лень соображать… Недолго
думая, мысленно приказал толпе разделиться на две половины и обратился с вопросом:
- Моисеи среди вас есть?
- Есть, - раздался голос слева и к моему возвышению приблизился молодой курчавый человек.
- Есть, - раздался голос справа, и еще один человек подошел ко мне.
- Так, ребята, - поставил я перед ними задачу, - тебе возглавить группу слева и отправиться налево. А тебе, с другой группой - направо. Ходить кругами в разные стороны вокруг храма. Далеко не ходить, действуйте!
Толпа, возглавляемая двумя "Моисеями" рассосалась в обе стороны. Стоит обратить внимание, сроков данного ритуала я им не назначал, определят сами, лет на сорок…
Но, откуда ни возьмись, все же взялся мужчина, средних лет, который заявил:
- Кругами вокруг храма я уже ходил, никакого толку. Может мне на гору залезть
надо?
О! Этот уже обрел одну степень "просветления".
- Надо, - поддержал я его в этом начинании, тем более, что явно эволюционирующий человек, стремится все выше и выше, - вот тебе гора, - и
я ему нарисовал голографическую (мысленную, то есть) картину с заснеженной горой. - Тебе лучше вот туда. А в чем пойдешь?
- В этом, - ответил мужчина, и показал на какие-то дырявые шлепанцы.
- Не-е-ет, - покачал я головой, - в этих не дойдешь, там, у подножия грязь, болота,
тебе сапоги нужны.
Мужчина стал спорить, что у него хорошая обувь, он в ней повсюду ходит…
- Нет, - ответил я, - на гору в них не попадешь, не спорь (хотя в астрале на любую
гору хоть босиком, в этом мой собеседник, наверное, был более опытным), я точно
знаю, что туда можно только в сапогах.

Делать нечего, с начальством не поспоришь, мужик придумал себе сапоги и отправился в путешествие.
Ну, эти хоть босиком по снегу не шарахаются в белых балахонах с колокольчиком
над головой, может быть, пока ходят кругами, ценные мысли в головы придут? Дайто Бог!
Думаете, я мудрости изрекал, заставляя астральных жителей бессмысленно ходить
кругами? Ничего подобного, все получилось само собой, чего доброго, еще авторитет
потеряю, если они не найдут "Свет" в ближайшей округе. С другой стороны, я им новых лидеров назначил, будет за кем шарахаться…
.

ВТО. Жители Малой Шамбалы ушли в Калапу
Одно из проявлений любви характеризуются формулой: "Дать любви больше тому, у кого ее меньше". В то же время, быстрое, кардинальное изменение сознания в
сторону любви, к жизни по Божеским законам, как правило, происходит после событий радикального характера, вызывающих вопль: "Господи, за что!?". Человек, реально ищущий ответ на этот вопрос, обязательно получит от своего Высшего "Я" правильный ответ.
Отсюда возникло предположение, что не всегда духовно заблудшему, несущему
смерть, горе, несчастье окружающим, надо обязательно давать только любовь в земном выражении, то есть, благо. Будь то в виде денег, бесплатного жилья, незаработанной заработной платы и т.д. Иначе этот заблудший может принять дар в качестве поощрения за свои "неблагие" действия и заблудиться еще больше.
С целью получения некоторых консультаций по данному вопросу, но относительно
не частных лиц, а значительных масс людей, объединенных по религиозным, идейным, традиционным, территориальным принципам, решил отправиться в Малую
Шамбалу, в город "Ур-Ук".
Обычным путем, неоднократно описанным выше, спустился вниз, вошел в пространство города и остановился на входе. Стояла мертвая тишина, ни одного движения, дуновения, либо других признаков жизни. Спросить некого, либо никто не обращает на меня внимания, либо никого здесь нет. Постояв немного, вернулся в тело.
На следующий день вновь повторил попытку. Как и в последний раз, город встретил меня мертвой тишиной. По радиальной улице прошел к центральному куполообразному храму, прошел сквозь его стены и остановился перед огромным троном.
Весь огромный зал храма был пуст, не было ни столов, ни кресел, ощущение таково,
что храм давно никто не посещал.
Стал звать своих знакомых Клэр, Витуса и руководителя анклава "И…". Никто не
откликается. После многочисленных неудачных попыток привлечь их внимание, вышел из храма наружу, постоял некоторое время и вновь не обнаружил никаких признаков жизни. Куда же они все подевались? Закрылись в своих жилищах? Отправились в другие края? Не время?
Через некоторое время на заданные вопросы пришел ответ от Высшего "Я":
- Все жители данной Малой Шамбалы, покинули город "Ур-Ук" и больше сюда никогда не вернутся. Этот город также постигла участь Гималайского и Тибетского анклавов Шамбалы. Они не отправились за пределы Земли и не вошли в тела вновь нарождающихся людей. Все переселились в Калапу, в столицу.

Сегодня город "Ур-Ук" открыт для посещения людьми, но необходимо учитывать
высокие вибрации местности, которые будут снижаться постепенно, очень долго. Соблюдать меры безопасности поможет имеющаяся карта значений частоты вибраций.
Помни предостережение: "не устраивать балаган" из процесса повышения вибраций
людей. Это сакральное место…
- Не мои ли действия явились основанием для такого решения свыше для жителей
Малой Шамбалы?
- Нет.
- Довольны ли жители "Ур-Ук" своим переселением?
- Да, этот шаг позволил им переместиться в область более высоких вибраций, что
эволюционно более предпочтительно, чем оставаться тут.
Прошел по пустынному, будто вымершему городу, остановил внимание на многочисленных сооружениях самых разных форм, которые раньше не видел, все они имели правильные геометрические формы - кубы, пирамиды, конусы, шары, полушария,
прямоугольные призмы в разных сочетаниях. Все они в пределах "кварталов" соединялись друг с другом. По периметру подземной полости повсюду прилеплены были и
подвешены множество небольших конструкций. Только сейчас я оценил, как здесь
тесно, свободного пространства почти не было.
Поднявшись в вышележащую подземную выработку, решил отправиться в столицу, Калапу. Внутри ее я еще не был, только на поверхности, да и то, на окраине. Вызвал транспортное средство, своей формой оно похоже на каплю, задал программу
движения, какой-то миг еще ощущал движение по тоннелю, но в следующее мгновение аппарат остановился перед полупрозрачной стеной, от которой шел яркий свет.
Я так понял, что ментальные аппараты для передвижения имеют определенную
программу и предназначены для тех, кто желает попасть в определенное место, но не
знает, как это сделать и что из себя оно представляет. Как только личность хоть раз
побывала там, чтобы снова посетить объект, достаточно лишь вызвать его образ в памяти.
Как только вышел из машины, как откуда-то слева раздался голос:
- Добро пожаловать! - и тут же передо мной открылись в стене раздвижные двери.
Я увидел огромное, очень светлое пространство, не имеющее границ ни сверху, ни с
боков, с многочисленными строениями. Это был живой, жизнерадостный мир.
- Где-то здесь находится и самый главный руководитель Шамбалы, - подумал я, Санат Кумара. (буддисты зовут его Ригден Джапо, если не ошибаюсь).
Несмотря на приглашение, что-то сдерживало меня от дальнейшего продвижения,
скорее всего, напряженность тела, беспокойство. Не хотелось, чтобы новые встречи
происходили в сумбурном состоянии.
- Я приду в следующий раз, - сказал я некому невидимому, приветствующему меня, и резко вернулся домой.
По моим данным, подземные выработки в Малой Шамбале, сделанные доисторическими представителями высокоразвитой цивилизации, имеют выходы на поверхность. В них можно увидеть предметы, оставшиеся от древних людей-гигантов. Определено (ментально) местоположение тоннеля, по которому можно проникнуть в подземные искусственные полости, в 2010 году предстоит организация экспедиции в данный район.

Будучи подростком, я сильно переживал, что все географические открытия уже
сделаны, а так страстно хотелось заниматься поисками нового. В результате пришлось
заняться поисками месторождений полезных ископаемых, пока не утолил эту
страсть… Вообще-то, я не прав, не утолил. А вот сейчас отрывается возможность действительно сделать открытие исторического характера. Как все интересно!
.

Шутка-напоминание
В книге "ВТО. Внетелесные путешествия" приведен рассказ под названием "ВТО это полезно", в котором описывается случай, когда внетелесное посещение группы
людей позволило предотвратить некоторые неправедные действия.
Как-то, от нечего делать, безо всякого злого или доброго умысла, решил узнать,
как живут некоторые мои бывшие коллеги, друзья. Из целого ряда мимолетных
встреч остановился вдруг в квартире Витьки, у которого когда-то давно новоиспеченная "банда рейдеров" заседала с целью устроить мне какую-либо пакость.
Витька в астральном мире живет с какой-то женщиной. Появившись перед ним говорю:
- Витька (а ему сейчас много лет, есть уже внуки), привет! Ты знаешь, что у Творца
отсутствует понятие срока давности за преступления перед Божеским замыслом? А
преступлением уже считается недобрая мысль, плохие намерения. Вот и настал черед
твоего искупления за то преступление, которое вы хотели совершить, организуя бандитское на меня нападение. От имени Творца я пришел вершить праведный суд…
При этих словах, в руках у меня появился короткоствольный черный пистолетик,
который я и показал парню (там он выглядит молодо, как в те добрые времена).
Витька перепугался, вжался в угол квартиры и тупо уставился на меня. Женщина
безмолвно наблюдала "вершение судьбы" своего друга, по-моему, ей было интересно
и она вроде бы догадывалась о спектакле.
После чего я удалил пистолет из своей астральной руки, улыбнулся, обнял Витьку
и произнес:
- Дорогой мой человек, не пугайся, я пошутил. Счастья тебе!
Отодвинувшись на небольшое расстояние от Витьки увидел и почувствовал радостное его состояние. На этом мы и расстались.
В данном случае мне таким способом пришлось напомнить человеку, что в тонком
мире ничего не забывается, ничего не исчезает, все записывается в его памяти и обязательно будет использовано в планировании его судьбы.
Почему таким способом? А что вы хотите? С кем поведешься - от того и наберешься. Вот и набрался от убийц, бандитов, которым приходилось вразумлять некоторые
прописные истины.

.

ВТО. Старый знакомый
В астральном мире нахожусь в астральных горах, пытаюсь взлететь на параплане.
Вдруг, откуда ни возьмись, прилетает на вертолете президент одной из великих стран,
сам за штурвалом, выходит, встретились как старые знакомые, пожали друг другу руки.
- Чем занимаешься? - поинтересовался он.
- Да вот, хочу в динамике полетать вдоль горы, давно уже не летал. Дочь уже в первой десятке в мировом рейтинге, а я даже не в обозе.
- Охота же тебе на тряпочке летать, у меня вот вертолет…
- Э-э, нет, - возразил я, вспомнив, как эдаким чертом уже летал на спине одного
незадачливого пилота после внезапного исчезновения летательного аппарата, - я лучше на тряпочке, так надежнее.
- Ну, ладно, до встречи, - и он подал руку в белой рукавичке.
.

Китай живет по Конфуцию
Китайцев обвиняют в том, что они беззастенчиво клонируют, крадут, "слизывают",
копируют чужое, пользующееся спросом на рынке. Реагируют они на претензии, например, производителей автомобилей из Японии и Южной Кореи, весьма просто:
- Ну-у-у, да-а-а, наши автомобили очень, ну очень похожи на ваши. Совпадение,
случайность, такое бывает…
У них всё по Конфуцию: "…Взять все лучшее, что уже было…, и соблюдать традиции".

.

ВТО. Калапа. Наставники
В столицу Шамбалы Калапу решил отправиться из выработки в "Ур-Уке", так как
еще не нашел (и не искал) центральный вход в город, знаю только несколько на периферии.
Заглянув еще раз в опустевший "Ур-Ук", стало немного грустно, там кипела жизнь
и вдруг замерла… Вызвал каплевидный аппарат для перемещения по подземным выработкам, создал образ конечного пункта и через мгновение оказался там, перед полупрозрачной стеной, откуда проникал яркий свет.
Нажал "нечто" справа от входа и отметил, как открываются одна за другой три раздвижные панели в трех слоях защиты. Никто меня не встречает, никого не вижу, но
ощущаю активность в городе, сооружения в котором по форме аналогичны таковым в
Малой Шамбале. Только в отличие от последнего, в Калапе огромные пространства.
Постояв немного на небольшой площади, обратился сразу к двум своим Наставникам по именам и практически сразу же, проявилась ответная реакция:
- Я здесь, - раздался голос слева.
- Я здесь, - раздался голос справа.
Затем передо мной возникли оба моих Наставника, один "О…", известный человечеству под именем одного из древних богов, другой - руководитель Малой Шамбалы
"Ур-Ук". Первый, как всегда, в белом хитоне и пожилом возрасте, второй в виде молодого человека, лет тридцати, в золотистой свободной одежде, что-то типа мантии.
Из содержания беседы могу только сказать, как в очередной раз получил подтверждение, что в параллельном физическому ментальном мире, иерархия среди людей,
как живущих на поверхности Земли и лишь по ночам покидающих свои физические
тела, так и временно не живущих среди нас до очередной инкарнации, совершенно не
совпадает с принципами построения иерархической пирамиды, принятом в человеческом обществе.
В физическом мире иерархия строится по принципам, характерным для животного мира, но усложненным наличием совершенного мыслительного аппарата и многообразием эмоций у людей.
Там же, принципы построения структуры соподчиненности сущностей, находящихся в тонком, духовном состоянии, полностью подчиняются законам эволюции и
порядка тонкого мира, где уровень положения сущности-личности зависит только от
уровня его вибраций.
Не удивительно, когда посещая, например, Шамбалу, встречаешь там сущностей
высокого уровня развития и вибраций, осознавая их знания, опыт, способности, право, признавая безоговорочное их верховенство. Но совсем удивительным кажется
явление, когда там встречаешь сущность, занимающую очень высокое положение среди обитателей ментального мира, и одновременно на физическом плане живущую
простым тружеником. Вот это обстоятельство и переворачивает сознание, заставляющее по-новому смотреть на место работы, должности и функции, условное отнесение
человека к тому или иному уровню, классу общества. Особенно дико бывает, когда видишь существо первого, низкого уровня развития, причисляемое к т.н. "элите общества".
Приходилось видеть в тонком мире сущность, личность, живущую одновременно в
физическом и ментальном мирах, занимающую там очень высокое положение, явля-

ясь реальным руководителем (правителем?) огромных масс людей, проживающих на
Азиатском континенте, включая Россию, Китай, Индию, большинство исламских государств (это почти половина населения всей планеты). Его распоряжения, пожелания выполнялись беспрекословно всеми, кто в той иерархии находится на подчиненном уровне, независимо от занимаемых должностей в физическом, будь то слесарь,
олигарх или президент. И как они потом реализовывались в земной, практической
жизни.
В голову не укладывается, что в земной жизни эта личность живет простым, почти
незаметным человеком, и ничто не выдает его истинную сущность. Да, уж…
Через неделю вновь отправился в подземный мир. Раньше познание Малой Шамбалы "Ур-Ук" ограничивалось контактами с его обитателями, не прилично шарахаться по чужому дому, суя любопытный нос во все щели. Сейчас же, когда ее жители перебрались на новое место жительства (Господи, как удобно, весь скарб на себе…), появилась возможность узнать строение подземного города детальнее.
Войдя в подземную полость, прошел сквозь город и храм на другую сторону, где
сами собой панели открыли вход в большой освещенный тоннель. Через несколько
километров оказался в другом огромном зале, где увидел множество сооружений таких же форм, как и в предыдущей выработке. Та же мертвая тишина и легкий налет
пыли на поверхности улиц и жилищ. Ментальной пыли на ментальных зданиях, это
мыслеформа "покинутости" места жительства. То есть, отсюда ее жители ушли давно.
Возможно, переселение с периферии к центру в Шамбале производится по каким-то
правилам, законам.
Поднявшись выше по лестнице, по вертикальной выработке, оказался еще в одном
огромном зале, в котором не было ничего, но вдоль стен были проделаны многоэтажные галереи, соединенные между собой ступеньками. Оказавшись на верхнем этаже,
прошел по горизонтальной выработке, отмечая небольшие залы слева и справа, совсем не пустые, до выхода на дневную поверхность. Вход в тоннель снаружи завален,
вернее задвинут огромной плитой, оставляя сбоку небольшое отверстие, в которое
можно проникнуть ползком. Пройдя сквозь плиту и толщу снега осмотрелся, обратил
внимание на формы скал и озеро недалеко от входа, мысленно отметив это место на
карте.
Затем отправился в Калапу, по воздуху, поднявшись над облаками. Решил приземлиться на так называемом "пупыре", который уже описан ранее, посидел на нем некоторое время, на острых камнях, затем представил вход в столицу с тремя раздвижными панелями, куда доставляла меня каплевидная "машинка для перемещения",
как сразу же там и оказался.
В Калапу меня привело обыкновенное любопытство и желание уточнить свои задачи с Наставниками. С ними встретился на небольшой площадке перед центральным храмом удивительной формы. Удивительной в том смысле, что некоторое время
он, пока я разглядывал здание, менял свои формы, представляя собой то католический костел, то православного вида храм, то храмы Индии и куполообразные мечети с
минаретами. "Вытаращив глаза", я с удивлением смотрел на эти трансформации, пока он не принял уже привычную форму полусферы, опрокинутой чаши.
Оба мои Наставники терпеливо ожидали на скамье напротив, когда же мне надоест пялить глаза на обычное для всех новоявленных "туристов" явление. После чего
завязался разговор:

- Все религии вышли из этого храма, - пояснил "И…", - но созданы людьми. Здесь
находится Санат Кумара ( он не воспитывал меня с "детства", поэтому всегда серьезен
и деловит).
- Как всегда, у тебя шило в з…, - ехидно заметил "О…", подразумевая мой путь в
столицу через "пупырь", посидев на остром камне, - нет чтобы прибыть сюда нормальным путем…(я уже говорил раньше, юмора и сарказма у него хоть отбавляй, наверняка он был в свое время веселым и мудрым правителем страны).
Вместе, взявшись за руки, мы полетали над городом, я задавал вопросы, слушал
пояснения, через некоторое время мы вновь вернулись на площадку перед храмом. В
течение некоторого времени мы обсуждали вопросы чисто организационного и технического характера, касавшиеся моей дальнейшей деятельности в земном мире.
- Если тот человек, который является в ментальном мире духовным лидером половины планеты, курирует Азиатский континент, то, по-видимому, есть кто-то еще, кто
руководит другой частью населения Земли? - спросил я.
- Да, есть, - ответил "О…", ты его знаешь.
- Можно ли встретиться с ним, я так давно его не видел? - обратился к Наставникам.
Оба замялись, по всей вероятности, существует какая-то субординация, дисциплина, законы, по которым встреча с такими сущностями должна быть либо заранее обусловлена, либо на которую должно быть получено разрешение свыше, я не знаю.
Как-то уклончиво они ответили так:
- Сейчас это невозможно, он находится на "обучении".
В моем сознании возникло ощущение, что он находится в храме и там происходит
нечто серьезное.
- Скажите, - снова я обратился к ним, - две личности курируют по две половины
человечества, над ними, наверное, Санат Кумара, это они образуют "Святую Троицу"?
- Люди такое понавыдумывают…, - саркастически заметил "О…", - ты же знаешь,
что из себя представляет Троица.
- Ну, да, - согласился я, - просто я хотел уточнить…
На этом мой визит в Калапу закончился, мы обнялись. На прощание, они посоветовали больше уделить внимание планетам Нибиру, Глории, строению Вселенной,
Творцу нашей Галактики, ибо в этой области, в связи с засильем ортодоксальной науки, имеются огромные пробелы.

.

ВТО. Нибиру. Второе путешествие
Планету Нибиру я посещал только один раз, будучи в астральном теле, но на космическом корабле ее жителей. Эта история описана в книге "ВТО. Внетелесные путешествия". Информация об этой планете получена из других источников, неоднократно получал подтверждение о ее достоверности на мои неоднократные запросы. Но все
же лучшие результаты исследований получаются при работе с первоисточниками.
Вот и Наставники посоветовали.
Не запрашивал эклиптику, радиусы, периоды, прецессии, поэтому не знаю, где она
сейчас находится. Тем более, что по Полярной звезде я еще могу ориентироваться на
местности, а по Кассиопее во Вселенной - ну никаким образом. Хорошо, что удалось
побывать там и запомнить место при…, при… "принибируния", что-ли? Язык не поворачивается назвать факт посадки корабля на поверхность этой планеты приземлением.
Короче, как я уже говорил ранее, для достижения космической цели, на которой
уже приходилось бывать ранее, достаточно хорошенько выйти из тела, представить
объект - как там сразу и окажешься. Что я и сделал.
Если местоположение какого-либо космического объекта за пределами нашей
Солнечной системы неизвестно, то можно проскочить мимо или вообще отправиться
в противоположную сторону. В таком случае необходима помощь знающей сущности.
В одной из своих книг Л. Рампа описывал свое путешествие на далекую умирающую
планету в ментальном теле, когда взявшись за руки, чтобы не потеряться, под руководством знающего М. Дондупа они попали в нужное место.
Перед вхождением в атмосферу Нибиру отметил ее темноту с красноватым оттенком, густую облачность, затем оказался на месте прибытия летательного аппарата
вместе со мной когда-то в прошлом. Выглядывая тогда из люка корабля, я обратил
внимание на то, что люди-инопланетяне стояли на возвышенной террасе на склоне
большой желтой горы.
Сейчас там никого не было, ни одной живой души. Конечно, я же их не предупреждал о своем визите, поэтому они и не выставили почетный караул. Хорошо бы, если
б они вообще не выставили меня со своей планеты.
Осмотревшись, увидел в скале огромные закрытые ворота, размером не менее 100
метров в длину и метров 25-30 в высоту. Тут же передо мной возникла
"голографическая картина" медленного движения космического корабля в огромный
подземный зал, по воздуху. После того, как корабль вошел в подземную полость, ворота, вернее стены, сомкнулись и я увидел уже другую картину, представлявшую собой "ангар" внутри с несколькими боксами. Корабль-тарелка продвинулся до середины помещения, затем также медленно вошел в один из боксов.
Когда "кино" закончилось, проник сквозь ворота внутрь огромной подземной выработки, затем в один из боксов. Там было пусто. Пройдя сквозь стены, разделяющие
боксы, убедился в том, что все они были пусты, аппараты где-то путешествовали.
Вылетев наружу поднялся на террасу, на которой давеча (для тех, кто уже стал
подзабывать русский язык, напомню, что слово "давеча" в переводе на современный
означает "давным-давно-недавно-перед тем как-тому назад") стояли встречавшие, и
сразу обнаружил намного меньшего размера вход в подземелье. Сквозь проник
внутрь, обнаружил город, в котором кипит жизнь.

Город имеет кольцевую структуру, по периметру проложен большой тоннель, в
диаметре примерно как на станциях Московского метрополитена, пролетев немного
по тоннелю, попал на участок с прозрачной стеной с видом на океан. По тоннелю перемещались летательные аппараты, один из них даже пролетел сквозь меня, хотя я
старался прижаться к стене.
Затем решил переместиться в центральную часть города, оказался в помещении,
служившем библиотекой. Обратил внимание, что книг, бумажных носителей информации у них нет. Человек среднего роста одел на голову что-то, похожее на шлем, но
не горнолыжный или мотоциклетный, он меньшего размера, на глазах затемненная
пластина, уселся в кресло. Так они читают, а может "впитывают" информацию.
В другом помещении видел множество экранов, технику, рабочие столы. Представив знакомых мне нибируанцев по встречам на Земле, увидел двоих из них, они меня
не заметили, судя по всему. На Земле моя персона в свое время вызвала у них живой
интерес.
Через некоторое время оказался в зале на собрании, где несколько десятков человек слушали другого, докладывавшего об экспедиции на Землю, демонстрируя видеоматериал на большом экране над головой.
Кто-то из присутствующих в зале заметил меня (они там почти все видят тонкие
тела, очень продвинутые люди, боги, одним словом). Он что-то кому-то сказал обо
мне, но я забыл. Вернулся в тело.
Оценивая увиденное, могу сказать, что я посетил их не ментальный, а физический
мир в действии.
.

ВТО. "Ур-Ук"
В астральном мире встречаюсь с женщиной, которая показывает мне озеро в горах, на дне которого видны остатки каких-то прямоугольных сооружений.
- Это следы древней цивилизации, - говорит она.
- Так это же в том озере, куда мы скоро отправимся. Там огромные вибрации,
именно туда и запланирован поход, - отвечаю ей.
- Ну, да, в озере, - соглашается она, - а что я могу сделать?

.

Актеры
Как-то Е. Киндинов( старшее поколение очень хорошо его знает) выразился метко
об актерах: "… Они, в сущности, как дети, не наигрались, поэтому продолжают во
взрослой жизни…".
Напомню, что до вхождения в земную жизнь в первый раз, частицы Высшего "Я",
будущие люди, мир космоса познают играя в прятки, догонялки, выделывая пируэты,
говоря друзьям, при этом: "Смотри, как я могу. А ты так умеешь? У меня лучше получается, я круче…!". В этом их смысл познания силы, ловкости, скорости, умения, творчества и законов построения небесной иерархии, на первоначальном этапе. Кто
ловчее, тот и круче.
Но это однообразная игра, которая не отображает глубину, ширину и длину замыслов Творца, на таких играх эволюцию не познаешь. Другое дело - на Земле, вот там
игра так игра!
Поэтому среди актеров довольно много душ первого уровня земной эволюции,
имеющих еще незначительный жизненный опыт, еще только изучающих эмоциональную сторону жизни, играя по привычке.
С другой стороны, актерская игра - это ускоренный метод познания, даже глубокого. Играя, изучая характеры, переживая жизнь других, человек в следующих своих
жизнях может и не повторять путь, познанный на сцене, если усвоил его серьезно. А
еще, весьма примечательное в этой профессии, так это то, что актер передает посредством образов знание людям. Ценны те постановки, которые заставляют глубоко задуматься о сущности бытия, человека, смысле жизни. Анализировать, синтезировать,
примерять на себя и учиться. Личное мое отношение ко многим представителям искусства, особенно cценического - это национальное достояние общества.

.

Вибрации информации
В своих книгах я неоднократно говорил, что вибирирует всё. Но не сказал, что информация тоже имеет вибрации.
Как-то, работая над ошибками, стилем изложения информации в книгах, обратил
внимание, что книга "Ергаки созданы человеком. Человеком великой цивилизации"
мне уже почти неинтересна, уделять серьезное время поиску следов великой цивилизации, изучать их проявления на других континентах, выпускать книги на эту тему совсем нет желания. Хотя исследования продолжаются и публикации о результатах их
ожидаются в ближайшем будущем.
В то же время, обнаружил некоторый эффект, связанный с последней книгой "Вибрации. Просветление. Нибиру. Глория", - выражаемый в удивительной силе притяжения к ней. Сам ведь писал, легко, быстро, как говорят музыканты - "с листа", все
содержание хранится в моей памяти. Но как только открываю, чтобы поработать со
стилистикой, перепроверить некоторые данные, особенно касающиеся описания планет - начинаются странности. Во-первых, почему-то трудно оторваться от чтения. Начинаю читать определенный лист с определенной целью и…, переворачиваю второй,
третий…, пока какая-нибудь внешняя причина не оторвет от чтения книги в целом.
При этом, во время чтения мозг начинает плохо воспринимать информацию, сознание затуманивается, глаза начинают закрываться, в области левого виска усиливается
давление, как от физического воздействия, иногда возникают мурашки на голове и
т.п.
Это явление и называется "находиться в потоке высоких вибраций", оно возникает
нередко у меня в других случаях, когда вхожу в контакт с Высшим "Я".
Пришел к выводу, что информация, изложенная в этой книге, вызывает резонанс
энергий высокого уровня и, как следствие, поток высокочастотной энергии от Высшего "Я". Таким образом, возникло предположение, что просто чтение книг, написанных мной за последние два года, может вызвать повышение вибраций. Но усвоение
информации возможно лишь в случае резонанса ее энергий с энергией человека.
Анализируя темпы продаж книг в одном из магазинов города, отметил тенденцию
к тому, что наиболее охотно покупается книга, имеющая более низкие вибрации. Например, "Ергаки…" раскупаются раз в десять охотнее, чем "Короткий путь домой". А
если сравнить с детективами, заполонившими книжные магазины и прилавки привокзальных торговых точек, то соотношение не в пользу "КПД" примерно составит
1:100-1:1000.
Причина полностью совпадает с тем, что изложено в книге "Вибрации…". Интегральная частота вибрации информации, изложенной в книгах, выглядит в следующем виде:
"Ергаки созданы руками человека. Человека великой цивилизации" -1013Гц.
"Граф Н.Н. Муравьев-Амурский, светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический.
Мистика" -1035Гц.
"Национальная идея России. Завтра жить лучше, чем вчера" -1057Гц.
"ВТО. Внетелесные путешествия" -1063Гц.
"Короткий путь домой" -1084Гц.
"Вибрации. Просветление. Нибиру. Глория" -10138Гц.

В изложенном порядке, пожалуй, и стоит читать эти книги.
.

ВТО. Города Нибиру
В очередной раз "припланетился" на Нибиру в отправной точке для дальнейших
путешествий. Проник в ангар для летательных аппаратов, пусто. Не спеша проплыл
дальше и увидел пологий, ярко свещенный спуск на нижний этаж. Довольно быстро
пролетел по этому этажу (ярусу) значительное расстояние сквозь многочисленные
производственные помещения, где работали какие-то механизмы, людей не видел.
Через некоторое время устремился наверх, прошел сквозь пару этажей города и оказался на ярко освещенной широкой улице. Светом просто было заполнено все вокруг,
конкретных источников не заметил, хотя обращал внимание на своды выработанного
пространства.
Медленно проплывая по улице, обратил внимание на красивое сооружение белого
цвета в несколько этажей, с небольшим куполом наверху. Внешне он напоминал круизный морской лайнер последнего поколения. Мимо меня проносились на высоте 210 метров небольшие овальной формы летательные аппараты. Заметил еще ряд строений, на нескольких участках стены были прозрачными, сквозь панели (стекла) был
виден океан.
Задал сам себе вопрос о растительности на Нибиру, тут же оказался в большом помещении, где все пространство было заполнено какими-то растениями. Также множество растений увидел в помещениях, где находились люди.
Как-то сама собой пришла информация, что некоторые летательные аппараты
для передвижения нибируанцев работают на двух принципах - левитации и реактивной тяге, основанной на сгорании водородного топлива. Для этого его много не надо.
В отличие от землян, которые тратят значительное количество вырабатываемой энергии, мягко говоря, неэффективно, на Нибиру ее не направляют на животноводство с
целью поедания наших меньших братьев и сестер, на добычу и переработку нефти в
диких масштабах, на удовлетворение примитивного удовольствия и т.д.
Там все разумно, поэтому часть энергии направляется на электролиз воды с целью
получения водорода и кислорода. Они и используются частично в реактивных двигателях, на тепловых станциях и много еще в каких целях. Там хорошо - из воды получают кислород, водород, а сжигая последний, кроме полезных дел получают опять воду. Вот вам и экология…
В подземных выработках запрещается использование двигателей, основанных на
использовании углеводородов, но на поверхности планеты - разрешается, так как высокое содержание углекислоты в атмосфере Нибиру обеспечивает ей парниковый эффект в необходимых для жизни пределах.
Состав атмосферного воздуха внутри недр, да и во внешней атмосфере поддерживается, и регулируется искусственно.
Когда-нибудь земное человечество, исчерпав природные углеводороды, перейдет
на водородно-кислородное топливо. Но это произойдет лишь тогда, когда земляне серьезно поумнеют и перейдут невидимую грань, отделяющую половину пути от обезьяны к Богу.
Поразмыслив и повздыхав насчет несовершенства земного существования, попробовал все-таки разговориться с кем-нибудь из жителей. Так как вокруг никого не было, кто-то носился в своих аппаратах по своим делам, не замечая и пролетая сквозь

гостя (меня), то отправился снова к знакомым по земным встречам. Прилетел к кудрявому парню, попытался завязать разговор, но не получилось - на Земле затекла
рука физического тела, успел только сказать ему:
- Раньше ты докапывался до меня, а теперь буду я…
.

Дети. Вибрации. У них светлое будущее
В книге "Вибрации…" приведена информация о структуре "духовности" как населения Земли в целом, так и населения отдельных государств. Впереди нас ждут удивительные космические превращения и земные превратности судьбы, связанные с активностью (понятием, которое абсолютно ничего нам не говорит, а только фиксируется и связывается с чем попало) Солнца, переходом всей солнечной системы на другой
уровень вибраций. Мы все, ныне живущие и отживающие - это прошлое в будущем, а
кто же приходит к нам на смену сейчас? Кто эти люди будущего - нынешние дети?
Как изменится интегральный уровень вибраций населения через 10, 20, 40, 100 лет?
Итак, напомню, что по интегральным вибрациям, а значит и по уровню развития,
земляне в 2010 году представлены в следующем виде:
Первый уровень - 54%, второй - 42%, 3 - 3%, 4 - 1%, 5 - менее 1%, 6 - 83 человека.
Структура через десять лет:
Первый уровень - 48%, второй - 40%, 3 - 6%, 4 - 5%, 5 - 1%, 6 - 88 человек.
Через 20 лет (это 2030 год, переход на новые вибрации уже начался):
Первый уровень - 40%, второй - 32%, 3 - 15%, 4 - 11%, 5 - 2%, 6 - 124 личности.
Через 30 лет:Первый уровень - 18%, второй - 19%, 3 - 44%, 4 - 14%, 5 - 5%, 6
- 200 чел.
Через сорок лет:Первый уровень - 8%, второй - 7%, 3 - 47%, 4 - 24%, 5 - 14%,
6 - 1280 чел.
Через 50 лет:1 - 3%, 2 - 3%, 3 - 52%, 4 - 26%, 5 - 14%, 6 - 1312 чел.
Через 100 лет, в 2110 году:1 - менее 1%, 2 - менее 1%, 3 - 29%, 4 - 35%, 5 - 34%,
6 - 2%.
Если читатель помнит, в одной из книг или даже в двух, я говорил, что переход на
новый уровень вибраций планета начнется в 2029 году, а значит, никакого катаклизма в 2012 году ожидать не стоит, только после 2029 года, да и то, не обязательно в виде глобальных землетрясений, потопа, вулканов и т.п.
Полученные выше сведения подтверждают данный раньше прогноз. Уже через
двадцать лет реально будут видны результаты изменения сознания землян, и это процесс неминуем. Однозначно, наступают лучшие времена, надежды и чаяния человечества, озвученные, опубликованные, вымученные на протяжении нескольких столетий, будут воплощены в жизнь.
Но многим из ныне живущих на Земле, к сожалению, нет места в будущем, не всем
оно нравится, такое высоконравственное.
В течение ближайших сорока лет, наша планета, а вместе с ней и земляне, делают
квантовый скачок в своем духовном развитии. Уже сейчас рождаются дети, в тела которых входят души, стоящие на более высоких уровнях эволюции. О некоторых из
них говорят - "дети-индиго".

Но чем обусловлено резкое уменьшение количества людей первого и второго уровней и повышение 3-го, 4-го в промежуток времени между 2030 и 2040 годами нашего
столетия? Неужели только за счет резкого повышения рождаемости? В основе изменения структуры населения лежит не только рост самосознания и рождаемости, но
смертность, не она ли повлияла на "благоприятное" соотношение? Рассмотрим детальнее этот период.
В 2035 году1 - 20%, 2 - 20%, 3 - 42%, 4 - 13%, 5 - 5%, 6 - 124 чел.
О! Это уже интересно, оказывается, в течение пяти лет, с 2030 по 2035 годы, численность части человечества, не прошедшей достаточное количество земных уроков
и оказавшихся в числе отстающих, уменьшится вдвое! Никакой лишь одной высокой
святой рождаемостью "просветленных" такое явление не объяснить. А вдруг это связано с каким-то избирательным катаклизмом? Ведь на фоне резкого уменьшения
процентного состава 1-го и 2-го уровней, а это глобальный процесс, затрагивающий
две пятых населения Земли, намечается относительно плавный рост численности людей других категорий. Давайте уточнять дальше.
Дорогие читатели, не подумайте, что текст данной статьи придуман по аналогии с
детективными сюжетами, я действительно пишу, не зная, что ожидается в следующей
строке. Задаю вопрос, получаю ответ - тотчас набираю текст, изумляюсь полученным
данным и снова задаю вопрос, и снова… Для упрощения поиска ответа, сконцентрируем внимание пока только на одном показателе, а именно - на количестве личностей 1го уровня.
Итак, 2031 год - 40%, 2032 год - 39%, 2033 год - 29%, 2034 год - 22%.
Ну, вот вам и "вселенский" катаклизм в 2033-2034 гг., по-видимому, космического
характера, ничем иным такую избирательность не объяснить. Люди, обладающие
низкими вибрациями не смогут перенести высокие и уснут, чтобы потом не проснуться? Не дай Бог худшие варианты.
Если кто-то не верит полученным данным, а больше верит в происки дьявола, записывая и меня тоже в его сообщники - да пожалуйста, плюсуйте, минусуйте, перемножайте, делите и возводите в любую степень - такие шестерки посыпятся - мало не
покажется. А если к этому применить еще и геометрию Лобачевского - точно, получится "картина маслом", как выражается герой на экране.
Кстати, а причем тут дети, вынесенные в заголовок статьи? Как причем? Уходить
из жизни придется, скорее всего, старшему поколению, а детей ждет счастливое будущее, разве есть иные варианты, кроме войны?
И еще, стоит внимательнее к детям, самые маленькие играют с духами, феями, а те
подсказывают им то, во что взрослые не верят. Пример из жизни: едем на автомобиле, вдруг ребенок около двух лет в сильном возбуждении, указывая на подъемный
кран, как закричит:
- Вон она, вон она (он еще не умел говорить другие слова)!
Посмеялись тому, как замечательно этот возглас раздался из уст ребенка, не придав значения тому, что из многих десятков строительных кранов, торчащих повсюду,
он почему-то выделил один. А вскоре тот кран упал прямо на проезжую часть улицы…
Вот вам и "вонона", вот вам и "индиго"!
Но мы несколько отвлеклись, продолжим выцарапывать информацию, быть может, даже пророческую. Оттолкнемся от настоящего времени.

В 2010 году население Земли составляет 100%, в 2020 году - 107%, в
2030 - 110%, 2031 - 109%, 2032 - 103% (уточняю, это -6% в год), 2033 - ой!,
2034 - о-ё-ёй!, 2035 - а-а-а! 2036 - ну, наконец-то…, 2037 - уже лучше,
2038 - процесс пошел, 2039 - 99%, 2040 - 113% (уточняю, это+14% в год,
никто не работает, все увлечены деторождением...).
Что стоит за восклицаниями - могу сказать только друзьям и единомышленникам.
Главное, что уже всего лишь через 23 года, люди на всей Земле начнут строить счастливое общество, где не будет несправедливости, угнетения, агрессии, а значит и войн.
Но за 5 лет, в период между 2031 и 2036 годами, произойдут глобальные события, в
корне изменяющие не только сознание, но и численность человека. Или…?
Что-то мы все о детях, да еще в мировом масштабе, что же Россию ожидает в ближайшие 30 лет? Как я уже говорил раньше, от нее весь мир, почему-то, ждет мирового
духовного лидерства. От нынешней структуры общества это трудно ожидать, дай Бог,
не скатиться бы самим ниже канализации, в мусоре живем по уши. А это показатель:
мусор на улицах - мусор в головах.
Начнем с демографических показателей, а закончим структурой общества к 2040му году.
В 2010 году население России составляет 100%, в 2020 году - 93%, в
2030 - 89%, 2031 - 88%, 2032 - 87%, 2033 - оба-на! 2034 - бли-и-н! 2035 - Господи, за что?!! 2036 - мы поняли, за что…, 2037 - уже лучше, 2038 - процесс пошел, 2039 - рождаемость еще больше, 2040 - 91%, 2041 - 105%
(уточняю, это 16% в год, и здесь мы впереди планеты всей…).
Что ж, поживем - удивим, но внимательно изучая демографические выкладки за
последние пару десятилетий напрашивается вывод, что сценарий, приведенный выше, на первой половине пути вполне реален.
То, что мы можем терять ежегодно по одному миллиону человек - мы уже привыкли, привыкнем и к более высоким темпам, даже если нас будут травить дустом. Многие полагают, что превышение смертности над рождаемостью в нашей стране является следствием непродуманной внутренней политики, низким уровнем здравоохранения и т.д., но это отчасти. Ищите космические причины, которые не подчиняются заклинаниям министра, убеждающего, что к 2011 году рождаемость сравняется со
смертностью.
Структура духовного ранжирования России, 2010 год:уровень 1-47%,2-44%,3-5%
,4-2%,5-2%.
2020 год:1 - 39%, 2 - 40%, 3 - 8%, 4 - 7%, 5 - 6%, 6 - 5 чел.
2030 год:1 - 31%, 2 - 33%, 3 - 14%, 4 - 13%, 5 - 9%, 6 - 32 чел.
2035 год:1 - 9%, 2 - 12%, 3 - 34%, 4 - 30%, 5 - 15%, 6 - 70 чел., из них более половины окажутся в руководстве страной.
2040 год:1 - менее 1%, 2 - менее 1%, 3 - 46%, 4 - 36%, 5 - 18%, 6 - 96чел., почти
половина всех земных святых, это уже о чем-то говорит…
2050 год:1, 2 - менее 1%, 3 - 34%, 4 - 38%, 5 - 28%, 6 - 938 чел.
2060 год: 1, 2, - менее 1%, 3 - 15%, 4 - 54%, 5 - 31%, 6 - 965 чел.
2110 год: 1, 2, 3 - нет ни одного, 4 - 55%, 5 - 37%, 6 - 8%.
Ну, вот, значит, все-таки правда, что из России начнется духовное оздоровление
планеты, начиная с 2040 года. Но правда еще и в том, что очищение от грехов ее коснется довольно жестко.

И здесь русские оказались самыми хитрыми, хитрее европейского населения, однозначно. Решили быстренько-быстренько поумирать высокими темпами, чтобы быстренько-быстренько населить Россию одухотворенными личностями и победить, конечно! Не верите, что хитренькие? Не верите, что победить…? Спросите у любого
европейца, он вам всю правду подтвердит.
Что можно сказать о приведенных данных?
Во-первых то, что у людей страстно живущих полуживотной, получеловеческой
жизнью, нет будущего. А значит, нет будущего и у всего того, что связано с их деятельностью.
Во-вторых, практически у каждого, кто по уровням вибрации относится к 1-му и 2му уровням вибрации и, как правило, уровням эволюции (уровни вибрации и уровни
эволюции могут не совпадать, но это редкое или временное явление),существует
возможность быстро перейти на вышестоящие уровни, даже перескочив
через последующий. Это реально при условии желания и упорства по работе над собой. В лучших случаях, такой "квантовый" скачок можно совершить за
два-три года. В худших, но при сильном желании - за семь лет. Это проверено на опыте, получено подтверждение свыше, это правда, я отвечаю за свои слова.
.

Великий переход
Хотим мы того или не хотим, скорее всего, не желаем, но, судя по информации,
приведенной выше и полученной свыше, в 2032-2035 годах нашего столетия, независимо от нашего настроения, ожидается переход планеты по имени Земля, на иной
уровень вибраций.
Однажды, во время своего полета вне физического тела на планету Глория, мне
удалось увидеть некую "кристаллическую" решетку ментального типа, окружающую
Землю на значительном от нее расстоянии. Об этом я писал в книге "ВТО. Внетелесные путешествия" (ст.102), где высказал предположение, что она имеет искусственное
происхождение с целью ослабления интенсивности излучения высоких частот, поступающего на поверхность нашей планеты. По-видимому, о ней писали Крайон и некоторые другие сущности.
И вот, у нас появилась информация о начале великого действа по улучшению качества человеческой породы, так как с имеющимся въехать в светлое будущее не получается, не пускают.
Эта решетка уже начала разрушаться и будет разрушена полностью к 2031 году.
Никто искусственно прикладывать к этому руки или мысль не будет, это процесс происходит самопроизвольно или по заданной программе тех, кто ее создал. У конструкций ментального типа, то есть, мыслеформ, есть свойство разрушаться в том случае,
если не поддерживать ее существование. После того, как защитный экран исчезнет
полностью, ничто уже не будет сдерживать потоки излучения с частотой вибраций в
диапазоне1077- 10125Гц и выше,не характерных для нас в настоящее время. Это и
есть то самое нейтронное излучение, за которое некогда ратовали изобретатели нейтронной бомбы, радуясь "щадящему" воздействию на окружающую среду, в результате которого, живой мир погибнет, а мебель останется…
Оказывается, не весь живой мир погибнет и не все люди. Человек с интегральными вибрациями1058Гци выше, может адаптироваться к новым излучениям и про-

должить жизнь. Ниже - пожалуй, будет трудновато, минимально возможный уровень
вибраций человека, который может выдержать нейтронное излучение в переходный
период -1045Гц.
Еще одно недоразумение (то есть недомыслие, недостаточность знания, каков же
замечательный русский язык!) вылезло, когда я поделился с другом по поводу явления, выражаемое выше словами "ой, оё-ё-й…" вместо цифр. В 2037-2038 годах темпы
рождаемости населения превысили все мыслимые и немыслимые показатели, особенно в России, этого не может быть потому, что не может быть никогда, например,
прирост численности населения до 22% в год. Родить за один год такое количество детей в стране невозможно…, тогда что это, если не результат миграционных процессов? Миграционных откуда, да еще в страну с худшими демографическими показателями? Тем более, просветленных, высокоразвитых? Откуда они возьмутся?
Попробуйте догадаться с трех раз.
.

Великая колонизация Земли. Фантастика
На планете Нибиру живут 11,5 миллиардов просветленных людей, создавших намного более развитую цивилизацию. Настолько просветленных, что им дано право
создавать новые человеческие сообщества, расселять их массы по другим планетарным системам. Мы для них - их дети, правда, больше похожих на "даунов", чем на людей разумных, от чего нередко они глубоко вздыхают.
Нам известно из древних летописей, что когда появляются на Земле боги с Нибиру, на нашей планете воцаряется мир, порядок, процветание, справедливость и…, как
пить дать, четырехчасовой рабочий день, о чем до сих пор мечтают земляне. Особенно те, кто не любит себя утруждать умственной или физической работой.
Только что, не далее, как вчера, мы выяснили, что к тридцатым годам нашего столетия ожидается разрушение защитной решетки Земли, и мы будем купаться в светлых потоках высоких вибраций Творца, именуемых в народе нейтронным, то есть
мелким и не имеющим заряда излучением. Несмотря на то, что наиболее продвинутая часть человечества с нетерпением и надеждой ожидает это событие, в результате
его население не досчитается порядочного количества себя, выражаемого, вместо
цифр, звуками, типа "Господи, за что?!". А потом вдруг оно, население, начинает размножаться как мухи-дрозофилы, увеличивая себя сразу на 14 - 22% в год. Но мы же не
мухи, все-таки к обезьянам ближе, дай Бог прирост 1-2 % в год… Остальные 20% - давайте пофантазируем.
"…Первые подготовительные десантные операции аннунаков начнутся в 2029 году, а может и не только их, задачей которых будет сбор информации, анализ ситуации, нейтрализация ряда военных объектов и т.п. Общая численность первых пришельцев составит около 750 тысяч. Так как на своих кораблях они перемещаются
очень быстро, то у людей возникнет впечатление, что их в сотни раз больше. Перед
ними стоит очень серьезная задача колонизации Земли и ничто не может помешать
претворению в жизнь планов вышестоящих сил. Поэтому, о серьезности своих намерений им придется строго намекнуть воинственным землянам.
Официальная колонизация Земли инопланетянами начинается в 2030 году, когда
десант "колонизаторов", численностью около 33 миллионов обоснуется на планете.
Люди, хорошенько поняв намек о серьезности намерений, будут издали наблюдать и
молиться, чтоб все было хорошо. Начнутся контакты. Почему 33 миллиона, а не боль-

ше и не меньше? А какая разница, все-равно фантазия.
В 2031 году заселение Земли еще не приобретет массовый характер, численность
колонистов с Нибиру (и может быть с других планет) достигнет 38 миллионов человек, для многих землян будет непонятна их активная деятельность по…, по…, а что
они тут вообще делают?
В 2032 и 2033 годах численность инопланетян достигнет 300 млн. человек, в 2036
- 800 млн., 2037 - 2 млрд., 2038 - 2,9 млрд., 2039 - 3,8 млрд., в 2040 году - 4 млрд. человек. Вот вам и "высокая рождаемость", новое качество землянина, вот и причина
изумительно чудесной структуры духовного состояния жителей планеты к середине
нашего столетия...".
А вдруг фантастические идеи реализуются наяву? Примеры уже были.
.

Нейтронное излучение
В мае 2010 года зафиксирован поток нейтронного излучения с частотой вибрации
1068Гц,который достиг поверхности нашей планеты. Так как у этой нейтральной частицы с указанной частотой еще нет названия, то называю ее своим именем - Туэлянский бозон. Нет, лучше Туэловский адрон! Или Туэльский фермион? Впрочем, неважно, лавры первооткрывателя могу продать, деньги - вперед. Интенсивность излучения
не очень высока, поэтому мы, в основном, еще живы.
Оказывается, мы зацепили новое явление. Оно впервые проявилось в 2006 году в
виде восьми импульсов нейтронной энергии данной частоты. До этого времени, излучения указанных частот, достигающих поверхности Земли, не было.
Дальше привожу цифры, первая - год, вторая - количество суток с данным нейтронным излучением, третья - средняя частота вибрации потока этой энергии: 2006 8 -1068Гц; 2007 - 23; 2008 - 27; 2009 - 39; 2010 - 62 -1069Гц;2011 - 110; 2012 - 128;
2013 - 150; 2014 - 154; 2015 - 178 -1074Гц;2016 - 179; 2017 - 182; 2018 - 184; 2019 -188;
2020 - 207 -10105Гц; 2021 - 215; 2022 - 224; 2023 - 234; 2024 - 243; 2025 - 254 10112Гц; 2026 - 284; 2027 - 324; 2028 - 345; 2029 - 365; 2030 - 365 -10135Гц.
Примечание: ошибка в определении количества суток 1 - 3%, проверено.
Ну, вот, кто может сказать, что Господь нас не любит? Все делается для постепенной адаптации человека к новым энергиям, к новым вибрациям. Все остальное зависит от человека, от его выбора.
Астрофизики, астрологи любят устраивать противостояние планет, наблюдать за
чистотой светила и связывать с этим, как правило, личные, общественные и планетарные катаклизмы. Информация о высокочастотном нейтронном излучении, накрывающем нашу планету, поступает, любопытно было бы понаблюдать реакцию людей
на это явление.
Так как у нас в России самое интересное и многочисленное в новостях - катастрофы, убийства, грабежи, виды в замочную скважину и выступления наших президентов, то, по всей вероятности, реакция на импульсы нейтронного излучения и будет
выражаться в таких единицах измерения, как аварии, катастрофы, убийства, грабежи,
фиксация интимной жизни "членов шоу-бизнеса", явления народу высшего руководства страны по телевидению.
Вот, новости шестого июня, из сети:
1. Один человек погиб в результате ЧПна Тамбовском пороховом заводе.

2. ВР собрала за сутки более половины нефтииз аварийной скважины.
3. Неизвестные в масках ограбилимосковский банк на 6 млн рублей.
4. Омоновцы присвоили кредиткупогибшего под Смоленском поляка.
5. Израиль началдепортацию пассажиров судна «Рейчел Корри»
6. Путина В.В. несколько раз показали по телевидению.
7. В Тихом океане пропала яхта с туристами.
8. У машины Путина лопнуло колесо.
"Вононо"! Я же говорил…! Как пить дать - реакция на излучение.
Это шутка, не торопитесь пальцем ковырять черепную коробку…
А кроме шуток - так это то, что никакого отношения потоки нейтронного излучения не имеют к корональным выбросам Солнца и бесполезно искать корреляционную
связь его с магнитными бурями, вызываемыми низкочастотными электромагнитными волнами с частотой 0,001 - 10,0 Гц. Скорость космических солнечных лучей 300
тыс. км/сек, нейтронного излучения - намного выше 500 млрд. км/сек. Источник последнего - не Солнце. Ищите "Черную Дыру", Творца планетарных систем.
Нейтронное излучение в 2010 году:
Январь -28,29.
Февраль -26,27.
Март - 21,22,23,24.
Апрель - 16,17,18,19,20.
Май- 9,10,11,12,13,14,26,27,28.
Июнь- 2,3,4,5,12,13 ,22,23,24,25,26.
Июль -7,8,9,10,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26.
Август -7,8,9,10,11,12,13,23,24,25,26,27,28.
Сентябрь- 9,10,11,12,13,14,15,29,30.
Октябрь -1,2,3,4,19,20,21,22,23,24.
Ноябрь -4,5,6,7,8,9,16,17,18.
Декабрь -6,7.
Черным цветом обозначены даты с нейтронным излучением, с частотой вибраций
1032- 1050Гц,синим1051- 1068Гц, красным - от1069Гцдо10100Гц,зеленым -от
10101Гцдо10112Гц и выше.Глядя на эту красивую картинку, как-то язык не поворачивается свалить все на стихийность события. Отчетливо наблюдается цикличность, а
также закономерность в повышении частоты вибрации, после достижения максимума
резкое прекращение излучения и затем снова повторение цикла. Значения частоты
вибраций в последние сутки цикла: 24 марта -1084Гц, 20 апреля10105Гц, 28 мая 10105Гц, 26 июня -10105Гц, 26 июля -10112Гц, 28 августа -10112Гц, 31 сентября 10105Гц, 24 октября10105Гц, 18 ноября1096Гц.
Нейтронное излучение в 2020 году:
Январь -11,12,13,14,15,16,17, 24,25,26,27,28,29,30,31.
Февраль -12,13,14, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
Март - 10,11,12,13,18,19,20,21.
Апрель -6,7,8,9,16,17,18,19,26,27,28,29,30.
Май- 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31.
Июнь- 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.
Июль -10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31.

Август -12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31.
Сентябрь -12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.
Октябрь -12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31.
Ноябрь -10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,24,25,26,27,28,29,30.
Декабрь -12,13,14,15,16,17,18,19,26,27,28,29,30,31.
Впечатляет, а выводы еще более любопытны: первая декада месяца спокойная, затем начинается быстрый, но последовательный рост вибраций нейтронного излучения и в конце месяца, на пике - резкое прекращение. Двадцать суток организм человека привыкает к новым условиям жизни и вдруг, опять попадает в старые. Однозначно, в первые несколько дней после прекращения импульса высокочастотной энергии,
человек может вести себя весьма неадекватно. "Асимметрия творит чудеса!" - воскликнул как-то Пьер Кюри. И мы вслед за ним, о том же! Тем более, что март какой-то странный.
И, наконец, начало перехода человечества в новую цивилизацию:
Нейтронное излучение в 2030 году:
Январь - 1 - 11,12 - 31;Февраль - 1 - 12, 13 - 28; Март; Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; Декабрь.
Начиная с 13 февраля 2030 года, все нейтронное излучение полностью перейдет
на частоты вибрации выше10100Гц.Но цикличность излучения, т.е., волновой его
характер сохраняется. Максимальные значения отмечаются в такой закономерности:
Январь -10118Гц, Февраль -10118Гц, Март -10118Гц, Апрель-10123Гц, Май 10123Гц, Июнь -10128Гц, Июль -10144Гц,август -10148Гц, сентябрь -10153Гц,
октябрь10168Гц,ноябрь -10184Гц,декабрь10196Гц.
Нейтронное излучение в 2033 году:
Максимальные значения вибраций:
Январь -10213Гц, Февраль -10217Гц, Март -10219Гц, Апрель-10223Гц, Май 10226Гц, Июнь -10233Гц, Июль -10241Гц,август -10242Гц, сентябрь -10243Гц,
октябрь10246Гц,ноябрь -10248Гц,декабрь10250Гц.При этом, интенсивность излучения пока неизвестна, не спрашивал.
Вот вам и Апокалипсис, вот вам и Армаггедон, вот вам и кара небесная за грехи.
Тихая, спокойная, без криков о помощи, лишь рыдания о безвременно усопших и тихий шепот от страха, что завтра она настигнет очередного…
Такие вибрации нейтрального (нейтронного) излучения известны в Шамбале. Человек может достичь высокого уровня своих вибраций, в зависимости от степени
"вхождения" Высшего "Я" в его тело, Его участия в жизни личности, все зависит только от Его решения, как реакции на сознание (напомню, от слов "совместное знание")
индивида. Не помогут никакие заклинания и молитвы, если животная страсть преобладает в мыслях, целях и действиях.
Ничего не говорю о других странах, но демографическая ситуация в России отчасти является следствием реакции Высших "Я" каждого человека на его поведение,
знания и жизненные принципы.
Разрушение Советского Союза привела к выбросу самых низменных энергий россиян, резкий поворот в идеологии населения к аморальной вседозволенности является главной причиной наметившихся и упорно реализуемых тенденций в уменьшении
количества и снижении качества населения нашей страны.

В процессе анализа демографической ситуации в России и причинах ее появляется
ощущение, что ничего уже сделать в стране невозможно, деградация приняла необратимый процесс. Власть неспособна его остановить, так как сегодня нет не только системного анализа ситуации, но и нет даже предпосылок для его изучения и попыток
изменить ее к лучшему. Вся страна плывет по течению к водопаду 2033 года.
.

ВТО. Нибиру
Два дня безуспешно пытался посетить Нибиру - никак не получалось. На третий, в
спокойных условиях, довольно легко и быстро, с полным контролем над сознанием,
оказался в нужном месте, с целью изучения планеты.
Прошел (проник) в подземный город, описанный ранее, отметил некоторые мелкие детали и решил за помощью обратиться к знакомому кудрявому парню. Оказался
в тесной комнате с прозрачными стенами, где он сидел на стуле и чем-то занимался,
кажется нажимал какие-то кнопки, рисовал виртуальные картинки, что-то типа голографии.
Увидев меня, он повернулся на стуле и молча уставился, не выражая эмоций или
вопросительного знака.
- Привет, - сказал я ему, - я же говорил, что "докопаюсь" до тебя, вот мне теперь
нужна твоя помощь. В свое время я ответил на все твои вопросы. Ты можешь сейчас
показать мне свою планету?
Тот растерянно молчал
- Тебя как зовут, можешь назвать свое имя? - опять спросил я.
Парень назвал, но я его забыл.
- Так что, будешь моим гидом?
- Нет, - ответил он, - мне не поступала команда свыше от руководства.
- Так ты что, не можешь ничего предпринимать по своей воле, без команды начальника? А как же проявлять инициативу?
- Могу, но только в заданных рамках.
Озадачившись такой проблемой, я на некоторое время вылетел из комнаты куда-то в сторону, там везде было тесно от плотной застройки, все стены были прозрачные, голубого цвета. И завопил:
- Лю-ю-д-и-и! Аннуна-а-ки-и! Помогите-е-е, кто-нибудь!
Вернулся опять в комнату к кудрявому парню. Тот сказал:
- Сейчас сюда придет мой начальник.
Вскоре появился худощавый его начальник, встречи с которым были описаны ранее, с кем удалось на его корабле впервые посетить Нибиру. Поприветствовав, я спросил его имя.
- Крейс, - ответил он.
- Может быть, Кейс? - хотел уточнить я.
- Нет, Крейс, - повторил "командир".
- Меня ты знаешь, - сказал я, и попросил помощи в ознакомлении с их планетой.
- Пойдем в соседнюю комнату, - произнес он, - для того, чтобы путешествовать с
тобой, я должен оставить свое физическое тело.
Мы прошли через несколько комнат, он в двери, я сквозь стены за ним.
В одном просторном зале, похожем на оранжерею, мой проводник уселся в глубокое кресло, расслабился почти мгновенно и тут же вышел из тела.

- Здесь его никто не побеспокоит, пусть подождет, - сказал он. - С чего начнем?
- На твое усмотрение, мне все интересно.
Сразу же после этих слов мы оказались во внешнем мире, где скалы, скрывающие
подземный город, с многочисленными окнами и, частично, прозрачными стенами,
отвесно обрывались в воду. У воды увидел узкую вытянутую гавань. У нас такие называют затонами, где зимой хранятся речные суда. Узкую - значит шириной около одного километра и вытянутой на несколько. Увидел, как от устья гавани, отрываясь от поверхности воды, в сторону океана низко над водной гладью полетело огромное судно,
по форме напоминающее электрический скат.
- Покажи мне, пожалуйста, это судно, - обратился я к нему.
- Давай, - согласился Крейс.
Мгновенно мы догнали экраноплан, это был он, и проникли сквозь корпус внутрь.
Внутри я увидел большой зал мест на 200-300, напоминающий зал широкоформатного кинотеатра, где вместо экрана располагалось огромное выпуклое лобовое стекло
судна, имеющее обтекаемую форму, как у гоночного автомобиля. Удобные большие
кресла рядами спускались сверху вниз, в них находились люди. Каждому был виден
полет, океан…
Пульт управления находился в непосредственной близости от лобового стекла посередине, за ним, спиной к "зрителям" сидел один человек, управлявший судном.
Затем, не сговариваясь, мы вылетели из воздушно-морского судна и зависли над
океаном.
- Можешь показать, где живет ваш руководитель планеты, Ану? - обратился я к
Крейсу.
- Да, - ответил тот, и мы мгновенно оказались над небольшой группой островов в
океане, где на самом большом из них находились несколько сооружений, в том числе
один напоминающий замок с остроконечными шпилями, рядом с ним несколько мелких, непонятной формы.
Спускаясь ниже, я увидел прозрачную сетку, полушарием накрывавшую весь
остров, внутри полушария еще одно такое, но меньшего диаметра. Они носят свойства
защитного экрана. Проникнув сквозь первое, оказался в межполушарном пространстве, Крейс же остался снаружи.
- Мы не можем спуститься ниже? - спросил я Крейса.
- Это будет неэтично, - ответил он.
- Тогда не будем нарушать правила хорошего тона, - глубокомысленно изрек я. Ану знает о моем существовании?
- Знает, - коротко бросил Крейс.
- Что еще можешь показать? Может быть то, как добываются полезные ископаемые из недр?
- Принципы добычи такие же, как и на Земле, только у нас безлюдные технологии.
И он на мгновение показал в моем сознании картины работы горной, обогатительной и металлургической промышленности в огромных подземных выработках, на
большой глубине.
Удовлетворившись увиденным, я спросил:
- Может стоит посмотреть систему государственного управления Нибиру?
- Это сложно и для этого надо иметь много времени, может тебя еще что-нибудь
заинтересует?

- Тогда покажи самый большой космический корабль.
Перелетев за океан, мы оказались на огромном мысу континента, где весь в огнях
стоял значительный по размерам многоэтажный космический корабль вытянутой
формы, в нем кипела жизнь. Промчались по этажам корабля, зафиксировал свое внимание на четырех рубках управления: сверху, снизу, впереди и сзади, все соединены
между собой, если так можно выразиться, шахтными круглыми стволами, по которым
на огромной скорости могут перемещаться капсулы. Протяженность корабля около
2,4 км, ширина 1,2 км, высота 70,0 метров. Возникла картина из прошлого, показывающая, как корабль покидает планету.
Не закончив ознакомление с космическим кораблем, мое сознание постепенно потеряло контроль над действиями ментального тела и я отключился, ничего из дальнейшего не помню. Очнулся лишь выходя из трансового состояния.
.

НЛО и другие…НЛО
Современная земная цивилизация является детищем Нибиру, аннунаков. Мы для
них что-то типа детского садика, приюта, где живем под их присмотром. Это решено
вышестоящими органами в космической иерархии.
На нибируанцев же возложена и защита землян от посягательств со стороны иных
пришельцев. Среди них есть и такие, кто овладев удивительными технологиями по
перемещению в космическом пространстве, пытается хозяйничать в воздушном пространстве Земли, несмотря на запрет свыше. То есть, программа "нельзя, но если
очень хочется - то можно" есть и в других, более развитых по отношению к нам цивилизациях. Тем более, что желание колонизовать Землю у некоторых имеется.
Но тут требуется некоторое пояснение. Дело в том, что околоземное пространство,
кроме аннунаков, большей частью посещают на небольших космических корабликах
разведчики-биороботы. Они похожи по конструкции на человека, но действуют по
жестко установленной программе, являясь пилотами, в совершенстве владея методами пилотирования и даже ответных реакций на нападение, но…, они не являются
представителями инопланетного разума. Это биомашины. В тех случаях, когда нибируанцы сбивают "зарвавшийся" космолет, иная цивилизация в ответ на это
не объявляет звездную войну. Ну, уничтожили робота-разведчика, да и ладно, другой
пустим. Так что те экземпляры пилотов-инопланетян, фотографии которых обошли
весь мир - роботы, не более. Как я понял из данной мне информации в сжатом виде, в
принципе, посещение Земли с исследовательскими целями никому не возбраняется,
но по согласованию…Колонизация Земли иным разумом, кроме нибируанского, запрещена категорически.
Нибируанцы всегда рядом с нами, патрулируют околоземное космическое и земное воздушное пространство, внимательно наблюдают за естественным ходом развития нашего общества, предпочитая не вмешиваться, а ожидать, что из очередной человеческой глупости получится. Кое-что лучшее, получившееся на Земле, внедряют у
себя на родине.
Попытки других любопытных представителей внеземных цивилизаций пресекаются сначала вежливо. В случае отсутствия реакции на предупреждение о недопустимости вмешательства в их тепличное хозяйство по выращиванию человека разумного,
проблема решается силовыми методами, нередко сопровождающимися действиями
на поражение.

Система защиты отлажена в совершенстве, часто патрульные корабли объединяются в группы, усиливая свою боевую мощь.
Да, к сожалению, не весь космос относится к нам дружелюбно.
Не надо бояться Нибиру. Аннунаки - наши любящие родители и защитники. Только строгие бывают по отношению к слишком шаловливым, но справедливые.
Самая главная база, а также ряд опорных пунктов для базирования команд с Нибиру, находятся на Луне. На этом спутнике Земли нет никого из представителей иных
планетарных систем, только аннунаки. С двумя из них, вахтенными офицерами, мне
давно еще, во время первых моих путешествий вне тела, удалось встретиться на корабле, на окололунной орбите. Стройные они и красивые, но никаких эмоций не выражают по отношению лично ко мне. Про других землян обобщать не могу.
Имея огромный опыт создания подземных городов у себя на Нибиру, они построили подобные на Луне, ряд космических кораблей разной формы патрулируют и окололунное пространство, наверное от непрошенных гостей. Оказывается, везде неспокойно, вражда существует и в космосе. А так этого не хочется, на Земле от нее устаешь.
.

ВТО. Луна
Как-то получилось, непонятно для самого себя, что информации о Нибиру и Глории у меня больше, чем о Луне, хотя вот она, совсем рядом, в пределах прямой видимости. В литературе имеется много упоминаний о наличии там многочисленных баз
инопланетян, станций слежения за землянами. А также, весьма подозрительно наблюдательные жители обратили внимание на странное поведение всех президентов
Соединенных Штатов. В предвыборную кампанию все обещают продолжить лунную
программу, а как только приходят к власти, то наоборот, сворачивают даже то, что
имеется. Неспроста это, что-то они знают такое, чего другим неизвестно, странно все
это и, как-то, нехорошо…
Вот и надо проверить, что же там такое творится. У меня была лишь одна встреча с
астронавтами на окололунной орбите, которые выглядели так же, как и земляне, но
красивее, прям, как модели. Только не представляется никаким образом, чтобы они
корчили рожи при одном только упоминании фамилии Шварцкопфа. Это были аннунаки с Нибиру, как я выяснил позже.
На Луну я отправился днем, в рабочее время, после полудня, когда все жители
многоэтажного дома, где я проживаю, находились на работе и никто не мешал. Получилось довольно легко. Представил только обезображенную кратерами поверхность
Луны, как сразу там и оказался. Так как в сознании была сформирована программа
обнаружения признаков жизни, то на огромной скорости я начал летать над лунной
поверхностью в разных направлениях, описывая орбитальные круги.
Притормозилось само собой в небольшом кратере. Обратил внимание на весьма
ровную площадку на дне кратера, без единого куска горной породы, следы воздействия на грунт в виде цепочек вмятин, а также вытянутую полосу плотного, сцементированного грунта, упирающуюся в скальную стену кратера.
Ничего не думая, просто завис перед стеной в ожидании действия чудодейственных сил. Вскоре у меня возник образ, картина, в которой часть стены уходит вниз, открывая освещенную полость в скале, там стоял космический аппарат привычной всем
формы - "тарелка", диаметром метров 30.

Картина затуманилась, передо мной опять возникла скала и я прошел сквозь нее,
оказался там, где должен был находиться только что увиденный мной аппарат, но его
там не было, помещение, которое я идентифицировал как "шлюз", было пустым.
Еще одна стена, но уже из искусственного материала, полупрозрачная, голубоватого цвета, отделяла "шлюз" от другого помещения, вернее, комплекса помещений. Одно большое предназначено для технического обслуживания "тарелки", оснащенное
подъемными механизмами, балками, станинами и другим оборудованием. Небольшие помещения, разделенные, как мне показалось, прозрачными переборками, являлись производственными и бытовыми для персонала.
Стена между шлюзом и "ремонтным цехом", как я его назвал, имела небольшой
вход с маленькой шлюзовой камерой для астронавтов, и могла раздвигаться, когда
первое помещение использовалось в качестве шлюза, чтобы затем аппарат мог передвинуться в ремонтное помещение. Все логично, бережливость - она всегда…
Обнаруженная база предназначена для ограниченного количества людей, экипажа корабля и обслуживающего персонала, появляющихся здесь по мере надобности.
Общий размер этого объекта по площади не превышал двух гектаров, высота 30-40
метров, да и то, только в первых двух помещениях, в остальных - не более 10 метров,
как показалось.
Мне крупно повезло: в то время, как я обследовал помещение, в одном из небольших залов двое мужчин усаживались в транспортное средство каплевидной формы,
размером с наш легковой автомобиль. Меня они не замечали, так как были заняты
размещением в аппарате.
Когда они закрыли прозрачные дверки-створки (не знаю, как их назвать), я проник в салон, на заднее сиденье. Мужики (хотя они и астронавты, "лунатики", но все
равно мужики) почувствовали присутствие постороннего "предмета" в кабине, это я
понял по движению плеч впереди сидящего, но ничего они поделать уже не могли,
аппарат пришел в движение, и мы довольно быстро помчались, вернее, низко полетели по тоннелю, диаметром около 10-15 метров.
Полет происходил полностью в автоматическом режиме, от водителя (пилота), как
я понял, требовалось лишь сначала нажать на акселератор, а в конце пути на тормоз,
если говорить земным автоязыком. По всему тоннелю были размещены (…они и сейчас там) многочисленные приборы-маяки, с помощью которых летательный аппарат
перемещался по горной выработке очень быстро, не задевая стенок.
Через непродолжительное время, не более одной минуты, мы оказались в самом
настоящем подземном городе. Оказавшись за пределами аппарата, в моем сознании
возникли одна за другой картины. Сначала аналогичный предыдущему, но более
крупный ангар с тремя космическими аппаратами на другом фланге города, а затем
возникла схема лунной базы, представляющей собой город в центре - основной пункт
управления лунной жизнью, от которого в разные стороны лучами отходили 8 тоннелей, соединяющих город с местами стоянок космических аппаратов. Несколько аппаратов находились непосредственно на флангах центрального объекта. Таким образом,
объекты лунной базы рассредоточены, так делается в случае, когда существует опасность военных действий, например.
Через мгновение, я оказался в зале овальной формы, похожем на центр управления или связи, что в общем, одно и то же, похожий на те, что нам показывают по телевидению - ЦУП, узел управления МЧС и т.п. У одной стены, за длинным столом, спи-

ной к центру зала, сидели несколько человек в темно-синей форме, одна из них была
женщина. У них на головах были надеты шлемы с наушниками, лица закрыты темными пластинами. На стене выше их находился большой экран с какой-то неподвижной
картинкой, но он предназначен не для них.
Эти люди - операторы, осуществляют наблюдение, каждый за своим сектором (не
в прямом смысле, может быть наблюдают послойно…), на которые поделена Земля.
Информация к ним поступает от многочисленных аппаратов - спутников, станций
слежения, окружающих космическое и воздушное пространство планеты на разных
высотах, скоростях и принципах получения информации. Большей частью, эти станции слежения работают в невидимых и неслышимых для землян спектрах излучения. Некоторые их объекты похожи на облака, когда в их энергетическом поле происходит конденсация влаги из атмосферного воздуха (скажу сразу примечание: информация ко мне приходила в в сжатом виде, очень быстро, много, едва успевал считывать, не все здесь изложено).
Сзади, у противоположной стены стояли пара десятков мягких, глубоких кресел,
из которых удобно наблюдать картины на экране. В данный момент на нем неподвижно застыло какое-то изображение, по-видимому, информация на него подавалась по мере необходимости.
Все видимое и мелькающее в сознании произвело некоторое воздействие на мое
ментальное тело, по-видимому, сгенерирована была мысль, так как операторы среагировали на мое присутствие в зале, их было человек шесть, я заострил внимание на
ближайших ко мне двух, в том числе молодой женщине. Они подали друг другу
мысль, что в зале кто-то присутствует, что противоречит правилам. Трое из них обернулись в мою сторону, подняв темные "забрала".
Сидя в кресле, я успокоил их:
- Извините, пожалуйста, за случайное вторжение, я не буду вам мешать.
После чего они вернулись к своим занятиям.
Осторожно, не генерируя мыслей, я проник сквозь стены в подземный город, увидел множество помещений, разноцветное освещение. Отметил, что производственные помещения имеют голубоватые оттенки света, а предназначенные для отдыха разные, в том числе желтые, красные и другие. Видел типичный бар, спортивный зал,
в котором молодые люди быстро-быстро бросали небольшой мяч друг другу, смысл
упражнений был в развитии молниеносной реакции, что у них получалось весьма неплохо.
Также обратил внимание на наличие тренажеров, в том числе бегущей дорожки.
На мысленный вопрос в никуда и никому, по-видимому, от Высшего "Я" или Наставников (во время медитации я постоянно ощущал присутствие рядом со мной, как минимум, двоих сущностей) пришло разъяснение: аннунаки не играют в футбол, волейбол и другие подобные игры. Все их действия по развитию физического тела носят целенаправленный, прагматический характер, не носящий эмоциональной нагрузки.
Кроме того, будучи в зале с разноцветными огнями, напоминающем бар, узнал,
что у них нет развлечений, подобных земным, в виде танцев, пустой болтовни, траты
времени в бессмысленных тусовках с бутылкой чего-нибудь в руках, а также спектаклей и цирковых представлений. Как я предполагаю, цирковыми представлениями
всего населения Земли они насытились по уши во время операторской работы.

Все виды развлечения у них связаны с конструированием, моделированием, сменой деятельности, страстью к познаниям. Им это интересно. Вообще-то, они размножаются таким же путем, как и мы, но мне неизвестно, считают ли они процесс воспроизводства развлечением или нет? У них в их астральном мире нет астральных элементалов, подобных нашим, но и не думаю, что имеются только высокочастотные, вызывающие наивысшие эмоции. Когда в свое время я помешал одному типу в лаборатории резать уши телам (трупам) землян, тот весьма грубо возмутился. Так что, не надо
боготворить аннунаков, наверное, всякие они.
После осмотра бытовых помещений захотелось встретиться с руководителем базы,
оказался лицом к лицу с молодым на вид человеком, лет тридцати, со светлыми волосами, высоким. Он стоял в небольшом зале один, который я воспринял как узел управления. Поздоровавшись, я спросил, не сильно ли помешал их деятельности?
- Нет, - ответил он. После чего, не дожидаясь вопросов, разъяснил сам, по доброй
воле, что операторы постоянно меняются как по времени, так и по секторам, и наблюдение ведется круглогодично, круглосуточно вахтовым методом.
- Вы всем землянам объясняете так подробно о функционировании базы? - поинтересовался я.
- Объяснять больше некому, ты здесь первый, - ответил он.
- На подлете сюда, я не обнаружил какую-либо защитную сетку от проникновения
ментальных тел или излучения.
- Для тебя ее нет, поэтому ты и не обнаружил.
Я так понял, что для других кого-либо она есть. После чего мы с ним перекинулись
еще парой фраз, я просто уже забыл о чем, пока делал запись. Затем покинул базу и
мгновенно вернулся домой.
Этот подземный, тщательно скрытый город - не единственный на Луне, их там 12.
Все пространство нашей Солнечной системы находится под контролем нибируанцев,
посещать ее можно кому угодно, но вмешиваться в принятый порядок нельзя.
После этого путешествия на Луну решил погулять по Интернету. Люди догадываются о наличии баз инопланетян, следы их строительства остались на поверхности,
скрыть это полностью невозможно. Возможно, что ментально американцы получили
предупреждение о бессмысленности освоения Луны, так как современные земляне не
достигли и не достигнут совершенства в сознании, а значит любой контакт с инопланетянами, ознакомление с их достижениями обязательно будут использованы для
устрашения остальной части человечества. А значит, для получения материальной
выгоды, политических уступок с целью той же выгоды и т.д.
Мелко это и противно тем, кто нас создал и внимательно отслеживает наше поведение. Это одна из причин, почему аннунаки не спешат сближаться с землянами, хотя
желание, по-видимому, есть. Об этом можно предположить по тому факту, что они
весьма доброжелательно вступают в ментальный контакт со мной, отвечают на все вопросы, иногда словоохотливо сами вводят в курс дел. У меня сложилось впечатление,
что у них дефицит контактов с землянами и они хотели бы принять более интенсивное участие в информировании нас о жизни в космосе. Но мало кому получается это
дать.
Одному человеку, уже много лет практикующему йогу, какие-то медитации, освоившему позу лотоса, мудры, дыхательные и прочие упражнения, я задал вопрос:

- А почему вы не летаете на Луну, на другие планеты, не изучаете нашу Землю, ее
древнюю и славную историю, ведь почти каждый камень на поверхности несет информацию о прошлых цивилизациях? Что вы достигаете в своих "йоговских" медитациях, к чему они? О чем вы медитируете?
- Ну, это…, ни о чем, для успокоения, для здоровья…, просветления.., оздоравливаем Землю…
В чем тут интерес - ничего не понимаю. Какое может быть "просветление" без осознания смысла бытия всего сущего? Может быть и надо "оздоравливать", если в этом
есть какой-то глубокий умысел, не берусь судить.
Если человек желает вступить в контакт с представителями инопланетного разума,
он должен уметь это делать, во-первых. А во-вторых, желательно стать, хотя бы на
время подобным им, и вести себя адекватно их поведению, мышлению, образу жизни.
В-третьих, все же существует система ограниченного обмена информации в пределах
Солнечной системы, не позволяющая создавать помехи там, где от них защищаются.
А кроме того, параллельное, самостоятельное развитие цивилизаций на наших планетах - Нибиру, Земле, Глории - по-видимому одно из условий эксперимента.
.

Нибиру. Дети, воспитание, семья
Периодически мне подкидывают идеи о направлениях в изучении чужой жизни, в
очередной раз друзья поставили вопросы о дружбе и любви и следствиях этого явления.
Прилетев на Нибиру, сразу же отправился за океан, к большому космическому кораблю, предназначенному, наверное, для больших космических путешествий. Осмотрел его более тщательно, чем в предыдущее свое посещение, ничего похожего на то,
что демонстрируется в "Звездных войнах". Конструкция обтекаемая с плавными выступами, в которых находятся летательные аппараты, некоторые виды вооружений.
Все-таки, неспокойно во Вселенной, система Люцифера живет и здравствует.
В соответствии с заданной самому себе программой, влетел внутрь корабля…, и
сразу же оказался в помещении, вернее в комплексе помещений, в котором находились молодые люди, мягко говоря, в раскованном положении. Несколько девушек без
одежды отдыхали на диване, попивая напитки из стаканов, в соседних помещениях
молодые люди занимались сексом. Точно так же, как и земляне, получая от этого удовольствие.
Обратил внимание, что на шее у каждого на цепочке висела пластинка, примерно
5х5 см, которые они прикладывали одну к другой, перед тем как…
Возникло понимание, что в пластинках заключена информация друг о друге, о состоянии здоровья, прежде всего, и может быть еще о том, что в голову пока не укладывается. Например, о допуске к свободной "любви", либо семейном положении и т.п.
Или о принадлежности к кацапам либо четланам.
Наиболее ненасытные девушки за небольшой отрезок времени сменили по 2 и даже 3 партнеров. Все молодые люди были спокойны, вели себя прилично, уважительно
к друг другу, слегка переговаривались, потом снова уединялись. Приходили одни,
уходили другие. Это был клуб по интересам, как я понял. Не публичный дом, не платные услуги, без "мамок" и сутенеров. Так у нас некоторые ходят в клуб любителей
иностранного языка, где можно с удовольствием пообщаться с единомышленниками,
или в кружок любителей вышивки крестиком. Несмотря на то, что происходящее

можно назвать развлечением, все происходило деловито, просто, без дерганий, кривляний, верчения задами одних особей перед другими. В этом коренное отличие от
поведения землян в системе влечения разнополых существ друг к другу. А может
быть, это место для поисков своей пары, наиболее подходящей для зачатия ребенка?
Я же запросил информацию "с самого начала".
Покинув заведение, мгновенно оказался в родильном доме, где пришлось наблюдать появление ребенка на свет. В комнате находились сначала трое, а потом стало четверо - роженица, акушерка, пожилая женщина (родственница, мама или бабушка) и
сам ребенок. После этого мне был показан весь процесс воспитания молодого человека. Сначала мама, в течение некоторого времени постоянно находилась с ребенком и
обязательно рядом была пожилая женщина, которая часто брала ребенка на руки, помогала менять белье и тому подобное, что требуется молодой маме.
Затем, все чаще и чаще, после кормления малыша, как только он засыпал, мама
покидала комнату и с малышом оставалась бабушка, будем так называть пожилую
женщину. Через некоторое время, ровно половину времени с ребенком проводила одна из них.
По мере взросления наступал ясельный возраст, у них принято некоторое время в
яслях детям находиться вместе с мамой или бабушкой, играют все, им это очень нравится. Пожилые женщины все при деле, чувствуют свою ответственность, осознание
востребованности обществу создает чувство спокойствия, уважения самого к себе. У
них так устроено, что молодые люди где-то развиваются весьма интенсивно, живут в
мире созидания и познания нового, а те, кто в силу возраста не может принимать участие в делах, требующих иных качеств - занимаются подрастающим поколением. Господи, как у них все прагматично устроено!
В более взрослом, но еще в детском садике, уже без родителей, дети играют также,
как и земные ребятишки. У них множество ярко раскрашенных пластмассовых игрушек, комнаты светлые, преимущественные цвета - светофорные. Обратил внимание,
что на стенах в каждом помещении имеются большие экраны и на то, как они смотрели какую-то сказку, но не на экране. Расположились кто как, кто на стульчиках, кто
лежа, кто-то скрестив ножки - вокруг небольшой площадки 1,5х1,5 м, на которой двигались голографические маленькие фигурки.
Потом видел, как более старшие ребятишки сидели за столом, одев на свои головки желтые пластмассовые шлемы со встроенными обучающими приспособлениями.
Сложилось впечатление, что весь процесс становления, обучения, воспитания, получения знаний, от самого малого, до взрослого возраста, происходит по единой программе, судьба человека не отдается на откуп частным воззрениям членов семьи, если
таковые имеются. Не заметил рядом с ребятишками присутствие представителей
мужского населения.
Оказавшись за пределами детского садика, завис на некоторое время в задумчивости от контраста, по-сравнению с земной системой воспитания молодого поколения,
где государство равнодушно к судьбе человека, начиная с малых лет, лишь создает законы, за нарушение которых карает довольно жестоко. А ведь проще было бы сразу, с
первых минут рождения, с молоком матери воспитывать божественные идеи ребенку,
чем потом ломать его привычки жить по формуле обезьяны. Конфуций говорил:
"Стыдливым народом управлять легче…", да кто его слушает сегодня, кроме самих китайцев?

На свое недоумение, возникшее при сравнении с методами воспитания, особенно
от тех методов, благодаря которым у нас есть убийцы, насильники, маньяки, грабители и т.п., появился ответ, что тюрем на Нибиру нет. Там нет преднамеренной преступности и нет наказания за преступления, как и нет самого
понятия преступления закона. Есть ошибки, в том числе и за счет некачественного обучения или отклонения в строении физических тел.
Системные ошибки исправляются дополнительным обучением, но не заключением в ограниченное пространство и лишением свободы. Кроме того, человеку могут поручить другую работу, ниже по квалификации либо степени ответственности, что воспринимается как должное, но не наказание. Не забываем, на Нибиру нет ни одного
человека первого и второго уровней развития, которым присущи преступные наклонности и страсти животного происхождения. (см. "Вибрации…").
.

ВТО. "Поговорили"
В книге "ВТО. Внетелесные путешествия" описаны несколько случаев, когда в
астральном мире я пытаюсь "вразумить" некоторых людей, не осознающих, что они
находятся в другом состоянии. Просто удивляюсь, насколько, оказывается, много людей, живущих в физическом мире только эмоциями и инстинктами, даже не задумывающихся о том, что тонкий мир какой-то не такой, когда там оказываются.
"Вразумлял" бандитов, гаишников, убийц и даже знаменитейшего человека, однажды.
Вот и в очередной раз, пытался троих, уже усопших молодых людей, потерявших
свои жизни при исполнении долга по защите государственной безопасности, просветить о случившемся. Пробую рассказать, а они не слушают, отпихивая друг друга суют
мне мобильник, и настойчиво просят поговорить с их начальством. Цель у них простая - завербовать меня, то ли в агенты, то ли на постоянную службу - генералом, конечно, на меньшую должность ни за что не соглашусь.
- Да, нет, ребята, - отбиваюсь я от них, - я уже достаточно отслужил в свое время на
государевой службе, больше не хочу, не уговаривайте…
- У нас здорово, ты только с начальством поговори.
- Как же здорово? Вы вот жизни только что свои потеряли, земные, меня туда же
тянете, а я еще живой и у меня куча дел.
- Ничего не потеряли, ты начальству позвони…
Ну что с ними сделаешь, вот так и поговорили.

.

На одном языке?
Для понимания культуры, языка, мышления, сознания других народов. Учений и
учителей, сам советую людям попытаться вникнуть, окунуться в гущу событий и знаний того, с кем хочешь поговорить, обменяться опытом. Попробовал и я, вот что получилось. Это я собирался окунуться в традицию шиваитов-шактистов Тиртхапада.
Приветствие всему сущему:
ОМ БХУР БХУВАХ СВАХ ТАТ САВИТУР ВАРЕНЬЯМ БХАРГО ДЕВАСЬЯ ДХИМАХИ ДХИЁ ЁНАХ ПРАЧЁДАЯТ - 108 раз в день, 41 день непрерывно.
ГУРУРБРАХМА ГУРУРВИШНУР ГУРУРДЕВО МАХЕШВАРАХА ГУРУХ САКШАТ
ПАРАМ БРАХМА ТАСМАЙ ШРИ ГУРАВЕ НАМАХА! ОМ! ОМ! ОМ! ШАНТИ! ШАНТИ!
ШАНТИхи! - 3 раза в день, в честь учителя.
От всех врагов:
ОМ ТРИЯМБАКАМ ЯДЖА МАХЕ СУГАНТХИМ ПУШТИ ВАРДХАНАМ УРВАРУКАМИ ВА БАНДХАНАТХ МРИТЬЁРМУКШИЯ МАМРИТАТ!
По утрам читать короткую мантру, 108 раз, 41 день без перерыва, медленно:
ОМ АЙМ ШРИМ ХРИМ КЛИМ ГЛОВМ ГАМ МАХАГАНАПАТАЕ КШИПРАПРАПРАСАДХАНААЯ ВИБХУДЕРВАРАДАЯ сАрВАДЖАнА МЕ ВАШАМАНАЯ! СВАХА!
По утрам 108 раз 41 день непрерывно:
ОМ ГАМ ГАНАПАТАЕ НАМАХА!
ОМ САМ САРАСВАТЬЯИ НАМАХА!
ОМ ГУМ ГУРУБЬО НАМАХА!
Читать медленно, непрерывно 41 день по утрам 108 раз:
АУМ! МАХАЛАКШМИ Е НАМАХА!
41 день непрерывно 108 раз медленно:
ОМ ГАМ ГАНАПАТАЕ НАМАХА!
ОМ САМ САРАСВАТЬЯИ НАМАХА!
ОМ ГУМ ГУРУБЬО НАМАХА!
41 день, 108 раз, непрерывно:
ОМ БХУР БХУВАХ СВАХ ТАТ САВИТУР ВАРЕНЬЯМ БХАРГО ДЕВАСЬЯ ДХИМАХИ ДХИЁ ЁНАХ ПРАЧЧЁДАЯТ …, а можно, наверное, и так:
МО РУХБ ХАВУХБ ХАСВ ТАТ РУТИВАС МЯНЬЕРАВ ОГРАХБ ЯСЬАВЕД ИХАМИХД ЁИХД ХАНЁ ТЯАДЁЧЧАРП…, особой разницы не вижу.
Если 41 день по утрам по 108 раз, да все подряд в течение 365 дней в году, это будет 365х108 = 39420 мантр, 39420 минут:60 = 657 часов:8 часов в смену = 82 рабочих
дня. Эти мантры для кого? Если все возьмутся таким способом тянуться к просветлению, да еще медленно и обязательно, то кто работать будет? А если на работе вместо
работы мысли одни мантры в голове, то будет ли вообще что?
Ничего не имею против индусской традиции, но на кириллице смотрится, как методическое руководство по сумасшествию. Личная точка зрения, не навязываю.

.

Каждый народ достоин своего правителя
Святая истина, подтверждение тому на примере.
Жалуются недропользователи, что местный новый министр по природным ресурсам, юрист по образованию, плохо разговаривает с соискателями на лицензии, швыряет их бумаги на пол, не принимает, хотя должен, да еще и грубит… Что же это делается, братцы? Вот такой вопль раздается из глубины души возмущенного бизнесмена-горняка, желающего добыть крупицу полезного ископаемого на благо Родины.
- Хотите, чтобы этот министр, представляющий, будто горняки добывают золото в
виде колец и сережек, ходил перед вами на "полусогнутых"? - спросил я их.
- Да-а-а! Еще как хотим! - это они дружно, в один голос.
- Хорошо, вот вам методика: создаете общественную организацию из трех, для начала, человек, под названием: "Общественный комитет по содействию
борьбе с коррупцией и беззаконием". В уставе организации побольше фраз из
речей президента, премьера, добавить еще из уст генерального прокурора, спикера
государственной Думы и т.п. Основная цель организации - помощь партии "Единая
Россия" и лично президенту с премьером в борьбе с постигшим страну недугом. После
регистрации обязательно направьте уведомительное письмо губернатору, всем силовым структурам, правительству региона, местному отделению "Единой России", а затем и президенту, премьеру, в Госдуму, лично Б. Грызлову и С. Шойгу о том, как вы
собираетесь не покладая рук, несмотря на происки, помогать…, и просите только
лишь моральную поддержку.
Затем, после очередного плохого разговора, пишете официальное письмо плохо
разговаривающему министру с просьбой, в очень мягкой форме, представившись по
всем статьям своего устава и в соответствии…, поделиться в три дня своими соображениями о причинах плохого обращения с народом-недропользователем. Копии письма
всем тем, к кому обратились за моральной поддержкой.
Так как через три дня официального ответа на последует, ибо министр со всей своей челядью будет в ступоре, пишется очередное письмо, в котором, в связи с отсутствием ответа явно прослеживается пренебрежение к народу, а если еще министр
является и членом "Единой России", то можно и нужно поставить вопрос о соответствии министра своему месту на посту и в рядах…, так как тень падает на всю правящую партию, от Сахалина до границ с Белоруссией.
Ни в коем случае, не обвиняя, и на этом делая акцент, обращаясь с письмом в силовые структуры, желательно уведомить их, что на основании создавшейся ситуации,
возникло подозрение, что как бы, чего бы не вышло того, что роняет тень на партию,
народ, страну, правительство и лично президента, и что, в связи с этим,
"Общественный комитет по содействию борьбе с коррупцией и беззаконием" берет под общественный контроль действия министра в сфере недропользования. А также предложить силовым структурам тоже уделить пристальное внимание на поведение плохо разговаривающего чиновника, а то, как бы чего не вышло…
Название своей организации выделить жирным в начале и в конце писем, как советовал Штирлиц.
Все копии писем всем - отправить министру. Если еще он усидит в своем кресле, то
в следующий раз встретит всех недропользователей, поголовно членов вышеупомянутой организации, стоя, улыбаясь на все свои 32, радостно пожимая руки, искренне

беспокоясь о здоровье…Думаете, у него появится мысль не то, чтобы нарушить закон
под эдаким общественным колпаком, но даже посмотреть косо? Тысячу раз отмерит,
прежде чем додуматься до этого, проверено на практике…
Дорогой читатель, вы думаете, что обиженные горняки с радостью побежали писать устав и регистрироваться? Ошибаетесь, они и сегодня ползают под дверью этого
министра и будут ползать, и должны, пока рабство из них не выдавится полностью.
Вся коррупция в стране обязана своим происхождением рабской психологии.
В свое время уговаривал одного своего знакомого: - Да не носи ты взятки, сделай
как надо, по закону и требуй исполнения с них своих обязанностей, по закону.
Он не послушал, в конце концов, на них и разорился. Не жалею ни одного
"забитого", если ему нравится быть таким, жалующегося на коррумпированность чиновников, он виноват сам. Коррупция в стране - от невежества, от отсутствия знаний,
что человек рождается свободным, и Бог никому не давал права унижения себе подобных, все перед Ним равны. А неравенство здесь - это от свободной воли человека.
Хочешь быть счастливым - будь им. Хочешь быть рабом и пресмыкаться перед недостойным - будь им. До чего животные инстинкты страха могут довести - изучайте
историю Нерона, наглядно…
Самый неприятный, жалкий тип человека - трусливый тип, в любой сфере деятельности, скажете не так?
Люди всей страны, взываю: создаем всего лишь одну тысячу, десять тысяч, сто тысяч таких комитетов с таким названием и коррупция в стране будет ликвидирована
полностью, окончательно и бесповоротно. Всем членам комитетов обязательно войти
в состав партии "Единая Россия", чтобы и внутри бороться за чистоту рядов. Успех гарантируется. Вперед!
Таким образом, мы создадим гражданское общество.

.

Не летайте
Не летайте вне тела на другие планеты, где победили разум, любовь, где царствует
мудрость и люди счастливы. Возвращаясь на Землю, вас будет долго тошнить от нашей действительности…
.

Золото, пират, князь, граф…
В книге "Граф Н.Н. Муравьев-Амурский, светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический. Мистика" приведены многочисленные признаки реализации программы Высшего "Я" в жизни выдающейся личности. Недавно появился еще один
признак программы - некая мистическая связь личности с золотом. "Пират" Ф. Дрейк
отнимал золото у испанцев и обогащал казну Королевства Великобритании
(согласитесь, слово отнимал звучит уважительнее, чем "грабил"). Моисей в свое время, по пути в землю обетованную "поотнимал" достаточно золота на становление нового государства, хотя протестовал против поклонения золотому тельцу. Любовь к позолоте Людовика 14 известна, Г.А. Потемкина-Таврического золотые вещи окружали
повсюду, а Н.Н. Муравьев-Амурский начал свою военно-губернаторскую деятельность
с ярой борьбы с хищениями золота. Его двойник В.О Каппель в гражданскую захватил половину золотого запаса Российской империи. Не исключено, что современное
имя его мы узнаем по какому-нибудь выдающемуся событию, связанному с золотом.
.

ВТО. Луна
Дальнейшие свои путешествия вне тела на Луну посвятил изучению лунных баз
инопланетян.
Как-то, неспешно пролетая над поверхностью Луны, обратил внимание на торчащий в небольшой скалистой гряде металлический стержень, похожий на антенну. Замечательная штука - ментальное тело. Ни дверей не надо, ни окон, никаких других отверстий для проникновения куда-либо. Выяснить предназначение металлического
стержня решил просто: прямо по нему сквозь толщу лунных горных пород проник в
помещение, уставленное многочисленными металлическими шкафами, в которых находилось оборудование… Пол помещения был решетчатым.
В одной стене, свободной от вещей, увидел небольшую нишу, размером примерно
2 х 3 м, влетев в которую увидел прямо уходящую вверх трубу, блестящую внутри как
нержавейка, диаметром метра полтора, в конце трубы был виден яркий свет. Появилась мысль, что это левитационная шахта, по которой аннунаки спускаются и поднимаются без помощи подъемных механизмов. По ней в прямом смысле "вылетел в трубу" и через некоторое время очутился в полукруглом большом помещении, в своего
рода кинозале.
В этом зале полукругом стояли кресла, в которых сидели люди в форменной своей
одежде, несколько женщин, но больше мужчин, всего человек 20. Они смотрели на
экран, на котором показывали видеоматериал - отчет о последней экспедиции на планету Глория. На экране, как будто снимая с лодки, происходила демонстрация реки, с
густыми зарослями джунглей по берегам, вода в реке была желтоватого цвета. Затем
этот кадр сменился другим, уже было видно устье этой реки, впадавшей в океан. В
устье вода кипела от рыбы, идущей на нерест, и здесь же, недалеко от берега какая-то

крупная рыба или иное морское животное, возможно изсемейства акульих, так как
над поверхностью воды часто появлялся похожий плавник, охотилась за рыбой.
Влетев в помещение, я остановился у стены, наблюдая экран сбоку. Затем мне захотелось усесться непосредственно перед ним, и я медленно поплыл вдоль кресел сзади, подыскивая свободное место. Не найдя такового, решил примоститься прямо напротив экрана на каком-то сооружении.
Глядя на кадры, где стаи рыб в огромном количестве, спина к спине, устремились
из моря в устье реки, я подумал:
- О! Совсем как у нас, на Дальнем Востоке.
Моя мысль произвела соответствующие флуктуации в пространстве, это насторожило зрителей.
Демонстрация фильма остановилась, на экране застыл кадр плавника морского
животного, и все присутствующие в зале люди обернулись в мою сторону. Одет я был,
как всегда, по моде колумбийских мафиози, чем сильно смахивал на представителя
иной планетной цивилизации.
Люди смотрели на меня вопросительно, не задавая вопросов, никто не выгонял, не
выхватывал мухобойку.
Извинившись за внезапное вторжение, я предложил им продолжить свои занятия,
пообещав, что мешать не буду. Люди молча повернулись к экрану и фильм возобновился. Посидев еще немного, я тихо удалился оттуда, по-английски, не прощаясь.
.

ВТО. Луна. Грузовой портал
В следующий раз решил так искать интересные объекты: так как все базы находятся под лунной поверхностью, а проницаемая способность ментального тела практически не имеет пределов, то погрузившись метров на 50 в лунные недра, на этом уровне,
пронизывая горные породы, стал перемещаться.
Вскоре наткнулся на большое освещенное помещение, в плане круглой формы,
диаметром 35-40 метров. Наблюдаемая высота составляла около 30 метров, внизу отметил круглую площадку темного цвета с какими-то трубами, оборудованием. Вверху
- потолок, состоящий из трех пластин, похожих на створки фотоаппарата. Сквозь них
вылетел на лунную поверхность, отметил чистую, ровную площадку, без пыли, на которой был отчетливо виден круг, кольцо. По кольцу отмечалась глубокая канавка,
шириной около 10 см, в сечении клиновидная, "отделанная" черного вида материалом в виде двух выпуклостей по обеим сторонам канавки.
Задав вопрос Высшему "Я" о том, что бы это могло быть, застыл в ожидании. Вскоре из каузального тела (Хроник Акаши) появилась информация в виде образов.
Над площадкой завис огромный космический корабль сигарообразной формы, медленно, центрируя свое положение, опустился. Из корпуса корабля, прямо в кольцевую канавку выдвинулся металлический лист цилиндрической формы. Затем в моем
сознании появились картины, как огромная плита под космическим аппаратом ушла
в сторону, открылись створки.
Из глубины помещения, а это была грузовая шахта, медленно стал подниматься
огромный, в несколько этажей, цилиндр, который вошел в корпус корабля, тоже многоэтажного. На каждом этаже, в корпусе цилиндра открылись раздвижные панели и в
помещения этого грузового лифта люди стали заносить ящики, огромные контейнеры и многое другое. Груз перемещался по воздуху, люди только толкали его, развора-

чивали, устанавливали в определенные места. По отношению к росту инопланетян, в
среднем около 2-х метров, высота помещений на этажах цилиндров достигала 10 метров.
После погрузки, створки на этажах цилиндра закрылись, лифт пришел в движение
и опустился вниз. Закрылись створки шахты, затем задвинулась плита перекрытия,
металлический цилиндрический лист втянулся в корпус грузового космического корабля. А передо мной появилось продолжение погрузочно-разгрузочных операций.
Опустившись вниз, в цилиндре вновь открылись панели и груз люди стали перемещать в помещения, примыкающие к шахте, находившиеся на разных этажах. Затем, из этих помещений, ящики, контейнеры перемещались в большие, цилиндрической формы, но расположенные горизонтально, аппараты. После разгрузки-погрузки,
по нескольким тоннелям, расположенным на разных уровнях, аппараты устремились
в разные стороны на базы. Кроме грузовых, имеются и пассажирские.
Проследив за передвижением одного из них, обратил внимание, что на полпути
аппарат остановился на промежуточной станции, выгрузил несколько ящиков и двинулся дальше. В конце пути он замедлил движение, вплыл в большое помещение, где
стояли несколько таких же машин для грузоперевозок.
Так осуществляется материально-техническое снабжение лунных баз.
В другом случае, при посещении Луны, я наткнулся на круглую в плане выпуклость, бугор. Остановившись, внимательно стал разглядывать этот объект, он оказался выпуклой крышкой искусственного происхождения, так как имел в основании
нечто похожее на рельсы, но в виде одностороннего тавра, или буквы "Г".
Повисев таким образом некоторое время, мне образно было показано, как крышка, диаметром также метров 30, отъехала в сторону, из шахты выдвинулся аналогичный описанному выше цилиндр, на поверхности которого стоял космический дискообразный аппарат. Он медленно стал подниматься над лунной поверхностью и исчез
в небесах.
Затем цилиндрический лифт снова опустился в шахту, крышка встала на свое место, а я проник вниз, в цилиндр, горняки назвали бы его "грузовой клетью", но это совсем не космический термин, к нам не подходит.
Проникая сквозь переборки, также обнаружил три этажа в цилиндре, но предназначенных для подъема на поверхность и опускания в подземные ангары небольших
дискообразных аппаратов, диаметром метров 7-10. Точно так же, как и в случае с грузовым порталом, в стенках цилиндра открываются панели, через которые аппараты
перемещаются внутрь и наружу. А там, где останавливается верх цилиндра, к шахте
примыкает большая полость, для более крупного "НЛО".
Жаль, что я не художник, нарисовал бы в аксонометрии (т.е., в 3D, говоря современным языком).
Самое главное, в небольшом ангаре стоял маленький дискообразный аппарат, с
ребристой поверхностью, серого цвета, у него был открыт люк. Рядом с аппаратом
что-то делала светловолосая девушка, несколько ниже среднего роста, чуть поодаль
возился мужчина. Подлетев к женщине, я остановился и поприветствовал ее. Она с
интересом уставилась на меня, не понимая, кто я такой, откуда и что за мысли произвожу?
- Да землянин я, землянин, - ответил на ее вопросительный взгляд и затем спросил:

- Можно, я осмотрю ваш аппарат?
Женщина повернулась к мужчине и передала ему мой вопрос:
- Можно ему осмотреть?
- Можно, - ответил тот, и я потихоньку вошел-влетел во внутреннее пространство
"тарелки", через открытый люк.
Внутри оказался в небольшом прямоугольном помещении с сиденьями по периметру, их было 4. А дальше, через проем без двери, находилась кабина пилотов на 2 места. Посидев в правом кресле пилота, обратил внимание на наличие штурвала, как на
земных вертолете или истребителе (в вертолете сам держал, в истребителе - в кино
видел). Передо мной находился темный экран, высотой около 1,0-1,2 м, в длину около
2-х метров.
На этом мое путешествие на Луну закончилось, вернулся домой.
.

Странный город. Случай на бензоколонке
Из мифологии 18-века:
- Ну, дорогой мой князь, - обращается императрица Екатерина Вторая к своему секретарю, князю Александру Андреевичу Безбородко, - расскажите, что в России сейчас творится?
- Воруют, матушка, - отвечает тот.
- Воруют? И много воруют?
- Много, матушка.
Задумалась тяжело императрица, вздохнула:
- Ну, что ж я могу поделать…?
Прошло 250 лет. В одном небольшом сибирском городке заехал на автозаправку,
оплатил 20 литров, нажал на кнопку - не работает. Вторично нажал - колонка заработала. Счетчик отсчитывает 20, затем 25, 30, вытаращил глаза, а там - 35, 40, 45, пена
полезла уже из бака. Отжал рычаг, колонка продолжает работать, машу рукой в
окошко оператору - никакой реакции… Нажал еще раз кнопку, слава Богу, затихла.
Иду к оператору, говорю:
- Чего-то колонка вместо 20 свыше 40 литров мне накачала, сколько я Вам там
должен, давайте доплачу. Давно у вас так она западает?
- Давно, - отвечает женщина. - Господи, Вы первый мужчина, кто подошел доплатить за лишнее…
- Господи! - уже подумал я, - все те, кто украл бензин, приехали сюда на машинах,
все ходят в штанах (о мужчинах же речь), зарабатывают, не нищие. Это какая же нищета в мозгах? Что изменилось за 250 лет? Или за тысячи? Как же можно называть
себя человеком, с таким сознанием!?
Уже язык не поворачивается произносить: "Господи! Прости их грешных!". Пожалуй, не надо прощать, не помогает, наверное, пора уже воспитывать по полной программе.

.

Великая цивилизация майя
Город Паленке в Мексике не был построен народом Майя, так называемая, "их великая цивилизация", никогда им не принадлежала, они пользовались
остатками чужой культуры. Этот народ исчез с лица земли по прозаической причине.
Они были каннибалами, людоедами. Сначала ели завоеванных чужих, а затем и
своих, молодежь выращивали на съедение как поросят на ферме. Варили, жарили,
коптили, а кости бросали в колодцы. Глубочайшее заблуждение, миф "ученых", присвоивших странные "священные" ритуалы жрецам этого племени, связанные с убийством большого количества людей, особому типу религии. Кушать сильно хотелось, а
мозгов у них не было никогда.
Деградирующие сообщества исчезают с лица Земли бесследно, им нечего оставить
после себя. А ученые до сих пор остаются в загадках, что с ними случилось, куда они
"внезапно" исчезли? Вымерли довольно быстро по кармическим причинам.
Сейчас многие бывшие майянцы до сих пор находятся на самом дне астрального
мира, в "аду", хреновато им там, деградация народности достигла запредельного
уровня.
"Великая цивилизация…". Тьфу!
У нас в России уже имеются факты, как не от голода, от предельной деградации,
люди едят себе подобных, в Питере какие-то готы съели девушку. Такие случаи будут
учащаться на фоне одичания населения всей страны.
Также много признаков деградации населения России в целом, на которую реагирует соответствующим способом "природа", как выразились бы махровые атеисты,
или Господь, что более соответствует истине.
Сегодня смертность россиян превышает рождаемость на 40%, такой смертности в
мирное время, как в России, нет нигде в мире (зампред думского комитета по охране
здоровья Н. Герасименко). Как уверяет нас замдиректора Института демографии ГУВШЭ С. Захаров, рождаемость в России будет падать, причем, по-возрастающей. Так
что, полученные ранее в результате ченнелинга и приведенные выше данные о сокращении количества населения в стране, ничуть не противоречат официальным данным статистики и прогноза.
В тонком мире так много исторической информации, не совпадающей с современной трактовкой "учеными", настолько она бывает невероятной, что даже говорить на
эту тему, тем более обсуждать ее с представителями научных кругов, нет никакого интереса. Как мог бы мир измениться, во всех отношениях, если бы существовала возможность проникновения в тонкий мир без ограничений если не всем, то хотя бы талантливым, пытливым исследователям.

.

ВТО. Сталин
Накануне, гуляя по литературному сайту, наткнулся на информацию о подаче иска
внука И.В. Сталина на кого-то о защите чести и достоинства своего деда.
Ночью, спонтанно, не планируя, вдруг оказался, вместе со своим внучеком, в
астральном мире в комнате, где на стуле сидел задумчивый Иосиф Виссарионович
Сталин. Не описываю детали, так как контакт произошел несколько сумбурно.
Генсек был абсолютно спокоен, никаких эмоций у него наше появление не вызвало. Внук быстренько мыслью сформировал несколько ящиков, из которых стал доставать конфеты, банки со сгущенкой. Видя такой интерес, И.В. Сталин открыл еще один
ящик и стал помогать ребенку, доставая оттуда еще большую кучу всяких вкусностей.
Это место, в котором мы находились, не воспринималось, как "дно" астрального
мира, куда грешники земные и должны попадать после ухода в тонкий мир. Ощущение таково, что пространство, в которое мы попали, являлось местом уединения, раздумий в спокойном состоянии.
Самое необычное в том, что у Сталина в настоящее время весьма высокие интегральные вибрации тонких тел…
.

Инвестиции в Чечню? Конечно..., под пистолетом
По телевидению показали очередное шоу, как президент дает разнос главам кавказских республик и полпреду А. Г. Хлопонину:
- Где инвестиции в кавказские республики? Я вас спрашиваю! Инвестиции где? Будут когда-нибудь инвестиции сюда? Что вы делаете, чтобы инвестиции пошли? Почему вы ничего не делаете, чтобы инвестиции здесь возникли (пишу по дырявой памяти, прим. автора)?
- Так ведь не хотят, бизнесмены-то. Даже те, кто хотели - уже расхотели.
- Мне наплевать, хотели-расхотели. Заставить инвестиции пойти в кавказский регион и доложить…
Я предприниматель. Даже в страшном сне, дай Бог, не привиделось бы, что я бизнесом решил заняться на Кавказе, в Закавказье, Предкавказье и на его флангах, и вот
почему.
Весь человеческий род планеты, континентов, стран, обществ, сообществ, городов,
поселков, производственных коллективов и т.п., можно разделить на шесть групп, по
уровню духовного развития. Есть возражения по этому поводу? Если есть - тогда можно на шестьдесят, суть от этого не меняется.
Итак, разделили:
группа № 1 - духовно неразвитые личности, вообще, живущие на 99% инстинктами, о разуме речь не идет;
группа № 2 - духовно малоразвитые, молодые души, в значительной мере живущие инстинктами, полностью - эмоциями, разум в зачаточном состоянии;
группа № 3 - люди среднего уровня развития, имеются в наличии инстинкты, эмоции и относительно много разума;
группа № 4 - души духовно развитые, это те, кто обеспечивает прогресс человечества;

группа № 5 - очень развитые духовно люди, благодаря которым человечество не
оскотинилось;
группа № 6 - это уже не просто люди, а мудрецы, души которых на 99% ближе к
Богу, чем к обезьяне.
Так как на данном сайте отношение к авторским правам ревностное, то сразу каюсь, шкалу эту придумал не я, а Майкл Ньютон, американский психоисследователь.
А вот спрашивать и получать ответы от высоких сущностей, живущих в тонком мире, могу сам, и вот что получилось:
В Чеченской республике душ первого уровня духовного развития - 94%, второго 6%, 3 - 900 человек, остальных нет, ни одного.
В республике Дагестан: № 1 - 95%, № 2 - 5%, 3 - 200 душ, остальных нет, ни одного.
Для сравнения, в России, в целом: уровень 1 - 47%, уровень 2 - 44%, уровень 3 - 5%,
уровень 4 - 2%, уровень 5 - 2%.
А как в Китае, например? Почему у них всё поперло, как на дрожжах? Уровень 1 35%, 2 - 36%, 3 - 11%, 4 - 12%(!), уровень 5 - 6%!!, шестого - 56 мудрецов на уровне Конфуция и Лао-Цзы! Только скромные.
Австралия: уровень 1 - 8%, 2 - 16%, 3 - 39%, 4 - 28%, 5 - 9% (почти 10% населения).
Там живут счастливые люди.
А совсем рядом, через пролив - Папуа Новая Гвинея: уровень 1 - 83%, уровень 2 17%, 3 - 1%, остальных менее 1%. Там тоже живут счастливые люди, только по-своему.
Выводы: Н. Миклухо-Маклай напрасно тратил университетские деньги в южном
полушарии, можно было посвятить свою жизнь и более близким исследованиям.
Но мы о другом, догадайтесь с двух раз, если под пистолетом российскому бизнесмену (это реально, сами знаете) предложить два варианта инвестиций - в Папуасию
или Чечню, - какой вариант он выберет?

.

Апокалипсис наступит в 2033 году. Почему?
В одном из рассказов я уже приводил данные ченнелинга о демографических изменениях на Земле за несколько десятков ближайших лет. Все течет, все изменяется,
по уточненным последним данным, которые мне позволено открыто сообщить в СМИ
(все равно уже ничего не изменить), в ближайшие 150 лет демографическая ситуация
на планете будет выглядеть так:
В 2010 году население Земли составляет 100%, в 2020 году - 107%, в 2030 - 110%,
2031 - 109%, 2032 - 103% ( минус 6% в год), 2033 - 69% (минус 34% в год)!, 2034 - 50%
(19% в год!), 2035 - 40% (10% в год)!, 2036 - 44%, 2037 - 54%, 2038 - 72%, 2039 - 99%,
2040 - 113%, 2041 - 121%, 2045 - 122%, 2050 - 123%, 2060 - 124%, 2070 - 124%, 2080 121%, 2090 - 116%, 3000 - 101%, 3010 - 80%, 3020 - 82%, 3030 - 85%, 3040 - 88%, 3050 92%, 3060 - 97%, 3070 - 103%.
Выводы:
1. За три года, с 2033 по 2035 включительно, планета Земля лишится 63% населения.
2. За шесть лет, с 2036 по 2041 годы прирост населения фантастическим способом
составит 81% (напомню, от состояния на 2010 год), "рождаемость" в 2039 г составит
22%.
3. Этого не может быть потому, что не может быть…
Демографическая ситуация в России за этот же период:
В 2010 году население России составляет 100%, в 2020 году - 93%, в 2030 - 89%,
2031 - 88%, 2032 - 87%, 2033 - 45% (минус 42%!), 2034 - 30%! 2035 - 22%; 2036 - 45%,
2037 - 93% , 2038 - 122%, 2039 - 135%, 2040 - 138%, 2041 - 141%, 2045 - 144%, 2050 147%, 2060 - 150%, 2070 - 153%, 2080 - 148%, 2090 - 134%, 3000 - 110%, 3010 - 89%,
3020 - 77%, 3030 - 82%, 3040 - 85%, 3050 - 91%, 3060 - 95%, 3070 - 100%.
Выводы:
1. За три года, с 2033 по 2035 включительно, Россия лишится 65% населения.
2. За шесть лет, с 2036 по 2041 годы прирост населения фантастическим способом
составит 119%, в 2036 году прирост составит 48%.
3. Этого не может быть…
Ответ на вечный вопрос "быть или не быть" читатель попробует найти в разделе
"Нейтронное (нейтринное) излучение".
Хотим мы того или не хотим, скорее всего, не желаем, но, судя по информации,
приведенной выше и полученной свыше, в 2032-2035 годах нашего столетия, независимо от нашего настроения, ожидается переход планеты по имени Земля, на иной
уровень вибраций.
Однажды, во время своего полета вне физического тела на планету Глория, мне
удалось увидеть некую "кристаллическую" решетку ментального типа, окружающую
Землю на значительном от нее расстоянии. Об этом я писал в серии рассказов "ВТО.
Внетелесные путешествия", где высказал предположение, что она имеет искусственное происхождение с целью ослабления интенсивности излучения высоких частот,
поступающего на поверхность нашей планеты. По-видимому, о ней писали Крайон и
некоторые другие сущности.
И вот, у нас появилась информация о начале великого действа по улучшению качества человеческой породы, так как с имеющимся въехать в светлое будущее не по-

лучается, не пускают.
Эта решетка уже начала разрушаться и будет разрушена полностью к 2033 году.
Никто искусственно прикладывать к этому руки или мысль не будет, это процесс происходит самопроизвольно или по заданной программе тех, кто ее создал. У конструкций ментального типа, то есть, мыслеформ, есть свойство разрушаться в том случае,
если не поддерживать ее существование. После того, как защитный экран исчезнет
полностью, ничто уже не будет сдерживать потоки излучения с частотой вибраций в
диапазоне1077- 10240Гц и выше,не характерных для нас в настоящее время. Это и
есть то самое нейтронное (нейтринное) излучение, за которое некогда ратовали изобретатели нейтронной бомбы, радуясь "щадящему" воздействию на окружающую среду, в результате которого, живой мир погибнет, а мебель останется…
Оказывается, не весь живой мир погибнет и не все люди. Человек с интегральными вибрациями1058Гци выше, может адаптироваться к новым излучениям и продолжить жизнь. Ниже - пожалуй, будет трудновато, минимально возможный уровень
вибраций человека, который может выдержать нейтронное излучение в переходный
период -1045Гц.
Еще одно недоразумение (то есть недомыслие, недостаточность знания, каков же
замечательный русский язык!) вылезло по поводу явления, выражаемое фантастическими цифрами. В 2037-2038 годах темпы рождаемости населения превысили все
мыслимые и немыслимые показатели, особенно в России, этого не может быть потому, что не может быть никогда!
Родить за один год такое количество детей в стране невозможно…, тогда что это,
если не результат миграционных процессов? Миграционных откуда, да еще в страну с
худшими демографическими показателями? Тем более, просветленных, высокоразвитых? Откуда они возьмутся?
Попробуйте догадаться с трех раз.

.

Прогнозы
Прогноз 1
В свое время Ванга сообщила миру видение о выжженной, обугленной земле, по
которой ходят неприкаянные, потерявшие многое, в том числе и смысл жизни, люди.
Это пророчество сбылось в России летом 2010 года. Выжжено много квадратных километров лесов, несколько деревень, куча человек остались без крова и т.д.
Так ли необходимы людям пророчества будущего, если они ничего не делают для
того, чтобы его (пророчество) предотвратить или видоизменить?
Изменить будущее вполне реально, многие предсказанные события либо были
ослаблены, либо передвинуты по срокам, либо вовсе не подтвердились за ненадобностью.
Все знали прогноз Ванги, что земля будет выжжена, и никаких мер не было принято, а те реформы лесного хозяйства по децентрализации управления лесами привели лишь к дефициту средств на охрану последних.
Но вот что интересно - попробуйте вспомнить анализ причин лесных пожаров со
слов президента, премьер-министра, министра МЧС, - и вы их не увидите, и не услышите. То, что длины пожарной кишки не хватило и в свое время вместо осушения
торфяников надо было заниматься их обводнением - это детский лепет, а не анализ
причин.
Сегодня курящего населения страны у нас около 50%, наверное. Из них, курящих
водителей автомобилей, наверное, процентов 99,99. Редчайшее явление, чтобы водитель автомобиля, покурив во время движения, начал искать пепельницу, тушить и
прятать в нее тлеющий окурок. Он открывает окно и выбрасывает незатушенную сигарету на обочину. Это одна из главных причин пожаров, почти все они начинаются
от дорог.
Вторая причина - все леса по окраинам деревень, дачных участков замусорены неорганизованными свалками бытовых отходов, у которых есть свойство самовозгораться, специалистам известно это явление.
Также самовозгораться могут свалки опилок, отходов животноводства, преющая
солома и другие органические отходы. То, что говорят так называемые "ученые", будто бутылки могут играть роль увеличительного стекла при возгорании - это несерьезно, в лучшем случае вероятность такого события вряд ли превысит одну миллионную
долю.
Мусор в голове, преступная безответственность, плевательское отношение ко всему окружающему, что есть духовная деградация - вот истинная причина пожаров в
центральных районах страны, это не случайность, а закономерное следствие
"либерализации сознания" россиян.
Мой прогноз состоит в том, что в следующем, 2011 году вновь в некоторых регионах России будет засуха и вновь пожары уничтожат миллионы гектаров лесов, деревни, и вновь люди будут проявлять героизм, спасая таким образом системную ошибку
в управлении страной.
Кроме того, вспомнив итоги 2010 года и, едва не захлебнувшись от зависти, глядя
на новенькие дома погорельцам, некоторые человекоподобные "хитроумные" россияне подожгут с четырех сторон леса и свои деревни, забыв, что вторично трагедия пре-

вращается в фарс, будет много юмора.
Президент вспомнит документальный фильм С. Говорухина и повторит сакраментальную фразу: "Так жить нельзя!". Этим он поднимет свой авторитет и повысит возможности быть выбранным президентом страны в 2012 году.
Вспомним гениальное изречение Конфуция: "Совестливым народом управлять
легче…" . Россиянами управлять тяжело.

Прогноз 2
Скоро в России на одном из крупных объектов энергетики произойдет взрыв, последствия которого несут катастрофический характер. Об этом я уже говорил в рассказе о контакте с двумя представителями из Шамбалы.
Причины взрыва те же, что и указанные в пророчестве № 1, но к ним еще добавляется непрофессионализм в области управления производством, а также сокрытие истинных причин ранее случавшихся аварийных ситуаций.
Непрофессионализм напрямую связан с явлением приватизации государственных
предприятий, когда "специалисты по прихватыванию" источников дохода, не являются таковыми в области технического управления производством, но активно вмешиваются в производственный процесс, как правило, сокращая расходы на ремонт, плановую замену оборудования, системы безопасности и т.п., с целью максимального извлечения прибыли. Яркий тому пример - авария на Саяно-Шушенской ГЭС, шахте
"Распадской" и др. Но и на других объектах наблюдается та же картина, заложенные
проектные решения, обеспечивающие безопасность производства, на многих объектах не соблюдаются.
Эту катастрофу весьма выгодно обыграет в своей предвыборной кампании Д.А.
Медведев, заострив вопрос о необходимости национализации не только стратегических объектов энергетики, но и других отраслей. Это будет бальзам для государственников, советских и думающих людей. На допущение этого явления В.В. Путин не согласится никогда, так как опирается на крупный капитал и чиновный прикормленный люд, что не срабатывает в период выборов президентов стран.

Прогноз 3
В 2013 году начнутся военные действия на Азиатском континенте, в которую впоследствии будут вовлечены десятки государств, что будет являться основанием назвать войну Третьей Мировой.
Россия не будет принимать активного участия в этой войне, а "пассивное участие"
выразится в обеспечении воюющих сторон продовольственными, топливными ресурсами и вооружением. В это время невыгодны будут инвестиции в воюющие стороны,
нашу страну ожидает подъем экономики.

Прогноз 4
Скоро произойдет ядерный взрыв, будут многочисленные жертвы. Не в России.

Прогноз 5
Невежество в системе управления страной вызовет высвобождение так называемой (термин категорически неприемлем мной, но так уж принято…) психической
энергии в одном из сакральных мест России, имеющей огромную силу, по мощности
равной примерно 70 бомбам, аналогичным сброшенной на Хиросиму. Эта энергия

вызовет стихийные явления разрушительного типа, также будет использована в скорой будущей масштабной войне. Физических методов обуздания такой энергии не существует. Именно эта энергия заставит людей боле серьезно относиться ко всему, что
связано с тонким миром, миром высоких энергий.

Прогноз 6
Так как я не являюсь лицом публичным и авторитетным, а также если не дай Бог,
окажусь лжепророком, то могу нести любую околесицу, все, что мне покажется, почудится, приснится.
Следующим президентом России будет Медведев Д.А. За него будут отдано около
55% голосов избирателей, за В.В. Путина - около 27%. Путин В.В. откажется от поста
премьер-министра, но уже в ближайшее время будет заниматься укреплением позиций правящей партии, что обеспечит его контроль над правительством и другими ветвями власти. Как он заявлял ранее - власть ему нравится, и упускать ее из своих рук
он не собирается. У Д.А. Медведева нет своей партии, поэтому во главе своей предвыборной кампании у него будут обещания, выражающие чаяния народа.

Прогноз 7
В октябре 2011 года нейтронное излучение из Космоса на Землю по интенсивности
составит максимально 15,3% от интенсивности 2033 года.
Недавно, выступая по телевидению, британский ученый-климатолог заявил, что
наблюдаемые в последние годы на Земле климатические катаклизмы невозможно
объяснить на основе имеющихся знаний, логических схем анализа причин и т.д. Коекто сваливает климатический коллапсы в Европе на работу адронного коллайдера в
Швейцарии.
Планета Земля реагирует на нейтронно-нейтринное излучение возмущением своей энергии, приводящей к явлениям катастрофического характера. Человек также реагирует непонятным для него самого образом, в результате чего растет агрессия, которая должна быть сброшена на какой-либо объект (субъект), поэтому будет третья мировая война.

Прогноз 8
Открытая колонизация Земли инопланетянами начнется в 2029 году. Они уже живут здесь, но не в колониях-поселениях, а на исследовательских базах. Под водой, на
суше, в воздушном пространстве. Они изучают состояние общества, вооруженных сил,
наличие разума и составляют планы по нейтрализации глупостей человечества при
встрече с высокоразвитой цивилизацией. Задачи стоят огромные - сделать недееспособными вояк всех стран, особенно обладающих ядерным оружием, ликвидировать
системы связи, для этого придется уничтожить или "законсервировать" большинство
спутников на орбитах Земли и многое другое. Открыто приземлившись на одном из
участков Азиатского континента и основав колонию, им придется реально показать
свои возможности и силу самонадеянным европейцам с азиатским акцентом, после
чего они подружатся, так как деваться последним некуда. Будут ли военные действия
со стороны инопланетян? Да, будут, и довольно жесткие. Земляне должны будут склонить головы и признать, кто является реальным хозяином в доме…

Прогноз 9
Планета Земля никогда не столкнется с планетой Нибиру, та летает очень далеко
от нас.

Прогноз 10
Планета Земля почти столкнется с планетой Глория в 4118 году от Рождества Христова, жителям обоих планет мало не покажется, погибнет около 80% населения.

Прогноз 11
В 2033 году, в результате нейтронно-нейтринного излучения, в живых среди россиян не останется ни одного человека курящего и (или) употребляющего в пищу мясо
трупов животных.

Прогноз 12
Город Москва исчезнет как город, и как столица, с лица Земли. Столица России, а
затем и всей планеты, будет находиться в центре Азии, ее основателя зовут Ану. Основана новая столица будет в 2034 году, это будет самый красивый город планеты.

Прогноз 13
С 2042 года правителем единого планетарного государства по имени Земля, станет
тот, кого ждут уже многие столетия буддисты - Майтрейя (Метея). Это человек, имеющий высшие вибрации, максимально приближенные к состоянию Высшего "Я".
Майтрейя - это имя Высшего "Я", очень развитой Монады. У него есть еще одно
имя - Христ, Христос на греческий лад. Да, это так, разные люди разной культуры зовут его по-разному. Зовут же Бога приверженцы ислама Аллахом - и никого же это не
удивляет.
Один из "отщипенцев" Майтрейи, достигший высокого уровня развития, имеет
право носить имя своего Высшего "Я", так принято в тонком мире. Вот он и будет правителем планеты из России, но государства с этим названием не будет, как нет и Советского Союза. Страна Россия - да, а государство - нет. На планете установится единое государство, живущее по единым законам Бога.

Прогноз 14
В 2032 году в Москве еще будут жить, вернее, существовать 81% населения, если
отмерять от 2010 года. Напомню, что в 2032 году интенсивность нейтронного
(нейтринного) излучения на земную поверхность составит 67% от интенсивности
2033 года. До этого рост излучения происходит более или менее постепенно настолько, что еще 81% больного, с трудом переносящего переход на новые вибрации населения, доживет до 2033 года.
В 2033 году резкий скачок в 37% не оставит шансов выжить мало почти никому.

Прогноз 15
В результате нейтронно-нейтринного излучения в России останется около 22% населения, если за 100% брать население в 2010 году. Эти 22% в основном будут сконцентрированы в Сибири, чем восточнее - тем больше. Например, в Красноярске их
останется в 2033 году около 300 тысяч, в Красноярском крае в целом - 1200 тысяч человек, в Хакасии - 200 тысяч, а в Республике Тыва - 200 человек, без тысяч.

Масштаб катастрофы говорит о полной смене не только цивилизации, а принципов жизнедеятельности.
.

Связь нейтронного излучения с магнитными бурями
Нейтронное излучение в 2010 году выглядит следующим образом, по датам:
Январь - 28,29.
Февраль - 26,27.
Март - 21,22,23,24.
Апрель - 16,17,18,19,20.
Май- 7,8,9,10,11,12,13, … 26,27,28.
Июнь-9,10,11,12,13,14, … 22,23,24,25,26.
Июль - 7,8,9,10,11,12,13, … 20,21,22,23,24,25,26.
Август - 7,8,9,10,11,12,13, … 23,24,25,26,27,28.
Сентябрь-9,10,11,12,13,14,15, … 29,30.
Октябрь - 1,2,3,4, … 19,20,21,22,23,24.
Ноябрь - 4,5,6,7,8,9, … 16,17,18.
Декабрь - 6,7.
Частота нейтронного излучения по тем же датам, цифрами обозначено число степени частоты вибраций
Январь - 44,50 (1044; 1050…)
Февраль - 46,53.
Март - 72,82,88,96.
Апрель - 62,68,70,72,110.
Май-44,50,60,63,68,77,84, … 107,111,112.
Июнь - 44,50,60,62,72,77, … 90,100,107,112,112.
Июль - 40,44,50,60,72,77,86, … 94,102,108,112,112,112,112.
Август - 44,50,56,60,72,80,86, … 104,112,112,112,112,112.
Сентябрь-40,50,55,62,68,72,80, … 110,112.
Октябрь - 40,53,60,82, … 104,112,112,112,112,112.
Ноябрь - 40,52,68,83,103,112, … 112,112,112.
Декабрь - 64,72.
Примечание: многоточие означает отсутствие излучения.
Теперь посмотрим, как соотносятся импульсы нейтронного излучения с магнитными бурями, зафиксированными на Земле. Сначала показывается дата, а в скобках
уровень магнитного возмущения, от четырех и выше.
Январь - 20(5,4).
Февраль - 2(4); 15(4); 16(4).
Март - 12(4); 17(4).
Апрель - 1(4); 4(4,4); 5(4,4,7,6,5,4); 6(6,6,4,5,4,5,5,4); 7(4,4,4,4); 8(4); 12(6,4); 14(5);
15(4); 23(5,4); 24(4).
Май - 2(4,6,6,5); 3(5,5,4,4,4); 4(4); 20(4); 29(4,5,5,5,4); 30(4,4,5,4); 31(4).
Июнь - 1(4,4); 3(4); 4(5,4,4); 16(4,4); 17(4); 26(4,4); 27(4); 30(4,5,4,4).
Июль - 1(4); 15(5,4); 27(4,4,4); 28(4).

Август - 3(5); 4(6,6,5,5,4,4,6); 5(4,4); 9(4); 24(4,4,4,4); 25(4,5,5); 26(4), 27(4); 28(4).
Сентябрь - 15(4). И все.
Октябрь - 11(4,5,4); 17(4); 23(4,4,5,4); 24(4,4,4).
Ноябрь - 11(4); 12(4,4,4); 27(4); 28(4).
Выводы: магнитные бури на Земле, в подавляющем большинстве, были зарегистрированы в дни, когда отсутствует нейтронное излучение. Появилось предположение, что нейтронное (нейтринное) излучение достигает поверхности Земли в дни затишья в магнитном поле Солнца. Тогда кто их автор?
.

Нейтронное (нейтринное) излучение в 2011 году
Таблицы нейтронного излучения составлены в следующем виде: первая строка даты, вторая - частота излучения, степень числа 10, третья - интенсивность, в процентах от максимального в 2033 году, т.е., от 100%.
Январь 28, 29, 30, 31.
48, 52, 64, 71.
менее 0,1%.
Февраль
23, 24, 25, 26, 27, 28.
44, 53, 65, 71, 79, 89.
- - 0,1 0,2 0,3 0,7.
Март
23,24,25,26,27,28,29,30,31
85,99,109,112,112,112,112,112,112.
0,5 0,91,21,41,6 1,92,42,5,2,7
14, 15, 16, 17, 18, … 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
78, 86,108, 112,112…112 - - - - - - - - - - - - - - -112, 115.
0,8 ======== 2,8… 3,3======== 4,9=========5,4.
Май
8, 9, 10, 11… 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
89=====108…112--------------------------------------- 112,114,121.
1,8=====3,3… 6,0======================7,8 8,3 8,9.
Июнь
8, 9, 10, 11, 12, 13…20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
91========= 112…112------------------------------------112,117,127.
2,2==========3,9…7,0===================7,9 8,9 9,9.
Июль
6,7,8,9,10,11, 12, 13… 20, 21,22,23,24,25,26, 27, 28, 29, 30, 31.
98=========== 112…112--------------------------112======== 143.
2,7=========== 4,3… 7,3==============9,1======== 13,0
Август
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24 25,26,27,28,29, 30, 31
112-------------------------------------------------------------------112 116===========
==154.
3,9================================= 10,8 11,3=============14,3

Сентябрь
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22, 23, 24,25,26,27.28,29,30.
112-------------------------------------------------------------------112 117========== 157
4,6=================================11,2 11,9==========14,7
Октябрь
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30, 31.
112---------------------------------------------------------------112 118=========== 160
5,2================================12,1 12,9===========15,3
Ноябрь
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
112-----------------------------------------------------------------------------------------112
3,9===========================================13,3
Декабрь
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
112-------------------------------------------------------------------------112
2,9===================================12,3
.

ВТО. В столице Шамбалы
Не спеша, потихоньку, в два захода отправился в Калапу обычным способом и сразу же оказался перед входом в пространство города, в тоннеле. Постоял, охранника не
вижу и не чувствую.
Прикоснулся рукой к "нечто" справа, раздвинулись все три панели и я вошел в город, осмотрелся. Везде светло, повсюду сооружения небольших размеров - кубы, шары, пирамиды. Возникла дорога к храму, по ней быстро продвинулся до небольшой
площадки, справа от куполообразного храма, устроил две скамейки. На одну, поменьше размером, уселся сам, другую придумал (мысленно соорудил) для друзей, позвал
своих Наставников, "О…" и "И…". Они появились сразу же, уселись на скамейку и
молча уставились на меня, ожидая мои вопросы.
- Извините, пожалуйста,- обратился я к ним, - что оторвал от важных дел.
- Ты часть наших важных дел, - отозвались оба.
- Тогда ответьте на вопросы, - и я задал им 13 вопросов о будущем и некоторых своих практиках, направленных на проявление "сверхвозможностей". В том числе о
предстоящей войне в недалеком будущем, техногенных катастрофах в России, о возможности публикаций прогнозов.
На все вопросы получил краткие, но исчерпывающие ответы, на один они даже
показали небольшой "видеофильм". Все втроем отметили, что пользователи Интернета слабо реагируют на выложенную на мой сайт информацию.
- А что я могу еще сделать, - ответил я, - биться как муха об лед…?
Через некоторое время, по моей просьбе, Наставники познакомили меня с руководителем Шамбалы, Санатом Кумарой, с ним состоялся разговор, содержание которого
пусть останется в тайне. Санат находится во внутреннем храме, тоже куполовидном,
но меньшего размера. В процессе беседы Наставники ожидали ее окончания в промежутке между внешним и внутренним храмами.
Закончив беседу и попрощавшись с лидером Шамбалы, вышел к своим друзьям и
попросил, весьма настойчиво, подтвердить или опровергнуть имеющуюся у меня информацию о том, что высокая Сущность, бывшая в свое время Иисусом из Назарета,

Кришной, Лао-Цзы…, в настоящее время находится в физическом теле ребенка.
Наставники как-то замялись оба, по-видимому, этот факт является очень серьезной тайной, во всяком случае, что-то им мешало дать мне прямой ответ.
- Все равно я уже знаю от Высшего "Я", что он уже среди людей, мне нужно лишь
подтверждение либо опровержение этого, - сказал я им.
Делать нечего, они подтвердили данный факт.
Затем я заметил им:
- Что-то вы сегодня спокойные оба, "О…", а где же твой юмор?
- За этим дело не станет, - ответил тот, - как выкинешь какой-нибудь фортель - тут
же и услышишь.
На прощание мы сложили вместе руки, обнялись, после чего я тихонько отправился к выходу. Панели открылись, за ними стоял "сторож".
- Тебя как зовут? - спросил я его.
- Хранитель.
- Ну, ладно, я пошел, - сказал я ему, и вылетел вертикально вверх, промчался над
горной страной, Саяно-Шушенской ГЭС и вернулся в тело.
В следующее свое посещение столицы Шамбалы мне позволили присутствовать
при огромном стечении ментального народа, в том числе и представителей глорианской Шамбалы во главе со знакомым мне Уу-Фф, на торжественной церемонии, посвященной возложению каких-то руководящих или "всепозволяющих" функций сущности, которому дано было право носить имя Майтрейя, по имени его Высшего "Я",
очень продвинутой Монады. Как я понял, свершилось то, чего ожидают все буддисты
мира, о чем мечтали в свое время Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи
- Майтрейя пришел на Землю вершить праведные дела. Ну и, Слава Богу!
А перед этим состоялся короткий разговор с охранником входа в столицу. Когда я
проник в тоннель и остановился перед панелями, в нише увидел человека в цветастой
одежде, который мне отрекомендовался в прошлый раз Хранителем. Увидев меня, он
сложил руки лодочкой и поклонился.
- Что ты здесь делаешь, - спросил я его.
- Охраняю вход от непрошенных гостей.
- А в этом есть необходимость, был ли прецедент, попытка непрошенного вторжения?
- Нет, не был.
- Тогда ты здесь зачем? Вибрации в этом месте таковы, что лишний человек в
принципе не может появиться, да и "нечто" для него не проявится, чтобы войти в город. Ты здесь теряешь время.
- Но ведь должен же я что-то делать для эволюции?
- На такой "эволюции" ты далеко не уедешь. Иди в народ, стучись в сердца и мысли людей, ищи того, кому нужна помощь…
Парень исчез.
Через некоторое время, в очередной беседе, Санат Кумара обратил мое внимание
на то, что в Иерархии тонкого мира основным фактором принадлежности к тому или
иному уровню является уровень вибраций человека. Здесь непреложно действует закон: беспрекословно выполняются любые распоряжения, данные вышестоящей личностью. Необдуманные пожелания могут помимо воли человека с определенным
уровнем развития направить его совершать дела, которые он в принципе не сможет

выполнить и т.п.
Поэтому там не принято советовать что-либо кому-либо, если тот не попросит.
- Вот недавно ты отправил в гущу земной жизни нашего "охранника", - заметил он.
- Я оказался не прав? - спросил я его.
- Все, что ты делаешь - прав (так дословно мое сознание приняло квант мысленной
энергии), но он тебя об этом не просил…
Действительно, обдумав замечание, я согласился с тем, что Хранитель не просил
меня отправить его в гущу земной жизни, а лишь интересовался насчет чего-нибудь
для своей эволюции. В данном случае, мое предложение должно было носить более
осторожный характер, например, порекомендовать подумать о таком направлении
деятельности, проанализировать и принять решение и т.д.
Ведь на посту охранника он пробыл долгое время и никто его никуда не посылал, а тут появился я, "без году неделя" и сразу же загнал туда, где даже Макар
опасается своих телят пасти. Да, уж…
.

ВТО. Зануда...
Думал, что закончил свою писательскую деятельность, вроде бы все рассказал, что
знаю и все, о чем можно рассказывать. Переориентировался на другие аспекты духовного развития, как вновь мне свыше предложили "поболтаться" вне тела и рассказать
еще кое-что об астральном мире. Вот и рассказываю.
Многие знают, что первые три дня после ухода из физического тела, люди в
астральном теле не покидают пространство, в котором они жили, наблюдают, кто-то
успокаивает оставшихся, кто-то мечется, не осознавая свое рождения в астрале. Ведут
себя по-разному. Потом уходят куда-то, а через 40 дней снова посещают своих родных
и близких.
Вылетел из тела и, помимо моей воли, какая-то сила отправила меня…на похороны. Хоронили тело усопшего от болезни человека средних лет, примерно 45-47, молодой еще.
На улице группа людей поднимает гроб с телом усопшего, толпа народу суетится,
все в черном, кое-кто заплакан…, все как обычно, все как полагается. Чуть в сторонке
стоим мы - конкретно лично я и конкретно лично сам усопший в астральном теле, наблюдаем за церемонией.
Вдруг двое сзади не удержали гроб и одна сторона накренилась, чуть не уронили.
Стоявший рядом со мной астральный усопший забеспокоился, возмутился, воскликнул:
- Да что они делают? Козлы, носить не умеют! - тут же подскочил под гроб и подставил плечо.
Картина еще та, сам себя в гробу несет.
На некоторое время я исчез к одной своей знакомой, отогнал какого-то типа, который ошивался около спящей, полетал по другим странам, намереваясь посетить их в
следующем году, затем снова оказался на похоронных "торжествах", вернее, уже на
поминках.
Толпа людей сидит за столом, высокий человек стоит, готовится произнести тост в
честь ушедшего из жизни, наступает торжественный момент славосоловия …, а этот
тип завис над столом и причитает, что сыру мало положили в тарелки…

- Слушай, дружище, - обратился я к нему, - с тобой люди прощаются, хорошие слова о тебе говорят, ты бы успокоился, скоро расстанетесь надолго.
Тот, не обращая на меня внимания, продолжает ныть:
- Ничего, как следует, без меня сделать не могут, сыру купить не могут, овощей мало…
Ну и зануда.
.

ВТО. Глория, беседа с Верховным жрецом
Закончив сбрасывать информацию на сайт proza.ru, вновь свободное время посвятил внетелесным путешествиям, тем более, что по ночам, во сне, мне опять стали подкидывать некоторые ситуации, которые, как я понял, должны также лечь в систему
просвещения. То, что просвещение необходимо - в этом я убедился, заглянув на чейто сайт, где меня какие-то типы по уши залили самой отборной матерной грязью. Да,
уж. Нет предела глубине невежества и глубине падения… Но мы о другом.
Информация о нейтронно-нейтринном излучении в эфир поступила, предупреждение дано, а результаты мне неинтересны. Также об этом излучении пишет и незнакомый астролог, совершенно независимо от меня предупреждает, что скоро человечеству будет худо именно в результате неприятия нейтринного потока свыше.. Да,
ладно, хоть как-нибудь, но земляне получили информацию, а как же с жителями Глории? У них нет радио и телевидения, наука еще не достигла квантовых высот и, тем
более, там нет ни одного человека, кто мог бы рассказать о надвигающейся катастрофе (а как еще назвать это событие?) более или менее внятным языком.
Поэтому, решил рассказать о том, что знаю, наиболее влиятельному человеку в
том государстве, где я помог в свое время главе города ознакомиться с земными архитектурными достижениями. Тому священнику, который как-то заявил мне "…Мы
обойдемся здесь и без посредников, у вас на Земле своих проблем хватает…".
Вылетел из тела легко, в секунды долетел до Глории, прошел сквозь облачность и
оказался возле беседки в парке главы города. Посмотрел на красоты и затем отправился в храм на встречу с Верховным жрецом.
Войдя в храм, соорудил себе высокий трон, затем подумал, что негоже, приходя в
чужой дом, тем более без приглашения, сооружать себе возвышающиеся постаменты,
и все разрушил.
По-сравнению с окружающим пространством, вибрации моего ментального тела
были намного выше, что отражалось в сияющем облаке, окружающем меня.
- Эдак, меня никто и не увидит, - подумал я и "притушил" свой свет, представив себя более тусклым, с сероватым оттенком.
Позвал первосвященника несколько раз, через некоторое время он появился.
Мужчина чуть старше средних лет, круглолицый, с короткой окладистой бородой,
широкоплечий, коренастый. Одет он был в просторную одежду-"балахон", в которой
преобладали зеленые цвета с золотистым орнаментом. Он проявился рядом со мной
напротив и стоял молча, ожидая моих действий.
За время моего отсутствия на Глории, произошли многие события на Земле, в том
числе и касающиеся моего статуса в иерархии тонкого мира. Несмотря на то, что я
специально принизил свои вибрации, Верховный жрец той страны знал, что в иерархии не только земного плана, я занимаю более высокое место, поэтому протестов с его
стороны не поступало по поводу вызова на беседу. А в тонком мире субординация вы-

ражена очень строго: тот, кто выше, - имеет больше прав.
- Дорогой мой Жрец! Давай я тебя буду называть так, не возражаешь?
- Да, я согласен, - ответил тот.
- Меня ни в коем случае не прельщает вмешательство во внутренние дела вашей
планеты и, тем более, в дела вашего государства. Но существуют некоторые знания,
которые я считаю своим долгом передать вам. Быть может вы их имеете в иной интерпретации, но я расскажу в своей. Что Вы знаете о нейтронном излучении?
- Я не знаю, что это такое, - ответил Жрец.
- О невидимом воздействии, о невидимых лучах, которые могут принести вред здоровью, Вы хорошо осведомлены, источником подобного излучения являются ваши генераторы тепла на движущихся платформах, ваших паровозах и пароходах.
Еще более сильные и вредные для организма человека лучи поступают от нашего
Творца, от Главного Бога Галактики. Магнитное поле Солнца, а также искусственно
созданные всемогущими существами защитные экраны вокруг наших планет, сдерживают губительное воздействие этих лучей, но с каждым годом они проникают на
поверхность планет все больше и больше. У нас на Земле это воздействие уже ощущается в виде изменения климата, нарастающей агрессии у людей, наверное, то же наблюдается и у вас.
Единственный способ подстроиться под новые условия - это адаптироваться к ним.
Адаптировать тела к новым условиям может только Бог каждого человека, его Высший "Я". В зависимости от степени Его присутствия в теле человека зависит и способность к адаптации к сильным излучениям. Если человек живет по Его законам и выполняет Его желания - то присутствия Высшего "Я" в тонком теле больше, а значит и
способность выживать в новых условиях выше.
Имейте это в виду. Ваша религия должна базироваться не только на слепом подчинении жителя страны вашей идеологии, но на осознанных действиях, даже если они
вызваны страхом за свою жизнь.
И еще. Дайте информацию руководителям конфессий всех стран, соберитесь и обсудите, в вашем распоряжении не более 15 лет, у вас они (годы) такие же, как и у нас.
Наверняка, высоко развитые люди на вашей планете предупреждали об Апокалипсисе, так у нас называют тяжелый период перехода на новые энергии, но он не связан со
столкновениями наших планет. Акцентируйте внимание на сближении человека с Богом, объясняя причину, только в таком виде могут повыситься излучения человека и
адаптация к новым условиям.
- Да, кстати, не относитесь ко мне ревниво, если я с кем-либо из ваших сограждан
буду иметь отношения, ничего плохого не случится. До встречи, действуйте.
После этой речи я положил левую руку на макушку его головы, правую на левый
висок, наполнил его ментальное тело энергией (и совокупностью своих знаний) и тотчас вернулся в свое тело.
В связи с тем, что развитие цивилизации планеты Глория отстает от земной лет на
200, то я старался донести информацию самым простым языком, не отягощая свои и
жреческие мысли специальной терминологией, присущей землянам.

.

ВТО. Планета Глория, страна победившего матриархата
В свое время, когда я знакомил главу города некой страны с архитектурными достижениями землян, на мой вопрос, где находится более развитая страна - он
небрежно махнул рукой в сторону моря:
- Там, за океаном.
В очередное свое посещение планеты Глория, решил отправиться "туда, за океан",
вдруг там живут по-другому?
Перелетев через океан перпендикулярно линии берега, оказался на другом материке, ничего не обнаружил. Полетал взад-вперед - никого, ничего. Тогда решил пересечь материк до следующего морского (океанического) побережья, но и там не обнаружил признаков цивилизованной жизни.
Повернув влево, не спеша полетел вдоль берега, отмечая скалистые, а также равнинные заросшие берега, пустынные пляжи, растительность, отсутствие солнечных
бликов на воде и т.д.
Вскоре показался какой-то залив, противоположный берег, в глубине залива на
берегу располагался большой светлый город. Поднявшись выше, обнаружил, что город стоит в месте сочленения двух материковых участков суши, соединенных между
собой узким перешейком, шириной километров 5-6.
Самое главное заключалось в том, что на перешейке был прорыт канал, разделяющий город на две части, ширина канала была незначительной, два судна могли свободно проходить по нему одновременно. Наверное, не более метров 100. Так как по
своей профессии и по специальности являюсь инженером, то само собой возникли
мысли о конструкции данного гидротехнического сооружения, тут же стали возникать картины его устройства и эксплуатации.
С обоих сторон, на подступах к каналу, по берегам расположены портовые сооружения, их оказалось четыре, довольно протяженные, с многочисленными судами. Хотя понятие "многочисленности" ничего не значит в данном случае, так как я наблюдал мыслеформы города и судов, привязанные к конкретным сооружениям, созданные многократным мыслетворчеством живущих там глорианцев. Если кому-то из читателей непонятен механизм создания таких мыслеформ - могу рассказать отдельно.
Если будет соответствующий вопрос.
Ближе к створу канала, на всех четырех берегах сооружены фортификационные
сооружения, довольно внушительные, в несколько этажей, с установленными мортирами. Сооружения построены, как и на Земле, из обтесанного блочного камня.
Кроме того, створы канала перекрываются периодически стенами, выдвигаемыми
по рельсам. Таким же способом устроены два мостовых перехода между берегами,
разделенными каналом. Где тут правый, а где левый берег - как тут разберешь, если
нет течения?
Поняв конструкцию сооружения, переместился ближе к портовой части, сформулировав мысль:
- Кто же здесь живет?
Сразу ощутил в физическом теле давление на макушку своей головы и появилась
следующая информация: я оказался в стране, в которой установлена диктатура жен-

ского рода, матриархат в чистейшем его понимании. В этой стране почему-то рождается мало мужчин, быть может это эксперимент Всевышнего, то есть выдерживается
соотношение существующих и вновь рождаемых людей, отнюдь не в пользу мужского
населения. Женщин всегда больше и довольно существенно.
Данное удивительное явление привело к не менее удивительному другому явлению - специфической идеологии страны.
Дело в том, что в любой диктатуре на Земле идеологически насаждается ограничение сексуальной активности, государство насаждает пуританские порядки, приветствуется крепкая семья, осуждается измена мужу, свободная любовь и тому подобное.
Советские люди и жители некоторых других стран, переживших диктаторские режимы, хорошо помнят понятия морали в те времена. Это объясняется очень просто - подавленная сексуальная активность подавляет позитивную энергию человека, таким
проще управлять, с мужской диктаторской точки зрения.
Но на Глории, в стране победившего матриархата, идеология совсем другая, ее я
почувствовал сразу же, как только заинтересовался образом жизни глорианцев-матриархаровцев. В мое ментальное тело влетел вихрь…, вернее, я оказался в вихре огромной сексуальной энергии, заставивший меня прийти даже в некоторое возбуждение.
Я увидел множество женщин в прозрачных одеждах и, более чем полуголых, мужчин, то есть, практически голых, на тазобедренной части тел которых повязки были
еще уже (меньше), чем у африканских папуасов, да и имеют они иное функциональное назначение. У меня просто нет слов для их описания (назначения), настолько это
для нас ненормально. Все жители не скрывали своего сексуального вожделения, это
было нормой для всего населения города и страны в целом.
В отличие от бразильских карнавалов, это состояние их общества является повседневной нормой, несмотря на то, что одновременно им приходится трудиться, торговать, соединять и разъединять мосты, разгружать суда, перевозить и продавать товары. Наверное, производительность товарного труда там намного меньше производительности воспроизводственного "труда".
В нерабочее время особенно приветствуется разгул страстей. Сексуальная свобода
отодвинула на второй план семейные отношения, государство всячески стимулирует
рождение детей, беря на себя обязательства по их содержанию. Как я понял из всего
потока информации, дефицит мужского населения в количественном выражении восполняется повышенной рождаемостью населения, хотя процентное соотношение рожденных мальчиков к девочкам остается таким же.
Только я не понял другого, там мужчин на руках носят или держат на цепи?
Но, кроме того, и в этом я нашел некоторую целесообразность, по-видимому, сексуально озабоченным государственной важности делом человеком управлять проще
(!), он всегда занят любимым делом, ему не до политики.
Возможно, что в России, да и вообще на Земле, тоже пришли к этому выводу, если
судить по количеству голых задниц и верхней половины женского тела, мелькающих
на экранах телевидения, в Интернете и других СМИ.
Чтобы увидеть жителей города, мне пришлось притушить свечение своей ауры,
сразу же оказался в группе молодых женщин, с удивлением обнаруживших одетого не
по их моде человека, в белом костюме, шляпе. У них так одеваться не принято… На
заднем плане стояли несколько молодых мужчин.

Женщины были одеты в совершенно прозрачные голубоватые просторные одежды, сквозь ткани можно было наблюдать все прелести женского тела и делать какие-то выводы. Не успел рассмотреть, как следует, как одна из них обратилась ко мне
с явной заинтересованностью:
- А материализоваться ты можешь?
- Нет, - откровенно признался я ей, - материализоваться я еще не научился, - чем
нанес ей, наверное, душевную рану.
Опять логика земной жизни заставила меня не погрузиться в пучину глорианских
"любовных" отношений, а задать самому себе вопросы, насколько у них развита легкая промышленность, из чего они изготавливают такие легкие ткани и по какой технологии? Пока я раздумывал, аура моя опять приняла привычные вибрации, и я потерял жителей города из виду.
Поднявшись выше, увидел два абсолютно одинаковых храма, стоявших на возвышенностях по обе стороны от канала, примерно в 500-700 метрах от берегов. Я так понял, что оба здания являются резиденцией правительницы страны. Поднявшись к одному из них, уселся у колонны, глядя на город сверху, в то же время чувствовал, что за
мной наблюдают.
.

Нибиру. Дети, воспитание, семья
Периодически мне подкидывают идеи о направлениях в изучении чужой жизни, в
очередной раз друзья поставили вопросы о дружбе и любви и следствиях этого явления.
Прилетев на Нибиру, сразу же отправился за океан, к большому космическому кораблю, предназначенному, наверное, для больших космических путешествий. Осмотрел его более тщательно, чем в предыдущее свое посещение, ничего похожего на то,
что демонстрируется в "Звездных войнах". Конструкция обтекаемая с плавными выступами, в которых находятся летательные аппараты, некоторые виды вооружений.
Все-таки, неспокойно во Вселенной, система Люцифера живет и здравствует.
В соответствии с заданной самому себе программой, влетел внутрь корабля…, и
сразу же оказался в помещении, вернее в комплексе помещений, в котором находились молодые люди, мягко говоря, в раскованном положении. Несколько девушек без
одежды отдыхали на диване, попивая напитки из стаканов, в соседних помещениях
молодые люди занимались сексом. Точно так же, как и земляне, получая от этого удовольствие.
Обратил внимание, что на шее у каждого на цепочке висела пластинка, примерно
5х5 см, которые они прикладывали одну к другой, перед тем как…
Возникло понимание, что в пластинках заключена информация друг о друге, о состоянии здоровья, прежде всего, и может быть еще о том, что в голову пока не укладывается. Например, о допуске к свободной "любви", либо семейном положении и т.п.
Или о принадлежности к кацапам либо четланам.
Наиболее ненасытные девушки за небольшой отрезок времени сменили по 2 и даже 3 партнеров. Все молодые люди были спокойны, вели себя прилично, уважительно
к друг другу, слегка переговаривались, потом снова уединялись. Приходили одни,
уходили другие. Это был клуб по интересам, как я понял. Не публичный дом, не платные услуги, без "мамок" и сутенеров. Так у нас некоторые ходят в клуб любителей
иностранного языка, где можно с удовольствием пообщаться с единомышленниками,

или в кружок любителей вышивки крестиком. Несмотря на то, что происходящее
можно назвать развлечением, все происходило деловито, просто, без дерганий, кривляний, верчения задами одних особей перед другими. В этом коренное отличие от
поведения землян в системе влечения разнополых существ друг к другу. А может
быть, это место для поисков своей пары, наиболее подходящей для зачатия ребенка?
Я же запросил информацию "с самого начала".
Покинув заведение, мгновенно оказался в родильном доме, где пришлось наблюдать появление ребенка на свет. В комнате находились сначала трое, а потом стало четверо - роженица, акушерка, пожилая женщина (родственница, мама или бабушка) и
сам ребенок. После этого мне был показан весь процесс воспитания молодого человека. Сначала мама, в течение некоторого времени постоянно находилась с ребенком и
обязательно рядом была пожилая женщина, которая часто брала ребенка на руки, помогала менять белье и тому подобное, что требуется молодой маме.
Затем, все чаще и чаще, после кормления малыша, как только он засыпал, мама
покидала комнату и с малышом оставалась бабушка, будем так называть пожилую
женщину. Через некоторое время, ровно половину времени с ребенком проводила одна из них.
По мере взросления наступал ясельный возраст, у них принято некоторое время в
яслях детям находиться вместе с мамой или бабушкой, играют все, им это очень нравится. Пожилые женщины все при деле, чувствуют свою ответственность, осознание
востребованности обществу создает чувство спокойствия, уважения самого к себе. У
них так устроено, что молодые люди где-то развиваются весьма интенсивно, живут в
мире созидания и познания нового, а те, кто в силу возраста не может принимать участие в делах, требующих иных качеств - занимаются подрастающим поколением. Господи, как у них все прагматично устроено!
В более взрослом, но еще в детском садике, уже без родителей, дети играют также,
как и земные ребятишки. У них множество ярко раскрашенных пластмассовых игрушек, комнаты светлые, преимущественные цвета - светофорные. Обратил внимание,
что на стенах в каждом помещении имеются большие экраны и на то, как они смотрели какую-то сказку, но не на экране. Расположились кто как, кто на стульчиках, кто
лежа, кто-то скрестив ножки - вокруг небольшой площадки 1,5х1,5 м, на которой двигались голографические маленькие фигурки.
Потом видел, как более старшие ребятишки сидели за столом, одев на свои головки желтые пластмассовые шлемы со встроенными обучающими приспособлениями.
Сложилось впечатление, что весь процесс становления, обучения, воспитания, получения знаний, от самого малого, до взрослого возраста, происходит по единой программе, судьба человека не отдается на откуп частным воззрениям членов семьи, если
таковые имеются. Не заметил рядом с ребятишками присутствие представителей
мужского населения.
Оказавшись за пределами детского садика, завис на некоторое время в задумчивости от контраста, по-сравнению с земной системой воспитания молодого поколения,
где государство равнодушно к судьбе человека, начиная с малых лет, лишь создает законы, за нарушение которых карает довольно жестоко. А ведь проще было бы сразу, с
первых минут рождения, с молоком матери воспитывать божественные идеи ребенку,
чем потом ломать его привычки жить по формуле обезьяны. Конфуций говорил:
"Стыдливым народом управлять легче…", да кто его слушает сегодня, кроме самих ки-

тайцев?
На свое недоумение, возникшее при сравнении с методами воспитания, особенно
от тех методов, благодаря которым у нас есть убийцы, насильники, маньяки, грабители и т.п., появился ответ, что тюрем на Нибиру нет. Там нет преднамеренной преступности и нет наказания за преступления, как и нет самого
понятия преступления закона. Есть ошибки, в том числе и за счет некачественного обучения или отклонения в строении физических тел.
Системные ошибки исправляются дополнительным обучением, но не заключением в ограниченное пространство и лишением свободы. Кроме того, человеку могут поручить другую работу, ниже по квалификации либо степени ответственности, что воспринимается как должное, но не наказание. Не забываем, на Нибиру нет ни одного
человека первого и второго уровней развития, которым присущи преступные наклонности и страсти животного происхождения. (см. "Вибрации…").
.

ВТО. НИБИРУ. АНУ
Так как на Нибиру был же неоднократно, выйдя из тела, только представил себе
местоположение резиденции правителя планетарного государства аннунаков, как там
сразу и оказался.
Остров окружен двумя защитными решетками куполообразной формы, сама резиденция представляет собой странной конструкции храм, почти такой я видел при первых своих посещениях нашей земной Шамбалы.
Здесь часть здания имеет портики, колонны в греческом стиле, к этой части
"прилеплена" другая, представленная в виде архитектурного сооружения готической
формы, за ней следует купол, как у христианской церкви, тут же стоят минареты…
На небольших островках, расположенных вокруг большого острова, сооружения
имеют простые геометрические формы - кубы, параллелепипеды, шары, конусы, пирамиды, полушария…, в них живут помощники Ану.
Сначала я пролетел сквозь первую защитную оболочку, но вспомнив предупреждение Крейса, что без разрешения входить не принято, вылетел обратно и запросился в гости:
- Ану, можешь принять гостя с Земли?
Решетка в одном месте изогнулась, образовав дыру, затем во внутренней решетке
образовалась такая же, точно так земляне проделывают дыры в садовых решетчатых
заборах.
Пролетев в образовавшиеся дыры, я приблизился к храму в то место, где стояли
высокие колонны, поднялся по ступеням, и передо мной стали открываться многочисленные двери, образовав прямой коридор.
По коридору вошел в круглый зал, где на возвышении (вокруг все было позолоченным) в позолоченной одежде сидел Ану в виде старика, с седой остроконечной бородой, какие мы видим в кинофильмах и на картинах у звездочетов.
- Иди ко мне, - сказал он.
- Здравствуй, дорогой Ану! - ответил я. - Я не знаю ваших ритуалов приветствия,
поэтому просто прикладываю руку к сердцу и склоняюсь.
Что я и сделал.
- Садись рядом, - сказал Ану. Появилось кресло и я уселся в него.

- Совсем недавно в Шамбале тебе был присвоен новый статус, - отметил Ану.
- Да, - ответил я, - но в земной жизни плаваю довольно мелко, ментальный статус
далеко не соответствует общественному земному. Кроме того, масштаб мышления, а
значит и интересов весьма ограничен, я плохо ориентируюсь в международных делах.
- Ничего, разберешься.
- Ану, я вычислил 2033 год, как год окончательного перехода Солнечной системы
и Земли, в частности, на новые вибрации. Будут катастрофы, человеческие проблемы... Вы планируете спасательные операции?
- Да, это так. Частично колонизация Земли начнется скоро. Катаклизмы помогут
нам упростить задачу по нейтрализации военных.
- А потом?
- А потом крупномасштабная колонизация (цивилизация), половина населения с
нашей планеты переместится к вам.
…- У меня теряется мысль.
- Ты давно не летал вне тела. Летай ежедневно, посещай Луну, наши подводные
космические корабли (так и выразился). Впереди много совместной работы, адаптируйся с нами.
- Через 10 лет, кажется, я сменю физическое тело.
Ану никак не среагировал на эту фразу, скафандры его не интересуют.
- Можно ли прилетать мне сюда?
- Да, в любое время, если надо - помогу.
- Спасибо!
В это время мое физическое тело закашлялось, находясь на Земле, в комнате на
подушках.
- Что это за звуки? - встрепенулся Ану.
- Это мое тело там, на Земле, закашлялось. Оно нездорово, - ответил я.
Почувствовав, что мое физическое тело начинает выражать неудовольствие, я произнес:
- Мне уже пора, как будем прощаться?
Каким-то неявным образом, Ану дал понять, что обниматься не надо. Мы поклонились друг к другу, приложив руки к тому месту, где обычно у людей находится
сердце, и я попробовал вылететь из дворца за его пределы прямо сквозь потолок, как
я обычно это делаю в Шамбале.
Но не тут-то было, наткнулся на непроницаемую, непреодолимую преграду.
- Нет, пройти сквозь стены дворца невозможно, - раздался голос Ану, - сюда попасть и выйти можно только по коридору, по которому ты вошел. Я так сделал.
- Понятно, - я спустился ниже, еще раз поклонился ему, мы помахали друг другу
руками, после чего по коридору вылетел наружу. Затем прошел сквозь дыры в защитных сетках, после чего они вновь сомкнулись, и с чугунным звуком влетел в свое физическое тело, очухался.

.

В России убивать можно. Не запрещено
Оказывается, в России государственными законами не запрещается человеком убивать человека.
Есть административный, уголовный, гражданский кодексы государства, в которых
говорится о том, что может последовать за то или иное деяние, но нет ни одного
кодекса или закона РФ под другим названием, где говорится, что лишать жизни человека нельзя!
Пожалуйста, по тексту Конституции РФ, глава 2 "Права и свободы человека и гражданина": Статья 20. "Каждый имеет право на жизнь".
И на этом всё? Права человек имеет, гарантию прав Президент обеспечивает, но
вот гарантии жизни никто в нашем государстве дать не может, а прав тот, у кого больше прав.
Весьма похоже на ситуацию: требует маленькая девочка у отца:
- Хочу конфету!
- Да, пожалуйста, не возражаю.
- Я же конфету хочу, - уже настойчиво, в голос.
- Ой, моя маленькая, моя хорошая, да я же не против, хоти сколько угодно,
хоть целый ящик!
- А где конфета?
- А вот конфеты нет…
- А-а-а-а-а…!
Эта статья Конституции равнозначна статье закона, в которой может быть сказано:
"Каждая вода в реке имеет право быть чистой". Со всеми ее правами борьбы за свою
чистоту. В чем разница?
Повторюсь, нигде не сказано, что человек не имеет права отнимать
жизнь у другого человека.
Дальше, статья 21 Конституции РФ тоже весьма оригинально определяет, что
"Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию".
Если логически поразмыслить, и здесь каждый сам виноват - тебе дается Конституцией эдакая халява, "человек не должен подвергать себя (подвергать себя или
подвергаться - это одно и то же) пыткам, насилию…". То есть, говорят же тебе, не подвергайся, не подвергайся…, а у тебя все не так, как в главном законе - пытают, насилуют, унижают, а президент является гарантом заклинаний, а не обеспечения безопасности и достойной жизни.
Но не запрещено же этой Конституцией в России другим нападать на каждого,
пытать и насиловать!
Думаете, юристы, готовившие текст Конституции промашку дали? Да ничего подобного, в нем каждая запятая выверена и имеет смысл. И наши президенты-юристы
прекрасно знают, чем отличаются гарантии жизни от гарантий права на жизнь, и
прокуроры, и "крутые", всезнающие адвокаты, не слезающие с экранов телевидения и
обложек глянцевых журналов…
Быть может, если не в законах РФ, то где-нибудь в других книгах, исключая Библию, говорится "не убий"? Например, в букваре для первоклашек? В учебниках по
литературе или русскому языку? По истории, философии, географии или ОБЖ? Мо-

жет, я настолько далеко отстал от жизни, что пропустил внедрение в российскую систему обучения подрастающего поколения великого учебника под названием "Не
убий, не обижай…"?
Таким образом, следуя принципу "что не запрещено, то разрешено", человек в
России имеет право отнимать жизнь другого человека. Не запрещено же!
А вот бояться ли ему того, что указано в кодексах, или наплевать - это уже его личное дело, тем более, что действуют эти статьи не до, а после лишения жизни. То есть,
до убийства закон не писан, а только подразумевается, что страх должен сдерживать… что? Преступление положений основного закона? Либо просто в разной степени наказуемое действие, в зависимости от тяжести которого его можно назвать преступлением, в соответствии с Уголовным кодексом РФ?
А что делать, если у бандита притуплено чувство страха? А если уровень безответственности за свою и чужую жизнь у него находится на уровне ниже зверя? И в сознании не укоренился пункт закона (которого нет), что убивать нельзя?
Загадочные у нас юриспруденция и право на жизнь, типа "хочу конфету"...
В подтверждение сказанному понятно, почему наша милиция нас не бережет, а
только лишь появляется составить протокол по факту лишения жизни человека и пытается найти - нет, не преступника, а действующее лицо по лишению жизни у другого
лица, да и то, не всегда...
Вот почему обязательно, на 100% будет осуждена жертва насилия, превысившая
меры самообороны от бандита и оставшаяся в живых. Вот почему понятие
"профилактика преступления" имеется, а самой профилактики нет. Зачем, если, в соответствии с нашей Конституцией, совершать убийство человека человеком на территории России НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ?!
Человек устроен просто: если ему не говорить, что этого нельзя - у него формируется программа, что это делать можно. Этот принцип взят из жизни обезьян: "Нельзя,
но если очень хочется, то можно".
Большинство законов РФ, а также все нормативные документы, СниПы, СанПиНы, ГОСТы четко, недвусмысленно указывают, что можно делать, а что запрещено.
Черным по белому написано, что запрещено, например, загрязнять воду, воздух, почвы, запрещено торговать наркотиками там, где не положено, алкоголем после некоторого времени, запрещено при строительстве применять не соответствующие нормам
материалы и т.д., и т.п. И ни в одном законе нет фразы: "В Российской Федерации запрещено человеком убивать человека". Вот отсюда и "станицы кущёвские", и повальное душегубство по всей стране.
В литературе, кино, как правило, "справедливость побеждает" в виде свершения
правосудия, пусть даже по понятиям, но после убийства, а не до того. А до того,
убивать не запрещается, можно. И здесь насаждается принцип мести, а не принцип
обеспечения безопасности человека, гарантии жизни. Это чисто животная, биологическая программа, она описана в одном из разделов серии "Короткий путь домой".
Что это? Парадокс или главный закон человечества в построении государственной
иерархии? Для того, чтобы человек постоянно находился в страхе, так как запуганным управлять легче? А криминал, в данном случае, для выполнения этой функции
является незаменимым помощником государственных органов?
На эту мысль наводит подобие духовного состояния представителей криминальных и силовых структур (см. статью автора "Дифференциация общества в России"), а

также история ГУЛАГа, где первыми (неофициальными) помощниками лагерных начальников являлись уголовные авторитеты. Да и в настоящее время.
Кажется, в насаждении страха и агрессии (которые неразделимы) населению, за
последние 20 лет наше государство и наше общество весьма преуспели, что хорошо
видно по всем каналам СМИ. Взять, хотя бы, любой форум в Интернете, как много
там злобы, ненависти, даже при обсуждении вопросов, далеких от насилия. Это признак деградации общества, если она перейдет невидимую грань, установленную Творцом - у общества не будет будущего, только бесславный конец.
.

ВТО. Планета Глория. Знакомство продолжается
Продолжил полеты на Глорию, в матриархатское государство. Ничего особенного
в очередной раз не случилось, просто по мелким, ничтожным моментам создается общая картина об основных принципах жизни на той планете.
"Припланетился" в той же самой точке, на площадке перед дворцом правительницы страны, стою молча, никого не вызывая, наблюдаю окружающий мир. Там раннее
утро.
Обратил внимание на то, что дворцовая лестница в город довольно короткая, затем идет широкая прямая, выложенная камнем дорога, которая упирается в небольшую гавань, в виде расширения канала, протяженностью, достаточной для одновременного размещения двух кораблей (судов). На набережной складские помещения,
двухэтажное здание таможни, с колоннами.
По видимому, на Глории также распространена десятичная система исчисления,
так как за проход по каналу собирается таможенная пошлина в размере одной десятой от общего количества груза. Причем, нередко в таможенном досмотре принимает
непосредственное участие сама правительница страны.
Надеюсь, не требуется вновь объяснять, каким образом приходит информация?
По-разному, преимущественно, мистическим…
Почувствовал некоторое движение у стен дворца, вижу, как ко мне, по лестнице
сверху вниз, приближается мужчина, одетый в темный камзол. Проходя мимо меня,
не останавливаясь, он произносит:
- Госпожа сейчас выйдет.
Следом за мужчиной, "фаворитом" правительницы, в физическом теле, прямо
сквозь мое ментальное тело проходит темноволосая молодая женщина.
Вскоре из дверей дворца вышла стройная, в длинном платье, рыжеволосая, лет сорока на вид женщина, правительница страны, "государыня".
- Здравствуйте, Госпожа, - поприветствовал я ее, - я пришел сюда с другой планеты, по имени Земля. Вот стою, любуюсь вашим городом, он довольно красив.
В этом я не кривил душой. В припортовом районе здания чаще всего одноэтажные, двухэтажные, без излишеств, видно было, что в них обитают простые люди. Выше, на террасах расположены более красивые дома, а еще выше - дворцы. За пределами города великолепны скалы, обрывающиеся прямо в море.
Правительница, как мне показалось, рассеянно оглядывая пространство, ничуть
не удивившись моему появлению, спокойно спросила:
- Разве есть еще планета, кроме нашей?
- Да, есть, такая же по размерам и с такими же людьми, только нас намного больше. Наша планета находится на другой стороне от Солнца.

- О, Солнце, - вздохнула женщина, - мы так редко его видим…
Вот здесь, по-видимому, следует внести некоторое разъяснение. Как стало понятным из того, что молодая женщина прошла сквозь меня, не заметив, глорианцы находились в своих физических бодрствующих телах. Каждое физическое тело живет своей жизнью, а ментальное тело - двумя, физической и непосредственно своей одновременно. То есть, несмотря на то, что физическое тело производит свои какие-то действия, ментальное тело видит намного больше и может позволить себе вести параллельную, независимую от физической, жизнь.
Такое явление уже было описано мной ранее, когда, не найдя номера телефона
нужного мне человека в справочнике, я вынужден был погрузиться в медитацию, вылететь из тела и попросить ментальное тело того человека позвонить мне. Тот позвонил мне, нормальный, физический…
Таким образом, пока правительница рассеянно осматривала свои владения, я поговорил с ее ментальным телом, после беседы физическое ее тело, может быть, чтонибудь почувствует…, а может быть, и нет.
Контакт прервался внезапно.
.

ВТО. НЛО, инопланетяне на Земле
Судя по отсутствии реакции читателей на информацию, изложенную в моих повествованиях, на мой взгляд, уникальную, так как до сих пор на Земле еще не было ни
одной публикации, реально описывающей планеты Нибиру, Глорию, жизнь на Луне,
строение и суть земной Шамбалы - все, что описываю в результате внетелесных путешествий, воспринимается либо как бред сумасшедшего, либо как обычные сказки,
фантастика, где врать можно направо и налево всё, что в голову взбредет.
Все, что я пишу - правда и только правда, ничего кроме правды. Я давно уже перешел ту грань жизни, до которой можно лгать, преступать нравственные законы, до которой можно думать, что Бог не все видит, а если и накажет, то кого-нибудь другого и
т.д. Я твердо знаю, что за ложь, предложенную читателям, придется держать ответ перед Всевышним и будет очень стыдно. Поэтому пишу только правду.
Мало кто знает, что путешествие вне тела не представляет особой трудности, требуются лишь желание и тренировки, методы мной даны ранее. Каждый может проверить, насколько правдивы мои рассказы, посещая в тонких телах те же объекты. Как
много "эзотерической" болтовни, пустословия на форумах и сайтах в Интернете и,
практически никто, даже не пытается посетить указанные планеты, Шамбалу, всюду
лишь пустое, нередко даже ничтожное словоблудие. Как, однако, информационное
поле России похоже на мусорную свалку…
Другими языками не владею, может быть везде так?
Следуя совету Ану, руководителя планеты Нибиру, решил больше уделить внимание неизвестным (неизученным, неопознанным, непонятным, необыкновенным) летающим объектам, космическим кораблям и их экипажам, ведущим исследования Земли и землян. Видеть их в воздушном пространстве приходилось многократно, на
сайте tuelo.ru приведены мои фотографии НЛО, но посещать их как-то не приходило
в голову.
Правда, дважды контакт с инопланетянами чуть-было не состоялся, но помешали
этому неподготовленные к встрече мои спутники, которые при приближении летательного аппарата или зависании над головой, начинали вести себя настолько неаде-

кватно, что НЛО разворачивались или продолжали свой путь, решив не связываться с
эмоционально неуправляемыми человеческими особями. А вдруг набросятся и загрызут до смерти, от избытка чувств (и недостатка разума, соответственно)?
Утром вылетел из тела и отправился на Тихий океан, так как там уже вовсю светило Солнце, а в Атлантике была ночь. Поставил себе задачу "оседлать" какой-нибудь
НЛО, одновременно освоивший как океаническую, так и воздушную среды, а для этого его еще надо найти, что представляет собой довольно трудную задачу на огромных
просторах.
Перемещаюсь над водной гладью очень быстро, внимательно вглядываясь в морскую пучину. Затем погружаюсь в воду, с огромной скоростью, как торпеда пронизываю толщу воды, мечусь между континентами, заглянул в южное полушарие, пробороздил индонезийский архипелаг, возвращаюсь в район Гавайских островов (на это
ушло минут сорок напряженных поисков), как вдруг увидел металлический диск, диаметром не более 25 метров, который на относительно невысокой скорости шел параллельным курсом, одновременно поднимаясь из глубин океана.
- Ага, вот ты где, - обрадовался я, - наконец-то.
Зашел ему в кильватер, догнал и прошел сквозь корпус аппарата в рубку, как раз в
момент его выхода из воды. В рубке, перед экраном, в котором виделось все, находились два человека, слева от меня мужчина и справа женщина. Они почувствовали мое
присутствие, но не оборачивались какое-то время (я остановился сзади, за спинками
их кресел, метрах в двух), так как момент перехода от океанической среды в воздушную, по-видимому, был ответственным. То есть, оказался я у них не в самое благоприятное время.
Мужчина передал управление женщине и повернулся в мою сторону. Мое появление в данный момент внесло беспокойство в распорядок действий и вызвало некоторое раздражение у командира, так как он довольно строго спросил:
- Кто ты такой, почему оказался здесь?
Вид у меня был обычный для внетелесных путешествий - белый костюм, шляпа,
начищенные черные туфли, черная рубашка (тонкий свитер), - но весьма необычный
для аннунаков.
- Привет, - ответил я ему, - землянин я, мне Ану, ваш руководитель Нибиру, разрешил посещать любые корабли вашей планеты, посоветовал познакомиться с вами, поэтому я здесь.
Мгновенно нибируанец прочел в моем ментальном теле информацию о последней
моей встрече с Ану, тут же сменил строгость на деловитость и готовность ответить на
любой мой вопрос, и уже спокойно:
- Что тебя интересует и для чего?
- Меня интересует всё. Своими полетами, многочисленными посещениями вы
приучаете жителей Земли к неизбежному - будущей колонизации нашей планеты, но
никто ничего не знает о вас, отсутствие знаний вызывает страх. Одной из моих задач в
этой жизни является информирование населения о вашей планете, вашей работе на
Земле, о том, какие вы. Например, куда вы сейчас направляетесь и зачем?
- Мы патрулируем пространство, здесь наш район.
- Почему обязательно в экипаж входит женщина?
- У нас у всех равные возможности и…, - он коротко дал понять, единым посылом
то, что понятно всякому мужчине, не только инопланетянину. В это время женщина

вела аппарат, не обращая на нас внимания и не выдав ни одной мысли.
- Можно посмотреть? - спросил я его, приблизившись к экрану.
- Да, можно, - ответил командир. Я придвинулся к экрану, увидел мелькавшие под
нами суда, берега островов, континента (мы летели с юга на север). Скоро увидел три
военных корабля, в том числе один авианосец. Здесь наш аппарат круто свернул влево и приблизился к береговой полосе, это был район Корейского полуострова. Затем
описал круг, как я понял, каким-то образом, информация поступала, считывалась с
земли.
- Здесь возникла напряженность между двумя странами, - сказал я.
- Мы знаем, - коротко ответил командир.
После чего, наш аппарат опять устремился к северу, довольно быстро мы достигли
Берингова пролива.
- Я должен покинуть вас, - сказал я. Ответа не последовало, и я вернулся в тело.
Через сутки, ближе под вечер, отправился в район Бермудских и Канарских островов, облетел Тенерифе, хотя вживую там никогда не был, затем погрузился в глубины
океана в районе, где последними исследованиями были обнаружены пирамидальные
и прямоугольные постройки на морском дне.
Довольно скоро, на какой-то плоской плите нашел диск внушительных размеров,
диаметром около 60-70 м. Проникнув внутрь оказался в трехпалубном корабле. На
средней палубе имеется центральное помещение с круглым столом посредине, что-то
типа кают-компании, как я понял, выше и ниже - две рубки управления и одновременно наблюдения.
Освещение кают-компании было скорее синее, чем голубое, чуть темнее, чем в купе ночного поезда. Никого из экипажа не обнаружил, не понял, если экипаж отдыхает, то где вахтенные офицеры? Или временно корабль покинут? Он не походил на аппарат, потерпевший крушение. Тем более, что недели две назад я его уже обнаружил
и тогда, точно так же, он был необитаем.
Поднявшись на поверхность океана, повисел в раздумье, куда бы отправиться, подождал немного, а вдруг ненароком НЛО какой-нибудь объявится? Никого. Тогда,
вспомнив недавно увиденные в Интернете кадры целой эскадрильи НЛО в Мексике,
отправился в Южную Америку, в Анды. Там, в небольшой долине, заросшей густой
растительностью, обаружил небольшого размера площадку, на которой находился
дискообразный аппарат. Этот аппарат не стоял мертво, а потихоньку вращался, подпрыгивал, подмигивал. В него я и влетел.
Оказался в рубке, заметно выступающей над корпусом, в которой находились четыре человека, двое мужчин и две женщины. Похоже, соотношение 1:1 мужчин и
женщин у них выдерживается строго.
Один из них первым и довольно живо, если не сказать, весело, обратился ко мне
как к старому знакомому, хотя раньше мы не встречались:
- Привет, Би! - так он меня назвал, по-видимому, информация о странном землянине, гоняющемся за НЛО, поступила всем экипажам и мне присвоено имя "Би". Хотя, быть может…, есть и иные соображения.
- Привет, - ответил я.
- А мы никуда не полетим, видишь, ремонтируем.
Каждый член экипажа занимался чем-то непонятным, их ремонт не был похож на
ремонт трактора, с гаечными ключами и кувалдами, скорее всего, производили на-

стройку компьютерной (в нашем понимании) техники. Находясь в рубке, увидел в
экран, как мы резко подскочили метров на сто вверх, затем плавно опустились.
- Тогда я пошел?
Инопланетянин кивнул в ответ, и я отправился дальше, на этот раз в район Скандинавского полуострова.
Там мне довольно быстро удалось обнаружить аппарат, в точности такой же, какой
был ранее обнаружен на океаническом дне в районе Канарских островов. Он не спеша
летел вдоль береговой линии.
Проникнув внутрь, я оказался сначала в верхней рубке, где вдоль кругового экрана
сидели четыре человека, наблюдавшие за всем тем, что находилось выше. Затем проник в нижнюю рубку (палубу), где также находились четыре человека, перед таким
же круговым экраном, считывающие информацию из всего того, что находилось ниже. Все члены экипажа были в шлемах и на глазах темные пластины, такие же я наблюдал на лунной базе когда-то. Как обычно, состав экипажа - четверо мужчин и четыре женщины. Может быть, был еще кто-то, даже наверняка, но я их не видел.
Должна же быть техническая бригада, наверное?
Экипаж не препятствовал моим перемещениям, все были заняты своими делами.
Пока я рассматривал внутренние достопримечательности, взглянув на экран, я увидел, что за короткое время аппарат пересек пространство вдоль скандинавских стран,
России, Аляски и уже приблизился к Гренландскому щиту.
Поднявшись в верхнюю рубку увидел, как один из команды, наверное старший,
снял шлем и вопросительно уставился на меня.
- Извините за вторжение, не помешал? - спросил я.
- Нет, - коротко ответил он.
- Патрулируете?
- Исследуем. Наш район - Арктика.
- Почему вас здесь так много?
- Много задач.
- Не буду мешать, до свидания, - и я вернулся в тело.
А о чем еще спрашивать? Как семья, дети?

.

Астральное путешествие. Ужас, живьем в могилу
Ранее, я уже неоднократно знакомил читателей с некоторыми особенностями
астрального мира, а также акцентировал внимание на острожном отношении к усопшим, то есть, ушедшим жить на другой план бытия. Стенания об ушедших любимых,
родных и кумирах нередко создают им невыносимые условия там, что вызывает у
них резкую негативную эмоциональную реакцию, не позволяющую сбросить астральное тело и перейти на более высокие уровни существования (и развития).
Повторюсь, многие люди, живущие в физических телах, не дают спокойно жить
обитателям астрального мира. Так называемые "рериховцы", например, совсем уже
"достали" Николая Константиновича Рериха, о чем он сам поведал мне в одной из
встреч там. Фаина Раневская откровенно признается, что А.С. Пушкин уже не сдерживает матерную брань, устав от "любви" воздыхателей от поэзии и поклонников. Таких примеров огромное множество, два приведенных описаны в моих повествованиях
о внетелесном опыте.
Для закрепления в сознании этого явления, приведу еще один пример.
Относительно недавно из земной жизни в астральный ушел замечательный человек, присвоим временно ему псевдоним Михаил, так надо. Все его любили при этой
жизни, особенно родственники, долго оплакивавшие его уход.
Недавно встречаю его в астральном мире (методы выхода в тонкий мир описывал
ранее многократно, больше не буду) в странной ситуации, такого я еще не видел. В
астральной деревне, а большую часть своей жизни он прожил в сельской местности,
идет по улице странная процессия - впереди идет Михаил, весь согнутый в три погибели, едва тяжело передвигает ноги, весь серого цвета, удрученный. Говоря современным языком - "никакой". И обусловлено это тем, что с двух сторон, на его руках тяжелейшим грузом повисли две его наиболее любящие родственницы, всей своей тяжестью пригибающие мужика к земле. За этой троицей идет толпа одетых во все черное
других друзей и родственников.
- О, Господи! - подумал я, - похоронили физическое тело давно, а здесь до сих пор
в могилу ведут…
Мое сознание так и восприняло ситуацию: вся толпа любящих родственников в
астральном мире ведет его, там живого (!) - на кладбище, в могилу! Представьте-ка его состояние, он же не виноват, за что!?
Толпа, не обращая внимания на его настроение, упорно хочет добиться своего - закопали здесь, закопаем и там… Астральный мир является прямым продолжением физического, там те же мысли, эмоции, настроение. Какое же оно будет, когда тебя заживо, невинного, в могилу…, от большой любви…!?
Увидев этот "и смех и грех", мне стало весело. Переместился на середину улицы,
прямо перед похоронной процессией, и окликнул:
- Михаил!
Тот остановился, поднял голову, увидев меня, очень обрадовался, при трехмерной
жизни мы с огромным уважением относились друг к другу, оно такое осталось и сейчас. Все тело его тут же просветлело, в прямом смысле слова.
- Дима! - воскликнул он.
- Михаил, - весело я обратился к другу, - да сбрось ты их всех! Летим в путешествие!

- Летим! - поддержал идею Михаил.
Резким взмахом он стряхнул родственников с обеих рук, как обычно люди это делают, стряхивая воду при отсутствии полотенца, и мы, взявшись за руки, полетели в
пространство. Так как у меня значительный опыт путешествий по cтране, я стал показывать ему сверху реки, горы, озера, города Сибири, Дальнего Востока, пароходы и теплоходы, работу рыболовецких и старательских артелей, гидроэлектростанции, танцы вертолетов (до сих пор жалею, что не снял вальс на кинокамеру, в исполнении
МИ-4 и пилота П., на Колыме, в 70-е годы прошлого столетия, это было нечто чтото…) и многое другое, что когда-то видел при жизни, вспоминая все это и формируя
астральную действительность во время полета.
Наверное, можно представить себе ту радость, которую я ощущал, исходящую от
Михаила - не только избежал изуверской казни, живьем в могилу, но и получил прекрасное путешествие взамен!
Приземлившись на берегу Охотского моря в устье северной реки, красоту места которого не может затмить ни одно южное, заполненное туристами побережье (бедные
они, бедные), я сказал:
- Миш, смотри, как прекрасен мир. Гони от себя всех, кто не дает тебе жить! Ставь
защиту.
И тут же исчез, оставив его одного в раздумье.

.

Рассказы (http://proza.ru/avtor/orotukan)
.

1. Нибиру. Живите спокойно, Апокалипсиса не будет
НИБИРУ
В своей книге "12-я планета" замечательный исследователь Захария Ситчин убедительно доказывает, что Шумерская цивилизация была зарождена с помощью представителей другой планеты, имя которой Нибиру. Благодаря его исследованиям, эта
планета сегодня стала известна практически каждому жителю Земли, независимо от
степени отрицания ее существования.
С некоторыми и даже многими выводами З. Ситчина я не согласен, имею право на
свою точку зрения, даже опираясь на одни и те же факты. Например, расшифровка
некоторых шумерских записей дала период обращения Нибиру вокруг Солнца, равный 3600 лет, в других летописях говорится, что некая планета, наводящая страх, пересекает орбиту Земли. На основании этих данных, считая, что данные свидетельства
относятся к одному и тому же небесному телу, исследователь был вынужден рисовать
асимметричную орбиту планеты.
По моим данным, полный период обращения Нибиру по орбите равен 7200 лет, а
3600 лет - это полупериод. Примерно 1800 лет Нибиру летит в одну сторону от Солнца, затем столько же в обратную, огибая светило то с одной, то с другой стороны.
Как уже говорилось выше, масса планеты в 6,6 раз больше массы Юпитера, но в
связи с разной плотностью, размеры планет не очень отличаются друг от друга. По
весьма вытянутой орбите планета Нибиру удаляется от Солнца на максимальное расстояние, равное 113 млрд. км. Минимальное расстояние составляет 1200 млн. км.
Средняя скорость движения планеты по своей орбите за 1800 лет составляет 2
км/с, максимальная при минимальном сближении с Солнцем – 3 км/с.
Время прохождения планетой Нибиру Солнечной системы, ограниченной орбитой
Плутона, за один полупериод составит 122 года, за другой - 113 лет. При максимальном сближении с Солнцем, путь движения планеты пройдет между орбитами Юпитера и Сатурна, протяженность пути в одном случае составит 11,6 млрд. км. На обратном
пути нашу планетарную систему Нибиру пройдет по траектории, протяженностью
10,7 млрд. км между Сатурном и Нептуном.
Нибиру не окажет серьезного воздействия на Землю, всего лишь не более 0,4% от
лунного. Средняя плотность планеты 4,10 г/см3.
Полный оборот вокруг своей оси Нибиру совершает за 91 земных часов.
Примассе Юпитера 1,899х1024тонн, расчетная масса Нибиру составит
12,533х1024тонн, объемравен3,247х1015км3. Средний радиус планеты составляет
91850 километров, на 20 тысяч больше, чем у Юпитера. Примечание: в 1972 году, исследуя недавно открытую планету-Х, ученые вычислили ее радиус, примерно совпадающий с радиусом Юпитера. Планета-Х и есть Нибиру. Примечание: расчетная масса определялась при плотности 3,86 г/см3, при последующих уточнениях параметров,

эта цифра стала 4,10 г/м3, пересчитывать не стал, разница в размерах будет незначительна.
В свое время Захария Ситчин нарисовал в книге "12-я планета" гипотетическую
траекторию движения Нибиру, без учета ее массы, скорости, инерции движения и закона всемирного тяготения.
На планете Нибиру живут нибируанцы, или аннунаки, по имени их верховного руководителя Ану. Численность населения планеты составляет 11,5 миллиардов человек. Судя по средней величине вибраций, там существует более развитая, по сравнению с нами, цивилизация. А также, судя по тому, что мне пришлось как-то побывать
на их летательном аппарате и даже оказаться на поверхности планеты, где преобладают желтые цвета.
Физические тела землян созданы аннунаками по своему образу и подобию, они того же органического состава, а значит, и атмосфера на Нибиру примерно такая же,
как на Земле. Она состоит на 69% из свободного и связанного азота, кислорода в их
атмосфере 18,3%, углекислоты 11,2%, остальное водород, инертные газы, пыль и прочие компоненты.
Диапазон температур на поверхности Нибиру, в приземном слое атмосферного
воздуха, от минус 31градус по Цельсию до плюс семи градусов. Средняя температура
воздуха в приземном слое -3 град.С. На Нибиру отсутствуют времена года, там нет лета и зимы, перепад температур воздуха объясняется лишь распределением их по высоте над средним уровнем планетной поверхности. Короче, в горах холоднее, в низинах теплее.
Температурный режим атмосферы планеты практически не зависит от излучения
Солнца, он обусловлен внутренним тепловым состоянием Нибиру, а также этому способствует высокое содержание углекислоты в воздухе.
В связи с отрицательными средними температурами воздуха и отсутствием естественного происхождения процессов фотосинтеза, растительности на поверхности
планеты нет, ни древесной, ни кустарниковой. Выглядывая из люка космического корабля, на котором мне в свое время удалось посетить Нибиру, я не заметил признаков
растительности, повсюду место посадки окружали желтые скалы и холмы. На отдельных участках произрастает луговая растительность, в специально для этого созданных
искусственных условиях.
На Нибиру имеются океаны, моря, озера и реки, площадь суши составляет около
47% от площади поверхности планеты, крупные водоемы преимущественно соленые.
Так как есть вода, то существует и круговорот воды в природе, определенный водный
баланс, хотя интенсивность испарения с водной поверхности низкая. Атмосферные
осадки имеются как в виде дождя, так и снега. Атмосферные вихревые структуры также имеют место, своим происхождением обязаны ментальной деятельности нибируанцев и конвективным движениям масс воздуха, локальными тепловыми воздействиями от извержения вулканов.
Вся суша представлена одиннадцатью континентами, разделенными пятью океанами. Средняя температура воды в океанах +12 град.С, тепло обеспечивается за счет
планетной коры и эндогенных процесов, в морях и океанах существуют многочисленные конвективные и латеральные теплые течения. Точно так же, как и на Земле, в нибируанской коре горных пород проходят процессы горообразования, спрединга, рифтогенеза, сопровождаемые интенсивными тектоническими катаклизмами и вулкани-

ческой деятельностью. В настоящее время на планете действуют около 24 тысяч вулканов. Для интереса, можно подсчитать, по аналогии с вулканической деятельностью
Земли, количество энергии, поступающей на поверхность Нибиру.
Высота гор на планете достигает 13 тысяч метров над уровнем океана.
На поверхности планеты отсутствует привычная нам пищевая цепочка животного
мира. В связи с отсутствием растительности, отсутствуют сухопутные травоядные, а
значит, и хищные животные, насекомые. Животный мир преимущественно живет и
развивается в водной и воздушной средах. В морях и океанах водятся морские животные и рыбы, в воздушной среде - птицы, питающиеся рыбой и иными представителями водной фауны, а также птицы-хищники, со всеми вытекающими из этого последствиями. Видовой состав морской фауны существенно отличается от земного, птичье
семейство практически такое же.
Демографические характеристики населения следующие: женщин на Нибиру примерно 52%; мужчин, соответственно, 48%. Средняя продолжительность жизни у женщин 154 земных года, у мужчин 110 земных лет.
.

2. Нибиру. Какая она?
НИБИРУ (продолжение)
Строение тонких тел аннунаков такое же, как у землян, частотные их характеристики более высокие. Но вот структура населения планеты в целом, по показателям
вибраций, весьма отличается от земной, с точностью наоборот. Это совершенно иной
уровень цивилизации, там царствуют Божественные Мудрость и Любовь, они уже могут заселять себе подобными существами другие планеты.
На планете Нибиру аннунаки проживают как в подземных городах и небольших
населенных пунктах, так и на поверхности. Растительный мир у них, необходимый
для производства пищевых продуктов, углеродно-кислородного обмена, расположен
в подземных выработках и на поверхности планеты в закрытых помещениях, фотосинтез у растений производится с помощью искусственных источников освещения и
тепла. Последние основаны не на термоядерных реакциях, там используется какие-то
иные принципы. Кстати, жители Нибиру выращивают животных, но не употребляют
их в пищу, они все поголовно вегетарианцы.
Специалисты-аннунаки посещают Землю на своих материальных космических кораблях, в своих физических телах. Они изучают нас, наш природный мир. Образцы
растительности, почвы, животных, а также некоторых экземпляров человеческой породы увозят на свою планету. Относительно недавно мне пришлось немного прокатиться на их исследовательском аппарате и наблюдать за мониторингом атмосферы в
одном из промышленных районов Сибири, который они осуществляют с целью изучения воздействия ее на растительный покров. Их интересуют конкретно сибирские
породы деревьев, кустарников, трав, устойчивых как к отрицательным температурам
воздуха, так и к воздействию выбросов промышленных предприятий. Как я понял из
их объяснений, многие виды растительности они планируют внедрить у себя на Нибиру.
Некоторые из многочисленных "тарелок", которые люди наблюдают повсеместно,
принадлежат нибируанской цивилизации.

Получая информацию, излагая ее на страницах книги, все время забегаю вперед,
самого любопытство разбирает: а как у них устроено общество, неужели там победил
капиталистический способ существования на демократических принципах управления?
Все население этой огромной планеты живет единым государством, вся структура
управления государством представляет собой одну иерархическую пирамиду. Одиннадцать континентов на планете - это всего лишь одиннадцать ограниченных водой
участков суши не более, нет на них отдельных государств и федеративных субъектов.
А значит, нет границ, колючей проволоки, наблюдательных вышек, собак и погранвойск. Нет также таможенных постов, посольств и никто из жителей не представляет,
что такое визовый режим передвижения. Такой абсолютно бесполезной деятельностью там некому заниматься.
Как следствие отсутствия вышеперечисленного, на Нибиру отсутствует международная напряженность, международный терроризм, международные организации, а
также военные конфликты, делить нечего, некому и бессмысленно.
Государство, в отличие от таковой структуры на Земле, создано не для подавления
своеволия неразвитых сущностей и молодых душ, так как их там нет, а те, кто обжил
планету, не живут по принципу обезьян - "Нельзя, но если очень хочется - то можно".
Общество аннунаков по уровню развития делится на четыре группы, причем свыше половины населения представлено духовно развитыми душами, у нас которых наблюдается плачевно малый процент. Политическое устройство государства - теократия, власть Бога. Иными словами, верховная власть принадлежит, если так можно
выразиться, жречеству, хотя там нет деления на светскую и духовную жизнь, там два в
одном, это эффективно.
Государственная (она же и планетарная) идеология - Божественная Мудрость, Эволюция на основе законов Творца. На Земле эту идеологию на греческий лад называют
теософией, которую общество, на 96% состоящее из духовно неразвитых и молодых
душ, не принимает за основополагающую, которую признаёт лишь ничтожно малая
часть населения Земли. Что ж, не может принять - нечего и пенять…
В соответствии с идеологией страны, вся общественная жизнь, экономическая модель жизнедеятельности подчинена идее "Завтра жить лучше, чем вчера", при этом
понятия, что такое хорошо и что такое плохо, обусловлены лишь эволюционными задачами. На простом крестьянском языке, эту идею можно выразить так: "Завтра быть
ближе к Богу, чем к обезьяне, стать более совершенным, чем вчера". Но не более богатым, не более крутым, не более наглым, не более черствым, эгоистичным, обидчивым
и ненавидящим… Нет там того, что сегодня у нас строится алчностью, враждой и невежеством. Опять не устану повторять: - Ад у нас на Земле и, если мы здесь не жаримся, то уж "паримся" - это точно.
Властная структура (чисто условно, 1/7 часть населения) на Нибиру, по показателям вибрации, представлена примерно так: четвертого уровня - 16%, пятого
(развитых) - 59%, шестого уровня (высокоразвитых) - 25%.
Верховную власть представляет главный руководитель планеты, "Верховный
Жрец" - Ану. На Земле, в эзотеризме, таких планетарных руководителей называют
Ману. Ану в данное время управляет страной-планетой уже свыше тысячи земных
лет, основное время он, преимущественно, находится в ментальном состоянии, лишь
периодически вселяясь в физическое тело, по мере необходимости. Такое тело для не-

го всегда находится в подготовленном состоянии, "на консервации". На Земле такие
же тела имеются (во всяком случае, еще в прошлом веке имелись) для высоких сущностей Шамбалы, возможно, что используются и в настоящее время, когда надо. В
свое время Е.И. Рерих, Е.П. Блаватской, Ч. Ледбитеру они являлись в физических телах. Значительное время таким телом пользовалась личность, известная нам как
"граф Сен-Жермен".
Точно такие же, "законсервированные" физические тела, используемые в необходимых случаях, имеют большинство личностей шестого уровня развития, занимающие высокое положение в управленческой пирамиде Нибиру. В ментальных телах обмен информацией, принятие решений и осуществление действий осуществляется намного быстрее, а значит, эффективнее.
Вибрации Ану планеты Нибиру на уровне, принадлежащему одновременно Высшему "Я" и вышестоящей Монаде. Это реально, по христианским представлениям,
Бог-Сын-Отец в одном лице. В ментальных телах на ментальных космических кораблях они путешествуют по Галактике и Вселенной, иногда заглядывают и в наше воздушно-безвоздушное пространство, а также на "антиземлю" Глорию, о ней мы узнаем
чуть позже. Садовниками планет свыше, нибируанцам поручено отслеживать и регулировать по мелочам жизнь землян и глорианцев. Принимать меры по-крупному прерогатива более "крутых" цивилизаций. В физических космических кораблях они,
преимущественно, "покоряют" близлежащие пространства.
На Земле нибируанцы имеют постоянные контакты с жителями Шамбалы (в ментальном мире).
Ничего не могу сказать о технологиях, не запрашивал, не совал ни нос, ни голову,
никто не давал, никому такое и не снилось. Могу только сказать, что поверхность планеты Нибиру освещается с помощью искусственных источников света, при этом используется эффект люминесценции газов, находящихся в атмосфере планеты, а также
отражательные свойства рассеянных в верхних воздушных слоях минеральных или
металлических взвешенных частиц. Что-то подобное в свое время демонстрировал
Никола Тесла, весьма похоже, что он был нибируанцем, случайно заблудившись, оказавшимся на Земле.
Подземные выработки, в которых живут и работают аннунаки, где жизнь кипит и
бурлит, все выращивается и потребляется, - в основном находятся в интервале глубин
0-1700 метров от вечно дневной поверхности Нибиру. Производственного назначения
горные выработки достигают глубин 6,5 километров и более.
На этом гиганте имеются залежи нефти и месторождения природного газа, используемые преимущественно в качестве топлива для выработки тепловой энергии, а
также для других производственных и транспортных целей. При этом, на планете
утилизируется все, что создается, на сто процентов, особенно то, что может вырабатывать тепло. Несмотря на то, что в атмосфере Нибиру очень много, по нашим меркам,
углекислоты, никто в той стране не поднимает вопль о глобальном потеплении, не
бьет стекла витрин и не поджигает автомобили. Все рассчитано и обосновано.
В технике, несмотря на наличие огромных запасов органического сырья, не используются двигатели внутреннего сгорания или подобные им, широко применяются
реактивные двигатели.
На поверхности планеты имеются широкие магистрали для передвижения, но не
на автомобилях, а на летательных аппаратах типа экранолетов, использующих комби-

нированные схемы передвижения - на принципах левитации и реактивной тяги одновременно. Экономичность этого способа передвижения обусловлена тем, что для аппаратов не требуются затраты энергии на создание подъемной силы, реактивная тяга
используется только для горизонтального перемещения.
Какое счастье, что левитация не нашла широкого промышленного применения у
нас на Земле! Давно бы все поубивали бы всех!
На Нибиру нет подводного жилья и нет подводного флота, исключая исследовательские объекты. Как нет и морского, в привычном нам плане судоходства, морские
суда им заменяют те же "экранолеты" на левитационно-реактивной тяге.
Для полетов в воздушном пространстве используются те же аппараты, что и для
космических путешествий.
Я так понимаю, что примитивная цивилизация в нашей Галактике Млечного Пути, к которой относимся мы, носит название "цивилизации вертикального колеса".
Все аннунаки всех уровней развития владеют двумя языками общения, один - телепатический, другой - звуковой единый государственный. Интересно то, что на Земле их язык известен с древности, несколько в видоизмененном виде он до сих пор
применяется в некоторых народностях Азии. Не санскрит, не иврит, не пали и не английский, когда они прилетят к нам - сами услышите.
Жители Нибиру похожи на европейцев и лиц арабской национальности, смугловатые слегка, средний рост около 195 см, у них нет такого многообразия типов человека,
как у нас. В строении физических тел имеются отличия от земных, на генетическом
уровне.
Нибируанцы не едят мясо трупов, ни животных, ни птиц, ни рыб. У них другое сознание, отношение к иному, животному миру такое же, как к нам, землянам. Животный мир для них иная цивилизация, со своими законами, иерархией, сознанием, рождаемостью себе подобных, страданиями и любовью. Для них равнозначно, что человека-землянина съесть, что устрицу, да еще живьем - все равно не едят.
Через сорок лет, на заключительной стадии переходного периода, в частотном
плане мы приблизимся к месту Нибиру, что совершенно не означает, что на этот уровень вибраций переберутся все жители Земли.
Многие земляне, с приходом Нибиру в наше пространство, связывают глобальные
катастрофы, всемирный потоп, апокалипсис, гибель цивилизации. Как правило, все
эти несчастья ожидают в 2012 году потому, что именно в том году заканчивается календарь майя. Не стоит волноваться, у З. Ситчина, по данным шумерских летописей,
в связи с приходом Нибиру на Земле восстанавливалось счастье, достаток, прекращались войны, мечи перековывались на орала, боги несли мир. А календарь майя заканчивается потому, что требуется создать новый, тот уже устарел. Вот и все, не надо волосы рвать на себе преждевременно от безысходности.
Летописи свидетельствуют, что катастрофы планетарного характера связаны с
планетой яркой, несущей свет, затмевающей Солнце, пересекающей орбиту Земли…
Нибиру же описывалась как темно-красная планета. Нибируанцы-аннунаки многократно посещали Землю и лишь однажды стали свидетелями Всемирного потопа, о
котором они прекрасно были осведомлены задолго до него. А вот "репу почесать"
придется, наверное, в другом рассказе, посвященном планете яркой, несущей свет, затмевающей Солнце и которая "…на небе как вторая Луна…".

Предисловие к дальнейшим публикациям.
Для того, чтобы у читателя не возникли иллюзии, будто мои рассказы относятся к
жанру фантастики, даю некоторые пояснения: я летаю, путешествую вне тела. Сначала освоил астральные путешествия, затем в ментальном теле, а существенно повысив
вибрации своих тоних тел, получил практически неограниченную возможность посещать все планеты нашей Солнечной системы, и не только, в том числе, Нибиру, Глорию, Луну, Венеру, Марс, где существует жизнь в физических и ментальных телах. На
других планетах жизни нет.
Люди, похожие на землян, если не сказать, абсолютно подобные нам, живут на
Нибиру и Глории, на Луне имеются базы нибируанцев-аннунаков, она колонизована
ими.
Эта же страсть к путешествиям вне тела позволила познакомиться с жителями
"мифической" страны Шамбалы и посещать ее, по мере необходимости. Шамбала реальна, как реален для нас весь окружающий мир, ничего мифического тут нет. Только
низкий уровень развития землян в целом не позволяет наладить всесторонний контакт с высокоразвитыми личностями. Но это отдельный разговор.
После завершения серии публикаций о планете Нибиру, следующая наша тема планета "Глория", существование которой предположил и дал имя К. Бутусов. Обсуждение этого вопроса в Интернете, пожалуй, можно выразить фразой "…как мухи об
лед…". Планета "Глория" существует, примерно в том месте, где и указывает К. Бутусов, но чуть ближе, у меня там уже появились не только знакомые, но и друзья. Это
реальные люди, такие же, как и мы, только их цивилизация отстает от земной лет на
200.
Но, все по-порядку, продолжим нибируанскую тему. Первому моему посещению
планеты Нибиру предшествовало знакомство с инопланетянами здесь, на Земле, в
родном городе. Это случилось так.

.

3. Полет на Нибиру. Аннунаки
НИБИРУ (рассказ 3, внетелесный опыт)
Я был на планете Нибиру. Ее посещение произошло при следующих обстоятельствах.
Как-то поздно вечером, вылетев из физического тела, в своем астральном теле
оказался где-то на улице и наблюдал, как четверо мужчин, одетые в коричневые и буровато-желтые кожаные куртки, садились в «Жигули» красного цвета. Не знаю, по
какой причине, возможно в это время находился под полным управлением Высшего
«Я», но я последовал за ними и оказался как раз в районе спинки заднего сиденья автомобиля, между двумя пассажирами, чуть сзади.
Все четверо почувствовали, что в автомобиле появился непрошенный гость и трое,
кроме водителя повернулись ко мне. Молча они рассматривали мое астральное тело,
если можно так сказать, бессмысленно. То есть, без смысла и мыслей. Как я понял,
они настроились на чтение моих мыслей, проявление энергетических флуктуаций с
целью получить информацию о субъекте. У меня, в свою очередь, также не было никаких эмоций по поводу того, что вдруг я оказался рядом с этими людьми. Они прекрасно видели мое астральное тело, в их взглядах читался, но не прослушивался вопрос:
«А что это чудо здесь делает?»
- Куда едем, мужики? – только успел спросить их, как оказался за пределами автомобиля.
Через некоторое время, автомобиль остановился на окраине города, люди вышли
из машины и вошли в подъезд кирпичного дома. Почти сразу оказался в их квартире,
по-моему, двухкомнатной, куда мы вошли почти одновременно, они через дверь, я
сквозь стены. В квартире они были весьма любопытны и не скрывали своей заинтересованности в контакте со мной. Увидев из прихожей мое астральное тело, стоящее в
гостиной, раздеваясь на ходу, они ринулись, не оговорился, в комнату и уселись передо мной на диване.
На вид, одному из них было лет 30, другому 42-45, третьему лет 20-21, четвертого
не помню. Разные прически, один из них кудрявый, плотный, другой, что постарше,
коротко пострижен, ничего приметного у других. На теле рубашки простые, хлопчатобумажные и фланелевые, как мне показалось.
Только в сию минуту, стоя посреди комнаты, ко мне пришло осознание того, что
передо мной инопланетяне. Кто это подсказал, не знаю. Никаких эмоций, при этом, с
моей стороны не последовало, настроение спокойное, благожелательное, слегка любопытное.
Инопланетяне (телепатически) засыпали меня вопросами – кто я, где живу, с кем,
есть ли дети, семья, чем занимаюсь и т.д? Отчетливо помню живой, неподдельный
интерес ко всему, о чем говорил с ними. На все вопросы, сам этому удивляюсь, отвечал спокойно, обстоятельно, без задних мыслей и ничего не скрывая. Больше всего
вопросов задавал плотный кудрявый человек. Старший из них, среднего роста, худощавый, молча наблюдал за мной.
Не успев, как следует, расспросить их, а впрочем, такого желания и не возникало,
то ли мочевой пузырь, то ли нечто другое, внезапно, еще быстрее, чем по-английски,
вернуло меня в физическое тело. В течение недели неоднократно возникали безответ-

ные вопросы о встреченных инопланетянах, больше всего интерес вызвал факт необычайной схожести наших тел. Откуда они, что делают здесь, почему их интересовали очень многие вопросы по многим направлениям нашей жизни, вплоть до системы
высшего образования, специфики профессий и т.д.? Думал, что встреча с ними произошла случайно, давно это было, я не был тогда еще твердо уверен, что случайностей
не бывает.
Это теперь я знаю, что бывают в астральном мире ситуации неуправляемые, неадекватные по отношению к принятой морали, нормам поведения…, связанные с перенапряжением физических сил, интенсивными эмоциональными нагрузками. Но тогда
мое поведение было полностью под контролем.
Одним из явных признаков, что контроль за поведением полностью взял на себя
Высший «Я», является неосмысленное, то есть, не подлежащее логическому анализу
действие, спокойствие, способность вести диалог, принимать единственно правильные решения на протяжении относительно длительного времени. Дальнейшее осмысление произошедшего, как правило, оценивается как урок, тренинг сознания и получение новых знаний.
Спустя некоторое время, вылетев из тела в очередное астральное путешествие, я
почему-то решил «прогуляться» по орбите Земли. Поднялся, осмотрелся, полетал
вдоль и поперек. Так как меня всегда интересовали и сейчас весьма интересуют вихревые структуры в атмосфере Земли, специально посетил парочку тайфунов, потом
заглянул на МКС, увидел некоторые метеориты, какой-то спутник…
Ничто не вызвало интереса, собрался было домой вниз, как вдруг мое внимание
привлек объект. Это был летательный аппарат, сбоку по форме дискообразный, с выступающей частью вверху. Над этим выступом одна за другой появились два маленьких, такого же типа, объекта и скрылись в «тарелке». Вертикально стоящая крышка,
ну совсем как у чайника, кастрюли, (не такая, как шторки фотообъектива), начала закрываться и у меня появилось страстное желание попасть на этот космический корабль.
Как только крышка закрылась и аппарат начал движение, из меня раздался вопль
(мысль), очень сильный:
- Подождите, не улетайте, я к вам хочу!
Космический корабль остановился, несколько мгновений стоял неподвижно, затем у меня появился сигнал:
- Заходи.
Безо всяких дверей, сквозь корпус влетел внутрь аппарата и очутился в широком
коридоре, где стоял уже знакомый мне один из встреченных ранее инопланетян, на
красных «Жигулях». Тот самый худощавый, молчаливый и невозмутимый, не проронивший тогда при встрече ни слова, ни мысли, их старший.
Он, вообще-то странный, по всем признакам, не имеет эмоционального тела, или
настолько развитая сущность, что его уже ничем удивить невозможно. Молча он уставился на меня, не проявляя никаких чувств, я же поприветствовал его и тоже уставился на него в ожидании, чего дальше будет?
- Что мне делать? – спросил я.
- Ничего, - ответил он.
- Можно осмотреть ваш корабль? – спросил я его.

- Да, посмотри, - ответил он.
После этого я оказался в машинном отделении. Какие-то трубы, обернутые блестящим материалом, как фольгой, непонятный двигатель, все работало и гудело. Потом
проник через стены в различного рода помещения, подсобки, коридоры, никого из
экипажа не видел и, в конце концов оказался в лаборатории. Не в морге, не в хирургическом отделении, а в исследовательской лаборатории, в которой вскрывают и изучают тела.
Просторное, ярко освещенное светлое помещение, в центре операционный стол,
над трупом человека склонился и что-то делает высокий человек в черном, с красным
подкладом, халате. Осматриваюсь, замечаю, что рядом со столом шаровидный прозрачный сосуд наполовину заполнен отрезанными человеческими ушными раковинами, конечностями.
- Ага,- отметил я про себя,- значит это специалист по уху-горлу-носу, изучает нас.
Наверное, хочет что-то полезное узнать…
По-видимому, мои мысли помешали ему сосредоточиться на своих мыслях, потому что вдруг он отвлекся от своих занятий и раздраженно заорал, мысленно, конечно:
- Мне когда-нибудь дадут спокойно работать!?
Тут меня и сдуло за и сквозь дверь.
Перед дверью, рядом с низким столиком, прямо на полу, валялись две женщины,
одна совсем в невменяемом состоянии, вторая в полусознательном. Пришла информация (от Высшего «Я», по видимому), что эти две женщины находятся в фазе деградации, наркоманки в последней стадии отупения, включены программы их самоуничтожения, и что, «все формальные процедуры» соблюдены.
Подлетев к той, которая еще что-то соображает, стараюсь завести разговор:
- Привет, ты чего тут делаешь?
- А пошел ты…!
- Ты что, не знаешь, что вас тут резать будут? Уши в банку складывать…
- Ну и что? Мне все-равно, пофиг…
- Над вами опыты производить будут.
- Вали отсюда…
Делать нечего, я отвалил от них.
Опять пришла информация, что при включении программы прекращения земной
жизни человеческого существа, как не соответствующей планам Высшего «Я» и эволюционному состоянию, наработанному за предыдущие инкарнации, неважно, каким
путем будет у сущности отнято физическое тело. Это может быть кирпич или сосулька
с крыши, автомобиль на дороге, бандит из-за угла и т.д. В данном случае, эту задачу
взяли на себя инопланетные исследователи. Соблюдение же «формальностей» означает, что от «жертвы» получено согласие на лишение ее тела, с ее Высшим «Я» все согласовано.
Пока, глядя на тела женщин, я переваривал информацию, мне дополнительно пояснили, что эксперимент Творца по созданию максимально эмоционального человека
и наиболее эффективно развивающейся частицы Высшего «Я» настолько оказался
продуктивным, что на нашей Земле действует жесткий Закон: никто из любых цивилизаций, существующих ли на Земле параллельно с нами, либо разных инопланетных, не имеет права вмешиваться в личную жизнь человека и тем более отнимать его
тело без согласия, как высших управляющих существ, так и самого человека! После

разъяснения ситуации, в которой оказались «пленницы» инопланетян, мне стало все
понятно и интерес к ним пропал.
Вскоре я почувствовал, или понял, что наш космический корабль остановился, может быть по отсутствию шума двигателей или каких-то других энергетических воздействий. Из иллюминатора увидел, что мы «приинопланетились», поверхность покрыта
тонким слоем снега.
Оказался в другом коридоре, открылась широкая дверь, в виде панели во всю стену и первым, кого я увидел идущим к выходу, с чемоданчиком в руке, был мой уже
старый знакомый худощавый, молчаливый и невозмутимый инопланетянин.
- Что мне делать? – обратился я к нему.
- Пойдем со мной, - ответил он коротко, и пошел дальше, к двери.
Я за ним. Подошел (подлетел) к дверному проему и не выходя, осторожненько выглянул наружу. Первое, что увидел – это многочисленная группа людей, преимущественно, женщин и детей, но были и мужчины, стоявших на террасе и ожидавших выход из корабля членов экипажа. Все они были одеты в длинные одеяния, типа плащей, пальто, в которых присутствовали черный, красный и желтый цвета. Я почувствовал радость встречающих и напряженное ожидание встречи с астронавтами. На
заднем плане отметил горы желтого цвета, перед кораблем какое-то здание с изгородью, тоже желтого цвета, все и повсюду имело желто-золотистый цвет. Больше ничего
не успел заметить, мощный бросок назад вернул меня в свое тело на Землю.
Тогда вопрос о том, где я побывал, остался открытым, пока позже мне не попалась
книга З. Ситчина «12-я планета», в которой приведен анализ расшифровок записей,
обнаруженных при раскопках древних городов, относящихся к древней Шумерской
цивилизации. В ней описывается время и причины создания человека по образу и подобию ануннаков – жителей планеты Нибиру. Вскоре я получил ответ от Высшего
«Я», что инопланетяне, нас изучающие, и есть ануннаки-нибируанцы, а побывать мне
удалось на их родине. Возможно, что желто-золотистый цвет всего сущего на этой
планете обязан распыленному золоту в ее атмосфере?
Но и это еще не все. В один из последующих выходов в астральный мир, вдруг я
очутился в пространстве, где все было золотистого цвета. Одежда, строения, лодки,
берега… Это был один из высших планов астрального мира. Находясь на берегу увидел, как ко мне подплывает на лодке красивый, рослый, атлетического сложения человек, мужчина лет тридцати на вид. Он вышел на берег, остановился передо мной и
вдруг меня «осенило», что этот человек – именно тот, кто здесь, еще совсем недавно,
будучи в физическом теле, совершил огромное по значимости для человечества, дело
и мной весьма уважаем, кто помог мне изменить сознание, вспомнить о себе, как о духовной сущности и твердо встать на путь эволюции…
Весьма взволнованный встречей с Высокой Сущностью, я стал «петь ему дифирамбы», искренне благодарный за его земную работу.
- Стой, - оборвал он мой славолепствующий мыслепоток, - так ты тот парень, который в космическом корабле летал на другую планету!?
Этот вопрос он задал восклицательным и даже удивительно-возбужденным образом, т.е., удивившись и возбудившись, чем меня весьма озадачил. Во-первых, факт
посещения в астральном теле чужой планеты, оказывается, является каким-то, выходящим из рамок нормы, событием. Во-вторых, событие это, по-видимому, является
выдающимся настолько, что явилось предметом обсуждения на самых высоких уров-

нях бытия весьма развитыми личностями, оставившими в свое время глубокий след в
умах человечества. А что тут такого? Я думал, что все так летают
Оказывается, что это не так. Астральное поле нашей планеты, в котором возможна
астральная жизнь и по которому можно путешествовать вне физического тела, ограничивается радиусом в триста тысяч километров от поверхности Земли. Все, дальше
астральное тело земного человека проникнуть не может, даже не долетает до Луны.
Этим объясняется, что ни один из описанных опытов внетелесных путешествий не
принес информацию о Луне, либо о других планетах Солнечной системы.
В случае со мной произошло неординарное событие, когда землянину удалось в
астральном теле проникнуть далеко за пределы Солнечной системы, ограниченной
орбитой Плутона, т.е. свыше 5,7 миллиардов километров от Земли. Данное событие
позволило обогатить знание о возможностях познания и способах проникновения в
иные миры. Ведь на такие расстояния, как известно, можно было путешествовать
лишь в ментальном теле. Вот поэтому, Высокая Сущность и была удивлена, увидев
предмет обсуждения уникального случая у себя дома.
Мы поговорили еще о некоторых вещах и, вспоминая, что в своей книге он предупреждал нахальных читателей, собирающихся тревожить его после ухода с земного
плана, что он поставит такую защиту от них, что мало не покажется, я спросил его,
могу ли надеяться на периодические встречи с ним?
Да, конечно, в любое время. Окрыленный, радостный, переполненный событием,
я вернулся в тело, а через некоторое время узнал, что Он стал моим Наставником, одним из четырех. В этой роли Он уже кое-что сделал для расширения сознания людей.
.

4. Нибиру. Внетелесные путешествия на планету
Нибиру. Несколько путешествий на планету.
Планету Нибиру я посещал только один раз, будучи в астральном теле, но на космическом корабле ее жителей. Эта история описана в предыдущем рассказе. Информация об этой планете получена из других источников, неоднократно получал подтверждение о ее достоверности на мои неоднократные запросы. Но все же лучшие результаты исследований получаются при работе с первоисточниками. Так Наставники
посоветовали.
Не запрашивал эклиптику, радиусы, периоды, прецессии, поэтому не знаю, где она
сейчас находится. Тем более, что по Полярной звезде я еще могу ориентироваться на
местности, а по Кассиопее во Вселенной - ну никаким образом. Хорошо, что удалось
побывать там и запомнить место при…, при… "принибируния", что-ли? Язык не поворачивается назвать факт посадки корабля на поверхность этой планеты приземлением.
Для достижения космической цели, на которой уже приходилось бывать ранее, достаточно хорошенько выйти из тела, представить объект - как там сразу и окажешься.
Что я и сделал.
Если местоположение какого-либо космического объекта за пределами нашей
Солнечной системы неизвестно, то можно проскочить мимо или вообще отправиться
в противоположную сторону. В таком случае необходима помощь знающей сущности.
В одной из своих книг Л. Рампа описывал свое путешествие на далекую умирающую
планету в ментальном теле, когда взявшись за руки, чтобы не потеряться, под руко-

водством знающего М. Дондупа они попали в нужное место.
Перед вхождением в атмосферу Нибиру отметил ее темноту с красноватым оттенком, густую облачность, затем оказался на месте прибытия летательного аппарата
вместе со мной когда-то в прошлом. Выглядывая тогда из люка корабля, я обратил
внимание на то, что люди-инопланетяне стояли на возвышенной террасе на склоне
большой желтой горы.
Сейчас там никого не было, ни одной живой души. Конечно, я же их не предупреждал о своем визите, поэтому они и не выставили почетный караул. Хорошо бы, если
б они вообще не выставили меня со своей планеты.
Осмотревшись, увидел в скале огромные закрытые ворота, размером не менее 100
метров в длину и метров 25-30 в высоту. Тут же передо мной возникла
"голографическая картина" медленного движения космического корабля в огромный
подземный зал, по воздуху. После того, как корабль вошел в подземную полость, ворота, вернее стены, сомкнулись и я увидел уже другую картину, представлявшую собой "ангар" внутри с несколькими боксами. Корабль-тарелка продвинулся до середины помещения, затем также медленно вошел в один из боксов.
Когда "кино" закончилось, проник сквозь ворота внутрь огромной подземной выработки, затем в один из боксов. Там было пусто. Пройдя сквозь стены, разделяющие
боксы, убедился в том, что все они были пусты, аппараты где-то путешествовали.
Вылетев наружу поднялся на террасу, на которой давеча (для тех, кто уже стал
подзабывать русский язык, напомню, что слово "давеча" в переводе на современный
означает "давным-давно-недавно-перед тем как-тому назад") стояли встречавшие, и
сразу обнаружил намного меньшего размера вход в подземелье. Сквозь проник
внутрь, обнаружил город, в котором кипит жизнь.
Город имеет кольцевую структуру, по периметру проложен большой тоннель, в
диаметре примерно как на станциях Московского метрополитена, пролетев немного
по тоннелю, попал на участок с прозрачной стеной с видом на океан. По тоннелю перемещались летательные аппараты, один из них даже пролетел сквозь меня, хотя я
старался прижаться к стене.
Затем решил переместиться в центральную часть города, оказался в помещении,
служившем библиотекой. Обратил внимание, что книг, бумажных носителей информации у них нет. Человек среднего роста одел на голову что-то, похожее на шлем, но
не горнолыжный или мотоциклетный, он меньшего размера, на глазах затемненная
пластина, уселся в кресло. Так они читают, а может "впитывают" информацию.
В другом помещении видел множество экранов, технику, рабочие столы. Представив знакомых мне нибируанцев по встречам на Земле, увидел двоих из них, они меня
не заметили, судя по всему. На Земле моя персона в свое время вызвала у них живой
интерес.
Через некоторое время оказался в зале на собрании, где несколько десятков человек слушали другого, докладывавшего об экспедиции на Землю, демонстрируя видеоматериал на большом экране над головой.
Кто-то из присутствующих в зале заметил меня (они там почти все видят тонкие
тела, очень продвинутые люди, боги, одним словом). Он что-то кому-то сказал обо
мне, но я забыл. Вернулся в тело.
Оценивая увиденное, могу сказать, что я посетил их не ментальный, а физический
мир в действии.

В очередной раз "припланетился" на Нибиру в отправной точке для дальнейших
путешествий. Проник в ангар для летательных аппаратов, пусто. Не спеша проплыл
дальше и увидел пологий, ярко свещенный спуск на нижний этаж. Довольно быстро
пролетел по этому этажу (ярусу) значительное расстояние сквозь многочисленные
производственные помещения, где работали какие-то механизмы, людей не видел.
Через некоторое время устремился наверх, прошел сквозь пару этажей города и оказался на ярко освещенной широкой улице. Светом просто было заполнено все вокруг,
конкретных источников не заметил, хотя обращал внимание на своды выработанного
пространства.
Медленно проплывая по улице, обратил внимание на красивое сооружение белого
цвета в несколько этажей, с небольшим куполом наверху. Внешне он напоминал круизный морской лайнер последнего поколения. Мимо меня проносились на высоте 210 метров небольшие овальной формы летательные аппараты. Заметил еще ряд строений, на нескольких участках стены были прозрачными, сквозь панели (стекла) был
виден океан.
Задал сам себе вопрос о растительности на Нибиру, тут же оказался в большом помещении, где все пространство было заполнено какими-то растениями. Также множество растений увидел в помещениях, где находились люди.
Как-то сама собой пришла информация, что некоторые летательные аппараты для
передвижения нибируанцев работают на двух принципах - левитации и реактивной
тяге, основанной на сгорании водородного топлива. Для этого его много не надо. В отличие от землян, которые тратят значительное количество вырабатываемой энергии,
мягко говоря, неэффективно, на Нибиру ее не направляют на животноводство с целью поедания наших меньших братьев и сестер, на добычу и переработку нефти в диких масштабах, на удовлетворение примитивного удовольствия и т.д.
Там все разумно, поэтому часть энергии направляется на электролиз воды с целью
получения водорода и кислорода. Они и используются частично в реактивных двигателях, на тепловых станциях и много еще в каких целях. Там хорошо - из воды получают кислород, водород, а сжигая последний, кроме полезных дел получают опять воду. Вот вам и экология…
В подземных выработках запрещается использование двигателей, основанных на
использовании углеводородов, но на поверхности планеты - разрешается, так как высокое содержание углекислоты в атмосфере Нибиру обеспечивает ей парниковый эффект в необходимых для жизни пределах.
Состав атмосферного воздуха внутри недр, да и во внешней атмосфере поддерживается, и регулируется искусственно.
Когда-нибудь земное человечество, исчерпав природные углеводороды, перейдет
на водородно-кислородное топливо. Но это произойдет лишь тогда, когда земляне серьезно поумнеют и перейдут невидимую грань, отделяющую половину пути от обезьяны к Богу.
Поразмыслив и повздыхав насчет несовершенства земного существования, попробовал все-таки разговориться с кем-нибудь из жителей. Так как вокруг никого не было, кто-то носился в своих аппаратах по своим делам, не замечая и пролетая сквозь
гостя (меня), то отправился снова к знакомым по земным встречам. Прилетел к кудрявому парню, попытался завязать разговор, но не получилось - на Земле затекла
рука физического тела, успел только сказать ему:

- Раньше ты докапывался до меня, а теперь буду я…
Два дня безуспешно пытался посетить Нибиру - никак не получалось. На третий, в
спокойных условиях, довольно легко и быстро, с полным контролем над сознанием,
оказался в нужном месте, с целью изучения планеты.
Прошел (проник) в подземный город, описанный ранее, отметил некоторые мелкие детали и решил за помощью обратиться к знакомому кудрявому парню. Оказался
в тесной комнате с прозрачными стенами, где он сидел на стуле и чем-то занимался,
кажется нажимал какие-то кнопки, рисовал виртуальные картинки, что-то типа голографии.
Увидев меня, он повернулся на стуле и молча уставился, не выражая эмоций или
вопросительного знака.
- Привет, - сказал я ему, - я же говорил, что "докопаюсь" до тебя, вот мне теперь
нужна твоя помощь. В свое время я ответил на все твои вопросы. Ты можешь сейчас
показать мне свою планету?
Тот растерянно молчал
- Тебя как зовут, можешь назвать свое имя? - опять спросил я.
Парень назвал, но я его забыл.
- Так что, будешь моим гидом?
- Нет, - ответил он, - мне не поступала команда свыше от руководства.
- Так ты что, не можешь ничего предпринимать по своей воле, без команды начальника? А как же проявлять инициативу?
- Могу, но только в заданных рамках.
Озадачившись такой проблемой, я на некоторое время вылетел из комнаты куда-то в сторону, там везде было тесно от плотной застройки, все стены были прозрачные, голубого цвета. И завопил:
- Лю-ю-д-и-и! Аннуна-а-ки-и! Помогите-е-е, кто-нибудь!
Вернулся опять в комнату к кудрявому парню. Тот сказал:
- Сейчас сюда придет мой начальник.
Вскоре появился худощавый его начальник, встречи с которым были описаны ранее, с кем удалось на его корабле впервые посетить Нибиру. Поприветствовав, я спросил его имя.
- Крейс, - ответил он.
- Может быть, Кейс? - хотел уточнить я.
- Нет, Крейс, - повторил "командир".
- Меня ты знаешь, - сказал я, и попросил помощи в ознакомлении с их планетой.
- Пойдем в соседнюю комнату, - произнес он, - для того, чтобы путешествовать с
тобой, я должен оставить свое физическое тело.
Мы прошли через несколько комнат, он в двери, я сквозь стены за ним.
В одном просторном зале, похожем на оранжерею, мой проводник уселся в глубокое кресло, расслабился почти мгновенно и тут же вышел из тела.
- Здесь его никто не побеспокоит, пусть подождет, - сказал он. - С чего начнем?
- На твое усмотрение, мне все интересно.
Сразу же после этих слов мы оказались во внешнем мире, где скалы, скрывающие
подземный город, с многочисленными окнами и, частично, прозрачными стенами,
отвесно обрывались в воду. У воды увидел узкую вытянутую гавань. У нас такие называют затонами, где зимой хранятся речные суда. Узкую - значит шириной около одно-

го километра и вытянутой на несколько. Увидел, как от устья гавани, отрываясь от поверхности воды, в сторону океана низко над водной гладью полетело огромное судно,
по форме напоминающее электрический скат.
- Покажи мне, пожалуйста, это судно, - обратился я к нему.
- Давай, - согласился Крейс.
Мгновенно мы догнали экраноплан, это был он, и проникли сквозь корпус внутрь.
Внутри я увидел большой зал мест на 200-300, напоминающий зал широкоформатного кинотеатра, где вместо экрана располагалось огромное выпуклое лобовое стекло
судна, имеющее обтекаемую форму, как у гоночного автомобиля. Удобные большие
кресла рядами спускались сверху вниз, в них находились люди. Каждому был виден
полет, океан…
Пульт управления находился в непосредственной близости от лобового стекла посередине, за ним, спиной к "зрителям" сидел один человек, управлявший судном.
Затем, не сговариваясь, мы вылетели из воздушно-морского судна и зависли над
океаном.
- Можешь показать, где живет ваш руководитель планеты, Ану? - обратился я к
Крейсу.
- Да, - ответил тот, и мы мгновенно оказались над небольшой группой островов в
океане, где на самом большом из них находились несколько сооружений, в том числе
один напоминающий замок с остроконечными шпилями, рядом с ним несколько мелких, непонятной формы.
Спускаясь ниже, я увидел прозрачную сетку, полушарием накрывавшую весь
остров, внутри полушария еще одно такое, но меньшего диаметра. Они носят свойства
защитного экрана. Проникнув сквозь первое, оказался в межполушарном пространстве, Крейс же остался снаружи.
- Мы не можем спуститься ниже? - спросил я Крейса.
- Это будет неэтично, - ответил он.
- Тогда не будем нарушать правила хорошего тона, - глубокомысленно изрек я. Ану знает о моем существовании?
- Знает, - коротко бросил Крейс.
- Что еще можешь показать? Может быть то, как добываются полезные ископаемые из недр?
- Принципы добычи такие же, как и на Земле, только у нас безлюдные технологии.
И он на мгновение показал в моем сознании картины работы горной, обогатительной и металлургической промышленности в огромных подземных выработках, на
большой глубине.
Удовлетворившись увиденным, я спросил:
- Может стоит посмотреть систему государственного управления Нибиру?
- Это сложно и для этого надо иметь много времени, может тебя еще что-нибудь
заинтересует?
- Тогда покажи самый большой космический корабль.
Перелетев за океан, мы оказались на огромном мысу континента, где весь в огнях
стоял значительный по размерам многоэтажный космический корабль вытянутой
формы, в нем кипела жизнь. Промчались по этажам корабля, зафиксировал свое внимание на четырех рубках управления: сверху, снизу, впереди и сзади, все соединены
между собой, если так можно выразиться, шахтными круглыми стволами, по которым

на огромной скорости могут перемещаться капсулы. Протяженность корабля около
2,4 км, ширина 1,2 км, высота 70,0 метров. Возникла картина из прошлого, показывающая, как корабль покидает планету.
Не закончив ознакомление с космическим кораблем, мое сознание постепенно потеряло контроль над действиями ментального тела и я отключился, ничего из дальнейшего не помню. Очнулся лишь выходя из трансового состояния.

Нибиру. Дети, воспитание, семья.
Периодически мне подкидывают идеи о направлениях в изучении чужой жизни, в
очередной раз друзья поставили вопросы о дружбе и любви и следствиях этого явления.
В очередной раз, прилетев на Нибиру, сразу же отправился за океан, к большому
космическому кораблю, предназначенному, наверное, для больших космических путешествий. Осмотрел его более тщательно, чем в предыдущее свое посещение, ничего
похожего на то, что демонстрируется в "Звездных войнах". Конструкция обтекаемая с
плавными выступами, в которых находятся летательные аппараты, некоторые виды
вооружений. Все-таки, неспокойно во Вселенной, система Люцифера живет и здравствует.
В соответствии с заданной самому себе программой, влетел внутрь корабля…, и
сразу же оказался в помещении, вернее в комплексе помещений, в котором находились молодые люди, мягко говоря, в раскованном положении. Несколько девушек без
одежды отдыхали на диване, попивая напитки из стаканов, в соседних помещениях
молодые люди занимались сексом. Точно так же, как и земляне, получая от этого удовольствие.
Обратил внимание, что на шее у каждого на цепочке висела пластинка, примерно
5х5 см, которые они прикладывали одну к другой, перед тем как…
Возникло понимание, что в пластинках заключена информация друг о друге, о состоянии здоровья, прежде всего, и может быть еще о том, что в голову пока не укладывается. Например, о допуске к свободной "любви", либо семейном положении и т.п.
Или о принадлежности к кацапам либо четланам.
Наиболее ненасытные девушки за небольшой отрезок времени сменили по 2 и даже 3 партнеров. Все молодые люди были спокойны, вели себя прилично, уважительно
к друг другу, слегка переговаривались, потом снова уединялись. Приходили одни,
уходили другие. Это был клуб по интересам, как я понял. Не публичный дом, не платные услуги, без "мамок" и сутенеров. Так у нас некоторые ходят в клуб любителей
иностранного языка, где можно с удовольствием пообщаться с единомышленниками,
или в кружок любителей вышивки крестиком. Несмотря на то, что происходящее
можно назвать развлечением, все происходило деловито, просто, без дерганий, кривляний, верчения задами одних особей перед другими. В этом коренное отличие от
поведения землян в системе влечения разнополых существ друг к другу. А может
быть, это место для поисков своей пары, наиболее подходящей для зачатия ребенка?
Я же запросил информацию "с самого начала".
Покинув заведение, мгновенно оказался в родильном доме, где пришлось наблюдать появление ребенка на свет. В комнате находились сначала трое, а потом стало четверо - роженица, акушерка, пожилая женщина (родственница, мама или бабушка) и
сам ребенок. После этого мне был показан весь процесс воспитания молодого челове-

ка. Сначала мама, в течение некоторого времени постоянно находилась с ребенком и
обязательно рядом была пожилая женщина, которая часто брала ребенка на руки, помогала менять белье и тому подобное, что требуется молодой маме.
Затем, все чаще и чаще, после кормления малыша, как только он засыпал, мама
покидала комнату и с малышом оставалась бабушка, будем так называть пожилую
женщину. Через некоторое время, ровно половину времени с ребенком проводила одна из них.
По мере взросления наступал ясельный возраст, у них принято некоторое время в
яслях детям находиться вместе с мамой или бабушкой, играют все, им это очень нравится. Пожилые женщины все при деле, чувствуют свою ответственность, осознание
востребованности обществу создает чувство спокойствия, уважения самого к себе. У
них так устроено, что молодые люди где-то развиваются весьма интенсивно, живут в
мире созидания и познания нового, а те, кто в силу возраста не может принимать участие в делах, требующих иных качеств - занимаются подрастающим поколением. Господи, как у них все прагматично устроено!
В более взрослом, но еще в детском садике, уже без родителей, дети играют также,
как и земные ребятишки. У них множество ярко раскрашенных пластмассовых игрушек, комнаты светлые, преимущественные цвета - светофорные. Обратил внимание,
что на стенах в каждом помещении имеются большие экраны и на то, как они смотрели какую-то сказку, но не на экране. Расположились кто как, кто на стульчиках, кто
лежа, кто-то скрестив ножки - вокруг небольшой площадки 1,5х1,5 м, на которой двигались голографические маленькие фигурки.
Потом видел, как более старшие ребятишки сидели за столом, одев на свои головки желтые пластмассовые шлемы со встроенными обучающими приспособлениями.
Сложилось впечатление, что весь процесс становления, обучения, воспитания, получения знаний, от самого малого, до взрослого возраста, происходит по единой программе, судьба человека не отдается на откуп частным воззрениям членов семьи, если
таковые имеются. Не заметил рядом с ребятишками присутствие представителей
мужского населения.
Оказавшись за пределами детского садика, завис на некоторое время в задумчивости от контраста, по-сравнению с земной системой воспитания молодого поколения,
где государство равнодушно к судьбе человека, начиная с малых лет, лишь создает законы, за нарушение которых карает довольно жестоко. А ведь проще было бы сразу, с
первых минут рождения, с молоком матери воспитывать божественные идеи ребенку,
чем потом ломать его привычки жить по формуле обезьяны. Конфуций говорил:
"Стыдливым народом управлять легче…", да кто его слушает сегодня, кроме самих китайцев?
На свое недоумение, возникшее при сравнении с методами воспитания, особенно
от тех методов, благодаря которым у нас есть убийцы, насильники, маньяки, грабители и т.п., появился ответ, что тюрем на Нибиру нет. Там нет преднамеренной преступности и нет наказания за преступления, как и нет самого понятия преступления закона. Есть ошибки, в том числе и за счет некачественного обучения или отклонения в
строении физических тел.
Системные ошибки исправляются дополнительным обучением, но не заключением в ограниченное пространство и лишением свободы. Кроме того, человеку могут поручить другую работу, ниже по квалификации либо степени ответственности, что вос-

принимается как должное, но не наказание. Не забываем, на Нибиру нет ни одного
человека первого и второго уровней развития, которым присущи преступные наклонности и страсти животного происхождения.
Мы еще вернемся к встречам с нибируанцами-аннунаками позже, на Земле, Луне
и родной их планете.
.

5. Есть планета Глория, есть!
ПЛАНЕТА ГЛОРИЯ
Какая еще тут планета Глория, о чем речь, автор с ума сошел? Тут бы с Нибиру разобраться!
Не сошел, до последнего времени ничего о ней не слышал, не интересовался, пока
меня не спросили - а как там на Глории? Что это за планета, кто там живет? А правда,
что она находится на одной с Землей орбите? Сначала сам задал все эти вопросы тем,
кто спрашивал и не получив ответа от землян, обратился к Высшему "Я". А кто еще
может рассказать о таинственном космическом объекте под носом, о котором ни
сном, ни духом.
Правда, в одной из книг Роберта Монро описывается странный случай, когда он в
астральном, либо ментальном теле, каким-то необычайным способом "въехал" в физическое тело другого мужчины и некоторое время пожил в нем, вызвав огромное недоумение у жены того парня. Обычное дело, в тела медиумов и не такие кадры вселяются. Необычное в том, что данное вхождение в тело другого человека произошло на
другой планете, в другой цивилизации абсолютно похожих на нас людей! Пожалуй,
чтобы не рыться в поисках этого эпизода, приведу его с некоторыми сокращениями
здесь.
Во время своих внетелесных путешествий, Р. Монро обнаружил так называемую
"Третью Зону", которая представляет собой реальный физический, материальный
мир, похожий на наш собственный. В нем природные условия такие же, там есть деревья, города, здания, люди…, все принадлежности развитого общества. Люди там также образуют семьи, занимаются бизнесом, там имеется транспорт, железные дороги и
т.п. Но есть и существенные отличия (он наблюдал описываемое в середине прошлого
столетия).
В том физическом мире нет ничего, что бы напоминало использование электроэнергии в нашем понимании. Люди той цивилизации не применяют электродвигатели, там нет телевидения, телефонов, электросетей и т.д. Также там нет двигателей
внутреннего сгорания или других, работающих на органическом топливе. В то же время, отмечались паровые двигатели, но источником тепла служили какие-то, относительно компактные реакторы, возможно работающие на принципах ядерного распада. Автор описал примитивного вида паровоз с деревянными вагонами, ширина железнодорожной колеи значительно была более узкой, чем, например, в Америке.
Автомобили той страны намного крупнее наших и движение на них осуществляется по более широким улицам, колеса не накачиваются воздухом, скорости передвижения невелики, 15-20 миль в час.
Люди той цивилизации абсолютно похожи на нас, но историческое развитие, географическое деление территорий, события, даты не имеют ничего общего с нашим
миром.

Каким-то чудесным образом Р. Монро "вытеснял" ментальное тело человека, живущего там и сам входил в его физическое тело. Не зная правил поведения в социуме,
законов той цивилизации, такие вхождения в тело другого человека приводили к некоторым казусам. Слава Богу, что "пришелец" мог покидать чужое тело по своему желанию, не доводя его существование до абсурда или тюремного заключения.
Люди там имеют такие же эмоциональные тела, такие же, как и здесь переживания, например, по безвременно усопшему, умеют удивляться, ругаться, обижаться и
недоумевать. Монро сделал вывод, что та цивилизация менее развитая, чем наша, в
то же время убежден, что "Третья Зона" не является астральным миром, скорее наш
близнец.
В конце прошлого века К.П. Бутусов из г. С.-Петербурга, астрофизик по специальности, пришел к выводу, что примерно на орбите Земли, по другую сторону Солнца
должен находиться антипод нашей планеты, "антиземля", которой он дал имя
"Глория". До сих пор ее не обнаружили лишь потому, что не искали, не предполагали,
отвергали и отвергают потому, что "этого не может быть…"
В древнейших летописях известны описания катаклизмов, по времени совпадающими с явлением, "когда на небе были две Луны". В одном из древних текстов, найденных в Месопатамии, рассказывается, что однажды некая планета вдруг оказалась
рядом с Венерой и Землей. Здесь же говорится о том, что семь внешних планет (Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и … Нибиру ) атаковали небесный барьер, который отделял их от четырех внутренних планет (Солнце, Меркурий, Венера и ... Луна(?)). Не было в те времена современных названий планет, сочинять можно сколько
угодно.
Кто сказал, что Луна (всего лишь спутник Земли) относится к внутренней планете?
Почему в таком случае пять спутников Юпитера и еще парочка крупных у Сатурна не
внесены в число внешних? От тупости логика у древних нарушена? Кстати, современные ученые, пытаясь объяснить некоторые невероятные по современным понятиям
явления древности, охотно обращаются к "тупости" древнего населения, обусловленной, соответственно, "тупыми" религиозными верованиями…, например, строительство египетских пирамид и т.п.
Некоторые авторы исследований древности считают Всемирный потоп следствием
близкого прохождения Венеры, не объясняя причин, заставляющих планету не некоторое время сойти со своей орбиты.
Никак не вписывается в сознание, что Нибиру, имеющая массу в 6,6 раз больше
массы Юпитера и аналогичные размеры, аккуратно, не смущая и не смещая другие
планеты, перетряхивает лишь одну нашу Землю. Нет никакой логики в схеме движения Нибиру, представленной у З. Ситчина и неоднократно повторенной его последователями. В той же книге " 12-я планета", явно видны противоречия в интерпретации
рисунков, но они игнорируются в угоду превалирующей точки зрения на действие
лишь одной неизвестной пока нам планеты.
Так, шумеры в своих летописях указывают на наличие "Планеты Пересечения",
изображаемой на пиктограммах в виде креста. В то же время. Нибиру изображалась,
как крылатый диск, этот же символ планеты богов известен на всех материках, в сооружениях Египта, Мексики, Перу и др. Одностороннее увлечение лишь одной идеей
привело к тому, что исследователи никак не комментируют единовременное изображение на шумерских пиктограммах и "Планеты пересечения", и "Нибиру". Нет ком-

ментариев - нет проблем, так у ученых принято.
В эпосе "Энума Элиш" упоминается два обиталища бога "Мардука". Один из них "Небесная опора", другой - "Великое обиталище" ("Глубина").
С древних времен мистическое значение имело число "12", по числу планет, включая Солнце. История Земли и солнечной системы напрямую связывается с законами
их движения, но в ней нет места спутникам, причем тут Луна, какое судьбоносное значение она имеет? В число "12" входит и "крестообразное" небесное тело, и "Нибиру".
Что это за тело?
Астроном Том Ван Фландерн утверждал, что "нечто другое, а не Солнце отняло у
Венеры скорость вращения".
В записях вавилонян и майя есть фразы, что некая планета в момент максимального сближения с Землей не видна.
У ацтеков есть ссылка на звезду, которая "курит", греческая легенда: "… пылающая
звезда чуть не уничтожила мир, затопила землю и затем превратилась в "Венеру"
(?)…".
В индийском эпосе "Махабхарата" сообщается о двух светилах, которые будут видны в конце "юги".
Римский историк Теренций Варон: "Звезда Венера изменила свои цвет, размеры,
форму, вид и курс (!), чего не было никогда - ни до, ни после этого".
Китайский астрономический текст: "Венера была видна при полном дневном свете
и двигаясь по небу соперничала с Солнцем в яркости".
Мексиканские хроники: "…Звезда, которая дымилась…"
Халдеи: "…Яркий небесный факел…".
Веды: "…Выглядит как огонь, сопровождающийся дымом…".
Кто-то еще сказал: "Венера стала дикой, у нее выросли рога…".
Судя по "рогам", "хвостам" из дыма и огня, речь идет, по всей видимости, о комете.
Тогда может быть не стоит сваливать в одну кучу и на Нибиру все причины земных
катастроф? Реальны и кометы, и сошедшие со своих орбит планеты, и астероиды, а
также дикость землян, поражающая ядерным и более страшным оружием свою цивилизацию
В "Авесте" Заратустра предупреждает: " Когда наступит день последний, в небе засияют два светила".
Прогнозы провидцев, инопланетян (со слов контактеров):
- Катастрофы ожидаются в связи с замедлением вращения Земли.
- Атмосфера вздыбится в ураганах, в земной коре начнется подвижка плит, возникнут наводнения, землетрясения, многочисленные вулканические извержения.
- Скоро произойдет приход "второй луны", она может уничтожить все живое, потащит за собой атмосферу, океаны. Она пройдет в опасной близости от Земли. Будут
разрушительные землетрясения, ураганы.
- Вскоре на Земле произойдет величайшая катастрофа, треть человечества погибнет.
- Произойдет смена полярности магнитного поля, замедление вращения Земли.
- Конца света не будет, возникнут проблемы, но для планеты не смертельные.
- "…Останется почти нетронутой материковая плита, на ней переживут люди, будут стоять у истоков новой цивилизации на Земле…". Э. Кейси.

- "… Дальнейшее решение проблем общемировой эволюции будет начато в России.
Россия будущего выявит все добрые черты духовности…". А. Бейли.
Проводя ряд семинаров с группой молодых людей, несколько лет назад мы предприняли несколько попыток войти в "Хроники Акаши" и посмотреть, что нас ожидает
в недалеком будущем. При этом, программа вхождения в "Хроники" не предусматривала предварительное изучение моделей возможных катастроф при переходе нашей
планеты на другой уровень вибраций. Кроме того, слушатели, принимающие участие
в медитациях, вообще не имели никакого понятия о Нибиру, древних катаклизмах,
планетарных столкновениях и т.п.
Из множества увиденных эпизодов, описанных в книге "Короткий путь домой",
приведу лишь те, которые могут иметь отношение к проблемам космического характера.
1. Четверо ныне живущих и один, уже покинувший земной план, людей очутились
в холмистой местности, равнинные участки были покрыты бороздами, только вывернуты были не пласты земли, а камни. Склоны гор без растительности, каменистые.
Группа людей стояла близ грузовика ГАЗ-66 с зеленой будкой.
В это время, на сером небе появились несколько небесных тел: круглое НЛО, Луна,
Солнце и еще одно, похожее на комету. НЛО в небе произвело голографические картины полушария Земли, на котором возникали, исчезали и меняли свои очертания
континенты. Через некоторое время все пространство вокруг приобрело серый цвет,
наступило затмение Солнца и откуда-то с Запада, как мощный поток ветра, как ураган, надвинулся ужас. Ужас миллионов людей! Именно так было воспринято ощущение…
2. Картина первая – горы, текут реки, ручьи, все журчит, поет, чирикает… Картина
вторая: реки, ручьи затоплены, представляют собой заливы. Картина третья: огромное море, горы превратились в архипелаг островов. Чей-то голос назвал примерную
дату события.
3. Контакт с сущностью Земли: «В прошлом году я провела эксперимент (тайфуны
на побережье США)». Названы даты смены полюсов и перехода планеты на новый
уровень вибраций. Земля опрокинется после воздействия небесного тела в течение
одного месяца.
4. В небе планета, видимый размер сравним с Луной. Показана картина, представляющая собой факт отклонения траектории неизвестной планеты, связанного с силой притяжения Земли. На поверхности Земли возникли сильные ураганы. Группа
людей залегла в канаву от ветра. Наблюдаются сильные разрушения, вызванные ураганами.
5. Выход в верхние слои атмосферы, неизвестная планета, видимый размер как у
Луны. В сторону планеты вытягивается атмосфера Земли. Внизу, во Франции сильнейший ураган переворачивает автомобили. Европа в снегу, во льду.
6. Дискообразный летательный аппарат методом левитации поднимает людей на
борт. Некоторые на полпути к аппарату падают вниз. Дано пояснение, что страх, грубые вибрации не дают возможности удержаться в пределах левитационного луча.
7. Ураганный ветер сносит людей, поднимает их в воздух, они разбиваются о разные препятствия, много раненых.
8. Очень сильные пожары, земля выжжена.

9. Ураганной силы ветер несет людей мимо человека, ухватившегося за трубу.
10. В ясный, абсолютно безоблачный день, огромная волна, высотой первые сотни
метров, прошла по Атлантике, смывая города на побережье океана, на Африканском
континенте.
Та же волна смывала леса на холмах Ньюфаундленда, как спички.
11. Сильный ветер, ураган. В небе много темно-оранжевой пыли. Направление ветра нестабильное. Город пуст. Над равниной три дискообразных летательных аппарата, выстроившихся в одну линию.
12. Ощущение сильного урагана. Группа людей в горах созерцает НЛО. В горах
имеются пещеры (горные выработки), но в них, почему-то, невозможно укрыться. В
то же время, находящиеся там люди что-то бурно обсуждают. Много поваленных деревьев.
13. В Соединенных Штатах Америки паника в связи с прогнозом затопления прибрежных участков суши.
Моделей планетарной катастрофы, связанной с воздействием космического тела,
существует множество, приведу здесь только одну в сокращенном варианте, основанную на полученных выше данных.
Некая ранее неизвестная, а когда мы ее увидим или почувствуем, то с определенным именем, планета подходит к Земле настолько близко, насколько хватит фантазии, и оказывает на нашу планету воздействие в виде огромных сил притяжения, в
первую очередь на наиболее подвижные среды – атмосферу и гидросферу, а затем и
на земную кору.
При приближении крупного небесного тела, по размерам соизмеримого с любой
из известных нам планет Солнечной системы, атмосфера Земли вытягивается в ее
сторону на многие десятки, если не сотни километров, а так как наша планета вращается вокруг своей оси, то такая «волна» атмосферного воздуха вызовет ураганные ветры невиданной силы, каких в настоящее время просто не бывает.
Вода морей и океанов также вытягивается в сторону возмутителя спокойствия и
образует приливную волну, высотой сотни метров, которая также многократно обегает поверхность Земли, производя внушительные разрушительные действия и затапливая территории суши.
Недра тоже пытаются тянуться к планете-звезде, взламывая огромные плиты земной коры. И тоже волна вздыбленной тверди, также многократно проходит по поверхности планеты, вызывая землетрясения силой, находящейся далеко за пределами шкалы Рихтера. Единовременно на Земле начинают действовать тысячи, если не
десятки и сотни тысяч вулканов, выбрасывая в небо огромное количество паров воды.
Наиболее интенсивный вулканизм проявится на дне океанов, где земная кора самая
тонкая, толщиной всего лишь несколько километров.
Прецессия Земли достигает 90 градусов и происходит смена полюсов, как географических, так и магнитных, климатических. В атмосферном воздухе происходит перестройка вихревых крупных структур, вместе с ней резкое изменение температурных
режимов вызовет также сильнейшие ураганы.
Затем, уходит возмущенная планета дальше по своей траектории, приливная океаническая волна, ураганы теряют свои силы, вулканизм еще долго не успокаивается,
атмосферный воздух с самых верхних горизонтов спускается в привычные ей надземные высоты вместе с влагой, выброшенной за это время из недр и океанов. Начинает-

ся конденсация паров, все, что было выброшено в атмосферу с поверхности Земли,
должно вернуться обратно в течение «сорока дней и ночей» в виде проливного дождя, повсеместно, на всей территории планеты.
Выглядят описываемые процессы следующим образом. Ураганы сметают почти
все, что построено и все то, что может передвигаться. Любая искра раздувается до пожарища, остановить которое невозможно, тем более убежать. Приливная волна сметает побережья всех океанов и морей. Землетрясения сравнивают с землей почти все,
что на ней построено и живет. Вулканизм дополняет картину, огромные территории
становятся сплошной Помпеей, а потоп, естественно, все смывает. Примерно так погибла Атлантида.
Еще раз напомню, что Захария Ситчин в своей книге «12-я планета» делает вывод,
что катаклизм планетарного масштаба, приведший к Всемирному Потопу и уничтоживший почти все население Земли, произошел лишь в одно из многих посещений
Нибиру нашего околосолнечного пространства! Иными словами, "12-я планета" не
является причиной возникновения катастрофических явлений, а существовал какой-то другой «возмутитель спокойствия».
Нибиру проходит через Солнечную систему где-то между орбитами, в первом случае, Сатурна и Урана (Нептуна), во втором – Сатурна и Юпитера. Простенький расчет,
в соответствии с законом Ньютона, показывает, что в данном случае, сила воздействия "12-той планеты" на Землю составит всего лишь 0,1-0,4 процента от существующих сил взаимодействия Земли и Луны.Ну, и о чем же тогда говорить? Да пусть себе
летает…
Если так все и произойдет, то главная причина катаклизмов, сопутствующих этому
явлению, заключается в том, что хрупкая земная кора, лежащая на полурасплавленной вязкой мантии, имея большую угловую скорость, обязательно «скользнет» по
ней, расколется на множество плит, обломков, блоков, пластин, по трещинам между
ними к поверхности устремится магма и возникнет множество вулканов, землетрясений, цунами, дождей, водных потоков и потопов. А также ураганов в связи с перестройкой климата Земли и вихревой структуры атмосферы. Для справки, циклоны в
настоящее время в северном полушарии Земли вращаются против часовой стрелки, а
в южном полушарии – по часовой. Также, соответственно, в разные стороны вращаются и антициклоны. Представляете, какой кавардак начнется?
Итак, на основе приведенных выше данных и гораздо еще более многочисленных,
пришлось сделать вывод, что ни гигантская планета Нибиру, ни нейтронная звезда
Немезида не могли являться источником земных бед катастрофического характера,
смывающих и слизывающих с лица Земли целые континенты. Ни одна из них не могла приблизиться к нашей планете настолько, чтобы ее могли описать в качестве второй Луны, вопрос о странном объекте повис в воздухе. Наличие же небесного тела,
подобного нашей Земле, которое периодически приближается к нам и производит
ощутимые возмущения и беспорядок, объясняет очень многое, если не все, что творилось на ней в течение всего геологически читаемого времени.
Как утверждает К. Бутусов, по аналогии с планетами системы Сатурна, планета
Глория может находиться за солнечным диском, вращается почти с такой же скоростью, как и Земля, поэтому не видна. В 1666 и 1672 годах директор Парижской обсерватории Д. Кассини наблюдал вблизи Венеры серповидное небесное тело, размеры
которого составляли примерно четвертую часть Луны. В середине восемнадцатого ве-

ка ряд европейских астрономов также наблюдали неизвестное крупное тело в том же
районе, после чего оно исчезло из поля зрения. На существование неизвестного объекта, обладающего существенной массой, указывает и способность его влиять на движение Венеры, то замедляя ее ход по орбите, то ускоряя. Также необъяснимыми сегодня остаются некоторые флуктуации при движении Марса.
Прежде чем бездоказательно отвергать гипотезу о наличии планеты Глории на
противоположной стороне от Солнца, давайте вспомним сначала, что первый телескоп с трехкратным увеличением был изобретен в Голландии на рубеже 16 и 17 веков,
первый фотоснимок обратной стороны Луны был сделан только в октябре 1959 года.
О чем речь, кто, когда и с какой целью собирался фотографировать пространство на
другой стороне Солнца в то время, когда мы находимся по эту сторону? Козе понятно,
что через 182,5 суток мы окажемся там сами собой и увидим все, что нам надо! Это ж
до какой глупости надо дойти, чтобы запускать спутник туда, куда прилетим и так, не
выходя из стен уютной обсерватории!?
Приведенные выше сведения привели к полету фантазии некоторых эзотерически
настроенных людей, а также уфологов, и все сходятся в одном - на Глории существует
обязательно только более высокоразвитая цивилизация (?), именно их вся летающая
космическая посуда и рассекает воздушное пространство Земли. Как будто хуже нашей планеты во всем белом свете не найти… А также наступит время, когда они (не
тарелки, а планеты) столкнуться и всем придет конец. Надо что-то делать, окопы
рыть, например…
Что ж, давайте запрашивать, что у нас там творится, в потусторонней от Солнца
стороне? Быть может, все обстоит намного серьезнее с нашим будущим, если Глория
имеется в наличии и время от времени планеты-близнецы встречаются, раскланиваются, обмениваются любезностями и опять продолжают свой неспешный путь? Тогда
наши представления о земной истории могут уложиться в логическую цепочку, от
причин появления наших планет до смены эпох, цивилизаций, вибраций, гибели
ящеров и периодичности оледенений.
Итак, расслабляемся, жмуримся, погружаемся в мир других энергий и вибраций,
настраиваемся, спрашиваем и получаем ответы…
Есть! Есть планета Глория! И быть может даже не на противоположной от Солнца
стороне, а здесь, рядом, почти в пределах прямой видимости, только чуть-чуть за поворотом!! Дальше всё настолько необычно, что приходится писать только с восклицательными знаками! Ведь это же впервые в мире!! Это ж…, это ж…, дух захватывает от
перспектив!!!

.

6. История одного расследования
ГРАФ Н.Н. МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ,
СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ Г.А. ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ
(история одного расследования)
Давно, еще в прошлом веке, в бывшие советские времена, мне часто по служебным
делам приходилось бывать в г. Иркутске. Сказать, что город понравился - значит, почти ничего не сказать, он был родным. Нередко бывает такое со многими людьми,
приезжает человек впервые в какое-то место, а ему кажется, что он здесь уже бывал,
все вокруг знакомое, близкое, иногда настолько, что, заворачивая за угол, уже знает,
что его там ожидает.
Русские это явление назвали "чудом", а французы - "дежавю", без объяснения причин этого явления. Чудес на свете много, а "дежавю" одно, поэтому оно и привилось в
умах человечества. Причины этого ощущения просты, как резиновый сапог: память
человека хранит все, что ему пришлось пережить не только в протекающей его жизни, но и в прошлых. Ибо душа его, периодически-постоянно вселяясь в физические
тела и уходя из них, хранит в себе все, что она видела, чувствовала, ощущала. Из жизни в жизнь она тащит за собой абсолютно все, чем она жила многие тысячелетия, и в
определенные моменты может подсказывать последнему воплощению (инкарнации)
то, что на ее взгляд, считает нужным.
Если в какой-либо прошлой жизни человек жил в определенном месте, с которым
связаны сильные эмоциональные переживания, то, попадая туда в новом воплощении, видя одни и те же сооружения, элементы природного ландшафта, даже услышав,
например, звук колокола, новые ощущения совпадают со старыми образами, запечатленными в каузальном теле человека (матрицей, говоря современным языком). Совпадающие картины, либо звуки, запахи вызывают резонанс энергий, содержащихся
в этих двух матрицах, сильный сигнал направляется в мозг человека о том, что это
уже с ним было.
Это делается в определенное время для каждого человека с целью пробуждения
его памяти о прошлом. В целом, память о пройденных жизнях, тем более в тонком
мире между земными воплощениями, у человека надежно заблокирована. Долго объяснять почему, просто так надо.
Справедливости ради надо сказать, что "дежавю" может случиться и в другом случае, тоже довольно распространенном. Это, например, случается тогда, когда человек,
перед тем как отправиться в определенное место, во сне посещает его, "облётывает",
изучает внимательно и, естественно, информация об увиденном также прочно закрепляется в "душе". Напомню, кстати, что Высшему "Я" нет разницы, каким образом человек получает и передает Ему информацию о своей жизни, как в астральном, так и в
физическом мире. И тот, и другой для Него суть одной и той же жизни, только в разных формах. Но, вернемся к Иркутску.
Однозначно, в прошлые времена мне приходилось бывать в этом городе, "дежавю"
доставали меня практически повсюду, какая-то тихая радость и такая же грусть одновременно наполняли все мое существо от тех или иных увиденных мной некоторых

зданий, церковных храмов, Ангары, старинных сохранившихся названий улиц и многих других явлений.
Воспитанному в те времена на советской идеологии, мне хорошо были известны
имена декабристов, отправленных в Сибирь Николаем Первым, казненных Пестеля,
Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского. Кроме того, весьма активными участниками восстания, его активистами были несколько человек, носящих
фамилию Муравьевых.
В то же время, когда они находились в сибирской ссылке, генерал-губернатором
Восточной Сибири являлся тоже Муравьев, только еще и Амурский. Естественно,
"царский сатрап, душитель свободы, изверг, притеснявший народ…".
Находясь наездами в городе Иркутске, мне, как тогда казалось, совершенно случайно, но частенько стала попадаться эта фамилия - генерал-губернатора Сибири,
графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Что хочется отметить, информация о нем поступала скромная, если можно так выразиться, спокойная, ровная и никогда в негативном плане. Только с уважением.
Это сейчас я знаю, что случайностей не бывает, а в то время, выполнив свои функции, на многие десятилетия, а если быть точнее, на целых тридцать лет, лично для
меня один из прекраснейших городов на свете, Иркутск, исчез из поля зрения. Вот
сейчас, как мне кажется, и наступило то время, когда вновь приходится вернуться в
этот город, но уже по другой причине.
В 2008 году автор выпустил небольшим тиражом, следуя просьбе одного из тех
Личностей, о которых принято писать с большой буквы, как правило, благодаря их
огромной, бескорыстной работе на благо духовного развития человечества, книгу под
названием "Короткий путь домой", в которой рассказал тем, кто интересуется человеком и его эволюцией - о том, что знаю по указанной теме. Но в той книге, исключая
недостатки стилистики и правописания, отмечается значительный изъян в содержании - в ней ничего не говорится о предначертанных свыше путях личности, причинах
событий, в которых личность непосредственно принимает участие. А также об инкарнациях, иными словами, "переселении душ".
Многие исследователи, знатоки эзотерических знаний, высказали и продолжают
выражать свое мнение о значении этих понятий, но когда приходится сталкиваться с
ними в быту, то, как оказалось, практически 99% тех людей, кого я спрашивал об
этом, не могли внятно что-либо сказать, в основном понятие о целях новых инкарнаций сводилось к карме, наказанию за прегрешение и нарушение заповедей Божьих.
Утверждения же о вечности сущности человека, о множественности его воплощений,
как правило, вызывают недоверие или неприятие данной истины.
Автору повезло в жизни оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы на примере двух выдающихся личностей в истории государства Российского, доступным
языком, в наглядной форме рассказать о множественности воплощений, причинно-следственных связях тех или иных явлений, поступков, людских судеб.
Кроме того, изучая жизни этих замечательных государственных деятелей, зная немногое то, что еще неизвестно не только широкому кругу читателей, а вообще никому
доселе, прихожу в восхищение от результатов их трудов и мне доставляет огромное
удовольствие поведать читателю еще о некоторой стороне их жизней, до которой еще
не скоро дойдут умы ученых историков. Пишу с уверенностью об этом, так как знаю
на собственном опыте, как сложно изменить сознание для усвоения "невероятной"

информации.
Предваряя реакцию большинства читателей на данные, приведенные в последней
части книги, предлагаю сразу отнестись к ним серьезно. Тем, кто не может поверить,
но слышит свое сердце, могу только предложить найти хороших экстрасенсов, гадалок, провидцев, пророков, астрологов, ведьм или ведьмаков, колдунов, шаманов, лам,
юродивых, контактеров…, хоть инопланетян, лишь бы обладали способностью заглядывать в прошлое, и проверить. Те же, кто не слышит голос свыше или изнутри, и категорически не приемлет приведенные сведения, могут отложить книгу до лучших
времен, а если таковые не настанут - для внуков. Уж они-то точно, будут жить в лучшие времена, чем мы.
Для того, чтобы читатель не удивлялся "случайным" совпадениям из жизни двух
личностей, приведенным в данной книге (у Творца случайностей не бывает!), хотел
бы провести небольшой тренинг аналитического образа мышления и расширенного
сознания, быть может, понадобится в будущем.
Займите удобное положение в кресле, расслабьтесь, вытяните свои ноги в направление к камину, неважно при этом, где и у кого он находится в этот момент, перестаньте думать о хлебе насущном и завтрашних обязательных делах, пустите свои мысли в кратковременный отпуск, минут десять для этого достаточно.
Информации о т.н. "мистических" совпадениях в литературе очень много, о нижесказанном известно задолго до изобретения Интернета, коротко пройдемся по некоторым изумительным фактам из жизни двух президентов Соединенных Штатов.
Авраам Линкольн был избран в Конгресс США в 1846 году. Ровно через сто лет
конгрессменом стал Джон Кеннеди. С разницей в сто лет и тот, и другой, в 1860 и 1960
годах, соответственно, стали президентами страны.
На момент создания семьи, избранницам будущих президентов было по 24 года.
Семьи обоих постигло несчастье, у каждого умер ребенок.
Спецификой правления обоих являлась борьба за равенство прав человека в стране, независимо от цвета кожи. Помощником А.Линкольна в этом деле являлась его
личный секретарь, носящая фамилию Кеннеди. Секретарем Джона Кеннеди являлась
также женщина, по имени Эвелин Линкольн.
Оба президента ушли из жизни методом насильственного их лишения - выстрелом
из огнестрельного оружия в затылок на пятый день недели, в пятницу. Убийца Линкольна - южанин, т.е., уроженец южных штатов Америки, противодействующих политике президента. Убийца Кеннеди - тоже оттуда, точно так же противодействующих
проводимым президентским реформам. Убийца Бут родился в 1839 году, убийца
Освальд в 1939 году, ровно через сто лет.
Покушение на А.Линкольна произошло в театре Форда, откуда убийца попытался
скрыться на складе, где его и настигло возмездие (или ликвидация улик, говоря современным языком). Выстрел в Д.Кеннеди был произведен в момент, когда он ехал в
автомашине марки "Линкольн", изготовленной на заводе Форда. Убийца стрелял из
окна склада, попытавшись скрыться затем в театре, где и был пойман. Но впоследствии он также не дожил до суда (ликвидация улик…).
Вице-президентами у А.Линкольна был Джонсон, и у Д.Кеннеди - Джонсон, разница во времени их рождения составляла ровно, как вы уже догадались, сто лет - 1808 и
1908 годы, соответственно.

Интересная игра Всевышнего, юмор почти как у нас, у русских. Особенно с выстрелами в затылок по пятницам. Кстати, один из пользователей Интернета, перечисляя
вышеприведенные закономерности и совпадения, заявил: "… я материалист и в мистику не верю, но все же…". Правильно, нечего в мистику верить, надо просто знать
законы мироздания и свято осознавать абсолютную истину: "На все воля Божья".
Именно таким образом Он захотел лишний раз напомнить людям и о Своей воле, и о
том, что не надо относиться к жизни серьезно - все равно из нее живьем не выбраться… А также о том, что случайностей не бывает.
Примерно, такая же модель жизни Высшими Силами была принята и для двух
других известных людей, оставивших глубокий след и раны на Земле. Например, разница во времени между рождением, приходом к власти, поражением в войне у Бонапарта и Гитлера составила 129 лет и т.д. Данные закономерности были обнаружены в
результате исторических исследований, связанных с глобальными событиями и знаменитыми личностями. А сколько таких же не описанных? Миллиарды. Был бы интерес этим заниматься. "Как на небе, так и на земле…", понятия стандарта и программирования тоже пришло к нам свыше.
Характеристики выдающихся двух личностей имеются во множестве опубликованных воспоминаний современников, историков, исследователей, писателей. Почти все
необходимое о графе Н.Н. Муравьеве-Амурском и светлейшем князе Г.А. Потемкине-Таврическом, для того, чтобы иметь представление о великих их делах во благо
России, можно найти в интернете. Нет смысла повторять здесь то, о чем можно узнать
простым нажатием кнопки.
В то же время, весьма прискорбно, что общество наше мало знает о жизни великих
сыновей России, создававших страну такой, какой она нам досталась в наследство.
Но мы поговорим о "странностях" жизни двух замечательных людей, по нарастающей.
В тонком мире существуют система управления людьми, а также эволюционные
задачи не только отдельной личности, но наций, государств, планеты в целом, для решения которых привлекаются определенные сущности, личности, способные их выполнять. При этом, высшими силами, руководителями, используются также апробированные ранее методы, программы, инструменты для реализации задуманного.
Так была реализована программа жизни президента Соединенных Штатов Джона
Кеннеди, бывшим в свое время когда-то также президентом США Авраамом Линкольном. Давайте вернемся к первым страницам и мы увидим, вернее, легко представим,
как Некто могущественный решил отправить на Землю личность, которая не успела
довести в прежнее время до логического конца борьбу за расовую справедливость и
ей поручено завершить благородную миссию. Можно представить, как этот Некто
"забивает" в программу исходную информацию, просто взятую из прошлой жизни,
включая возраст жен, фамилии, склады, театры, продолжительность жизни, способ
ухода из жизни, вид деятельности, должности…, и нажимает "Enter". Все остальное
идет по программе, без всякого насилия над волей человека. Он думает, что делает то,
что думает, не зная, что является лишь марионеткой в руках Высшего "Я" и еще более
вышестоящего начальства.
А вот программа, имея исходные данные, задала основные правила игры, уже созданные ранее, поэтому, в соответствии с ней, даже пуля летела в точно предназначенное ей место.

Итак, смотрим на наших героев, графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического и удивляемся? Мы же в мистику не верим, только фактам.
1) Есть свидетельства близких и знающих людей, а также некоторые письма Екатерины Второй, свидетельствующие о том, что государыня и Григорий Александрович
Потемкин были тайно обвенчаны и имели ребенка - Елизавету Тёмкину, отданную на
воспитание племяннику Потемкина графу А.И. Самойлову. Таким образом, у Муравьева-Амурского и Потемкина-Таврического жены носили имя Екатерина.
2) Обе жены были иностранки, одна из Германии, другая из Франции, та и другая
прекрасно владели французским, немецким, английским и русским одновременно.
3) Обе получили свое имя при крещении.
4) Обе полюбили Россию всей душой.
5) К обоим женщинам мужья были сильно привязаны, современники считали такую привязанность настоящей любовью.
6) Г.А. Потемкин-Таврический и Н.Н. Муравьев-Амурский начинали свою активную деятельность с военной службы, продолжение которой у обоих характеризуется
быстрым, успешным карьерным взлетом.
Н.Н. Муравьев-Амурский: 18 лет - прапорщик, 20 - подпоручик, 23 - штабскапитан, 30 - майор, подполковник, 32 - полковник, 33 - генерал-майор, 37 - губернатор гражданский и военный Тульской губернии, 38 - генерал-губернатор Енисейский
и Восточной Сибири, 41 - генерал-лейтенант, 49 - генерал-адъютант, 50 - генерал от
инфантерии.
Г.А. Потемкин-Таврический: 21 год - вахмистр, 23 - подпоручик и камер-юнкер, 24
- помощник оберпрокурора Синода, 26 - поручик, 29 - волонтир (поручик с чином камергера), генерал-майор, 35 - генерал-адъютант, 37 - генерал-губернатор трех губерний одновременно, 45- генерал-фельдмаршал.
7) Оба государственных мужа - выдвиженцы женщин. Один - государыни, другой родственницы императора.
8) Г.А. Потемкин-Таврический и Н.Н. Муравьев-Амурский стали генерал-губернаторами в 37 лет.
9) Оба управляли обширнейшими территориями.
10) Генерал-губернаторство у обоих продолжалось ровно 15 лет.
11) Закончили свою активную государственную деятельность, когда каждому было
по 52 года. Один, при этом, ушел из жизни сразу, а у другого оставшиеся 20 лет - разве это жизнь?
12) У Г.А. Потемкина-Таврического и Н.Н.Муравьева-Амурского совпадали цели расширение территории России и укрепление ее границ, у одного на юге, у другого на
востоке.
13) И тот, и другой прирастили территорию государства без военных действий, по
"добровольному" соглашению сторон.
14) Освоение новых территорий, создание поселений происходило у обоих одинаковыми методами, вплоть до насильственного венчания в замужество вдов и каторжанок.
15) Г.А. Потемкин-Таврический мечтал урезать Порту Оттоманскую до минимума
(стереть с лица земли) и создать новую Византию, Муравьев-Амурский - "оттяпать" у
Китая Манчжурию, Монголию и установить границы по Великой китайской стене.

16) Оба замечательных государственных деятеля были убежденными государственниками и патриотами России.
17) Ни один из них никогда не брал и не давал взяток.
18) Оба характеризуются широтой натуры, обширными знаниями, способностью
единовременно слушать, писать, издавать приказы.
19) Оба характеризуются огромной трудоспособностью.
20) И тот и другой обладали огромной силой воли. Оба ежедневно обливались холодной водой, зимой Н.Н. Муравьев-Амурский купался в проруби, Г.А. Потемкин-Таврический любил ванну с ледяной водой.
21) Оба весьма нравились женщинам. Про подвиги Н.Н.Муравьева-Амурского на
этом поприще практически ничего неизвестно, отзывы современников: "…ни одна
женщина не могла перед ним устоять…". Способности Потемкина-Таврического известны, отзывы современников аналогичны.
22) Оба обладали талантами военачальников.
23) Оба обладали талантами дипломатов высочайшего уровня.
24) Оба воевали мужественно, за мужество и отвагу награждены орденами и почетными наградами.
25) Григорий Александрович Потемкин-Таврический и Николай Николаевич Муравьев-Амурский, оба характеризуются противоречивостью характеров, непредсказуемостью настроения.
26) Оба на вверенных им территориях сконцентрировали в своих руках неограниченную власть, которую использовали на благо России.
27) О Н.Н. Муравьеве-Амурском говорили современники, что он - это Петр Первый Восточной Сибири. О Г.А. Потемкине-Таврическом - на юге России он сделал
больше, чем Петр Первый на севере.
28) Оба были прекрасными управленцами-хозяйственниками, деятельность каждого привела к росту доходов в государеву казну с вверенных им территорий.
29) Оба воевали с турками.
30) Оба воевали на Кавказе.
31) Оба протестовали против крепостничества.
32) Граф и князь добились присвоения статуса свободных подданных беглым крепостным крестьянам. И тот, и другой, при этом, записывали их в казаки, один - в Забайкальское казачье войско, другой - в Запорожское.
33) Н.Н. Муравьев-Амурский и Г.А. Потемкин-Таврический рьяно боролись с коррупцией и казнокрадством, за что оба приобрели множество недругов.
34) Они в своей работе сумели создать, сплотить хорошие команды талантливых
управленцев и военачальников.
35) Обоим пожалованы почетные приставки к фамилиям, подчеркивающие значимость их деяний на благо государства.
36) Оба выступали за отмену телесных наказаний
37) Оба вникали в жизнь простого человека, насаждали человечность в отношениях между правящей элитой и подчиненными.
38) И тот, и другой ласково и внимательно относились к солдатам, но могли расстрелять или повесить за нарушение долга.
39) Общим для них были готовность помочь в нужде, общедоступность.

40) Обоим солдаты отвечали взаимной любовью и готовностью идти на подвиг по
приказу.
41) Граф и светлейший князь, оба характеризовались такими чертами, как последовательность в достижении цели, предусмотрительность, подготовленность решительных действий, применение тактических приемов временного отступления для достижения цели.
42) Оба были эксцентричными личностями.
43) Оба отличались прямотой суждений, невзирая на должности, чины и личности.
44) Граф Муравьев-Амурский Н.Н. и князь Потемкин-Таврический Г.А. освобождали от крепостничества людей с целью заселения новых территорий - Нерчинских
приписных крестьян и подаренных с поместьями Екатериной.
45) Оба выступали против истребления лесов.
46) Им в одинаковой мере присущи авторитарные методы руководства.
47) Как отмечали и современники, и поздние исследователи - оба генерал-губернатора обладали могуществом, исходившей от них необъяснимой мощью. В
то же время, оба они обладали некоторой снисходительностью, присущей королям.
Особенно ярко это выражалось у Григория Александровича Потемкина-Таврического.
48) Оба имели неограниченную поддержку монархов, что способствовало удачной
их карьере и успеху порученного дела.
49) Николай Николаевич и Григорий Александрович характеризовались удивительной доверчивостью к людям. И горе было от обоих тем, кто этим злоупотреблял.
Это доверчивость монархов: "Кто посмеет…?".
50) Оба создавали флотилии.
51) Г.А. Потемкин-Таврический основал четыре города: Херсон, Николаев, Севастополь, Екатеринослав.
Н.Н. Муравьев-Амурский основал четыре города: Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Николаев-на-Амуре.
52) Современники и историки следующих поколений, времена правления обоих
сравнивали со временем правления Людовика XIV, отмечая общий для всех почерк и
результативность.
Итак, самое-самое общее между ними - это почерк жизни, одна и та же программа,
только действующая в разные периоды.
Ну, что, дорогие читатели? Убедились, что граф Н.Н. Муравьев-Амурский и светлейший князь Потемкин-Таврический - это одна и та же личность, прожившая ярко
две жизни, положившая их на алтарь нашего отечества. Высший "Я", судя по всему,
по велению свыше дважды, почти подряд, направил сильную, развитую во всех отношениях личность в физические тела с целью прирастить мощь России. И эта личность
справилась с задачей, оставив огромный след в истории.
Добавлю еще несколько закономерностей, признаков применения одной и той же
программы жизни (и смерти):
53) Оба умерли вдали от столицы.
54) Оба не оставили наследников.
55) Оба надолго остались в забвении.

56) Оба перезахоронены.
57) Обоим за великие деяния воздали потомки.
58) Ни тот, ни другой не любили позировать художникам.
59) Оба строители и просветители.
Неужели мало для доказательства "мистических" совпадений?
.

7. Как я достиг просветления
КАК Я ДОСТИГ ПРОСВЕТЛЕНИЯ
У меня как-то вдруг появилось стремление к "Просветлению", стал искать пути.
В энциклопедии Э. Вандерхилл «Мистики 20-го века» сказано, что во всем мире
насчитывается свыше пяти тысяч сект религиозного либо просто боготворческого
толка, не считая основных религиозных конфессий, движений, философских кружков
и наклонностей без четкой организации. Значит, есть такая необходимость у людей –
объединяться вокруг идей просветления, приобретения высшего знания и сознания,
не на пустом же месте они возникают. Значит, существует такая программа, являющаяся неотъемлемой частью эволюции человечества.
Но зачем нас всех зовут к светлому обществу, жить непонятно по каким законам,
подстраиваться под правила, выработанные группами священников, мечтателей,
фантазеров, не учитывающие существующие реалии по строительству управленческой иерархии, экономические законы, психологию, инстинкты, наследственность человеческого существа. Для чего сотрясать воздух пустопорожними звуками, если мечты утопистов недостижимы?
Или достижимы? По-видимому, многие из духовных лидеров, вождей, «гуру»,
предполагают, что счастливое общество можно построить в отдельно взятой общине,
что и объясняет тенденцию их последователей к обособлению от окружающего мира.
Но как можно достичь массового совершенства, исполняя законы несовершенного общества, государства?
К. Маркс мечтал, что в ходе развития капитализма вырастет сила, сплоченность,
сознательность пролетариата, управленцев и владельцев имущества и, в конце концов, все общество преобразуется в коммунистическое. Россияне не стали ждать, нам
быстрее надо…
Т. Кампанелла (как и Л. Андреев) мечтал об идеальной общине в рамках всемирной теократии, где «Городом Солнца» руководит учено-жреческая мудрая каста (!?),
где отсутствует частная собственность, семья. Где воспитанием детей занимается государство, труд общеобязателен, но не более четырех часов в день. Там развиты наука и
просвещение. В рамках теократии, не забываем, это главное условие всех духовных
фантазий.
Томас Мор также мечтал об идеальном обществе, в котором имущество общее,
труд обязателен, распределение конечного продукта труда справедливое. Общественное производство обязательно крупное обобществленное и неодушевленное для того,
чтобы не развивать частнособственнические инстинкты. Именно в том обществе уничтожены противоположности между городом и деревней, умственным и физическим
трудом (?), именно там процветает разум, справедливость, свобода, равенство, братство...и четырехчасовой рабочий день!

Да они все что, сговорились, что ли? Один жил в 16-м веке, другой в 20-м, но фантазии никакой, все об одном и том же, и у всех надежда на самого мудрого правителя,
типа царя Соломона, и четырехчасовой рабочий день! Равенство, братство с диктатурой мудреца, которого с тех времен днем с огнем...!
Может ли состояться счастливое общество теократического толка? Мало ли власти
в свое время было у католической церкви, у православной? Мало ли власти сегодня у
мусульманского духовенства? Теократическим на сто процентов было государство Тибета! Почему не создали справедливое общество, живущее по божеским законам?
Насколько человек разумный, думающий, не подверженный гипнотическому воздействию ритуалов и песнопений, будет счастлив жить по правилам церкви?
Насколько можно стать духовно богатым, если петь рыдания (псалмы) Давида на
старославянском языке, где он просит проклятия на голову им недовольных и выклянчивает себе благо властвовать? Да еще ломая язык: «шаташася языцы, земстии,
аз днесь родих тя, вси нань, обетшах, вразех, мя, изрини, ископа, юже, осудеша, еси,
часо, рекшая, допадоша, дася» и т.п.
Всем известны заповеди Христа, многие стараются применить их в жизни, но насколько важна ходьба кругами вокруг храма с хоругвями в руках, чтоб любить ближнего, как завещал Иисус? Насколько сознание возвысится над низким уровнем, если
постоянно лобызать картину человека, возведенного церковью в ранг святого? Какое
влияние произвела церковь на киллера, который истово осеняя себя крестом, выбежал из продуктового ларька, где он только что застрелил продавщицу с подругой?
Разве стоит задача перед православной церковью – воспитать просветленного человека? Где реклама, которой должны быть, по идее, увешаны ограды и ворота храмов, где те заповеди Божьи, которые завещал нам Его Сын? Реклама может творить
чудеса, звать народ хоть к Богу, хоть в магазин, хоть к светлому завтра, действует и на
сознание, и на подсознание, да так, что выбить оттуда ее потом невозможно:
Показывают по телевизору молодую «модель» в ночной рубашке, она там подпрыгивает с коричневым шарфиком, превращающимся в шоколадку. Как увижу на улице
красавицу, так сразу в мыслях шоколадка, заворачиваю в магазин, а там «Россия –
щедрая душа», тут же хочется на Волгу...
Или «жилетт, лучше в мире нет...», судя по картинкам и сопровождающему их тексту, а также цене, это не бритвенный прибор, а космический манипулятор для МКС.
Но ведь покупают.
Даже меня, мужика спроси, внезапно ночью разбудив, чем надо красить ресницы,
губы, волосы и прыскать в метро - сразу же всех выдам, от шварцкопфа до рексоны.
По моему разумению, на всех заборах, стенах церквей и церквушек, соборов, монастырей и часовен должны висеть призывы Иисуса и Моисея:
Бог любит и бережет добрых людей, которые Его любят, слышат и слушаются.
Богу не угодна самость, гордыня, разделяющие людей.
Зло, неугодные Богу дела наказуемы.
Нельзя лгать. Бог все видит и ложь наказуема, от Бога ничего не скроешь.
Богатство посылается тому, кто много трудится и кроток перед Господом.
Бог не оставляет человека в беде, если он добр и благочестив.
Надо быть скромным и смиренным, на все воля Божья.
Почитайте своих родителей, будьте просты со всеми.

Имейте терпение, на все воля Божья.
Не надо бояться великих дел, Господь всегда с тобой.
Не плыви против течения, не протестуй против воли Бога.
Господь помогает тем, кто идет праведным путем.
Жадность (алчность) – это порок, она наказуема.
Неверие в Бога сокращает жизнь.
Будь великодушен и Господь наградит тебя.
Не создавай себе кумира.
Не произноси напрасно имя Божье.
Не убивай.
Не развратничай.
Не кради.
Не лги и не доноси.
Не желай всего того, что принадлежит другому.
Не гневайся, не осуждай и не возносись над другими, мирись с соперником (не
проявляй агрессию), укрощай страсть, держи слово, исполняй клятвы, люби всех, независимо от их отношения к тебе, дай любви больше тому, у кого ее меньше.
Не лицемерь, делай благо скромно. Будь немногословен.
Не привязывайся к земным проблемам. Обращайся к Богу и у тебя будет все.
Живи в радости каждый день, не будь озабоченным завтрашним днем.
Не судите, да не судимы будете. Бог судья.
Не ищите недостатков у других, работайте над собой.
Не суетись впустую, тем более со святыми делами.
Не слушайте лжепророков – они уводят от пути к Богу.
Прощайте и своей любовью умиротворите любое зло.
Не сквернословь.
Горе миру от соблазнов. Все страдания от страстей.
Будьте как дети, смотрите на мир глазами ребенка.
Не презирайте невежественных и заблудших. Любите их.
Все, что вы сделаете на Земле, скажется на небе (в тонком мире).
Не привязывайся к богатству, ничего с собой не возьмете, уходя из жизни.
Не возвышайся над другими.
Относись ко всем так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.
В свое, советское время, почти то же, только на социалистический лад, где только
ни висело:
«Пионер – всем ребятам пример».
«Переходя улицу – помоги бабушке».
«Вперед к победе коммунизма».
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
«Дадим угля сегодня больше, чем вчера» и т.д.
И что вы думаете – и давали угля, и пароходы строили, и с рабочими объединялись, и за негров Африки замуж выходили, и БАМ к коммунизму прокладывали. Бабушек через дорогу водили, а как играли в хоккей! Не алчность и безнравственность
тогда нами управляли, мы искренне хотели построить коммунистическое общество,
жизни готовы были за эту идею отдать! Нас совсем немного отделяло от всесоюзного
счастья..., а тут вдруг загнивание, перестройка, разрушение берлинской стены, пустые

прилавки, путч, капиталистическая революция, алчность, вражда и невежество... Оказались мы отброшены от счастливого общества на многие века, если не навсегда!
Между прочим, о нравственности. В те годы девушки не курили, это было безнравственно, стыдно! В нашем институте из пяти тысяч студентов, курящих девиц насчитывалось не более пяти, по одной на тысячу человек. Ходила даже пословица:
«Целовать курящую девушку – все равно, что вылизывать пепельницу». А сейчас, по
официальным данным статистики, курят в стране более 30% женщин, в основном молодежь.
В наше время, чтоб кормящая мать курила!? Лишили бы материнства. Как-то во
дворе недавно чинил часа два автомобиль, а рядом в детской коляске молодая мамаша выгуливала младенца. За два часа выкурила две пачки сигарет, кем вырастет ребенок?
Зашел как-то в небольшой магазинчик, торгующий дисками, что нужно не нашел,
зато разговорился с молодыми парнишками, лет по 18-19, от тематики кинофильмов,
представленных в магазине, до настроений нынешней молодежи:
- ... А вот скажите, ребята, в наше время среди молодежи курящих девушек не было, это было неприлично, стыдно, порицалось обществом, считалось, что курящая девушка обязательно легкого поведения и т.п. А как сейчас в вашей среде? На улицах я
вижу много курящих девушек, наверное, четверть из них всех обязательно с папиросой в зубах?
- Ха, четверть, да все они курят, да и не только курят, но и пьют!
- Как, пьют? Все двадцать пять процентов?
- Какие двадцать пять процентов, все сто!
- Ой! А скажите, ребята, у вас девушки есть, с которыми вы дружите?
- Да, есть.
- А они... тоже курят и пьют?
- Конечно.
- А как же потом семья, дети, вас это устраивает...?
- Не-е-е, эти нам нужны так, погулять, повеселиться. А жениться мы будем на других, не курящих и не пьющих. А зачем нам дети - олигофрены и дауны?
Вот так. Это они знают. Но это к слову...
Итак, церковь не ставит своей задачей не только воспитание человека светлого будущего, но и построение такового, у нее свои задачи.
Мечта Леонида Андреева? Сейчас посмотрим, что там у него:
Там «Роза Мира», сверхрелигия, контролирующая деятельность всех государств
мира на основе концепции многослойности Вселенной. Мы все живем в Энрофе и
Шаданакаре. Системы слоев называются сакуалами и брамфатурами. Гагтунгр вторгся в Шаданакар, изменив его законы, гаввах стал насыщать демонов. Против демонов
выступили титаны, но Гагтунгр обратил их против Промысла (у меня уже Word озадаченно задергался..., примечание автора).
Наши монады, живущие в Ирольне, озадачены просветлением Вселенной. Монада
создает шельт, затем астральное тело, Мать-Земля создает эфирное тело, а стихиаль
Лилит – земное тело человека.
Развитый человек может временно достичь Файра, там сияние Нэртиса лучезарно,
а потом Готимны. Затомисы совпадают с культурными зонами Энрофа, а праведники
попадают в Синклиты метакультур, там же живут будущие ангелы. Среди затомисов

известны Маиф, Линат, Иалу (там жил родомысл Эхнатон), Эанна, Шан-Ти, Сумэра,
Зерван, Олимп (Аполлон – имя демиурга греко-римской метакультуры), Нихорд, Рай,
Эдем, Монсальват, Жюнфлейя, Джаннэт, Сукхавати, Айренг-Далянг,Аримойя и другие.
Кроме того, имеются эгрегоры: Затив, Жаг, Фораун, Удгрогр. Высшее человечество
Шаданакара называется даймонами, живущими в слое Жерам, искупляющие свою
греховность в Урме. Просветленные даймоны живут в Картиале, это чуть ниже Синклита Мира (уже вспотел даже электрический счетчик, примечание автора).
Шельты великих творений архитектуры пребывают в Фонгаранде, а Астрафайр
является великим центром нашей Галактики.
Самые возвышенные служения в храмах – лишь слабые отзвуки вечной литургии
Уснорма.
А еще там есть белый чертог Гридруттва,, за ней Аликанда, Товия, Ро, обители монад Магирн, Каэрмис,, Дейтраст,, Сибран, Фляурос, а также некоторые сакуалы инвольтаций – Юмаройя, Одгиана, Рамн, Вуальра, Лигея, Фианна, Эрамо, Вэатнор, Заолита, Натолис.
Сакуала солнечных инвольтаций насчитывает девять слоев: Раос, Флермос, Трамнос и т.д., а четыре слоя инвольтации Центра Галактики – Грезуар, Малейн, Вируана,
Люварн.
Трагедия селенитов заключалась в победе Воглеа – лунного демона женской природы, с его эманациями связан Дуггур. Миру Воглеа противостоят затомисы Сольдбиса, Лаал, Танит.
Кроме Гагтунгра в Дигме обитают все избранники зла, простираются перед Гистургом, наслаждаются близостью Великой Блудницы и лицезреют Урпарпа. Гашшарва – ядро системы в противовес Божественному Космосу.
Блюстители кармы запихивают грешников сначала в Скривнус, там полный мрак,
в Мороду отправляют тех, кто должен быть в полной тишине и одиночестве. Чистилище Агра характеризуется страхом, порождаемым волграми. Еще ниже находится
Буствич, там все гниет, потом идут Рафаг, Шим-Биг, Дромн, Фукабирн, Окрус, Ладреф. В них все искупают грехи... После того, как искупят все, наступит кратковременное счастье, золотой век.
Даешь Скривнус в Мороду! Поддерживаю всеми фибрами души! А дальше все то
же самое, о чем писали Т. Мор и Т. Кампанелла: радость, праздники, молитвы, хвалебные оды Богу, короткий рабочий день (четыре часа), лишение родительских прав
на воспитание детей и т.д. В конце концов, Гагтунгр разрушит «Розу Мира».
Тогда на кой это надо, если всё равно разрушит? Впечатление таково, что если это
произойдет - то и будет туда дорога правильная..., из-за одних только лишений прав,
а ведь я еще не рассказал про шрастров и уицраоров. А «Фондарандой» по голове не
хотите и «Урпарпу» на свои бедные глаза и уши?
Интересно, много ли надо для того, чтобы прослыть "духовным и просветленным"
типом? А если я предложу всем людям бросить к чертовой матери "брхрнсару", прикинуться "фактоёвней" и отправиться следом за мной в "блстапнушвамую" страну
"релданослых" владык, гарантирующих "схыкомбдзыцую", то есть, светлую, жизнь?
Тогда точно, можно принять звание "свамигуруринпочешрибуда" (ударение на последней букве), это круче, однозначно!

Не найдя связи между Гридруттвой и светлым обществом, пришлось искать принципы построения всемирного счастья у последователей восточной мудрости. Еще на
подходе чувствую, что и здесь меня ожидает разочарование, нет на Востоке счастья в
жизни, все почти, как у нас. Однако, слабая надежда все же есть, а вдруг?
- Иди, - мне сказали, - в горы. Там есть хижина одного московского "ламы", каждое
лето приезжает сюда с последователями - травы собирать... Хорошо пишет.
Набрел на «хижину» двухэтажную из бруса, на бетонном основании, по периметру
полсотни бутылок из-под водки, вокруг - парочка развалюх, раньше в простонародье
их звали «шанхай». На двери огромный амбарный замок и записка:
«Друг! Товарищ! Дорогой путник! Светлый человек!!! Если ты голоден и хочешь
покушать – зайди в сарайчик пониже, там найдешь крупу, соль и печку. Поешь и иди
себе с миром.
А если ты со злом пришел – да я тебе такое устрою, порчу на тебя напущу, сглаз, а
если поймаю, то и напрямую в глаз, анафеме предам, и ты, и родственники твои до
седьмого колена кашлять будут всю оставшуюся жизнь! Понял?! Дергай отсюда!».
В ужасе, даже не имея черных мыслей за пазухой, но на всякий случай, «дернул»
оттуда подальше. Через некоторое время вновь, но уже случайно, наткнулся на эту же
«хижину», вокруг картина та же, с бутылками, но вместо записки на двери, на столбе
рядом с домом висит огромный щит с надписью аршинными буквами:
«Посвященный Всех Эзотерических Наук! Трижды Почетный Академик Международных Академий и Президиумов! Великий Почетный Просветленный Член! Верховный Лама Вселенной! Храм мой Поднебесный, Филиал Великой Шамбалы находится
под покровительством Мирового Правительства, Правительства России! Охраняется
силами Министерства Обороны, Министерства Внутренних Дел, Пограничных Войск,
ФСБ, МЧС, Контрразведки, Главного Разведуправления и Спецназа Альфа, Бета, Гамма и Омега! Силами Особого Значения и Назначения! Только попробуй, тронь мой
дом!».
Между строк мне почудилось: «Да я тебя танками, БТРами, ракетой, подводной
лодкой достану...». Наверное, сглаз и порча оказались не очень эффективными, решил действовать силовыми методами.
С этим «ламой Шамбалы» все понятно... А может быть и не все, Восток – дело тонкое...
В духовно-оздоровительном центре наткнулся на объявление:
« Высшие Посвящения, Просвещение и Благодать! Быстро и недорого. Курс ведут
Свами Светочандра и Шри Мудросвати, Просветление гарантируется!»
Мне там понравилось. Очень веселая, здоровая обстановка. Занятия происходят
так:
С самого начала руководитель кружка, Свами Светочандра (это у них принято так,
а вообще-то, он русский в сто первом колене...), вешает на стену портрет их Учителя –
мужчину (индуса по происхождению) с бородой, имеющего мудрый и снисходительно
лукавый взгляд. Затем включается ритмическая, грохочущая музыка и начинается
дикая пляска, сопровождаемая воем, воздыманием рук вверх и свистом. Тела могут
вихляться, как могут. Можно просто топать ногами, можно качать бедрами, делать
гимнастические упражнения или вид медитирующего образа. Короче, все, что угодно.
Одежда при этом действии не имеет никакого значения, от «нагишом» до хламиды типа мешка вверх дном с дыркой вверху и двумя прорезями с боков. Главное –

плясать и кричать нечеловеческим голосом, что называется вступлением в
«практики».
Затем все для «затравки» садятся в круг и по очереди, либо по принципу «кто
больше знает», начинают рассказывать сальные анекдоты самого низшего пошиба, с
сексуальным уклоном. Один, правда, был исключением из правил, очень понравился,
чтобы не потерять его совсем, расскажу, тоже для «затравки», позже в другой главе
пригодится:
На МКАДе в Москве врезается вишневого цвета «девятка» в 600-тый «Мерседес».
Из одной машины вылезает инженер, из другой – ярко накрашенная блондинка.
- Ну, все, - подумал инженер, - труба. Не рассчитаться, а то и жизнь отнимут...
Сразу наступило безразличие ко всему – солнцу, небу, дождику, будущему, прошлому. Такое настроение только, наверное, перед расстрелом, не знаю.
...- Рабом сделают, квартиру отнимут, жену с дочерью на панель заставят. Одним
словом, все! Жизнь кончилась.
При таких мыслях не до разговоров, молчаливое прощание усопшего с оставшимися жить.
- Ну, ты, козел, ты чо наделал?! – завопила блондинка, осмотрев смятый багажник, - да ты знаешь, чо я с тобой сделаю?! Да я тебя заставлю весь МКАД языком лизать по кругу! Щас, только мужу позвоню!
Набирает номер телефона:
- Витька, мне в зад какой-то долб... въехал!
- (?)
- Да говорю же, весь багажник смял, с ним что-то делать надо!
Инженер в это время оперся мягкими тканями на капот, безучастно смотрит в небо, «как в последний раз», в голове одно и то же:
- Все, песец! Голову оторвут, руки-ноги повыдергивают, хана мне...
Муж блондинки помолчал немного и спрашивает:
- А чего тот мужик делает?
- Да ничего! Сидит на капоте и в небо смотрит!
- Говорит что-нибудь?
- Нет. Молчит.
Муж помолчал подольше и опять спрашивает:
- Какая у него машина?
- Да я сроду таких не знаю! Красная!
- Так подойди и спроси.
- Эй, козел! Как твоя машина называется?
- Далась ей моя машина, - думает инженер, - голову оторвут, руки-ноги..., а тут
еще...!
- «Ягуар»,- усмехнулся горько.
- Он говорит «Ягуар». И еще ухмыляется, козел!
Муж молчит так долго, что блондинка почувствовала что-то неладное. Потом говорит ей:
- Ты подойди к нему и очень мягко, вежливо, улыбаясь на все свои прелестные зубки, спроси, не имеет ли он к тебе каких-либо претензий?
Блондинка, вытаращив глаза от удивления, мужу:

- Ты чо, офонарел?
- Делай, что говорю, дорогая, - мягко-зловеще произносит муж.
Вымучивая из себя подобие улыбки, ни хрена не понимая, она обращается к явному, в ее понимании, «козлу»:
- Извините, пожалуйста, а Вы не имеете каких-либо претензий ко мне и к моей машине?
Мужик, глубоко уйдя в себя, в свои переживания, не обращает внимания на перемены, произошедшие в даме, смотрит безучастно на небо и качает головой. Дама отвечает мужу:
- Нет. Не имеет.
- Дура...! - орет ей муж, - какого хрена ты там еще торчишь?! Быстро сматывайся
оттуда!
Но продолжим практикум на пути к просветлению.
После веселой разминки-вступления к тренингу, публика разбивается на гетерогенные пары, т.е., разнополые. Мужчина садится в позе «по-турецки», в худшем случае - в позе «лотоса», если получается. Женщина взбирается ему на колени, обхватывая ногами его тело, и оба начинают..., не могу подобрать другого слова, кроме как,
«щупать» друг друга, т.е., хвататься руками за абсолютно все части тела. При этом
приветствуется учащенное дыхание и сексуальное возбуждение...
После этого упражнения, снова ритмическая громкая музыка, пляски, крики, воздетые руки.
Затем все разбиваются на две группы, в два кольца, перемежаясь друг с другом по
половому признаку. Во внешнем кольце мужчины и женщины обращены лицом
внутрь круга, во внутреннем – вовне.
Одно кольцо из людей движется относительно другого, или оба кольца разнонаправленно. Задача упражнения состоит в следующем: мужчина, уставившись в лицо
сидящего или сидящей напротив, орет грубым, как положено природой, мужским голосом, что он – женщина! Женщина тоненьким голоском, как тоже положено природой, что она – мужчина!
Сначала, представьте себе такую картину: сидят друг напротив друга два разнополых существа и, громко выкрикивая, уверяют друг друга о совершенно противоположном, противном как природе, так и общественной морали! Теперь представьте,
что такое «выкомаривают» одновременно полсотни человек!
Вы ходили когда-нибудь на выступления Михаила Задорнова? В описываемом
случае он отдыхает, однозначно!
Принял в этом действе и ваш покорный слуга, чего не пожертвуешь на алтарь познания. Состояние, при этом, было такое же, какое описал Ираклий Андронников,
выходя впервые на сцену: «Как отсиженная нога!». И совсем уж страшно стало, когда
ко мне один за другим приблизились, как я понял по мутному бешенству в глазах,
наркоман и наркоманка.
- Господи, что за дурдом! – ахнул я, но решил выдержать до конца.
После очередного «отдыха» с воющими плясками, следующее упражнение.
Стоя, находясь друг против друга, в таких же людских кольцах, имитируется руками, бедрами сексуальные движения под ритмическую музыку. И, если память не подводит, при этом надо кричать звук «Ом». Если память подводит, значит «Ом» звучит
в другом подобном несуразном случае. Желательно это упражнение делать в голом

или полураздетом виде, что с удовольствием и выполняется.
Следующее упражнение: все женщины, независимо от возраста (и вероисповедания), с повязкой на глазах сидят в зале без света. Вся оставшаяся мужская братия, по
очереди должна подходить ко всем женщинам или по выбору, жесткой регламентации нет, щупать, гладить, трогать, шептать ласковые, нежные слова, кому что в голову
взбредет, в зависимости от культурного уровня, воспитания и знаний. Ну, что может
прийти в голову, если душа не поет, а кривить ею не хочется?
По этому случаю вспоминается: иду домой, мой путь пересекает молодая пара. Девушка говорит парню:
- Вась, а Вась! Ну, что ты все молчишь и молчишь, слова ласкового, нежного не
скажешь. Ну, скажи что-нибудь!
Вася помолчал какое-то время, по-видимому, собираясь с мыслями, и произносит:
- Ну, это, как его..., попа у тебя красивая.
- Спасибо, - откликнулась девушка и пара прошествовала дальше.
Кому что нравится, так и в том темном зале... Хочешь - хвали попу, не хочешь пуп. Ничего в приведенном выше не сочиняю, привожу только свои впечатления, без
выводов, критики и, не дай Бог, сарказма. Все как есть. На вопрос одной девушки о
значимости и смысле «псевдосексуальных» упражнений, ответ «гуру» Свами Светочандры был таков:
- У Вас западный склад ума, Вам обязательно, зачем-то, надо знать детали. А наши
методы для восточного ума. Вы делайте, как говорят и Просветление к Вам придет само..., в свое время.
Без комментариев.
Что было дальше – не скажу, слово дал, но после этого меня оттуда как ветром сдуло. Вот таким образом, я прошел вторую ступень Просветления, особенно в мозгах.
По-моему, в индийских ашрамах, где этому учат, живут великие юмористы. Одного из
них я знаю, Ошо его зовут, Раджниш. Уважаю за веселый характер.
Упорно бьюсь, как муха об лед, но путь к Высшему Посвящению все же найду.
Опять заносит меня в эзотерический центр к объявлениям, принимаю близко к сердцу, почти дословно:
- «Великая Мастерица дает Верный Путь духовного Становления, Просветления,
Могущества, Посвящения от низшего до Высшего..., помогу стать Пупом Земли!».
Хочу, сильно хочу, особенно "Пупом"! Если кто-то не поверит в дословность приведенного – да пожалуйста, я же не Пифагор и не Сенека, помнить каждую запятую в
сотнях приглашений стать суперсуществом во Вселенной, чем заклеены все стены в
«эзотерических» центрах. Пишу по дырявой памяти и впечатлениям, оставшимся от
очередного отрезка Пути к Свету.
Оказался в уютной квартире с тонкоталиевой девицей, прекрасной музыкой и
утробным голосом «гуру», вещающего что-то «загробнодуховное» из динамика магнитофона.
Мы уже привыкли к понятию «гуру». В нашем представлении, это мужик в балахоне или набедренной повязке, в пещере или ашраме, бородатый и осыпанный цветами. А молодая девица, обещающая Просветление, без бороды, в тонком полупрозрачном, плотно облегающем костюме, это кто, «гурица», что-ли?
Ее гарантии Просветления стали осуществляться уже на четвертом занятии, когда
в позе «Журавль» мне надо было, стоя на левой ноге, правой достать левое ухо, а ру-

ками попеременно через свою спину почесать свое пузо. «Журавль» - это было только
начало. Впереди, по плану «гурицы», меня ожидали еще «Олень», «Жираф»,
«Утконос», «Кенгуру», «Су-у-услик» и «Узелок на память»!
С огромной радостью, с гордым чувством перешагнувшего еще одну ступень Просветления, я покинул светлую обитель «хатха-йоги».
Еще в одном «Духовно-Оздоровительном» Центре научился произносить звуки
«инь, янь, чань, чунь, ци, шуй, фэй, хрень», пить зеленый чай, не беременеть и сдерживать...
В другом чуть не купил шубу с Великого Кагана, Великого Шамана, Гуру Вселенной (10 тысяч у.е.), а также Его Бубен с колотушкой и Его Носовой платок с Носками
(2 тысячи у.е.). Продается Его, Великий по количеству одежды Гардероб, оптом и в
розницу. Самое интересное, при этом, - самого Великого Кагана никто никогда не видел. Является Он только своим Великим Помощникам, Выдающимся Ученикам из
дыма костра, Голосом с небес, в виде Туманного Облачка. Стало понятно, зачем тогда
"облачку" шуба с бубном и колотушкой? Потому и продает, поэтому я и не купил.
После посещения еще одного центра (Вселенной, никак не меньше) умею делать
руки лодочкой, кланяться, улыбаться и обниматься, дышать и не дышать, сидеть в позе лотоса и мечтать о коттедже, крутой автомашине, юной любовнице и больших
деньгах на альфа-уровне мышления.
Поначалу во мне поднялась буря возмущения по поводу вселенского надувательства, всех "гуру", "гуриц", "свами" и "шри" оптом запихал в класс мошенников и жуликов. Но позже снизошло просветление и, честно говоря, искренне и нещадно каюсь за
облыжные обвинения. Нет, категорически не мошенники, не жулики. А артисты! Не
актеры, чем означается профессия, а артисты! И те, кто "надувает" (ну, а как же еще
иначе назвать описанные выше действа?), и те, кто с радостью желает быть
"надутым", "лохом" потому, что им самим это интересно. Это игра такая, в виртуальное "просветление", детство еще не закончилось. Народу нравится, на спрос всегда существует предложение…
Правда, есть методы "просветления" настолько экзотичные, например, такие, как
холотропное дыхание в церкви с ходьбой по кругу вокруг гроба с трупом усопшего, с
тибетской мантрой под "Заупокойную" батюшки, что "шиза" не просто косит ряды
"посвященных", но и пополняет психиатрические лечебницы. Народу нравится.
Как нет предела развитию, так нет предела и невежеству!
Короче, в результате поиска смысла бытия и путей эволюции, поднялся на семь
ступеней Просветления. Чувствую, мудреть начинаю со страшной силой, скоро стану
буддой. По литературным данным знаю, что надо пройти десять ступеней Просветления, чтобы подняться на первую ступень Посвящения в тайны земного счастья. Или
наоборот, сначала Посвящения, потом Просветления, запутался вконец. Восьмую ступень этого явления прошел, посетив несколько раз православные храмы, девятую и
десятую – теоретически, изучив труды великого русского анархиста и современных
этологов, соответственно.
После этого, Великие Сущности стали посвящать меня в тайны мироздания, в результате чего и появился данный рассказ.

.

8. Граф, князь, Людовик XIV
ГРАФ Н.Н. МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ,
СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ Г.А. ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ
(продолжение)
В тридцать семь лет - начало кульминационного периода, в 52 года - завершение
главного дела своей жизни, в 72 года - уход из жизни Н.Н. Муравьева-Амурского, как
и 72 года правления Людовика XIV.
Опять Людовик XIV! Причем тут король Франции, "король-солнце"? Но ведь многие сравнивали период правления Екатерины Второй с периодом правления Людовика Четырнадцатого, находя огромное сходство. Обеспечивал это сходство правая рука
государыни императрицы, а временами и обе - светлейший князь Григорий Александрович Потемкин- Таврический. Век Екатерины и век Людовика XIV называли
"золотым веком". И время правления Николая Николаевича Муравьева-Амурского
современники также называли "золотым веком" Сибири. Никто летописцев за язык
не тянул сравнивать эпохи, они напрашивались сами. И это может оказаться свидетельством реализации одной и той же программы жизни.
А давайте-ка, "погуляем" немного по Людовику XIV? А вдруг выцарапаем еще чтонибудь "мистического"? Ведь умер Н.Н. Муравьев-Амурский, почему-то, во Франции,
жена у него француженка, и встретил ее, и влюбился будущий генерал-губернатор во
Франции, все последние 20 лет он жил там же! Не вставил ли Высший "Я" этой личности в программу жизни Н.Н. Муравьева-Амурского элементы из жизни короля
Франции?
С ходу можно вспомнить изречение французского монарха: "Государство - это я!".
Можно с полной уверенностью сказать, что фактически эта формула была реализована в Восточной Сибири. Не зря про Муравьева-Амурского говорили: "Выше его в Восточной Сибири только Бог…!".
Углубляясь лишь в роман А.Дюма, узнаем, что "…ни одна из женщин не могла
устоять перед ним…"(перед Людовиком XIV).
Людовик XIV сумел подобрать сильную команду талантливых полководцев и хозяйственников, которые и смогли претворить в жизнь честолюбивые планы короля.
Благодаря гениальному министру финансов Кольберу, многое было сделано для улучшения благосостояния трудящихся, развитию промышленности и сельского хозяйства.
За короткое время была укреплена государственность страны, созданы лучшие в
Европе вооруженные силы .
В течение 52 лет, с 1643 по 1695 годы (это не мистика, но факт) Франция блистала
на Европейской арене, являясь образцом дипломатии, успешного ведения войн, развития культуры и искусства, промышленности и торговли. Именно этот период в 52
года называют "золотым веком" Людовика Четырнадцатого. А оставшиеся 20 лет правления ознаменовали собой закат, проигрыши военных кампаний, уступки в дипломатии и разорение в хозяйстве. Разве это жизнь?

"Король-солнце" довел монархизм до абсолютизма, не терпящего возражений. Как
и свою власть Н.Н. Муравьев-Амурский.Царствование Людовика является классическим примером абсолютизма. Он вошел в историю, преимущественно, как король-строитель и просветитель.
Наиболее известный мемуарист того времени Сен-Симон, весьма враждебно относившийся к королю, не мог отрицать ту важную роль, которую сыграли Людовик XIV
и его двор в процессе развития бытовой культуры нового времени. Людовик хорошо
владел «ремеслом короля». Многие монархи стремились подражать поведению
«короля-солнца».
Король не позволял себе быть грубым.
Людовик XIV развил в себе дисциплину поведения, соизмеряя свои желания со
здравым смыслом. В основе его действий был самодержавный эгоизм, но сопровождаемый постоянным самоконтролем. Принципом поведения короля было стремление добиваться своей цели, не унижая других людей.
Отношения господства и подчинения в его правление приняли столь изысканную
форму, что абсолютная власть казалась менее нетерпимой. В то же время король мог
подавить любую инициативу у своих подданных.
Людовик XIV был более чем хорош собой, он был одарен пылкой, страстной и неукротимой натурой. Отличительными чертами его были испанская гордость и чисто
итальянское сластолюбие. Первый "гарем" он составил из фрейлин своей матери,
причем возраст и внешность его мимолетных фавориток были ему совершенно безразличны. И вдруг все переменилось: король, уже два года женатый, воспылал безумной страстью к фрейлине принцессы Генриэтты - герцогине Луизе де Лавальер. Это
была настоящая любовь.
Людовик не получил глубокого образования, но обладал незаурядными природными способностями и превосходным вкусом. Один к одному, как позже князь и
граф.
Король ежедневно слушал мессу, каждый день читал простейшие молитвы, по
праздникам выслушивал длинные проповеди. Тем не менее, подобная религиозность
не была помехой роскошной жизни короля, его войнам и отношениям с женщинами.
Как и Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому, человеку весьма набожному.
Людовик XIV по темпераменту был очень влюбчив и не считал нужным соблюдать
супружескую верность. Людовик никогда не путал любовные дела с государственными. Он не допускал вмешательства женщин в политику, расчетливо отмеряя границы
влияния своих фавориток. Как и Григорий Александрович Потемкин.
Людовик бы статен и пропорционально сложен, имел представительную наружность. Природное изящество сочеталось в нем с величественной осанкой, спокойным
взглядом, непоколебимой уверенностью в себе.
У короля было завидное здоровье, редкое по тем трудным временам. Бросающейся
в глаза склонностью Людовика была булимия — неутолимое чувство голода, вызывавшее невероятный аппетит. Король ел горы съестного, поглощая при этом пищу большими кусками. Какой организм это выдержит?
Придворный врач Валло справедливо писал о «героическом здоровье» короля. Но
оно постепенно расшатывалось, помимо болезней, также бесчисленными развлечениями, балами, охотой, войнами и связанным с последними нервным напряжением.

Почти все вышеперечисленные стороны характера Людовика XIV характерны и
для наших героев!
Однако, пора уже перейти к единственному числу, описывая всех троих.
Сейчас мало кого может удивить способность многих людей входить в контакт с
обитателями тонких и параллельных миров. С сущностями разных планов, как грубых, так и самых тончайших, как с шутниками-проходимцами, так и Личностями высочайшего уровня развития, а также с духами гор, огня, воды, Земли, растений и просто с неприкаянными. К информации из тонкого мира человечество прислушивается
все больше и больше, особенно о будущем. Спрос рождает предложение, вот почему и
появились на рынке бытовых услуг населению разного рода маги, колдуны, шаманы,
гадалки, предсказатели, пророки, гуру, ламы даже не буддистского толка, а просто
имеющие окраску, например, "белый лама" и т.п., превратив естественное тяготение
человека к духовной составляющей нашей жизни в бизнес.
Автор ни коим образом не относится к представителям цеха вышеназванного ремесла. Предложение изложить в виде книги явление инкарнации, на примере личности, оставившей глубокий след в истории, мне поступило в Шамбале. Не в ночном
клубе или развлекательном центре с таким названием. Большинству из тех, кто уделяет духовным практикам и поискам путей духовного развития серьезное внимание,
это название "священной страны" известно. Есть такая страна, столица ее находится в
Сибири. Туда реально можно попасть, по приглашению.
Вот "выписка из послужного списка" этой личности:
1) Гильгамеш. Верховный жрец, светский правитель Шумерского государства, 4-е
тысячелетие до новой эры.
2) Арджуна. Принц в Юго-Восточной Азии. Полководец, развитая сущность, более
3-х тысяч лет до новой эры. Достойный ученик Кришны.
3) Джосер. Фараон в Египте. Объединил Верхний и Нижний Египет, захватил Синайский полуостров и северную часть Нубии (2780-2760 гг. до н.э.).
4) Моисей. Пророк, вождь иудеев. Великий пророк и законодатель израильтян
происходил из колена Левиина. Родился в Египте приблизительно в 1570 году до Р. X.
и воспитан дочерью фараона. Во всех своих начинаниях и поступках Моисей являлся
орудием в руках Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл тайны
бытия: сотворение мира и человека. На горе Синайской он принял от Бога 10 заповедей Его. Силой Божией творил великие знамения и чудеса. Преставился 120-ти лет в
стране Моавитской. Погребен в долине близ Веффегора, но «никто не знает места погребения его даже до сего дня» (Втор. 34, 6).
О жизни Моисея повествуют книги Библии — Исход, Числа и Второзаконие.
5) Эхнатон. Фараон, религиозный реформатор в Египте, отстаивающий принцип
единобожия (атонизм - монотеизм), проповедник веры в Единого Бога, пацифист,
время правления 1364-1347 гг., либо 1419-1400 гг. до н.э.
6) Зороастр (Заратустра). Принц, пророк, мудрец, основатель религии зороастризма в Персии, жил ориентировочно в период 600-1200 гг. до н.э., но точных данных
нет. Проповедовал монотеизм, дуальность мира, свободу выбора человека, борьбу за
добро. Впервые определил существование рая и ада, "конец света" и приход великого
пророка в будущем.
7) Конфуций. Философ, мудрец, мыслитель в древнем Китае (551-479 гг. до н.э.).

Уже в раннем детстве Конфуций отличался выдающимися способностями и талантом предсказателя. Конфуций родился с беспредельной восприимчивостью к учению,
пробужденный ум заставлял его читать и, самое главное, усваивать все знания, изложенные в классических книгах той эпохи. В 17 лет он уже занимал должность государственного чиновника, хранителя амбаров. В двадцать пять лет за свои бесспорные достоинства Конфуций был отмечен всем культурным обществом.
Он создал школу, основанную на традиционных учениях, где человек учился бы
познавать Законы окружающего мира, людей и открывать собственные возможности.
Конфуций хотел видеть своих учеников «целостными людьми», полезными государству и обществу, поэтому учил их различным областям знания, основывающимся на
разных канонах. Со своими учениками Конфуций был прост и тверд: «Почему тот, кто
не задает себе вопросы «почему?», заслуживает того, чтобы я задавал себе вопрос:
«Почему я его должен учить?» Кто не жаждет знать, того не просвещаю. Кто не горит,
тому не открываю. А тот, кто по одному углу не может выявить соотношения трех
углов, — я для того не повторяю».
Он сделал так много для своей страны, что соседние государства стали опасаться
царства, блестяще развивавшегося усилиями одной личности. Он говорил: «Мой долг
распространяется на всех людей без различия, ибо я считаю всех, кто населяет землю,
членами одной семьи, в которой я должен исполнять священную миссию Наставника».
Несмотря на внешне скромные биографические данные, Конфуций остается величайшей фигурой в духовной истории Китая. Один из его современников говорил:
«Поднебесная давно пребывает в хаосе. Но ныне Небо возжелало сделать Учителя
пробуждающим колоколом».
Сегодня конфуцианство объявлено официальной идеологией Китая.
8) Платон (427 – 347 гг. до н.э.) – крупнейший философ Древней Греции, ученик
Сократа, основатель собственной философской школы – Академии, основоположник
идеалистического направления в философии. Он утверждал, что при смерти человека
умирает только тело, душа же, ответив в подземном царстве за свои земные поступки,
приобретает новую телесную оболочку. Также в своем учении он утверждал явление
реинкарнации - "постоянство души, смена телесных форм - естественный закон Космоса".
Особую роль в своей философии Платон уделил проблеме государства, он выделил
шесть типов государственного устройства:
- монархия – справедливая власть одного человека;
- тирания – несправедливая власть одного человека;
- аристократия – справедливая власть меньшинства;
-олигархия – несправедливая власть меньшинства;
-демократия – справедливая власть большинства;
-тимократия – несправедливая власть большинства, власть военных вождей, армии. Поскольку тирания, олигархия и тимократия являются несправедливыми формами государства, а демократия – власть большинства – редко бывает справедливой
и, как правило, вырождается в тиранию, олигархию или тимократию, двумя стабильными и оптимальными формами государства могут быть только аристократия и монархия.

9) Апполоний Тианский (1-98 годы новой эры), современник Иисуса Христа, легендарный философ-реформатор учения Пифагора, живший во времена императоров
Нерона и Домициана.
Мир, согласно его учению, — это временное пристанище, в котором душа проходит
испытание; высший Бог не нуждается ни в каких жертвоприношениях, путь к нему
лежит через совершенную праведность, так что к нему и служащим ему низшим богам подобает обращаться только с одной молитвой: "Боги, воздайте каждому по заслугам".
"В юности он имел удивительные умственные способности и был очень красив, находил величайшее счастье в разговорах с последователями Платона, Хрисиппа и Аристотеля. Он не ел ничего, что было живым, и питался лишь фруктами и плодами земли; он был энергичным поклонником и последователем Пифагора. Куда бы он не
отправлялся, везде он реформировал религиозные культы и совершал удивительные
поступки. На праздниках он удивлял гостей, заставляя хлеб, фрукты, овощи и разнообразные лакомства появляться перед ним по его повелению. Статуи оживали, и
бронзовые фигуры сходили со своих пьедесталов, изменяя свои позы и работая в качестве слуг. Применением той же самой силы совершались дематериализации; исчезали золотые и серебряные сосуды вместе с их содержимым; в одном случае, даже
слуги исчезли из виду.
Писания Аполлония показывают его ученым человеком, наделенным совершенным знанием человеческой природы и наполненным благородными чувствами и
принципами мудрой философии. Он говорил: "Не существует смерти чего-либо, за
исключением внешности; и также нет рождения чего-либо, кроме внешнего облика.
То, что переходит из субстанции в природу, кажется рожденным, и то, что переходит
из природы в субстанцию, кажется, подобным же образом, умершим; хотя в действительности ничего не порождается и ничего не исчезает; но лишь сейчас попадает в
поле зрения и сейчас исчезает из него. Нечто появляется по причине плотности материи и исчезает по причине разреженности субстанции; но это всегда одно и то же,
различающееся только по движению и условиям". Е.П.Б.
10) Мохаммад. Духовный лидер арабского мира, создатель ислама, полководец
(571-632), пророк, проповедник единобожия.
11) Александр Невский. Русский князь Новгородский, великий князь Владимирский (1220-1263). Самостоятельная деятельность в качестве князя Новгородского началась в 1236 году, когда его отец Ярослав Всеволодович уехал княжить в Киев. В 1240
году шведы предприняли поход на Новгород. Битва между шведами и новгородцами
произошла в устье реки Ижоры (Невская битва), закончилась убедительной победой
князя Александра.
Несмотря на победное спасение Новгорода, жители-демократы (новгородское вече) рассорились с князем и вынудили его убраться из города. Ярослав поставил Александра князем в Переяславле-Залесском.
Вскоре, в этом же году, на Новгород двинулись ливонские немцы, взяли Псков, подошли близко к Новгороду и начали грабить новгородские земли и купцов. Новгородцы обратились к Ярославлю за помощью, тот дал им своего сына Андрея, тех не
устроило и они вновь запросили Александра.
В 1241 году со своим войском Александр очистил новгородскую землю от захватчиков и в 1242 году осуществил поход по освобождению Пскова. Освободив город Псков,

князь направился "на добитие" противника в Чудские владения ливонцев, где на озере Чудском и произошло Ледовое побоище, в котором дружина князя вместе с ополченцами одержали победу, уничтожив 20 рыцарей Тевтонского ордена и пятерых
взяв в плен. Всего потери немцев составили 400-500 человек убитыми и 50 пленными
(для тех времен это были внушительные масштабы, прим. автора).
За шестилетний период, с 1240 по 1245 годы Александр Невский не проиграл ни
одного военного столкновения, приобрел убедительный авторитет настолько, что литовцы даже уступили ему часть своей территории.
В 1248 году Александр с братом Андреем поделили наследство отца и он стал князем Киевским и Новгородским. К тому времени Русь находилась под протекторатом
Золотой Орды. В 1252 году князь Андрей, возглавлявший Владимирское княжество,
не подчинился приказу Батыя, его войско потерпело поражение от отряда монголов и
он бежал в Швецию. Александру Невскому было дано право возглавить также Владимирское княжество.
Не было еще в те времена единого государства российского, русские князья довольно тупо боролись между собой, поддерживаемые то с одной, то с другой стороны
монгольскими отрядами, принцип "разделяй и властвуй" в те времена успешно монголами осуществлялся на Руси. Эту ситуацию использовали литовцы и тевтонцы, неоднократно нападая на русские земли и столь же кратно побиваемые Александром и
другими князьями.
В 1262 году лично Александру Невскому принадлежит заслуга в сдерживании Золотой Орды от опустошительного нашествия на русские княжества. В 1263 году он
умер, возвращаясь из монгольской ставки домой.
С 1280 года начинается почитание Александра Невского как святого, позднее, в
1547 году, он был канонизирован Русской Православной Церковью.
Характеризуется талантливым руководителем, жесткостью характера, глубокой
набожностью. Отмечается особый талант дипломата, позволивший отразить нападения с запада и сохранить Русь, подчинившись неизбежному владычеству Орды. Ряд
исследователей подвергают сомнению высокую роль его в истории Руси.
«Соблюдение Русской земли, — говорит знаменитый историк Сергей Соловьёв, — от
беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в
древней истории от Мономаха до Донского».
12) Сергий Радонежский. Духовный лидер древней Руси (1314-1392). Обладал сверхестественными способностями, учил добру, любви, смирению, поклонению Богу в
православной традиции, имел огромный авторитет. Жил скромно, не делая различий
между людьми, независимо от общественного или материального положения. Имел
много учеников, последователей - основателей многочисленных монастырей. Поддерживая политику централизации, которую проводили московские князья, Сергий
Радонежский оказался в центре общественно-политической жизни Руси второй половины XIV в., был связан с кругом митрополита Алексея (однако стать его преемником
отказался) и константинопольского патриарха Филофея, а затем Киприана.
Преподобный Сергий Радонежский стал подлинным «светильником» для современников и потомков – человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и единомыслия. Избегая искуса судить и назидать, он учил даже не столько словом, сколько своим образом жизни, своим отношением к окружаю-

щим. И народ услышал его безмолвную проповедь. Поэтому жизненный путь
«великого старца», как его называли, выглядит и парадоксальным – всю жизнь он бежал от общества людей, а в результате стал его духовным предводителем. Уже при
жизни преподобного Сергия Радонежского рассматривали как воплотившийся в реальном человеке символ единства Руси, которого столь жаждал русский народ в XIIIXIV столетиях.
13) Фрэнсис Дрейк. "Авантюрист", лорд, "великий пират" Ее Величества королевы
Великобритании (1540-1596). Мэр г. Плимута, член палаты общин парламента. Корсар в свободное от общественных обязанностей время. Первый англичанин, совершивший кругосветное плавание. С 13 лет стал моряком, капитаном торгового судна в
17 лет. В 1572 году (в возрасте 32-х лет) организовал и возглавил пиратскую экспедицию в испанские владения в Вест-Индию (Латинскую Америку), захватил и разграбил
город Номбре-де-Дьос на Панамском перешейке, отнял 30 тонн награбленного испанцами в Перу серебра, захватил несколько испанских кораблей, на которых вернулся в Плимут.
В 1577 году (ему 37, и здесь магическое число) организовал новую экспедицию к
испанским колониям на тихоокеанском побережье Америки, открыл пролив между
Огненной Землей и Антарктидой, носящий ныне его имя. На корабле "Золотая лань"
прошел вдоль побережья американского континента до района нынешнего Ванкувера, попутно опустошив ряд городов и пустив на дно множество судов и кораблей испанского флота. Пересек Тихий Океан, обогнув мыс Доброй Надежды, вернулся в Англию в 1580 году, доставив в королевскую казну 600 тысяч фунтов стерлингов, что составляло двухгодовой (!) ее доход. За это был посвящен в рыцарское звание и принят
в палату лордов.
В 1587 году совершил дерзкий набег на испанский порт Кадис, до этого между делом разорив несколько городов в Вест-Индии - Санто-Доминго, Картахену и ряд других. В гавани Кадиса уничтожил свыше 30 кораблей испанского флота, не трогая город и его жителей.
В 1588 году в битве с испанской "Непобедимой армадой", адмирал Ф. Дрейк проявил себя как талантливый военачальник, флотоводец.
Скончался в одном из походов в 1596 году. Это был человек благородного характера и государственного мышления.
Примечание: "пиратская" деятельность Фрэнсиса Дрейка заключалась в ведении
военных действий малыми силами против недружественной страны без объявления
войны. Сейчас это называется рейдерством.
14) Людовик XIV. Король Франции, "король-солнце".
15) Г.А. Потемкин-Таврический. Светлейший князь, соправитель России, полководец.
16) Н.Н. Муравьев-Амурский. Граф, правитель Восточной Сибири.
Реформатор, основоположник великих религий, великий философ, дважды русский святой!! Н е в е р о я т н о!! Король и пират?! Н е м о ж е т бы т ь!!
Тем, кому это "невероятно" (поначалу и сам так думал) могу еще раз только посоветовать обратиться за помощью к сведущим специалистам, означенным в самом начале рассказа. Это все один и тот же человек, в разные годы занимавший разные
должности, профессии, светский руководитель страны и духовный лидер, основатель
нескольких философских течений, некоторые из которых превратились в религии.

Отличительная черта этой личности - это проявленные сила, мощь, явная поддержка свыше, огромные знания, талант полководца, руководителя, мыслителя. Это
мудрец, знающий жизнь и, наверное, поэтому, получивший право повелевать судьбами миллионов. Это высоко развитая сущность, оставившая яркий след на Земле. Вот
откуда взялись удивительные способности и таланты в двух последних воплощениях из ярких предыдущих жизней.
Между прочим, то есть, между великими инкарнациями и великими делами, эта
личность бывала простым земледельцем, ремесленником, воином, матросом, путешественником, рабом (и даже рабом знаменитым, по имени Эзоп, например), но чаще
всего воином, как правило, заканчивающим жизнь на войне в молодом возрасте. Отсюда глубокое понимание сущности солдата, от рядового до главнокомандующего, отсюда простое, внимательное отношение к простым людям.
Известно изречение: "Всякая власть портит человека, абсолютная власть портит
абсолютно". Семьдесят два года абсолютной монархии Людовика XIV привели к появлению у него таких свойств характера, которые, просто говоря, не угодны Богу. Это
гордыня, своеволие, самолюбие, себялюбие, похоть, чревоугодие, неуважение близких и т.п. Эти качества лечатся тем, что в астральном мире, после ухода с земного плана, личности сначала показывают его всю жизнь, как на экране телевизора. При этом,
приходит осознание (подсказка) от Высшего "Я", что такое хорошо и что такое плохо.
Большинство людей на Земле, к сожалению, даже после смерти физического тела
не сразу осознают, куда попали после. Личности, живущие в основном, не разумом, а
эмоциями, также продолжают эмоциональную жизнь и в астральном мире, в которой
неуправляемое мышление создает привычные формы окружающей среды, привычный образ жизни.
У таких сущностей эволюционный рост в астральном мире протекает еще более
медленно, чем в физическом. Чаще всего, до них не доходит смысл демонстрируемой
им прошлой жизни, и подсказки "Высшего "Я" не достигают цели. В таком случае,
там терпеливо ждут, пока астральный житель не усомнится в правильности своего
образа жизни. После чего, вновь отправляют в физическое тело прожить очередную
жизнь с надеждой, что в этот раз он проживет ее более достойно.
По трехмерным меркам, время для появления сомнений может достигать значительных величин, даже многие сотни лет. Медленный эволюционный рост человека в
астральном мире объясняется тем, что тонкая материальная субстанция этого плана
существования подчиняется силе мысли. Формируя какой-либо образ или действие,
тонкий мир реагирует на это мгновенным строительством, формированием материального объекта или совокупности их в действии. То есть, в том мире все желания беспрекословно исполняются: хочу мороженное - пожалуйста, хочу пироженное - на тебе, хочу быть королем - вот тебе трон, и т. д., любая прихоть.
При изобилии примитивных мыслей материального толка, которые не имеют никакого смысла там, но от которых их автор в силу своего невежества не может отказаться, или взять их под контроль, духовный рост происходит медленно. "Мыслитель"
получает все, что пожелает и, пока ему это не надоест, изменений в судьбе не наступает.
Нередко, видя бесполезность проживания сущности в астральном мире, через некоторое время ее направляют на физический план, в новую инкарнацию, по велению
свыше, не спрашивая его мнения на этот счет.

Путешествуя по астральному миру, мне приходилось встречаться с такими
"непробужденными", например, с убийцами. Там нет ада или рая в том виде, в каком
нам их пытаются навязать, наказание за грехи происходит иными средствами, ярко
это показано на примере Сизифа из древней мифологии, величайшего мошенника
той эпохи, за грехи которому была назначена бессмысленная работа в царстве умерших.
Это действительно происходит так. Человеку, совершившему преступление, на
астральном плане жизни дается возможность осознать бессмысленность его поступка
тем, что свое преступление он там совершает бессчетное количество раз, пока не убедится в тщетности получения удовлетворения от этого или иного результата. В конце
концов, он начинает задумываться о странном многократном повторении неблаговидного события. Именно в этот момент он способен воспринять информацию, побуждающую изменить свои взгляды.
Справедливости ради надо сказать, что непробужденная душа в астральном мире
не остается одинокой, без помощи, без заботы ближних окружающих о его будущем.
Некоторые развитые сущности добровольно принимают решение помогать с пробуждением молодой (неразвитой) или заблудшей душе. Такая мотивация действий, не
предусматривающая достижение псевдоматериальных астральных благ, направленная на благо других, свидетельствует о продолжении духовного развития человека.
Высокоразвитые личности, такие, как наш "Некто", в лицах трех описанных выше,
довольно быстро освобождаются от иллюзий астрального мира, осознание перемены
бытия приходит в короткие сроки и, как правило, начинается серьезная работа над
собой, чтобы в следующей инкарнации добиться серьезных результатов.
Среди развитых, за все времена существования Земли и многих цивилизаций,
сущностей, есть те, кто добровольно решил, закончив свою земную эволюцию на все
100 процентов, остаться на планете и помогать Садовникам Земли в реализации их
планов. Тем нужны такие развитые личности, способные на физическом плане осуществлять процессы государственного, межгосударственного масштаба, а по совокупности действий, может быть и планетарного.
В тонком мире великую сущность знакомят с первоочередными задачами, стоящими перед Высшими Сущностями и предлагают в рамках своего индивидуального эволюционного пути принять деятельное участие в их решении. После этого, вместе с
Высшим "Я", Наставниками, друзьями личность выбирает свой земной путь, после чего и составляется программа его жизни, в которую "забивается" все то наработанное
ранее, что может содействовать в достижении цели.
Перед Высшими Сущностями в восемнадцатом веке, и раньше, и позже, по каким-то важным причинам стояла задача укрепления России как государства, расширения ее границ, сохранения ее целостности и приращения могущества. Индивидуальность и целостность российского государства отстаивал наш "Некто", будучи в теле
Александра Невского, укрепляя границы его на северо-западе страны. Сергием Радонежским он помогал русичам сохранить духовную целостность общества, несмотря на
раздробленность Руси на княжества. Для того, чтобы выполнить две последние свои
функции - прирастить территории на юге и востоке России, укрепить границы и независимость государства, ему, по-видимому, понадобилось "поработать" сначала главой
Франции, монархом. Этим он приобрел опыт государственного мышления, дипломатии, политики, полководца, хозяйственной деятельности в тех условиях, понадобив-

шийся ему позднее.
Можно сказать, что с поставленной задачей он справился блестяще, будучи светским руководителем народных масс, государственных институтов власти и административных образований.
Вместе с тем, и это видно на примерах из жизни Личности (по мере описания сути
реинкаранции этой Сущности, мое уважение к нему растет высокими темпами, поэтому уже пишу о нем с большой буквы, какие присваиваются обычно великим Учителям человечества), характеры человека, от воплощения к воплощению, менялись не в
лучшую сторону. Если Людовик XIV, до своей инкарнации монархом Франции, имел
опыт привнесения человечеству идей единобожия, этики отношений между людьми,
понятий о высоком предназначении человека и т.п., то в своей королевской жизни
ему удавалось, имея абсолютную власть в стране, держать себя в рамках жестких правил, не позволяющих опуститься до грубости по-отношению с подчиненными. Намеренно им была создана система ритуалов, правил поведения в органах управления
страной, в частной своей жизни, жесткое следование которым и позволяло ему держать свои чувства, эмоции под контролем. Однозначно, это проявление огромной мудрости.
В следующей жизни Г.А. Потемкина-Таврического, его властные права в некоторой степени были урезаны, хотя и одна верховная душа, но все же стояла над ним,
усмиряя пыл самодержца, вплоть до разрушения семейных отношений. Уже тогда
светлейший князь мог ругаться, поднимая человека в воздух за аксельбанты и срывать ордена с груди ревнивца. Если снисходительное отношение к своим верноподданным короля Франции воспринималось как должное, то такая же привычка Г.А.
Потемкина-Таврического вызывала как скрытое, так и явное недовольство.
Нельзя было, по-видимому, больше служить отечеству, дабы характер не испортился совсем, поэтому Григорий Александрович ушел из жизни довольно рано, в 52
года. Есть веские основания считать, что он уже не хотел жить и совсем не дорожил
жизнью, не признавая рекомендаций врачей и самой государыни.
Совсем уже нехорошие вещи случались с графом Н.Н. Муравьевым-Амурским. У
того уже явно проявлялись повадки не только самодержца, но и самодура, не всегда
удавалось удержать эмоции в рамках приличного и действия в рамках разумного. Как
пишут современники, очень часто действия его носили противоправный и противоэтический характер, нередко разнос сопровождался угрозами "зарыть живьем в землю", а личное понимание справедливости в условиях рыночной экономики приводили вообще к противозаконному заключению человека под стражу, а то и ломке карьеры, жизни…
Можно списывать эти черты на нарушения психики, связанные с полученными
ранениями на войне, или на специфику русского характера. Зная же его два предыдущих, облеченных безграничной властью воплощения, скорее всего, противные Богу и
людям качества были обусловлены отсутствием противостояния, критики от ближайшего окружения, позволяющие со стороны, а значит более объективно, оценивать
свои действия.
Какую же можно ожидать реакцию на "из князи в грязи" в новой инкарнации? Две
предыдущие жизни подряд обладал неограниченной властью, а тут, вдруг, противодействие, недостаток финансов, косность министров, от которых зависит успех операции, отсутствие войск и главное, верховной власти, административного реального ре-

сурса, которыми амурское дело можно было совершить гораздо быстрее.
Свыше уже было определено ограничивать власть генерал-губернатора Восточной
Сибири, хотя бы на уровне правительства, более массированными методами. От противодействия недругов, главным образом министра иностранных дел Карла Нессельроде, генерал, как описывают современники, приходил в ярость и "скрежетал зубами". В данном случае, Нессельроде, в общем-то, пакостный человек, в свое время составивший анонимку на Александра Пушкина, стоившую жизни великому поэту, сыграл роль "учителя" Н.Н. Муравьеву-Амурскому, исходя из утверждения: "враг - лучший учитель…". Это уже работали законы, основанные на веских причинах - отклонении личности от назначенного "правильного" эволюционного пути. Явное противодействие является признаком ошибочности действий или приобретенных качеств.
Заложенные в программу жизни периоды в 52 и 72 года, сработали так, что в свои
пятьдесят два года, на пике успеха и славы, несмотря на обласканность государем, он
все же вышел в отставку, осознавая, что продолжение аналогичной деятельности ведет к деградации личности. Ему принадлежит фраза: "Переслуживать - преступление", то есть он слышал голос Высшего "Я" и понимал свое состояние. Далеко не всякая личность может объективно осознавать ситуацию, обусловленную свыше.
Остальные двадцать лет граф боролся с привычками, приобретенными за период
самовластия. Наукой ему были забвение, предложения служить отечеству на более
низких, не соответствующих масштабу его мышления и способностей, должностях.
Самость не позволяла ему принять должность наместника царя в Польше, а его предложение стать генерал-губернатором южных территорий России (!!), встретило в правительстве решительный отпор. Свыше, Высшим "Я" не поощрялось повторение прошлого генерал-губернаторства в Таврии и Новороссии (будучи Г.А. Потемкиным).
Руководитель одного из "анклавов" Шамбалы (Шамбала состоит из восьми
"городов", если так можно выразиться, общин, анклавов - Гималайской, Тибетской, в
горах Гоби, Куньлуня, Памира и трех, расположенных в центральной части Сибири. В
Сибири же находится и "столица" этой таинственной страны, в восточной традиции ее
называют Калапой, с кремлем в центре или храмовым комплексом, кому как нравится, прим. автора) подтвердил, что из нескольких десятков высокоразвитых сущностей
бывшей арийской расы, наиболее известных человечеству, помогавших становлению
нашей цивилизации - в физическом теле на Земле остался один, последний. Остальные уже не воплощаются в тела людей.
Кто-то из них оказывает помощь человечеству на ментальном уровне, контактируя
для этой цели, естественно, с контактерами, экстрасенсами, философами, писателями
- людьми, способными донести их знания миру. Кто-то, закончив эволюционный земной путь, ушел навсегда на другие планеты Вселенной. Обязательно кто-нибудь, выполнив все задания Творца, соединился со своим Высшим "Я" и ожидает в его объятьях остальных своих собратьев по духу.
Этот последний, оставшийся на Земле, и есть бывший Конфуций, бывший Моисей,
Мохаммад, Заратустра, Апполоний Тианский, наш русский дважды святой Александр
Невский и Сергий Радонежский. Акцентирую внимание читателя на этих персонах
одной и той же личности, так как считаю, что их деяния, по своей значимости, занимают наиболее высокое положение, ибо относятся к духовной составляющей нашей
цивилизации. Быть может, даже наверняка, не все его значимые воплощения перечислены здесь. Что дано знать - о том и рассказал.

Ну, вот, историческое расследование привело совсем уж к "невероятной" информации. А что я могу поделать? Остановиться на последней фразе или все же продолжить, но уже в разделе сайта "мистика"? Чтобы как-то отделить тематику повествования, в том разделе публикуются данные о планетах Нибиру, Глории, об инопланетянах-колонизаторах Луны, здесь же приводится информация исторической направленности. Какой нормальный читатель примет рассказанное выше, не говоря уж о
том, что последует ниже?
.

9. Планета Глория. Какая она?
ПЛАНЕТА ГЛОРИЯ. КАКАЯ ОНА?
Планета Глория находится на расстоянии 0,98 а.е. от Солнца, то есть, радиус ее орбиты всего лишь на 2% меньше среднего радиуса орбиты Земли и составляет 146,6
миллионов километров!
Массапланетына7%большемассыЗемли(МГл=1,07mЗ), ее максимальный диаметр,
составляет 1,078 экваториального диаметра Земли!
Условно, экваториальный радиус Глории составляет 6383,3 км, полярный - 6360,8
км.
В отличие от нашей планеты, Глория движется по круговой орбите. Плоскость
эклиптики Глории составляет с плоскостью эклиптики Земли угол 16 градусов 05 минут!
Глория имеет три естественных космических спутника, максимальный диаметр
одного из них составляет около 40% от диаметра Луны!
Несмотря на то, что здесь приводятся цифры некоторых параметров планеты с
точностью до сотых долей, ничего не могу сказать о скорости движения Глории по
своей орбите, любая информация, способная дать прогноз будущего, закрывается.
Либо дается дезинформация, когда становлюсь слишком настойчивым. Зная скорость
можно вычислить время очередного сближения планет, время "апокалипсиса". Повидимому, давать эти знания человеку не входят в планы Творца. Подтверждение
этому мне приходилось получать неоднократно: дают многочисленные картины будущих явлений катастрофического характера и никогда не озвучивают дату события.
Могу только сказать, что минимальные расстояния между ними, при максимальном сближении, достигают 38 диаметров Земли, то есть 484 тысячи километров! Расстояние вполне достаточное для того, чтобы ходить друг к другу в гости! А в настоящее время Глория находится от Земли примерно в 384 миллионах километров по
круговой траектории. То неизвестное небесное тело, которое видели астрономы в семнадцатом и восемнадцатом веках, непонятно куда исчезнувшее, возможно и есть один
из спутников планеты-близнеца на пути к нам.
Если данные, приведенные здесь подтверждаются, пусть даже с большой ошибкой,
тогда странным является то, что никаких официальных сведений о возможности существования планеты нет, неужели никто ни разу не взглянул под углом 16 градусов
назад, на пройденный Землей путь? Чудеса какие-то.
Состав и содержание газов в атмосфере Глории близки к земным показателям: содержание кислорода 18.8%, азота 71,8%, углекислоты 3,4%, паров воды 0,5%, инертных и других газов - 5,5%.

Глория совершает 202 оборота вокруг своей оси за один период обращения вокруг
Солнца, у них иное летоисчисление, в сутках наших земных 43,36 часов, но там не
земные.
На планете Глория имеются географические полюса, но постоянных полярных
шапок из льда и снега нет, что говорит о периодической прогреваемости этих участков, средняя температура воздуха на одном из полюсов составляет +24 градусов по
Цельсию, на противоположном + 22, хотя это не показательная характеристика. Там
нет четкого разделения полюсов на северный или южный, вообще нет таких понятий
потому, что их наличие почти условное, и вот почему.
Эта планета качается, образно говоря, как пьяный боцман в шторм на рыболовном
сейнере (знаю, как квасят), а если нормальным языком, то Глория имеет прецессию,
довольно жуткую по своим параметрам. На 22 ноября 2009 года угол прецессии составляет более 37 градусов 39 минут, и он продолжает увеличиваться.
К примеру, угол прецессии у Земли сегодня 23 градуса 17 минут, это доказано всеми астрономами всех стран. Однозначно принято, что период прецессии у нашей планеты равен 25920 лет. Также, все астрономы планеты приняли за догму не факт, что
прецессия оси вращения Земли совершается по круговому конусу. Слишком короткий
у нас период наблюдений, чтобы утверждать так категорически приведенные цифры.
По данным ченннелинга, ось вращения Земли осуществляет "круговые" движения не
по круговому конусу, а по эллиптическому, при этом, минимальный угол отклонения
от оси вращения составляет 15 градусов 10 минут, а максимальный 23 градуса 46 минут.
Так вот, прецессионная жуть у Глории состоит в том, что она также характеризуется эллиптическими движениями своей оси вращения, но минимальное отклонение
равно 22 градуса 03 минут, максимальное - 37 градусов 43 минуты, а период прецессии равен всего 1442 земных лет!
Конечно, при такой эквилибристике поверхность планеты обогревается более неравномерно, чем у нас, уму непостижимо, как это может отражаться на живых организмах обитателей Глории?
Направление длинной оси прецессии и орбитальная ось практически лежат в одной плоскости, таким образом, полюса за 1442 земных года один раз находятся в точке максимального приближения к Солнцу и один раз - в точке максимального удаления от него. А значит, полярные области отличаются огромными перепадами температур за указанный период. Максимальные положительные температуры воздуха достигают значений +126 градусов по Цельсию, минимальные -106 градусов. Средняя
температура воздуха в широкой "экваториальной" полосе равна +23 градуса С.
Дальше методично, шаг за шагом, проверяя и перепроверяя неоднократно, спрашивая напрямую и косвенным образом, "мытьем и катанием", чтобы, не дай Бог, не
внести явную дезинформацию, пытаемся выяснить, что же это за загадочная планета,
какие там страны, континенты, моря и, самое главное, есть ли жизнь на планете?
Если есть - какая она? И люди там живут? И животные, и рыбы, и птицы? А птеродактиля живого можно у них купить и т.д.?
Площадь поверхности Глории, занятая морями и океанами, то есть, Мировым глорианским океаном, составляет 63% от всей поверхности планеты, против 70,8% Мирового океана Земли. На Глории насчитывается семь материков (континентов), два из
них приурочены к полярным областям.

Материки занимают около 31% поверхности, остальное - острова, архипелаги.
Средняя высота суши над уровнем океана 587 метров (875м на Земле), максимальная
горных вершин 6436 метров. Средняя глубина Мирового океана 4060 метров, максимальная 14140 метров.
Средняя амплитуда между высотами суши и глубинами океана равна 4647 метров,
максимальная 20576 метров. Для сравнения, на Земле средняя глубина Мирового
океана составляет 3711 метров, наибольшая – 11022 метра, средняя амплитуда равна
4669 метров, т.е., практически данный параметр совпадает. Значит, у наших планет
имеется сходство в морфологическом строении земной коры.
На Глории, как и на Земле, в глорианской коре происходят аналогичные тектонические процессы, также вся кора разделена на множество континентальных и океанических плит, которые находятся в движении друг относительно друга, там также существуют спрединг дна, рифтогенез, срединно-океанические хребты, океанические
впадины, вулканические пояса и складчатые области. Вулканическая деятельность
проявлена примерно равномерно, 29% вулканических извержений происходит на суше, 71% - под водой.
Средняя мощность глорианской коры 45 км, максимальная около 95 км, минимальная в океанах 2,5 км.
Химический состав вод Мирового океана такой же, как и на Земле, средняя температура поверхности воды +23 градуса по Цельсию.
Планета Глория характеризуется непостоянным, блуждающим магнитным полем,
со всеми чудесами, вытекающими из этого факта.
Прецессия Глории, вызывающая периодические прогрев и промораживание полюсов планеты, приводит к постоянным перемещениям воздушных масс в меридиональном направлении, что-то типа земных пассатов. Так же, как и на Земле, там существуют аналогичные процессы циркуляции атмосферного воздуха, свои циклоны,
тайфуны, антициклоны, ураганы, смерчи и фронтальные перемещения.
Ландшафт поверхности суши на Глории: пустыни занимают примерно 7% территории суши, леса -64%, горы, каменистые плоскогорья -28%, прочие - 1%.
Растительный покров планеты полностью отличается от такового на Земле. На
Глории имеются джунгли, хвойные, смешанные леса, луга, но там нет древесных пород таких же, как у нас. Нет кедра, сосны, секвойи, берез и тополей, кокосовых
пальм…, травяной покров также в основном отличается от нашего, исключая отдельные виды растений. Из фруктовых растений есть яблоня, груша, банановые деревья.
В отличие от растительности, животный мир практически не отличается от нашего, те же жирафы, волки, медведи, львы, крокодилы…, а также некоторые сохранившиеся экземпляры динозавров, ящеров, высотой до 6 метров.
На планете "Глория" живут люди, численность населения составляет более 1,6
миллиардов человек, будем звать их "глорианцами". Они живут на всех континентах,
островах, архипелагах, но на полярных континентах, в приполярных областях, проживает менее 1% от общей численности, в связи с жесткими условиями проживания.
В свое время, заселение Земли и Глории происходило одновременно и одинаково,
там так же, как и у нас, существуют монголоидные, негроидные, краснокожие и
"бледнолицые" типы людей. Женщин примерно 52%, мужчин 48%, средняя продолжительность жизни у женщин 67 лет, мужчин - 58 лет. Неужели там тоже пьют, как в
России? Или низкая продолжительность жизни объясняется неразвитостью сферы

здравоохранения? Средний рост у женщин 169 см, у мужчин 171 см.
На планете насчитывается всего 19 стран, государств, общественное устройство их
различное, имеются капиталистические, социалистические отношения, монархия,
диктатура партий, диктатура личности, демократия, племена и т.п., всё как на Земле.
Но кроме того, там есть земли общего пользования (непользования), не принадлежащие ни одной из стран планеты.
Население самого большого государства насчитывает 155 млн. человек, второе по
численности - свыше 120 млн. человек, третье - около 115 млн. человек и т.д. Но государство-лидер, диктующее правила поведения остальным, насчитывает 80 млн. чел.
Лидирующее положение обусловлено наличием передовых (для их условий) технологий, в том числе в области вооружений. Кстати, лидирующее положение занимает
страна, где правит единолично один диктатор.
Развитие стран, государств резко неравномерное, как и у нас на Земле, есть с относительно развитой промышленностью, а есть также и джунгли с "папуасами", промышляющими охотой, рыболовством и даже каннибализмом. Развитых стран, имеющих металлургическую промышленность, а значит и обрабатывающую, оборонную и
т.п., насчитывается всего лишь 8 из 19, из них наибольших успехов достигла страна,
представленная всеми существующими подрасами.
Из развитых стран "краснокожим" принадлежат одно государство, три государства
основали "желтолицые" монголоидного типа, две страны, имеющие четкое административное управление, представлены населением негроидного типа и всего лишь в
двух живут "бледнолицые", вернее, население смешанного типа. Из 19 государств, в
17-ти реальная власть принадлежит мужскому роду, но в двух государствах , наверное,
в качестве примера остальным, установился матерый матриархат. В отличие от
"мужской" идеологии, у женщин царят законы Божественной мудрости, или словами
Е.И. Рерих - "Живой этики".
Вооружение у некоторых развитых стран обычное стрелковое, автоматического
еще нет, т.е., на уровне второй половины 19-го земного века с Р.Х., либо как во время
Первой мировой войны. Порох уже изобретен, но глорианский Нобель еще не родился, поэтому убийства людей происходят в не столь великих масштабах, как у нас. В
странах, не поспевающих за развитием ведущих государств, в качестве оружия применяется все то, что известно было и на Земле - копье, лук, праща, дубина и т.п.
Имеется артиллерия, в том числе самоходная, ядерного оружия на планете нет, и
слава Богу. Нет также лазерных и других современных методов убийства друг друга,
по этому поводу там кажется головы не болят. Но химическое оружие уже имеется.
На Глории происходят локальные военные конфликты, была одна мировая война,
в которой участвовали 8 государств и погибло со всех сторон около 260 тысяч человек. Но в данное время государства образовали военные и другие дружественные союзы, на планете установился некоторый паритет.
Авиации на планете нет, нет ракет, аэропланов, дирижаблей, но воздушные шары
уже изобретены. На планете не знают, что такое двигатель внутреннего сгорания, дизель, реактивный двигатель. Но есть паровой двигатель, применяемый повсеместно.
Наземный транспорт имеется, железнодорожный и автомобильный, если таковым
можно назвать движущиеся платформы. Все виды транспорта основаны на паровой
тяге.

Существует парусное и пароходное судоходство. Тепловая энергия для всех видов
паровых двигателей вырабатывается реакторами, в том числе и на автомобильном
транспорте. Кажется реакторами, основанными на принципах радиоактивного распада. Как так получилось, что цивилизация, не имеющая обыкновенного электрогенератора, имеет ядерные компактные реакторы? Не знаю, наличие самой Глории - уже
чудо, а все, что находится и творится на ней - чудеса. Реакторы появились благодаря
технологиям, завезенным с другой планеты, с Нибиру. Аннунаки являются и для нас,
и для глорианцев Садовниками, "богами".
Там совершенно нет двигателей, работающих на угле, газе, нефтепродуктах. Одно
из ограничений - на Глории вообще нет нефти, нефтяных месторождений, а также газоконденсатных месторождений, месторождения ископаемых углей имеются.
Цивилизация не знает, что такое электрическая энергия, тем более, что такое генератор по ее выработке, или аккумулятор постоянного тока. Нет электростанций, линий электропередач и энергопотребителей. Нет электрического освещения, электроприборов и т.п. Для освещения используются только растительные масла.
Несмотря на то, что имеются месторождения ископаемого угля, он не используется повсеместно для выработки тепловой энергии, сложилось впечатление, что уголь
является стратегическим сырьем и используется только в металлургической промышленности.
Глорианское человечество использует энергию ветра, например в мукомольной
промышленности, а также энергию воды. Во всяком случае, плотины, дамбы, водяные мельницы существуют.
Похоже, прав Л. Рампа, утверждавший, что месторождения нефти на Земле обязаны своим происхождением столкновению с очень странной планетой, моря и океаны
которой состояли из нефти. При столкновении часть нефти попала на нашу планету,
что и явилось причиной возникновения специфической земной цивилизации. Не было такого столкновения с Глорией - нет и двигателя внутреннего сгорания.
Жизнь социума там напоминает жизнь на Земле. Есть семьи, дети, детские сады,
школы, ВУЗы, медицина, болезни.
В сельском хозяйстве выращивают зерновые культуры, картофель, другие овощные культуры и фрукты. Там не знают, что такое капуста, что значит соленый огурец с
похмелья, нет там моркови и лука. Но есть что-то другое. Глорианское человечество
содержит домашний скот для употребления в пищу, также он предназначается в качестве транспортного средства и применяется для обрабатывания земли. Хотя в развитых странах уже используется самоходная техника в сельском хозяйстве.
На Глории произрастают виды растительности, содержащие наркотические вещества, но это не мак, не конопля и не кока. Нет у них проблемы наркомании. Нет также
и пьянства, нет явления-болезни под названием алкоголизм, хотя там производится
вино и известен способ получения этилового спирта.
На планете выращивается хлопок, но не так, как у нас, а в виде хлопкового дерева.
Также имеется что-то наподобие льна. Все ткани имеют растительное происхождение,
химическая промышленность имеет зачаточное состояние.
Естественно, если есть пароходы, значит, есть и математика, и письменность. Но
нет бумаги и целлюлозно-бумажной или просто бумажной промышленности (а то бы
и лесов в таком количестве не было), нет технологии ее получения. Для отображения
информации используются листья растительности, пергамент, ткани, металлические

пластины (медь, свинец и другие металлы), глиняные таблички, деревянные и др., в
том числе, наверное, заборы.
Связь осуществляется точно так же современно, как и у нас на почте, всеми видами
транспорта и пешком.
На всей планете Глория известны только 9 языков (наречий). Ни один из наших
современных земных не похож на их язык. Исключением является язык майя, ацтеков, что-то общее с ними есть. Например, имя одного из высокоразвитых сущностей,
встреченных мною там звучит так: "Уу-Фф", во всяком случае, именно так он мне и отрекомендовался.
Нет у глорианцев кино, телевидения, культурная жизнь заключается в спектаклях,
песнях, цирковых представлениях, кое-где в ритуалах шаманского типа.
На Глории существовали и существуют очаги цивилизации, аналогичные нашим в
древней Греции, Египте, также созданные при помощи инопланетного разума, и архитектура похожа на земную. Самые высокие здания в населенных пунктах планеты
не превышают 10 этажей.
Население самых крупных городов не достигает одного миллиона человек, в самом большом городе проживает около 600 тысяч жителей.
В развитых странах отсутствует многоженство, в странах победившего матриархата
существует "многомужство", иметь гаремы как-то не принято.
В экономике при финансовых расчетах используются денежные эквиваленты, золото там не имеет такого же значения, как у нас. Самым ценным металлом является
железо.
В духовной области, похоже, что глорианцы обогнали нас по всем статьям, у них
насчитывается всего около 40 религиозных объединений, формирований, у нас же их
свыше 5,5 тысяч. По предварительным данным, среди всех религиозных объединений
не существует идеи многобожия, т.е., монотеистическая идея является главенствующей. Вся разница - в правильном славословии и словославии.
Глорианцам можно только позавидовать, у них все еще впереди - свои Белинсгаузены, Обручевы, великие научные и географические открытия. Глорианский Тесла
изобретет генератор переменного тока, начнут строиться электростанции, появится
таблица Менделеева и в воздух поднимутся сначала дирижабли, а потом самолеты.
Расцвет химии приведет к рождению глорианского Нобеля и пироксилина, природное любопытство ко всему, что взрывается и бабахает будет удовлетворено после
убийства пяти десятков миллионов родных планетян. Из растительных масел создадут дизтопливо и ракеты полетят в космос.
Некоторые смекалистые глорианцы смекнут, что реакторы пароходов, оказывается, после небольшой переделки могут превращаться в атомные бомбы и, таким образом, появится новое увлекательное занятие - сбрасывать паровые котлы с ядерной начинкой на головы несогласных с единственно правильными ритуалами, посвященными единому Богу. А так как таких несогласных сект и конфессий больше, чем всех
стран на планете, то все поубивают всех, а те кто останется - начнут жизнь сначала…
Не подумайте, что это пророческий прогноз, это я так, к слову. Стало неинтересно, у
них так же, как и у нас.
Неразвитых душ первого уровня на Глории, на всех ее континентах - 22%, 2 - 31%,
3 - 18%, 4 - 17%, уровня 5 - 12% и 6 уровня развития - 263 человека. Структура духовного состояния планеты отличается от земной (напомню, на Земле она выглядит так:

Первый уровень - 54%, второй - 42%, 3 - 3%, 4 - 1%, 5 - менее 1%, 6 - 83 человека).
Можно предположить, что у Глории несколько иной путь развития цивилизации.
Глорию, да и Нибиру тоже, можно посетить в ментальном теле, для этого необходимо иметь много энергии. Не имея ментальных НЛО с большим запасом энергии,
космические путешествия на большие расстояния можно осуществлять группой людей, объединяя ментальные тела каждого в одно групповое. Такой способ путешествий и получения информации о цели посещения очень эффективен. Сложность
лишь в том, чтобы нашлась такая группа единомышленников, имеющих также сходные энергетические параметры.
До Глории недалеко, можно долететь и своим ходом. В первый раз для этого необходимо более или менее четко сориентироваться, определить положение эклиптики
Земли в пространстве, примерный угол ее с осью вращения нашей планеты, а уж потом отправиться по земной орбите по часовой стрелке вокруг Солнца.
На Земле, если целью является встреча с человеком в ментальном пространстве,
достаточно представить его физиономию и мысленно назвать его имя, что является
одним из индикаторов "сигнатуры" субъекта, как тут же рядом c ним и окажешься.
Имя "Глория" другой планете придумано на русском языке русским ученым, что
совершенно не является обязательным элементом индикации планеты. Поэтому, в
процессе медитации произнесение этого магического имени не принесет никаких результатов, оказаться можно где угодно, не обязательно там. Путешествие на Глорию
должно происходить осмысленно, расчетливо, ориентируясь в космическом пространстве. Но после первого путешествия и обнаружения планеты, для посещения ее
уже достаточно одного лишь визуального представления увиденного, все становится
проще.
Итак, теперь наша задача - прямым, непосредственным способом попытаться подтвердить полученную ченнелингом выше информацию. Делается это просто - вылетаем из физического тела, несколько секунд мчимся в космическом пространстве, заворачиваем за "угол" - и вот она, не голубая, а какая-то мутноватая из-за большой
облачности. Поэтому здесь количество атмосферных осадков вдвое больше, чем на
Земле.
Прежде чем носиться по Вселенной на огромных скоростях, потренируйтесь, а то
можно проскочить мимо цели. Если же есть желание тащиться со скоростью света, то
до Глории минут двадцать с лишним, за это время обязательно зачешется нога, придется вернуться с полпути и есть вероятность, что таким образом никогда не попасть
на эту планету.
Здесь только коротко остановлюсь на некоторых моментах предпринятых путешествий, более подробно они освещены в других рассказах.
Проникнуть в воздушное пространство Глории, а тем более, посетить некоторые
объекты удалось лишь с третьей попытки. В первой удалось зафиксировать планету,
во-второй - облететь ее по нескольким орбитам и попытаться проникнуть на поверхность. Ощутил некоторое странное явление в виде отталкивающего действия, ощущение некой упругости, не позволяющей проникнуть ниже слоя облаков. На третий раз
понадобилось совсем немного времени, чтобы оказаться у поверхности планеты.
Первое, что мне удалось увидеть - это побережье океана и густые заросли джунглей, не заселенных людьми. Затем, перелетев через морское пространство, оказался
на побережье иного континента, где ощущался дефицит растительности, первый кон-

такт с глорианцами осуществился в рыбацкой деревушке, они даже заметили, откуда
я прилетел к ним.
Затем я посетил небольшой городок с населением около 3,5 тысяч человек, где
первую экскурсию местные жители организовали мне, почему-то, на кладбище. Зато
я теперь знаю, как там хоронят усопших - закутанных в полотна в таких же могилках,
как у нас в России. Основное занятие жителей обоих населенных пунктов - рыболовство без применения техники - сетями, неводами и т.д.
Имеется соответствующая инфраструктура с местным маленьким театром, рынком, школой, непонятным для меня производством чего-то. Во всяком случае, видел
механизм, расположенный в двухэтажном здании и даже прокатился на движущейся
платформе.
Люди там похожи на европейцев, есть монголоидный, негроидный и "индейский"
типы человеческих тел, одежда такая же, как у нас, брюки с заправленными в них рубашками, платья. Первые, увидевшие меня глорианцы, были смуглыми, курчавыми,
похожими на гавайцев и таитян, другие, с кем мне пришлось общаться в первые несколько путешествий - "бледнолицые", не отличающиеся от белой подрасы землян.
В первых двух населенных пунктах, расположенных на побережье океана, дома
жителей приземистые, построены из местных строительных материалов, похожи на
глинобитные. Часть жилища, с окнами и входными дверями расположена на дневной
поверхности, но основная имеет продолжение в глубине склона, то есть пещерного
типа. Это связано с резким морским и континентальным климатом, по интенсивности
даже небольшая гроза представляет собой ураган, сопровождаемый интенсивными
ливнями, смывающими со склонов все, что плохо лежит или слабо закреплено.
Вся планета закрыта плотным слоем облаков, но на поверхности Глории светло,
по-видимому, этому способствует близость к Солнцу. Облачность предохраняет планету от перегрева, в то же время, способствуя равномерному теплообмену по поверхности планеты в результате высокой интенсивности осадков и перемещения воздушных масс.
Дальнейшее изучение Глории привело к открытию сначала города, а затем и небольшого государства, площадью около 600 тысяч квадратных километров. В небольшом городе, расположенном в устье реки, имеется храмовый комплекс, состоящий из
трех оккультных сооружений, каналы, улицы, административные трехэтажные здания и жилые дома.
Весь город обнесен крепостной стеной, высотой до 20 метров, а храмовый комплекс еще одной внутренней, река судоходна, суда преимущественно парусные.
Вся страна окружена с трех сторон горными хребтами, высотой до 3-х тысяч метров над уровнем моря, одной стороной примыкает к морскому побережью. Население занимается рыболовством, земледелием, животноводством, развита торговля,
морская пристань расположена на берегу реки, недалеко от устья в центре города, который является одновременно административным центром.
В целом, географические характеристики страны похожи на таковые Республики
Хакасия. Регион представляет собой межгорную впадину, есть горы, леса, зеленые
степи, главная река с притоками, озера. Ощущение таково, что это благодатный край,
не терпящий нужду. Тем более, что имеет к тому же выход к морю, порт, что также
служит веским основанием для успешного развития страны.

Случайностей не бывает, в этом мое глубокое убеждение. Не случайно, что в горах,
на границе с другим государством, пролетая над некоторым участком поверхности,
вдруг был обнаружен всплеск активности высочайших вибраций. Спустившись вниз,
встретился с высокоразвитыми сущностями планеты, представителями общины их
глорианской "Шамбалы". Состоялось знакомство, которое будет продолжено, пригласил их в гости на Землю для обмена опытом. Они все были одеты в голубые красивые
мантии, мне был подарен некий предмет, усиливающий способности.
В следующее свое посещение планеты Глория получил информацию о наличии в
джунглях темнокожих людей с копьями, стрелами, ведущих общинно-племенной
образ жизни в предгорьях, видел их. Спускаясь с гор к океану, обнаружил леса с многочисленными стадами бизонов, которых на Земле уже нет.
На побережье океана, в приустьевой части большой реки, находится огромный по
глорианским меркам город с полумиллионным населением, с двумя портами, один
непосредственно в морском заливе, другой чуть выше устья на берегу реки, в которых
находились парусные корабли и множество небольших судов. В городе развита архитектура, один из архитектурных комплексов напоминает Казанский Собор в СанктПетербурге, только втрое больше в плане. В городе имеются мощеные брусчаткой
(вернее, плитами песчаников, сланцев) улицы, трех-, пятиэтажные жилые дома.
Знакомясь с городом вдоль и поперек, случайно залетел на чей-то сеновал, где молодежь, по-видимому, пыталась зачать ребенка. Или занималась обычным сексом,
без планов создания семьи. Но, судя по всему, размножаются глорианцы так же, как и
земляне, не почкованием.
Несмотря на то, что видел множество людей на улицах, войти в контакт с ними не
пытался, наблюдал сверху. Одежда у женщин в этом городе довольно пышная.
В одно из посещений города встретился с его руководителем, который посетовал
на отсутствие энтузиазма у своего городского архитектора, довольно пожилого и
уставшего от той жизни человека. Он попросил оказать помощь в демонстрации достижений землян в области архитектуры и строительства. Договорились о том, что он
при следующей нашей встрече приведет с собой группу молодых архитекторов, которые посмотрят на плоды нашей цивилизации. Пришлось изрядно подготовиться к
встрече, изучив сотни сооружений и архитектурных головоломок из многих стран нашей планеты, а также методы строительства.
В свою очередь, глава города (скорее анклава, так как в его подчинение входят
прилегающие к городу территории) по моей просьбе показал некоторые объекты
местной промышленности.
Наличие планеты Глории в нашей Солнечной системе особых эмоций не вызвало,
поначалу было интересно, потом нет. Смысла праздно болтаться там в воздушном
пространстве, тем более докучать жителям ее, не вижу, поэтому в одно время исследования решил прекратить. Но вот появилось конкретное деловое предложение от глорианцев, сразу же проснулся интерес. Это же здорово, передавать знания инопланетянам, которые в них нуждаются.
Информация к размышлению: посещая в ментальных телах Глорию, можно передать им наши технологии, помогая тем самым ускорению их цивилизации. А еще космические корабли направлять не на Марс, а туда же. Вот это здорово было бы! Но
впрочем, зачем это надо?

Зачем? Да у них такие нереализованные возможности, аж дух захватывает! Вы
только посмотрите, на каждом паровозе, пароходике, грузовике стоит по атомному
реактору, который в бомбу превратить - раз плюнуть! Какие-то они недотепы, эти глорианцы, напичканы ядерным оружием по самые уши, и никого еще не грохнули, как
следует. Наших бы туда, наших, они быстро бы там навели порядок.
.

10. Граф, князь, фаворитка, императрица
ГРАФ Н.Н. МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ,
СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ Г.А. ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ
...Могу еще добавить, что на пороге перехода нашей планеты и солнечной системы
в целом, на более высокий уровень вибраций, предполагающий одновременный переход к формированию новой цивилизации просветленных людей, человека шестой расы, наш "Некто" (у него есть свое вечное имя, известное в эзотерических кругах, прим.
автора) планирует на новом витке эволюционной спирали вновь проявление своих
способностей на духовном поприще.
Как это будет выглядеть - не знаю. Сейчас, бывший "Конфуций-МохаммадТаврический-Амурский" живет среди нас, в России. По информации из того же источника, он является Аватаром (Аватарой), Буддой, Бодхисаттвой, Архатом. Коротко напомню, что означают эти звания.
Аватар (Аватара) - это редкая личность, у которой отсутствует карма, т.е., он имеет
право решать и делать все, что считает необходимым. При этом, его сознание таково,
что дела его в принципе не противоречат начертанному ему эволюционному пути.
Аватар не может деградировать, ибо эволюция становится для него единственным
смыслом жизни. Аватар принимает человеческий облик, чтобы помочь людям в ответственные периоды. Его трудно узнать, как правило, себя он не рекламирует.
Будда - это человек, завершивший жизненный путь на Земле, преодолевший карму и подготовившийся к переходу на иные, более высокие уровни бытия. Это тот, кто
познал все о земной жизни и приобрел сознание Высшего "Я". Его интересы совпадают с интересами Высшего Разума, в которых нет земных чувственных привязанностей.
Бодхисаттва - великое существо, достигшее полной готовности обрести покой Нирваны, но остановилось на пороге блаженства, чтобы помочь освободиться от страданий другим существам. Бодхисаттва имеет:
- власть над продолжительностью жизни;
- власть над своими эмоциями, мыслью, умом;
- власть над материей, необходимой живым существам;
- власть над своей кармой и способностью трансформировать карму других существ в необходимых случаях, когда сущности осознают необходимость этого и для
этого обращаются за помощью;
- власть над перерождениями;
- силу устремления делать благо для других;
- силу желания, их желания исполняются;
- власть над субстанцией доступных тонких миров;

- силу учения об объективной реальности мира Творца;
- силу изначальной мудрости, основанной на знании истинного смысла всего сущего.
Такие Личности приходят к людям, как правило, в ответственные моменты истории.
Архат - это тот:
- кто достиг совершенного понимания того, что находится за пределами жизни
(физического тела);
- кто отказался от мыслей о том, что физическое тело имеет значение;
- кто уверен в отношении выбора правильного пути;
- кто независим от жестких правил, а также симпатий, антипатий и желаний, возникающих вследствие воспоминаний о предыдущих жизнях.
Дословно,наязыкепали,Архатозначает достойного человека, достигшего наивысшего уровня духовного развития. Архат - это тот, кто уже удалил грубые виды страданий, это личность, победившая мешающие эмоции, свое эго, имеющая безмятежное
состояние ума. Вот так все просто.
Но тогда почему на всей Земле их всего тридцать три человека? А кто сказал, что
все человечество стремится стать Архатами? И вообще, у меня появилось предположение, что по сути, великих сущностей на планете не так уж много, они просто лишь
меняют периодически тела.
На вопросы - где, как, зачем, почему, когда, сколько, что…? - не уполномочен…
Может, и даже наверняка, возникнуть недоумение, связанное с несоответствием
характеров, поведения, отношения к окружающему миру наших героев характеристикам, присущим Великим Просветленным.
Невозможно жить "в миру", не подчиняясь законам жизни в физических телах того времени. Если Высокая Личность сохранит свои наивысочайшие вибрации среди
носителей вибраций невысокого уровня, то он не сможет резонировать с окружающей
средой. Тогда он "изгой", "белая ворона в стае черных" и жить такому надо либо в келье заброшенного монастыря, либо в пещере. Грубовато, конечно, но в точку сказано:
"С волками жить - по-волчьи выть".
Ошибочно представлять, что обладающий высочайшими вибрациями человек
обязательно будет иметь притягательную силу и вызывать умильное выражение лица
у окружающих. Напомню, что так называемая человеческая "любовь" - это просто резонанс энергий. Пропасть, отделяющая высоко развитую сущность от остальной части
населения, чаще всего, приводит к непониманию и невосприятию его идей, знаний,
тем более, сознания. Для примера, можно вспомнить, как многие тысячи ходили за
Иисусом, в основном "за хлебом и зрелищами", за фокусами. А последователей оказалось не так уж много.
Кстати, выяснив "подноготную" высокой личности, появилось еще одно объяснение странной черты характера Григория Александровича Потемкина - он часто впадал в состояние так называемой "хандры", в котором не хотелось никого видеть, запирался в покоях на много дней и предавался своим размышлениям в полном одиночестве, отметая напрочь все земные проблемы и удовольствия. Современники отмечали, что приступы "хандры" обычно сопровождались у него необъяснимой глубокой
тоской, вызывающей многочасовые молитвы, покаяния, беседы со своим духовником… Современники Конфуция, Сергия Радонежского отмечали нередко такое же со-

стояние духа и у них.
С похожим явлением автору пришлось столкнуться во время своего второго путешествия в Шамбалу. Дело в том, что все пространство в границах Шамбалы, представляет собой область высоких вибраций, значительно выше средних по планете. В некоторых местах этой страны, там, где осуществляется контакт с ее обитателями, частоты вибраций достигают, если так можно выразиться, заоблачных высот. Находясь
там, человек также приобретает высокие вибрации, близкие к тем, какие имеют хозяева, поэтому он может общаться с ними.
Так вот, на обратном пути, несколько десятков километров нас с товарищем сопровождали (в тонком мире) новые друзья, находясь в их поле ощущалось комфортное,
радостное состояние. И, когда мы уже вышли на финишную прямую домой, они оставили нас. Тут же резко наступило гнетущее состояние, сопровождаемое невыносимой,
неземной, других слов просто не могу подобрать, тоской. Такая бывает обычно тогда,
когда из жизни уходит горячо любимый близкий человек, когда разрывается тесная
энергетическая с ним связь, резонанс близких энергий.
По аналогии с данным случаем, можно предположить, что высокая сущность, носящая временно имя Г.А. Потемкина, имела постоянную связь с такими же высокими
сущностями, живущими в тонком мире, поддерживающими поле высокой энергии, в
котором жил князь. В периоды, когда они уходили заниматься своими делами, временное разрушение энергетических связей с ними, потеря привычных высоких вибраций, приводила к появлению чувства, выражаемую сильной тоской.
Нельзя в светском, гражданском обществе резко выделяться своей гениальностью,
неординарными способностями, святостью, общество не терпит такого не потому, что
злобное и невежественное, а лишь потому, что не резонирует с ним, не понимает, гениальный - чужой, "не наш", это в подсознании. Этим объясняются приметы, выраженные в пословицах "подобное притягивает подобное", "каков поп, таков и приход",
"каждый народ достоин своего правителя". А также изречение Талейрана по поводу
одного из монархов Франции: "…Знал бы народ, какое ничтожество им правит…" (в
данном случае, это шутка, категорически не относится к приметам и, тем более, Людовику XIV).
Именно поэтому, в демократической стране народ выбирает по принципу "наш парень", который такой же, как все, но обещает сделать не так, как делают все. Отсюда,
как правило, неудовлетворение от результатов правления "нашего парня", который
не может управлять по-другому, не так как все. В этом заключается парадокс любой
выборной системы, особенно для России гениально выраженный фразой: "Хотели как
лучше, а получилось, как всегда! " (В. Черномырдин).
Вернувшийся в астральный мир Великий Святой осознает все свои эмоциональные и ментальные накопления в прошедшей жизни и за некоторое время заменяет
грубочастотные элементальные частицы низшего астрального тела (эмоционального)
на более высокие, а затем, если позволяют условия, вообще избавляется, сначала от
астрального, потом от ментального тел, превращаясь в чистый дух, оставляя себе
лишь каузальное тело в совместной собственности с Высшим "Я" (типа "акционерного
общества" с капиталом 50/50).
Мне, относительно недавно, пришлось наблюдать, как в астральном мире, другой
Высокой Сущности, Аватару, которого знает весь мир, после непродолжительного
пребывания на Земле, в срочном порядке, образно говоря, "хирургическим" путем,

ликвидировали прежнее астральное тело, насыщенное земными переживаниями и
сделали ему абсолютно новое тело из таких ярких светлых частиц, что на него невозможно смотреть обычным астральным зрением. В новом астральном теле, в том числе и низшем эмоциональном, нет ни одной частицы, которые он прихватил с собой,
уходя из земной физической жизни. Такое "хирургическое " вмешательство обусловлено, по-видимому, необходимостью выполнения каких-то новых задач, когда накопленная эмоциональная составляющая Личности становилась мешающим фактором.
Хочется надеяться, что на примере жизнеописания нескольких воплощений известной личности, мне удалось показать, как новая инкарнация использует свой предыдущий жизненный опыт для решения поставленных перед ней задач. В качестве
примера приведены истории конкретных знаменитых людей потому, что деяния их в
достаточной мере описаны в литературе, а также потому что, занимаясь похожей деятельностью, в их поведении хорошо проглядывается почерк, программа Высшего "Я",
позволяющая судить о методах взаимоотношения тонкого и физического миров.
Ну, хорошо. Вроде бы все изложенное выше понятно и убедительно, во всяком случае, для себя самого. Но, если вдуматься - о карме, о законе причины и следствия
практически ничего не сказано. Сказано лишь, что на эту высокую сущность кармические законы не распространяются, так это не показательный пример для большинства читателей.
Чтобы показать пример действия кармы придется нам подключить к жизнеописанию наших деятелей еще одну личность, без которой характеристика судьбы королякнязя- графа была бы неполной.
Итак, король, уже два года женатый, воспылал безумной страстью к фрейлине
принцессы Генриэтты - Луизе де Лавальер. По свидетельству современника, "…девица эта, роста посредственного, но очень худощава, походка у нее неровная, она
прихрамывает. Белокура, лицом бела, рябовата, глаза голубые, взгляд томный и по
временам страстный, вообще же весьма выразительный. Рот довольно велик, уста румяные. Она умна, жива, имеет способность здраво судить о вещах, хорошо воспитана,
знает историю и ко всем этим достоинствам одарена нежным, жалостливым сердцем".
Спустя неделю весь двор, а затем и вся страна узнали о новой королевской фаворитке. Все прежние увлечения были забыты. Король осыпал свою возлюбленную драгоценностями и стихами, для нее был построен волшебный замок Версаль - памятник
любви, любовная поэма, созданная из мрамора и украшенная статуями, фонтанами,
террасами, цветниками и рощами. Если бы Людовик не любил Луизу, Версаля бы не
было.
Этот роман длился девять лет, пройдя все фазы: от бурной страсти до абсолютной
холодности, правда, и то, и другое было выражением чувств только короля. Луиза же
просто любила его, родила ему троих детей, один из которых умер в младенчестве, а
когда почувствовала, что уже нелюбима - бросила детей, двор, ушла в монастырь кармелиток, устав которого отличался необычайной строгостью. Можно со всей уверенностью сказать, что это была единственная женщина в жизни Людовика, которая любила в нем не короля, а человека. Поэму об этой любви можно прочесть в романе А.
Дюма "Виконт де Бражелон, или десять лет спустя".
Как свидетельствуют современники и историки, на разрыв отношений короля с
Луизой де Лавальер повлияла маркиза де Монтенон, увлекающаяся черной магией и

используя ее в целях завоевания сердца Людовика. Ей это удалось, на довольно продолжительное время она стала фавориткой короля, тоже родив ему (или только себе)
четырех детей.
В следующей жизни бывшей Луизы де Лавальер и бывшего короля Франции Людовика XIV, опять же необъяснимая сила любви соединила сердца Григория Александровича Потемкина и Екатерины Второй на долгие годы, несмотря на разрыв в сфере
половых отношений.
Государыня, выйдя замуж за Потемкина, подчеркнула тем самым, не случайную
связь с ним ради любовных утех. Его уход из жизни она оплакивала очень бурно не
себя жалея, что осталась без умного, если не сказать, гениального соправителя, а теряя друга, которого любила сердцем. Оба законных супруга "бросили" на воспитание
другим людям своего ребенка - Лизу Темкину (и тут присутствует Луиза, мистика…).
Так у них, государей, было принято.
Ну, да. Еще раз подтверждаю, что Екатерина (после крещения) II, императрица
Российской империи, в своей прошлой жизни была фавориткой короля Франции Людовика XIV, графиней Луизой де Лавальер. Только для какой-то цели, в новой жизни
они поменялись местами, теперь он стал фаворитом государыни и затем отмщен отлучением от постели. Все повторилось по программе, но только с точностью наоборот.
Думаю, для цели обучения и возможного исправления ошибок, что и является предметом кармических причин и следствий.
И в третьей жизни судьба вновь объединила их в лице Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Катрин де Ришемон, Екатериной Николаевной после крещения.
Опять сработала программа Высшего "Я", имеющая исходные параметры жизни во
Франции, обоюдную любовь, разрушение любви, женские имена и брошенных детей.
Теперь Бог им дал возможность пройти всю жизнь вместе, деля на двоих все тяготы
путешествий и радость открытий, творчества, созидания. Но Он же "кармически" не
дал им детей, многие знают, насколько это больно. Вот все это и было воздаянием за
невыполненные обязательства, данные в далеком прошлом друг другу еще в астральном мире, перед вхождением в земную жизнь, а также за грехи прошлого, выражаемые в безответственности за воспитание молодого поколения.
Таким образом, можно сказать, что выполнение задачи по укреплению государства, расширению ее границ решали, все-таки два человека, предварительно получив
некоторый опыт во Франции, а затем реализующий его в России. Во всех случаях выдающуюся Личность сопровождала, судя по всему, тоже выдающаяся Личность, сплоченная деятельность обоих, по праву, и привела к выдающимся результатам.. А вот
кем вторая Личность является по сути - не спрашивал, не говорили, не посвящали.
Только сейчас, заканчивая книгу, решил разузнать о ней побольше. Увы, в этой, современной жизни, они уже не вместе, не встречались наяву, незнакомы, она знаменита, он нет. Выполнив прежние функции, они уже не нуждаются друг в друге.
Интересно, Аватар, принявший человеческий облик, чтобы помочь людям в ответственные периоды, Будда, Бодхисаттва - великое существо, имеющее власть над материей, необходимой живым существам; силу устремления делать благо для других; силу желания, которое исполняется, - сейчас живет в России. Уже наступили трудные
времена?

.

11. Притча без названия. Сказка
Задумал как-то Творец Великое дело! А Великие дела в одиночку не делаются. И
создал Творец, отщипнув от Себя львиную долю Себя, несколь-ко Великих Сущностей, которым и поручил вести Великое дело. А Себе оставил функции Мыслителя,
Правителя и Судьи по Великому делу.
В одного из Великих Сущностей, может быть по неосторожности, мо-жет быть в
качестве эксперимента, по-видимому, Он вложил больше частиц Самого Себя, иначе
как объяснить, что росла эта Великая Сущность очень умной, пытливой, на корпус
вперед знающей и осознающей и, в конце кон-цов, выросла она до отличника, т.е., отличающегося от других большими знаниями, силой, упорством, желанием познать
все и даже больше, а самое главное, желанием творить! И творить так, чтобы вся Вселенная ахнула!
Разве это плохо? Разве будет Настоящий Учитель огорчаться успехам Ученика,
стремящегося превзойти своего Учителя? Ведь это значит, что тру-ды не пропали даром, это значит, что выдающийся Ученик может не только познать что-либо на стороне и «натворить», но и передать Учителю вновь приобретенный опыт для усовершенствования Учения. Не забываем, что Учитель велик также и своими Учениками!
Итак, передав знания и свой опыт, Творец поручил своим Ученикам выполнить
работу в Своем Великом деле, обеспечить:
- познание того, что сделано Творцом, помочь определить, что еще на-до усовершенствовать, какие внести коррективы в Великое дело, по мере не-обходимости;
- выработку энергии по всем направлениям в системе, созданной Твор-цом;
- рост сознания Своих мельчайших частиц, заключенных в биологиче-ские оболочки, а также выработку у них постоянного побудительного мотива к эволюции (по
принципу «жить завтра лучше, чем вчера»);
- возврат прошедшей урок частицы «домой».
Все Ученики, Великие сущности взялись с Великой охотой выполнять Великое поручение.
Отдельный разговор Учителя произошел со своим самым талантливым Учеником:
- Ты Мой наиболее Светлый ученик, не зря тебя зовут Светоносец. Ты оказался самым умным и изобретательным на всякие хитрости. Так как ты учился на «отлично»
и приобрел самую высокую квалификацию, то тебе и поручается самое трудное дело –
особое внимание ты должен уделить Моим частицам в биологических телах на двух
направлениях: на выработке ими энергии наиболее эффективным образом, а также
на обеспечении роста их сознания и мотивации к эволюции.
Понимаешь, Я – Творец, могу все. Что захочу, то и смогу. Хочу – мороженное, хочу
– пироженное, могу сделать любую звезду, комету, солнечную систему, галактику,
очередную Вселенную…, ну все! А зачем мне все это, Я и так все могу, на кой мне тратить лишнюю энергию зазря? В таком случае и смысла Мне жить никакого нет. А зачем? Создавать жизни ради жизни? Для удовольствия? А ведь так интересно стремиться к чему-то, все-гда иметь какую-то цель. А в какую сторону думать и зачем? Вот
и решил Я отщипнуть от себя множество мельчайших частиц («отщипенцев») в биоло-гические оболочки на некоторых планетах и сделать так, чтобы у них появи-лось
постоянное желание завтра жить лучше, чем вчера. А когда придет срок им вернуться
ко Мне, то в совокупности этих частиц, значительная доля Моего «Я» захочет также

завтра жить лучше, чем вчера. Таким образом, у Меня постоянно будут генерироваться цели и не будет им пределов! Тогда есть и смысл существования Меня, как Творца!
А то кто Я в противном слу-чае и в чем смысл моей жизни? Ну, каково придумано?
- Ты Велик, мой Учитель! Но что же я могу сделать для Тебя?
- Ты должен создать для моих «отщипенцев» специальное тело, кото-рое захочет
стремиться к тому, что Я задумал. Тело желаний. И чтоб эти же-лания вросли в Мои
частицы как вечная программа к развитию, поиску смысла эволюции и, Я очень надеюсь, эти микропрограммы составят Мою суперпрограмму Моей эволюции. Чувствуешь ответственность задачи? Ре-шая ее, ты решаешь Мою проблему. Я верю в тебя, ты
сможешь! Приказ не обсуждать, действуй!
Отработав некоторое время, а это было время становления системы сбора урожая
энергии с объектов кислородно-углеродных взаимоотношений среди живых существ,
Ученик Светоносец вновь предстал перед Учителем Творцом с отчетом о проделанной
работе:
- Отец Мой, Учитель и Творец! Я выполнил поставленную Тобой зада-чу и создал
Твоим мельчайшим частицам в биологических оболочках тела желаний. Результат у
всех, как у одного – они больше не желают жить там, в своих оболочках.
- Почему? – удивился Творец.
- Ты создал иерархическую систему, пирамиду, в которой вершина есть «Свет»,
основание – «Тьма» и у всех заложена программа тяготения частного к светлому целому, а более целое находится вверху, вот они и не хотят жить внизу, тем более там
так плохо, только и делаешь, что бегаешь то от живот-ных, спасая свою шкуру, то за
животными, добывая их шкуру и обеспечивая себе пропитание… Такая жизнь им надоедает, благодаря мне у них появи-лось желание жить лучше без физического тела и
они пачками уходят «до-мой» не проходя урока, не выполнив твоего задания… Но я
выполнил все, что мог, в Твоей системе.
- Так, - задумался Творец, - есть идеи? По-видимому, для того, чтобы превратить
желания в постоянно действующую программу, необходимо за-блокировать их возвращение «домой», ко Мне, пока не выполнят все задание?
- Да, думаю лучше всего это сделать блокировкой памяти о «доме» и подкинуть им
нечто такое, что будет привлекательным в физических телах. Но для этого надо соединить в одну работу функции клеток физического тела, элементалей тела желаний
(эмоционального тела) и тела низшего ментала. Кроме того, и это, возможно, самое
главное, физическое и эмоциональное тела должны стремиться к своему «свету», т.е.,
должна быть также иерархи-ческая система, пирамида, где на вершине должно находиться нечто, желаемое физическим телом.
- Но, Бог мой, - заявил Творец, - это полностью противоречит Моему иерархическому построению, где желаемое телом должно находиться внизу, так как вырабатывает грубые, некачественные энергии, а Любовь ко Мне – вверху, что дает наиболее
высококачественный продукт.
- Учитель, Отец! – продолжал убеждать Светоносец, - Твою систему Света никто и
не отвергает. То, что я предлагаю, надо создать параллельно Твоей. Позволь мне тоже
творить, я хочу быть таким, как Ты. Пусть с малого, но дай возможность попробовать.
- Дорогой мой, Светоносец, - слегка огорчился Творец. – Но ведь все или почти все
уже придумано, остались только детали, тебе только надо оказать Мне помощь в некоторых направлениях и все. Я Бог, умею все, ты ниже Меня, неужели ты готов сотво-

рить нечто новое, неизвестное еще Мне?
- Отец, Ты можешь все, но дай мне тоже возможность порулить там, где Ты еще
просто не успел! Ведь Ты же Великий Экспериментатор, экспе-римент еще не закончился, и я вижу одну идею, которая может дать всем нам мощный импульс для воплощения всех задач, которые Ты нам поставил.
Удивился слегка Творец, что это Он такое не увидел в задуманной системе?
- Что же ты намереваешься сделать? – спросил Он.
- Учитель! Ты создал Иерархию тонкого мира в системе взаимоотношений
«частица – Творец». Иерархия твоя предусматривает обязательно одну и ту же структуру на всех уровнях иерархической лестницы: низ с грубыми энергиями, верх с высокими. Но в Твоей системе отсутствует элемент, совпадающий с общей структурой, на
конкретном уровне действующий с точностью наоборот. Поясню мысль, я намереваюсь в Твоей системе, парал-лельно Твоим иерархическим субструктурам создать свою
иерархию своих субструктур, от самого низа до самого верха. Это, своего рода, противопирамида, где «Свет» внизу, а «Тьма» наверху. Представляю, как неуютно будет
тем, кто рядом. Они в своих субструктурах будут стремиться удержать свою иерархию,
ведь «дурной» пример заразителен. Придется им пошустрить, будут в вечном движении, динамике, не будет им застоя и у них всегда будет стремление, как минимум, в
двух направлениях: либо вверх, либо вниз. И в том, и в другом случае, пусть поразному, но движущей силой стремления к продвижению по иерархической лестнице
будет желание завтра жить лучше, чем вчера.
- Эге…, - задумался Творец, - умник ты еще тот, конечно. А если твоя возьмет? И ты
разрушишь стремление к Свету? Уточни-ка про верха и низы в твоей иерархии.
- Низы в моей иерархии – это Любовь. Как в тонком мире, так и в физическом
трехмерном я создал бы систему управления иерархической пирамидой по обратному
принципу: «Свет» будет в меньшинстве и на самом дне, а «Тьма», чем выше в системе
управления, тем ее будет больше. Наверху все то, что обеспечивает генерацию наиболее грубых энергий. Физическое тело будет наполнено кучей эмоций и программ его
выживания. И если наверху, в обратной иерархической пирамиде, будут главенствовать низкие энергии, то именно они будут обеспечивать приток таких же энергий. Эта
система саморегулируемая. А где взять энергию грубых частот, необходимую для построения трехмерного материального мира, особенно в век Кали-Юги? Не пришлось
бы специально носиться по всей Вселенной в поисках «грязной» энергии, а тут она
всегда под боком. Тело желаний я создал, осталось только добавить в физическое тело
человека еще несколько тысяч программ выживания, присущих всем видам животных существ и соединить их в единую работу с эмоциональным телом.
Задумался Творец над этим предложением. А ведь он прав в том, что максимальное количество энергии обеспечивает вершина трехмерного мироздания, а что делать
в век Кали-Юги, когда требуется подпитка Вселенной энергиями низких частот, требуемых для ее расширения, например?
Наша кислородно-углеродная грядка создавалась экспериментальным путем, попытка не пытка…
- Хорошо, - решил Творец, - Я даю тебе участок Вселенной, подальше отсюда. Там
уже работают несколько цивилизаций Садовников «Света», попробуй, создай свою
систему «антидобра» и постарайся ужиться с соседями, а потом посмотрим…

- Еще одна просьба, Отец! Позволь своим «отщипенцам» самим принимать решение, в какой иерархии им лучше жить.
- Хорошо, Я отдам соответствующий приказ. Приступай, с Богом!
Итак, где-то далеко, в уголках Вселенной Светоносец стал создавать свою систему
иерархий. В ней все было наоборот. В ней поощрялось все то, чего желает тело, а также отсутствие морали, ограничивающей желания тела. Вот основа системы Светоносца.
К примеру, человек хочет есть – значит, еду можно у кого-то отнять. В Его системе
(«Его» с большой буквы потому, что Светоносец является ближайшим помощником
Творца, т.е., архангелом) появились сущности, в тонком мире, которые стимулируют
именно это действие и собирают энергию, которая вырабатывается как «голодной»,
так и «потерпевшей» стороной. Это энергия агрессии, ненависти к имущему и энергия обиды, ненависти к агрессору.
Точно так же можно отнять жену, вещь, жилище, водопой, источник пищи, т.е., землю, территорию…, и неважно, в силу врожденных программ это происходит или
идеология такая.
Человек боится наказания за содеянное, мести – он врет. Светоносец создал духов,
стимулирующих ложь. Были созданы духи страха, духи азарта, пагубных пристрастий, обиды, тщеславия, зависти, себялюбия, нетерпимости и т.д. Чуть позже были
введены коррективы в строение тонкого мира и Светоносец создал саморегулируемую
систему формирования энергетических сущностей, создаваемых человеком. Это т.н.
мыслеформы, а наиболее мощ-ные, долгоживущие называются эгрегорами, т.к. существенно могут сами влиять на желания человека.
Духи-стимуляторы желаний человека живут постоянно, независимо от наличия
или отсутствия индивида. Для того, чтобы питаться энергией соответствующих желаний и выражаемых при этом эмоций, они вынуждены носиться в пространстве в поисках удобного случая, искать скандалы и вызывать их там, где он уже назревает, усиливать вражду, алчность и т.п. настоль-ко, чтобы мораль не имела своего значения.
Корректировка же энергосистемы тонкого мира, позволила энергии эмоций, в сопровождении соответствующей энергии мыслей, образовывать мыслеформы - сгустки, скопления ее в такой же форме, какой обладают духи, а также наделять их примитивным сознанием, способным таким же образом влиять на поведение человека. Коренное отличие лишь в том, что эти мыслеформы присущи только тем, кто их создал
и питаются они только энергией хозяина. При абсолютном отсутствии такового (умер
и ничего не думает…), мыслеформы могут «присасываться» к субъектам, имеющим
сходные вибрации.
Подготовившись, как следует, Светоносец стал строить свою, относительно микроВселенную, называемую в народе созвездием, в одном из дальних уголков макроВселенной (в сказке даже в круглом могут быть углы и грани…). Он создал государства на планетах, целую империю, основанную на принципах антиЛюбви, которой
были присущи две главенствующие черты – страх и агрессия, как условия ее выживания.
В агрессивной среде, как у социума, так и государства, действует еще один закон
выживания, закон самосохранения. Это закон размножения для сообщества и закон
расширения для государственной структуры. Инстинкты. Нерегулируемые процессы
размножения и расширения подобны раковой опухоли, которая растет сама по себе

до тех пор, пока не съест то, за счет чего растет. По мере истощения своих ресурсов
инстинкт самосохранения за-ставляет осуществлять захват чужих ресурсов, территорий. Только сила противодействия или мораль способны остановить этот процесс.
Эти законы и начали с успехом работать в «цивилизации» Светоносца совершенно
нецивилизованными методами. Проев напрочь свои ресурсы, империи «Тьмы» ничего не оставалось делать, как положить глаз на миролюбивых соседей, созидателей, сами жители «Тьмы» ничего не создавали. Так как цивилизаций, подобных новорожденной империи, раньше не было, то никто и не ожидал от империи Светоносца такой «подлости», соседи, испо-ведающие Мудрость и Любовь, пропустили первые удары недругов. Конфликт возник сразу на двух уровнях Иерархии и весьма серьезный,
потребовавший со временем серьезного вмешательства в структуру взаимодействия
сил макроВселенной.
Во-первых, в той миниВселенной, куда был направлен для осуществления своего
эксперимента Светоносец, требовалось много энергии необходимой частоты вибрации для расширения Вселенной. То есть на этот тип энергии там был спрос, который
должен был удовлетворить Светоносец. Мы помним, что выработка этого типа энергии была одобрена Самим Творцом, но при условии мирного сосуществования с соседями – Садовниками циви-лизаций «Света». Светоносец попал в безвыходное положение: либо, не выходя за пределы своей империи, «цивилизация» уничтожает сама
себя, либо единственным условием сохранения своей системы является агрессия против соседей. Он принял второе решение и тем самым вошел в конфликт с Самим
Творцом! Что он думал, на что надеялся, принимая такое решение?
Для воинов Светоносца война была что-то в виде спорта и работой одновременно,
они никогда ничего не созидали и не умели творить ради Любви. Всегда они жили за
счет других, отнимая и разрушая. Они приступили к разрушению Великого дела
Творца – Садов Империи «Света». В космосе происходили опустошительные войны с
применением самых мощных и изо-щренных видов вооружений – ядерных, психических, квантовых, геофизических, химических, привычных нам и непривычных… Совершеннейшие возникли технологии и применены для уничтожения друг друга.
Взрывались целые планеты, сходили с орбит, обломки их превращались в пояса астероидов и спутники других планет…
Это уже не входило в планы Творца! Его лучший ученик позволил себе мешать работать Учителю, произошла переоценка Учеником своих возможностей!
Именно на этом этапе можно считать, что Светоносец загордился и замахнулся на
самое святое – Личное Дело Творца. Здесь совершилось «предательство» интересов
Учителя. Система разрушения без анализа последствий въехала в систему созидания.
Масштабы разрушения были сравнимы с масштабами созидания, в этом проявилась
дисгармония. Эволюция, по Творцу, предполагает созидание в условиях напряженности, а не в условиях борьбы за выживание. Вот тогда был поставлен вопрос о соподчиненности сил «Света» и сил «Тьмы», в зависимости от периодичности генерации
энергий разных частот, и только в субструктурах Иерархии Творца, т.е., подчиненных,
более мелких структурах. В век Кали-Юги подчиненное значение дол-жен иметь
«Свет», в век Сатьи-Юги – «Тьма». Но это будет потом. А в описываемое сказочное
время Империя «Света» получила поддержку Творца и выиграла космическую битву.
Кто не верит в космические сказки, рекомендую чаще ходить в кино и смотреть телевизор. Про то, как происходили звездные битвы, там есть все!

Возникшая проблема, поставившая под удар всю идею расширения Вселенной за
счет энергии определенного типа, вырабатываемой системой Светоносца, настолько
озаботила Творца, что возник и решался вопрос о ликвидации Автора этой системы,
развоплощении его как Великой Сущности. После раздумий, совещаний, анализа событий, содержания Светоносца «под стражей» и обещаний Его, что больше этого не
повторится, было принято следующее решение: сохранить Его как Сущность, но
1) Ограничить возможности Светоносца, Его системы преобразования энергий,
определенным местом, уровнем в Иерархии Творца, выше которого Он подняться не
может, где главенствуют другие энергии. Таким образом, Светоносцу дали ограничения, в пределах которых Он вправе действовать. Иными словами, Его лишили некоторых прав и ограничили в пространстве.
2) Светоносцу выполнить задачу по обеспечению равновесия, сбалансированности
общей системы Творца в поле Его деятельности, в том числе, обеспечить:
- действие кармического закона;
- стремление к эволюции, совершенству на основе желания жить зав-тра лучше,
чем вчера, т.е., выработать побудительный мотив к эволюции, на Его планах бытия;
- воспитание воли, мужества, терпения и других качеств Творца у «от-щипенцев»
на пути к совершенствованию. Через тернии – «к звездам».
При этом, максимальная активизация Его, т.е., наиболее высокая степень свободы
в своих действиях, предусматривалась в век Кали-Юги, мини-мальная – в век Сатьи-Юги.
Так уж получилось, пока восстанавливали Сады «Света», разрушенные войной между двумя Империями, снова наступил век Кали-Юги и, пусть в новых условиях, фактические бразды правления непосредственно Землей оказались вновь в руках Светоносца.
Он все делает ответственно и тщательно. В чем Его нельзя упрекнуть и тем более
уличить – так это в низком качестве своего труда.
Новую свою задачу Светоносец принял в составе Богов Олимпа. И начал Он очень
скромно. Во главу желаний, для выработки соответствующей энергии присущих Ему
частот, Он поставил похоть. Секс ради удовольствия.
Женщин в те времена на нашей планете было мало как среди Садовников Земли
(т.н. Боги Олимпа также были Садовниками), так и среди землян. Страсти из-за обладания женщинами разгорелись не на шутку, войны шли повсюду, эмоции хлестали
через край. Земляне, видя сексуальные «игры» Богов, решили, что так и надо, и наступила эпоха разврата, при отсутствии морали. То есть, Светоносец сначала добился
того, что мораль перестала быть давлеющей идеологией. Власть над умами захватила
«амораль». Таков стиль его работы, такова методика. Апробированная раз давным-давно тому назад, она неоднократно применялась и в будущем, необязательно
на сексуальном направлении.
Та вакханалия, воцарившаяся на Земле, серьезно затруднила работу сил «Света»,
то было время, когда даже серьезные Садовники подпадали под влияние сексуальных
стихий, в результате чего туземцы земляне, воспользовавшись слабостью некоторых
Богов перед желанием обладать женщинами, сумели выкрасть у них некоторые тайны управления силами природы. От неразумения, неправильного использования знаний, к войнам добавились бо-лезни, голод, повальный мор и т.п. Это снова озадачило
нашего Творца.

Справедливости ради, надо сказать, что не все повально сошли с ума от сексфантазий. В Шумерах и Египте была команда Садовников, которая также уделяла значительное внимание сексуальным отношениям, но сумела поставить их под контроль и
удержать туземное население в рамках порядка, сохранив развитие цивилизации в
нужном направлении.
Тогда не мытьем, так катанием, не получилось изнутри, попробуем соблазн показать во всей красе извне. На «подконтрольной» себе территории, в непосредственной
близости от границ Египта, в пустыне, Светоносец построил средоточие греха - два города, Содом и Гоморра, стоящие друг от друга всего в пяти километрах. Любой желающий мог прийти туда и за день-ги оттянуться так, что потом на всю жизнь хватало.
Там любой порок считался добродетелью. Помятуя былое, наш неугомонный Светоносец, пусть в миниатюре, но опять попытался создать минигосударство с моралью и
структурой управления в полном соответствии с перевернутой иерархической пирамидой. В те времена Он иногда вселялся в тела людей.
В этом сторонники «Света» усмотрели вновь посягательство на систему Творца и
руководитель Империи Садовников (он был главным на Земле) потребовал от Светоносца прекратить грех. И на этот раз Он отказался. Тогда некоторым добродетельным
жителям городов было предложено тайно покинуть свои жилища, а затем в тот район
была сброшена всего только одна бомба. Оба города со всем своим содержимым, жителями и идеологией были уничтожены.
Хотел бы обратить внимание на почерк Светоносца. Отгадайте с двух раз, кто создал Лас-Вегас в пустыне Невада? Кто и для каких целей планирует создание таких
«вегасов» в России?
После этого Творец запретил Светоносцу жить среди людей, разрешил Ему влиять
на них только через тонкий мир.
Все Садовники были отозваны с Земли и был введен в действие принцип невмешательства в земные дела на трехмерном уровне.
Решено также было дать свободу развития землянам. Иерархические взаимоотношения между силами «Тьмы» и «Света» отныне происходили только за пределами
физического пространства.
Воздействие на человечество решено было оказывать с помощью, посредством выдающихся личностей, создателей движений, религий, философских воззрений и т.п.
Такими мы знаем Моисея, Будду, Христа, Лао-Цзы, Конфуция, Мохаммеда. Но и
Ницше, Маркса, Ленина…
Светлое воздействие оказывается с помощью параллельной цивилизации, сохранившейся с давних времен, победившей в борьбе с системой Светоносца и оставшейся
на Земле помогать Садовникам «Света». Выдающиеся представители этой цивилизации в скором времени сами стали Садовниками, поднявшимися на уровень высочайших вибраций, соответствующим Монадам Творца. Эта параллельная нам цивилизация, основываясь на многовеко-вом опыте, уже давно безоговорочно приняла идеологию Любви. Она неприметно сосуществует с землянами и, по мере возможности, а то
и необходимости, натаскивает нас в вопросах эволюционного развития. Она настолько сильна своим единством с замыслом Творца, что система Светоносца не в состоянии влиять на нее. Там давно установились, по земным меркам, Счастье, Мир, Радость. Миллионы землян хотели бы хоть одним глазком заглянуть в тот мир. Только
некоторым немногим позволено.

Сегодня меняется время, на смену Кали-Юге приходит эпоха «Света» - Сатья-Юга.
Светоносец направлен на другой участок Вселенной выполнять такую же работу, с таким же упорством и ответственностью за порученное дело, с изумительной изобретательностью методов воздействия на существ, подобных нам, с единственной целью –
побудить их генерировать энергии заданных частот, чрезвычайно необходимых для
расширения Вселенной и эволюции Самого Творца. Так нам ли судить о Его действиях?
Система, созданная Светоносцем, продолжает работать и без Его постоянного присутствия, хотя и не так эффективно, как раньше, сказывается смена эпох, реальная
власть над умами и сознанием людей переходит к силам «Света».
Вот и сказке конец. Но, наверное, не зря вся, так называемая «чернуха», в этом
рассказе сопровождается светлым именем - «Светоносец». А не другим принятым, например, в христианской традиции. Филигранная, на уровне «высшего пилотажа», Его
конкретная работа – это предмет отдельного разговора.
Работу в массах он препоручил своим помощникам, специально созданным для
функционирования своей системы. Например, есть специальные духи страха. Многие
люди, побывавшие в состоянии клинической смерти и вернувшиеся с «того света»
обратно, рассказывают о своих встречах с неко-торыми ужасными на вид сущностями, которые, заметив новенького в астральном мире, бросаются к нему, корчат страшные рожи, протягивают омер-зительные конечности, делают устрашающие движения, как будто хотят схватить жертву на растерзание… У них простая задача – напугать и заставить астральное тело человека зацепиться за нижние слои астрального
плана и продолжать генерировать энергии низких вибраций.
Там, где возникает конфликт, можно быть уверенным, духи поработали, но на подготовленной почве.
Точно такие же, со страшными рожами, существуют духи, стимулирующие алкоголизм (приходилось наблюдать), наверное, с симпатичными образами (не приходилось наблюдать) – подталкивающие к проявлению сексуальных и азартных страстей,
тщеславия, алчности, гордыни, ненависти, осуждения и т.д., и т.п. У них простая
функция - провокаторов. Остальное доделают соответствующие эгрегоры, созданные
самим субъектом. Когда кто-то говорит по-поводу своих неблаговидных действий:
«Бес попутал», - то он прав, попутал, а совершил сам.
Кстати о «бесах». Расскажу одну маленькую историю о встрече с одним из них.
Вылетев из физического тела в очередной раз, оказался в каком-то сером пространстве без ограничений. Очень спокойно разбираюсь, куда попал, что дальше делать? Это не значит, что таким спокойным и эмоционально уравновешенным всегда
путешествую в астральном мире, но вот в данном случае осуществлялся полный контроль над своими мыслями и, соответст-венно, поведением.
Вдруг, откуда ни возьмись, передо мной образовалась, как бы из ничего бесформенное создание, ежесекундно меняющее свои очертания, превра-щающееся то в осьминога, то в амебоподобное существо, то в страшную фигуру, частенько изображаемую на буддистских картинах (танках).
Сейчас сам удивляюсь, почему тогда, при виде всех этих страшилищ, сердце даже
ни разу не екнуло, а наоборот, стою молча и смотрю, как в кино. Даже интересно стало, что за фокус очередной это чудо покажет. Очень быстро, как в диснеевском мультфильме, перепробовав безрезультатно еще с десяток страшилок и ужастиков, сущ-

ность («бес»), видя полное мое спокой-ствие, застыл без движения, видимо в недоумении, чтобы еще такое пред-принять, чтоб все-таки напугать? Ведь это его работа,
он же на службе!
И вдруг, у меня промелькнула мысль:
- А ведь ему, наверное, очень плохо! Ведь он же живет без Любви! Значит, надо ему
дать Любви больше потому, что ее у него меньше!
В этот момент существо превратилось в страшную черную собаку, злобно оскалившую свои зубы и обнажив клыки, сделав вид, что собирается прыгнуть на меня. Мысли о недостатке Любви у этого милого существа, добросовестно выполняющего свою
работу, вызвали у меня сильное чувство сострадания к нему, жалости. Появилось
сильное желание сделать ему что-нибудь доброе, приласкать, что-ли. Протянув руки к
нему, я произнес (как мне показалось, там же нет речи):
- Хороший ты мой, иди ко мне, я люблю тебя!
В мгновение страшная морда животного приобрела умиротворенный вид, собака
завиляла хвостом, тихонько приблизилась ко мне и прижалась к ноге, притихла, ласково покусывая руку. Я гладил ее по спине, почесывал за ухом, остро ощущал ее тело
и любовь, как от домашнего любимого пса. Да, это так. Дух, выполняя свою функцию
пугала, провоцируя нас на грубые эмоции страха, в то же время живет в системе Творца, в системе Любви, и на импульс доброты и сострадания отвечает точно таким же
образом.
Вернувшись в физическое тело, у меня появилось непоколебимое убеждение, что
абсолютно все живет в мире Любви, и Любовь сильнее любых грубых вибраций, и в
ней нуждаются абсолютно все сущности Вселенной, в том числе и сущности, работающие в качестве т.н. «темных сил».
Макропроцессы, обеспечивающие выбросы грубых энергий в огромных масштабах, с привлечением большого количества субъектов – это уже более серьезная работа
на высоком уровне, в которой задействованы сущно-сти более высокого порядка. Это
могут быть массовые беспорядки, револю-ции, перевороты, войны. К примеру, в развязывании мировых войн двадцатого столетия принимал участие Сам Светоносец.
И как же к этому относиться? Поносить все, т.н. «плохое», что не нравится человеку, но что действует в соответствии с планами Творца? А не грех ли великий это?
Давайте опять вернемся к началу этой сказки. Творец Сам создал своих Учеников,
отщипнув от Самого Себя довольно приличные «кусочки» Своей субстанции. Иными
словами, Его Ученики и ближайшие помощники – это макрочастицы Творца, Он Сам
в них. Эти «частицы Творца» абсолютно управляемы в подконтрольном Ему пространстве, и все, что они делают – происходит по Его воле. Если Он является энергией
по имени Любовь, то и частицы Его – тоже Любовь. Разве можно относиться к Любви
не любя? Нелюбовь к Любви может быть только от невежества.
В одном из ченнелингов, приведенном в книге Эльзы Баркер «Письма живого
усопшего», изданной в 1919 году, Светоносец так себя и назвал: «Я один из исполнителей Закона». Он один из тех, кто служит Добру (Свету) тем, что противостоит ему и
придает, тем самым, Добру еще большую силу и активность. Именно в борьбе, противодействии растет сила. Тем, кто не видит этот Закон и живет мелкими законами чувственного опыта, просто не-возможно почувствовать, что зла нет, а есть воля личности, свобода выбора – творить то или иное действие. Но при этом, есть силы, провоцирующие действия, несущие грубые вибрации «нелюбви» и есть программа, зало-

женная в человеке, несущая окружающему миру высокие вибрации «любви». За личностью право выбора.
Дуализм, деление мира на плохой и хороший – великое заблуждение современного человека. Нет плохого и нет хорошего, все едино, так как принадлежит Творцу и
создано в гармонии. Человек условно придумал для себя уровень, черту, выше которой ему нравится, а ниже – нет. К примеру, кто-то грабит другого. Ему это нравится,
это для него хорошо, иначе бы занялся другим делом. Но это плохо для жертвы грабежа, и плохо будет самому гра-бителю, если намеченная жертва сама сумеет дать отпор. Вор очень любит своего ребенка, он хороший человек? Карточный шулер спасает
молодого человека от растраты казенных денег, он плохой человек? Анна Каренина
плохая женщина? За то, что полюбила? Дуализм, созданный невежеством – это театр
абсурда, и пока он существует, работы системе Светоносца хватит настолько, насколько мало не покажется.
А ведь Он только стимулирует работу программ, заложенных в клетки животного
и эмоционального тел! И только. Все остальное человек приду-мывает сам. У него всегда есть право выбора:
- жить по законам морали или нарушая его;
- бояться или быть смелым;
-проявлять волю или безволие, малодушие,
- курить-не курить;
- пить-не пить (алкоголь);
- жить по-скотски или по-человечески, подразумевая, что человек соз-дан все-таки
для проявления божественных качеств, и т.д.
Методы работы Светоносца таковы, что даже лучшие качества человека можно направить на ослабление его эволюционного стремления к Свету: «… Когда мы не можем сбить человека с пути при помощи его дурных страстей, таких, например, как ненависть, злоба, жадность, похоть, зависть, страх и другие, нам иногда удается ослабить его при помощи благородных страстей (привязанностей) – любви, готовности к
самопожертвованию…». Примеров излишних «любви и самопожертвования», приносящих с одной стороны страдания и развращающих с другой, сколько угодно.
Как-то, вернувшись из командировки зимой, выгружаясь из машины в четыре часа утра, я увидел приближавшуюся ко мне легко одетую женщину средних лет, с двумя сумками в руках.
- Извините, - обратилась она ко мне, - Вы можете открыть подъезд, впустить меня
туда погреться?
- Да, - удивился я странной просьбе, - а в чем дело, почему в такой час Вы здесь?
- Меня из дома мой любимый сын Вовочка выгнал. Я столько ему от-дала, всю
жизнь для него, а он…
В другом случае старушка, непрофессионально просящая милостыню, разрыдалась, увидев в своих руках несоизмеримо с мелочью крупную купюру. Сбивчиво поведала, что если не принесет своему, нигде не работающему, тридцатипятилетнему сыну денег на выпивку, то он будет ее избивать, заставит «искать пятый угол», пропивает всю ее пенсию и вещи…
Наверняка, каждый читатель может вспомнить случаи «халявного» развращения
берущего и «наказания» за это дающего.

Сваливая вину с себя за недостойное поведение на т.н. Сатану, человек поносит систему Творца, в рамках которой и работает механизм обучения личности. Система
Светоносца – это система, заставляющая жить завтра лучше, чем вчера потому, что в
Его системе, по-сравнению с системой «Све-та», жить «плохо». Кто-то привыкает
жить «плохо», тогда включается кармический закон, подсказывающий через болезни, несчастья, потери, неудачи, разрушение устоев и т.п., что так жить нельзя. А что
еще может заставить за-думаться человека, как не боль, душевная или физическая?
Если же и преду-преждения не сработали, тогда включается программа самоуничтожения че-ловека преждевременной старостью, неизлечимой болезнью, «кирпичом»
из-за угла и т.д., способов множество. Там, в тонком мире разъясняют, что такое
«хорошо» и что такое «плохо», затем вновь направляют на Землю в тело нового человека выучить непройденный урок. И так до выпускного бала.
.

12. Внетелесные путешествия на планету Глория
1. ВПЕРВЫЕ НА ГЛОРИИ
Проникнуть в воздушное пространство Глории, а тем более, посетить некоторые
объекты удалось лишь с третьей попытки. В первой удалось зафиксировать планету,
во-второй - облететь ее по нескольким орбитам и попытаться проникнуть на поверхность. Ощутил некоторое странное явление в виде отталкивающего действия, ощущение некой упругости, не позволяющей проникнуть ниже слоя облаков. На третий раз
понадобилось совсем немного времени, чтобы оказаться у поверхности планеты.
В точке проникновения оказался на безлюдной территории, представляющей собой сплошные зеленые джунгли. Переместившись к берегу океана промчался вдоль
побережья над пляжами, пролетел над водной гладью, увидел крупных рыб, размерами со взрослую земную акулу, быть может, это они и были. Возникло ощущение, что
данная территория суши не заселена людьми, поэтому поднялся выше и перелетел
через водное пространство на другой участок суши, где растительности было намного
меньше, настолько, что я ее вообще не увидел. На берегу обнаружил небольшое поселение на возвышенности, светлых оттенков одно,-двухэтажные дома террасами располагались на склоне, обращенном к морю.
На крыльце одного из домов стояли три молодых человека, двое мужчин и одна
женщина. Все трое весьма смуглые, курчавые, в легкой одежде. Подлетев к ним, молча уставился на "аборигенов", а у них в это время произошел обмен мнениями по поводу моей персоны:
- Он спустился вон в том месте, - сказал один из них, показывая рукой направление, откуда я прилетел.
- Да, - согласились с ним остальные двое.
После чего все трое с любопытством уставились на меня. А посмотреть было что. У
нас в Сибири в данное время установились довольно жестокие морозы и перед тем,
как отправиться в космическое путешествие, я одел ментальное тело в то, что первое
пришло в голову - в горнолыжный синего цвета костюм, на ноги нацепил "аляски", на
голову шапочку…, в таком виде и появился на Глории, при +25 - +30 градусов по
Цельсию, судя по одежде глорианцев. Хорошо еще, что лыжи не взял с собой, эффект
был бы круче. Однозначно, я походил на инопланетянина, во всяком случае, недоумения у "туземцев" по этому поводу в их мыслях я не прочел.

Никого других из жителей поселка не увидел. Эти трое, которые увидели меня и
обменялись мнениями, относятся к четвертому уровню вибраций-развития, остальная часть населения - преимущественно к первому. Вибрации наших ментальных тел
находятся на разных уровнях и различаются весьма значительно, поэтому из всего населения рыбацкой деревушки, численностью около 1200 человек, увидел всего лишь
троих.
На следующий день, вернее вечер, предпринял очередную попытку посетить Глорию. Все стало происходить намного проще, как я уже говорил выше, достаточно
лишь выскочить из тела, оторваться от Земли, зафиксировать ее положение относительно Солнца и отправиться по орбите по следам нашей планеты. Затем представил
деревушку с курчавыми аборигенами и сразу же оказался там. На пыльных улицах
поселка никого не было, а на берегу рыбаки разбирали содержимое невода, только
что вытащенного из моря. Нужное собирали в корзины, остальное руками отбрасывали в воду.
- О! - отметил я про себя, - сохраняют живность, берегут…
Меня они не заметили и я поднялся высоко над рыбацкой деревушкой в надежде
увидеть какие-нибудь плавающие средства - парусники, пароходы. Ничего не увидел
кроме одной лодки рядом с рыбаками. Зато увидел невдалеке, километрах в пяти более крупный населенный пункт, который можно уже было назвать городом. Отметил
про себя, что не вижу в ближайших окрестностях лесов, так, лишь что-то типа "земли
обетованной".
Подлетев к городу, сразу же осмотрел его со всех сторон, ничего примечательного
не увидел. По размерам он, пожалуй, сравним со среднестатистическим районным
центром сельского типа, там проживает порядка 3,7 тысяч человек. Он также построен на пологом склоне большого холма, скорее возвышенности, и представлен такими
же жилищами, какие я наблюдал в рыбацкой деревне. Мне показалось, что одно- и
двухэтажные строения являются лишь выступающими на поверхность частями жилищ, а основные помещения расположены в горе, в подземных горных выработках.

2. "ГЛОРИЯ". ЭКСКУРСИЯ НА КЛАДБИЩЕ
…Из тела я вылетел, физически сидя в кресле в своем небольшом офисе в здании,
где арендуют помещение множество фирм. Несмотря на то, что рабочий день закончился, по коридорам слышны хождения, хлопанье дверей и прочие сопутствующие
звуки, к тому же напряженный ритм работы не дал возможность глубоко отключиться от материальной действительности, поэтому изучение первого глорианского города началось сумбурно и хаотически. Так как захотелось получить информации сразу и
много, то всё, что я узнал ранее методом ченнелинга, тут же полезло в ментальное тело, и я стал метаться по городу, не задерживаясь надолго на одном и том же месте.
Сначала оказался на небольшом местном рынке, где жители торговали яркими
разноцветными овощами и фруктами, что они из себя представляют - не знаю, не
осматривал, не приценивался. Торговцев не видел, только ощущал. Затем возникла
мысль проникнуть в местный театр, тут же оказался в полутемном помещении одного
из зданий в центре городка, где группа людей обсуждала постановку. Вылетел из театра и завис на центральной площади в раздумье - куда бы отправиться дальше.
Тут я обратил внимание на стоящих неподалеку, метрах в 50 от меня, двух человек,
которые внимательно наблюдали за мной, за моими пируэтами по улицам города. В

отличие от курчавых смуглых рыбаков деревушки, эти двое были "бледнолицыми" и
одеты в светлые одежды, состоящие из брюк и заправленных в них рубашек. На одном из них сорочка была голубого цвета. Совершенно не обязательно, что они были в
физических телах, скорее всего в таком же, как и я.
Увидев, что я завис в задумчивости над площадью, не зная куда податься, один из
них вдруг предложил:
- Давайте, я буду Вашим гидом?
- Да, помогите, пожалуйста, - ответил я.
И мы тут же вместе с ним оказались… на кладбище. Обычном городском кладбище, где хоронят так же, по-мусульмански или по-христиански, не знаю - с отпеванием
или без, но закапыванием в грунт. Кладбище не имеет каких-либо растений, границей его служила низкая, высотой не более полуметра, то ли каменная, то ли глинобитная стена,
Около открытой могилы стояли семь человек в темной одежде, три женщины и четверо мужчин, перед ними лежало тело, завернутое в пергамент, лежащее на двух
жердях, уложенных поперек могилы. Распорядитель нагнулся и закрыл лицо покойника чем-то. Тут же мой гид передал мне картину о том, как обряжают покойника в
последний путь: в помещении два человека большими листами промаслянного полотна, которое я и определил как пергамент, обволакивали труп, образуя большой
сверток, и прошивали его концы. Затем в том месте, где находилось лицо, вырезали
отверстие. Почти точно так же, как Шурик это проделывал с Федей в кинофильме
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика", отличие только в том, что здесь сверток был с трупом и в горизонтальном положении.
Не задаю себе вопросов, почему осмотр населенного пункта начался с кладбищенских достопримечательностей, мне все интересно. Главное, что я вывел для себя, дерево у них находится в дефиците, поэтому хоронят не в гробах, а описанным выше
способом.
Очередной грохот в коридоре вывел меня из космического состояния и пришлось
резко вернуться в тело, не попрощавшись с гидом.

3. "ГЛОРИЯ". ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Через сутки вновь прибыл к рыбацкой деревушке, она теперь у меня как магнит,
как отправная точка, как стартовая позиция для изучения всей планеты. Теперь я заметил на берегу четыре лодки долбленки (из цельного ствола дерева), с загнутыми
носом и кормой, точь в точь, как пироги у индейцев Фенимора Купера. Переместившись в городок, увидел, как по улице движется широкая платформа, шириной метра
два с половиной или три и длиной около 6-7 метров. У платформы не было кабины,
место водителя от грузовой ее части было отделено перегородкой красного цвета, водитель сидел посередине. Над грузовой частью движущегося механизма имелись дуги
без тента.
"Прокатившись" на платформе немного, я вдруг внезапно был притянут мысленно
кем-то к большому, в два этажа зданию, в него входили и из него выходили люди, в
этом здании находился непонятный механизм огромных размеров. Заметил два вала,
большой и поменьше, соединенные ременной передачей, широкой лентой. На галерее второго этажа стоял невысокий человек в темной рабочей одежде,
"бледнолицый", то есть европейского типа, совершенно похожий на землян, и наблю-

дал за работой машины. Я не понял ее предназначение, подлетел к человеку и попробовал обратить его внимание на себя, обращаясь телепатически с просьбой разъяснить, что это такое? Но он меня не видел и не слышал, находился в физическом теле.
Не добившись ответа, отправился наружу и оказался на окраине города, мой ментальный взгляд увидел огромную тучу, закрывавшую весь горизонт и надвигавшуюся
на город. Не сдвигаясь с места увидел, как в деревушке рыбаки быстро затянули свои
рыбацкие лодки в пещеры, вырытые в обрывах берегов, и убежали в свои дома. Двери
и окна всех жилищ стали захлопываться наглухо, деревня опустела.
Точно так же жители городка стали разбегаться по своим жилищам, крепко задраивая окна и входы в помещения, город как вымер, затаился. Я понял, что на данную
территорию надвигается ураган. Затем налетел шквал, сильнейший ураган поднял тучи пыли, какого-то мусора, все потемнело вокруг, волны огромной высоты обрушились на берег. Возникло ощущение, что такие ураганы в данной местности, возможно
и в целом на планете, являются нормой, к ним привыкли и научились принимать вовремя меры безопасности.

4. "ГЛОРИЯ". МОНАРХ
Все мои посещения Глории начинаются с рыбацкого поселка, пока не заострил
внимания на других объектах.
Перед очередным посещением планеты решил не пугать больше местных жителей, животных и насекомых горнолыжной одеждой и, выйдя из тела, "оделся" в белый костюм с черной рубашкой и таким же носовым платком в нагрудном кармане.
На голову пристроил белую шляпу с неширокими полями. Так выглядят матерые,
элегантные колумбийские мафиози в голливудских фильмах.
Как обычно, стоило только представить местоположение Глории, рыбацкой деревушки, городка, как там сразу и оказался. На этот раз меня никто не встречал, изучать
нечего и я подался в свободный поиск приключений. Для этого, из города отправился
вдоль побережья, без каких-либо планов в мыслях.
Недалеко за городом увидел устье небольшой реки, немного промчался над ней
вверх по течению, увидел крокодила, заросли растительности по берегам. Вода была
мутной, коричневого цвета. Потом, поднявшись высоко в воздушное пространство,
увидел горный хребет вдоль полосы суши, с которого брали начало многие реки. Вот
тут-то мне и повстречался какой-то человек в светлой одежде, тоже находящийся в
воздухе в ментальном теле.
- Здравия желаю, Ваше Величество! - почтительно произнес он (так интерпретировало приветствие мое сознание).
- Здравствуй! - ответил я. - Только ты так больше меня не называй.
После чего еще полетал над сушей в поисках цивилизации, не найдя ничего интересного, вернулся в тело. Интересное начало, там я уже "величественный". Не признают во мне монарха на Земле, власти не дают, так хоть там отведу душу…

5. "ГЛОРИЯ". КАЗУС
В следующий раз со мной произошел некий казус. Зверски уставший после напряженного рабочего дня, почти в полудреме отправился на Глорию, завис над континентом между небом и поверхностью и… никуда больше не мог сдвинуться, мое сознание не фокусировалось на идее движения, таким образом проболтался там около по-

лутора часов, в бессознательном состоянии.
Как только вошел в свое физическое тело, как тут же почувствовал, как из него вышло чужое ментальное тело. Пока я отсутствовал, в него вошла иная сущность. Такого
со мной еще никогда не было, вот что значит, оставить физическое тело в бесконтрольном состоянии. А вдруг это глорианец какой-нибудь решил пожить в нем? По
некоторым данным, там очень сильное жречество.
Тут же появилась идея: а не попробовать ли влезть временно в физическое тело
какого-нибудь глорианца? Это был бы весьма интересный опыт.

6. "ГЛОРИЯ". ПОРТ,ШКОЛА.
Отныне, вылетев из тела, одеваю только белый костюм и тонкую черную
"водолазку", из нагрудного кармана обязательно чуть-чуть выглядывает черный носовой платок. И конечно, белая шляпа, как без нее? Она дополняет, скрывает белизну
волос, иначе можно не различить, где кончается костюм и начинается голова. А так все видно, сразу понятно. К тому же дает некий шарм, хотя на самом деле, в космических путешествиях она как зайцу стоп-сигнал. Главное - не сдувает, когда шибко перемещаюсь сначала между планетами, а потом в глорианском воздушном пространстве.
Продолжаю изучение нашей родной соседки Глории. На этот раз не стал
"зацикливаться" на рыбацкой деревне и близлежащем городке, решил сдвинуться от
этого места на добрую четверть периметра планеты в сторону. Уже погружаясь в
сплошную облачность захотел увидеть все-таки, что там у них на море ходит или плавает, что за суда и корабли (примечание: суда - гражданские, корабли - военные)?
Увидел одинокое парусное судно, устремился у нему и побывал на верхней палубе.
Суденышко небольшое, трехмачтовое. Тут же, поднявшись на высоту около километра, увидел берег, небольшой порт, в котором и приземлился.
Понимаю, что диссонансом звучит на чужой планете с чужим именем слова
"земля", "приземлился", "земноводный", "земельные отношения" и тому подобные
производные от имени нашей планеты. А как надо, не говорить же "пригрунтился",
"грунтоводный", от слова "грунт"? Или еще хуже - "приглорианился", например. Поэтому, будем придерживаться нашей привычной терминологии.
Порт находился в небольшой бухте, там уже стоял один парусник. На берегу отметил два приземистых, врытых в землю, в грунт пакгауза (складских помещений). Не
заметил кранов на берегу, значит, погрузочно-разгрузочные работы ведутся вручную.
Если есть порт - значит есть и населенный пункт. Вот его-то я и не обнаружил, вернее смутно наблюдал расплывчатые очертания одноэтажных строений. Как вдруг
оказался на окраине городка в небольшом, редком лесу хвойных деревьев, где на многочисленных колоннах, высотой метров 3-5 находилось квадратное большое помещение, по размерам соответствующее нашим типовым городским школьным зданиям.
Тут же, рядом со мной оказался "бледнолицый" человек в светлой одежде и представился местным архитектором. Именно его, по-видимому, притянуло мое недоумение о странной архитектуре и вопрос о предназначении сооружения. Он и разъяснил
мне, что это здание является школой. Не успел выяснить, с какой целью школа находится на колоннах, как пришлось внезапно вернуться домой. Все же вдогонку глорианец, наверное, успел передать ответ на мой вопрос, так как, открыв глаза я уже знал,
что территория школы периодически, ненадолго, затапливается. Это природное явление там является непреложным, как воздухом дышать.

7. ГЛОРИАНСКОЕ НЕДРУЖЕЛЮБИЕ
В следующий раз, путешествуя вдоль береговой линии моря наткнулся на большой
город с огромными каменными стенами, как в древнем Египте. Этот город со всех сторон обнесен высокими стенами, метров десять-пятнадцать высотой, не менее, но может быть и более. Город стоит на пологом берегу метрах в 500-700 от воды, к тому
участку, где я оказался, прорыт канал, шириной достаточной, чтобы по нему прошло
судно, размером с то, на котором я недавно побывал.
Канал имеет прямолинейные очертания, берега укреплены каменными плитами и
он упирается прямо в стену города, вернее в каменные ворота, так мне показалось.
Иначе и не может быть, ибо перелетев через стену я увидел продолжение канала. Внутри города берега канала более высокие и ступенчатые, вдоль канала на возвышении
с обоих сторон тянется какой-то архитектурный ансамбль, состоящий из двух рядов
колонн, по одному на каждом берегу.
Дальше канал проходит под сооружением, которое можно было бы назвать триумфальной аркой, вернее триумфальным проемом прямоугольной формы, стоящим на
четырех колоннах. В конце концов, канал упирается в храмовый комплекс, состоящий
из трех больших зданий, естественно, оснащенных колоннами, Похоже, колонны там
напоминают кому-то о величии кого-то. Два здания стоят по берегам канала, одно
главное - в торце.
Конструкция сооружений напомнила египетские храмы, любопытство привело меня внутрь одного из них, посмотреть внутреннее убранство и фрески, если таковые
найдутся на стенах.
Ощутил заметное беспокойство ментального поля, как легкое дуновение, и послышался голос ниоткуда:
- Уходи…
Я воспринял этот голос, как принадлежащий хозяину храма. После чего вернулся
в свое тело не потому, что выполнил чужую волю, а по простой прозаической причине.
Никого из людей не видел, уже дома узнал от Высшего "Я", что голос "ниоткуда"
принадлежал верховному жрецу города - административного центра. Вибрации жителей, в том числе и представителей жречества, существенно ниже моих, поэтому мы
там на разных планах ментального поля. Верховный жрец напуган моим вторжением,
у него появился страх потерять свой авторитет. Чудак, умный жрец всегда может любое явление объяснить в свою пользу.
Высший "Я" посоветовал продолжить исследование города и храмов, пока не изучу
вдоль и поперек - не успокоюсь. Ну, держись, святая братия!

8. "ГЛОРИЯ". ГОРОД, СТОЛИЦА МАЛЕНЬКОГО ГОСУДАРСТВА
Следующее посещение города, как и обещал, решил начать со "святой братии". То
есть, с храмового комплекса.
Этот комплекс из трех оккультных сооружений с пристройками, с деревьями на
заднем плане, обнесен сплошной стеной, примыкающей к городской стене, в которой
обнаружены ворота, заграждающие канал, выход к морю.

Перед тем, как отправиться из тела, произвел специальные упражнения, вызвавшие Кундалини, направил энергию в седьмую и шестую чакру, активизировал последнюю, что отразилось на физическом плане в виде точечного давления в области
переносицы и чуть выше. После этого уставился в одну красную точку, полностью затормозив мышление, одновременно произведя релаксацию в течение трех-четырех
минут.
Затем "выдвинул" свое ментальное тело из физического, оделся, как уже говорил
выше, в белоснежный костюм и отправился на орбиту Земли. Сориентировался в положении эклиптики нашей матушки, направлении движения и через несколько секунд завис над Глорией, как всегда, она закрыта плотным слоем облаков.
Представил храмовый комплекс, как тут же там и оказался, перед стеной со стороны моря. Не спеша поднимаюсь выше и спокойно лечу над каналом, обращая внимание на детали. Одновременно, из каузального тела мне приходят картины из жизни
этого места. Проявилась картина, как в открытые ворота с моря, по каналу медленно
входит парусный корабль. По берегам канала на ступеньках стоит множество людей в
праздничных одеждах, все приветствуют прибывших, ликуют, машут руками. Корабль проплывает под триумфальным сооружением прямо к храмовому комплексу,
где его закрепляют, руководитель экспедиции по сходням спускается к группе встречающих людей в светлых балахонах. На этом картина исчезла и я вновь вижу главный
храм.
Медленно вплываю внутрь помещения сквозь закрытые высокие резные и расписные двери, перемещаюсь по коридору, ограниченному колоннами, за которыми с двух
сторон находятся залы. Обратил внимание на хорошего качества полировку каменных плит пола. Пол мозаичный, множество рисунков, преобладающие цвета красный, желтый, синий, зеленый.
Коридор упирается в двери, за которыми находится большой круглый зал с круглым в плане постаментом посередине, диаметром метра три. Это зал священнодействий. Он также характеризуется множеством колонн, поддерживающих перекрытие,
свод. Все вокруг разноцветное, свет поступает от витражей, расположенных на высоте
от трех до шести метров.
Слева вижу еще двери, уже знаю, что это вход в помещение, где верховный священнослужитель принимает посетителей, где происходит обычное действие, без святости. В глубине большой комнаты, площадью около двухсот метров квадратных, стоит трон. Людей не вижу, чувствую, что трон пустой, решил сесть на него. Ощутил некоторый легкий протест со стороны, поэтому встал с него и тут же вылетел наружу, завис перед входом в храм. Заглянул мельком в храмовое сооружение рядом, ничего
примечательного не обнаружил и отправился на осмотр города.
Выше я описал тщательную подготовку к ментальному путешествию в связи с тем,
что она позволяет держать свое сознание, мышление под контролем, быть спокойным, не спеша производить исследование объекта, вникая в детали и запоминая все
увиденное. Поэтому, изучая город неведомой глорианской страны, мне удалось увидеть многие детали.
Итак, город находится на предгорной равнине в устье реки, занимает площадь 150200 квадратных километров. В правом борту долины, в 7-10 километрах от реки
воздымаются холмы, затем горы, превышение над уровнем моря метров 700-800 (у
меня большой опыт путешественника и работы с топографическим картами, поэтому

элементы геоморфологи, ландшафта могу определить визуально с небольшой погрешностью).
Весь город обнесен сплошной каменной стеной, река делит его на две части, там
где стены упираются в берега, в них имеются приспособления для крепления цепей, в
данное время их нет. Назначение цепей - преграждение судоходства. Река судоходна,
мостов не заметил, похоже, у них переправы паромные. Течение реки незначительное.
В центре города две площади, примыкающие к реке. На левом берегу пристань и
площадь служат для хозяйственных целей, на правом - для административных. Отсюда же один из рукавов дельты превращен в канал, по которому можно попасть к храмовому комплексу. То есть, тот канал, который был описан в самом начале, является
рукавом дельты реки, на котором и был поставлен храмовый комплекс. Ну, ничего,
мудро придумано.
В городе еще есть парочка проток реки, превращенных смышлеными жителями в
каналы, точно так же, как и в г. Санкт-Петербурге Фонтанка.
Дома в городе двух-, трехэтажные преимущественно, но на одной из улиц высота
зданий мне показалась выше пяти этажей. Между ними протянуты веревки, на которых сушится белье.
Пустынность города привела меня в некоторое недоумение, тут же пришла подсказка. Этот город, который я вижу, не физический. Он создан мыслями его жителей,
многомиллионнократно видимый его жителями и зафиксированный в том виде, каким он и представился мне. В том числе, видимый жителями, имеющими высокие вибрации. Каждый дом, каждая вещь имеет свое отражение, вернее свою субстанцию в
астральном и ментальном мирах.
У меня относительно высокие интегральные значения частоты вибраций, поэтому
я вижу многие дома, сооружения, закрепленные мыслью людей, глорианцев, имеющих близкие частоты вибраций. Иными словами, на тех же планах ментального мира.
Изредка также, вижу некоторых людей, близких по вибрациям, но их мало.
В тонком мире иерархия выражается в частоте вибраций, поэтому один из глорианцев и обратился со словами "…Ваше Величество", осознавая наши места в иерархической пирамиде.
Приняв подсказку, решил понизить вибрации своего тела, снизив интенсивность
излучения, делается это представлением себя несколько тусклым. В это время я находился на улице города, и как только понизил свечение своего тела, как тут же передо
мной возникла физиономия женщины, выражающая крайнее удивление, гамма
чувств отразилась на ее лице. Это была женщина на вид старше 50 лет, с морщинистым лицом. По цвету кожи и морфологическому типу она похожа на таитянку в пожилом возрасте.
Улыбнувшись ей, дальше я отправился на правобережную административную площадь города, где полукругом ее обрамлял ряд административных зданий. В одном
размещалась администрация, только я не понял, города или страны? В другом - военная коллегия. Что находится в других помещениях - не знаю.
Войдя в административное здание, прошелся по его этажам, узкие захламленные
коридоры, на одном этаже увидел группу людей, ожидающих социальную помощь.
Как только подумал, что неплохо было бы встретиться с руководством администрации, как мгновенно оказался за обеденным столом, за которым "бледнолицый" чело-

век что-то ел. Он был физический, меня, сидящего напротив, не видел.
На этом изучение города закончилось, мгновенно вернулся домой. Интересно
узнать, какова же скорость мысли?
Узнал: скорость мысли зависит от частоты вибраций ментального тела человека,
минимальное ее значение 760 миллионов км/сек, максимальное - 730 миллиардов
км/сек. Эге-е-е, так гулять по Вселенной - плёвое дело?!

9. ГЛОРИАНСКАЯ ШАМБАЛА
Следующее путешествие на Глорию опять же начал с храмового комплекса. Уточнил, что сделали с рукавом дельты при строительстве - просто засыпали дренирующим материалом и на этом месте воздвигли здания. Пролетел над городом, посмотрел, что находится за пределами городской стены ближе к горам, затем полетел над
рекой вверх по течению. Поднялся выше, на высоту километра два-три, отметил несколько небольших поселений по берегам реки и наличие еще одного города в районе
слияния нескольких рек, образующих главную.
С целью оценки всего района поднялся еще выше, пока общая картина местности
не предстала передо мной примерно в масштабе 1:500 000.
Государство, страна, столицей которого является вышеописанный город, разделенный рекой надвое, занимает площадь примерно 800 х 750 км, т.е., около 600 тысяч квадратных километров. В географическом отношении территория его представляет собой приморскую межгорную впадину, обрамленную с трех сторон горами, высотой до 2000-3000 м над уровнем моря. Четвертая сторона - морская береговая линия. Граница страны проходит по водоразделам.
Если смотреть со стороны моря (абсолютно не ориентируюсь там по сторонам света), то слева реки и ручьи образуют "Главную" судоходную реку, а справа впадают сначала в большое озеро, площадью 100-120 квадратных километров, из которого вытекает река, левый приток "Главной".
Непосредственно примыкающие к городам территории представляют собой возделываемые поля, занятые под посевные культуры, а дальше на равнине и в предгорных участках развито животноводство. Хозяйственная деятельность типична для
многих стран Азии. Несмотря на то, что сам не равнодушен к таким жилищам, как
юрта, там их нет, только глинобитные, саманные небольшие домики с плоскими покатыми крышами.
Спустившись вниз, решил вплотную посмотреть горную область. Увидел ручьи,
скалы, долины, ущелья, водопады, буйную растительность, хвойные леса, но не такие,
как в Сибири, поднялся над водораздельным хребтом, как вдруг резко все исчезло из
видимости и все пространство в моем сознании заполнил сине-фиолетовый свет. Я
ничего кроме него не видел. Тут же пронзила мысль:
- Я в области высоких вибраций!
Через некоторое время пространство подо мной прояснилось, и я стал потихоньку
спускаться вниз, внимательно осматривая горную область. Внимание мое привлекла
небольшая круглая долина, со всех сторон обрамленная скалами, то есть, не имеющая
выхода. Диаметр ее по обрамляющим вершинам был не более одного километра, а
полукруглая площадка внутри и внизу метров 250 в диаметре (примечание: изучая в
ментальном теле географические характеристики местности, мое сознание автоматически высчитывает размеры, взаимоотношения и т.п. потому, что изначально мной

была создана исследовательская программа при посещении Глории).
Пока я медленно спускался на площадку внутри цирка, передо мной вдруг (в воздушном пространстве) промелькнуло чье-то тело в голубой мантии с обнаженной рукой. Показалось и исчезло. Спустившись на площадку, заросшую невысокой мелкой
травой, посередине ее отметил высокую стелу рукотворного происхождения, рядом
круглое в плане возвышение, типа пьедестала. С одной стороны стелы в каменной
стене зияло отверстие, диаметром примерно метров 6-7, с другой стороны - тоже, диаметром побольше. Дневной свет освещал пещеру, в которой внутри, на заднем плане
был виден тоннель, под углом уходящий вниз, под скалы.
Я чувствовал, что там кто-то есть, высокоразвитые сущности, ощущались высокие
сильные вибрации. Хотел было войти в одно из отверстий, но что-то удерживало, не
было приглашения. Эта пещерная выработка являлась местом их обитания.
Так некоторое время я болтался на площадке, чувствуя, что за мной наблюдают, не
принимая решения. Таких чудиков они, - те, кто здесь живет, еще не встречали. В белом костюме, шляпе и с наглой рожей, как у танка, влетевших в их пространство без
разрешения. В то же время, способность проникнуть сюда свидетельствует, что мой
уровень в иерархии тонкого мира позволяет сделать это.
Потоптавшись еще некоторое время на площадке, решил, что мне пора уходить.
На одной наклонной каменной стене были вырублены ступеньки, скала имела белый
цвет. Как только я стал подниматься, раздался голос:
- Постой, не уходи.
Обернувшись, увидел высокого стройного молодого человека с небольшими темными глазами, одетого в голубую мантию. Он стоял и молча смотрел на меня.
Я приблизился к нему и представился своим псевдонимом, который все больше и
больше сочетается с моей сущностью, нежели имя, данное моему физическому телу:
- Я землянин, меня зовут Туэло.
Тот молча смотрел на меня, не выражая никаких мыслей или эмоций. У меня,
кстати, тоже не было никаких эмоций, весь процесс знакомства носил прагматический, деловой характер.
- Как вас зовут? - спросил я в свою очередь, и продолжил, - я понимаю, что назвать
свою "сигнатуру" привычными мне сочетаниями земных букв трудно, но все же?
Подумав некоторое время, молодой человек произнес:
- Мое имя - "Уу-Фф".
Вот как отпечаталось названное мне имя в моем сознании, так и пишу, ничего не
придумывая. Попробуйте-ка произнести это имя на любом земном языке?
Мне пришел "посыл" от Высшего "Я", т.е., сжатая информация о том, что данное
место, вместе с жителями в голубых мантиях - это аналог нашей Шамбалы на Земле,
Уу-Фф является руководителем конкретно этой общины высокоразвитых людей планеты Глории.
Я рассказал о том, кто я, чем занимаюсь на Земле, мои задачи и сверхзадачи, что
являюсь представителем также организованной группы людей, живущих в основном
в ментальном плане, а еще выполняю на Земле некоторые функции в физическом теле. Вот и сейчас я здесь потому, что информацию о Глории должен выпустить в виде
книги с целью расширения сознания некоторых землян.
Спросил, в свою очередь, готовятся ли они к переходу на более высокий уровень
вибраций своей планеты, ведь переход затронет всю Солнечную систему?

- Да, - ответил мой собеседник, - перед нами стоят аналогичные задачи и мы работаем с населением.
Не успев расспросить о методах работы, скорее всего, они аналогичны, ощутил некоторое беспокойство по поводу скорого окончания нашей беседы по причине возникших звуков, воздействующих на мое физическое тело, оставленное на Земле. Во
мне боролись две силы, желание продолжить контакт и тяга к возвращению в физическое тело. Усилием воли удержался там, приглушив восприятие шума на Земле.
Из подземелья стали выходить другие люди в голубых мантиях, их становилось
все больше и больше, они окружили нас, заполнив всю площадку.
В руках Уу-Фф оказался длинный предмет в чехле, как мне показалось, брезентовом, с ремешком.
- Мы даем тебе этот кристалл, - с этими словами он вытащил из чехла длинный
кристалл, размером сантиметров 10-12 в поперечнике и длиной около метра.
- Зачем он мне, для чего? - спросил я с удивлением.
- С его помощью ты сможешь осуществить все, что задумаешь. Исполнится любое
твое желание. Ты должен держать его всегда рядом с собой…
Не успел расспросить, как пользоваться им, как возник уже настойчивый зов вернуться в физическое тело.
- Я должен покинуть вас, вернуться на Землю. Приглашаю к нам в гости. Дайте
мне Вашу руку на прощанье, - обратился я к Уу-Фф.
Наши руки соединились и тут все окружающие люди в голубых мантиях стали
подходить к нам и тоже прикладывать свои руки к нашим. Было радостное чувство
возникшей дружбы.
Медленно стал подниматься вверх, люди в голубых мантиях смотрели мне вслед, в
правой руке я держал кристалл.
Затем ускорил полет, вышел за пределы облачности, устремился к Земле, обозначил свой город, влетел в окно и вошел в тело.

10. "ГЛОРИЯ". ИССЛЕДОВАНИЯ ПРДОЛЖАЮТСЯ.
Следующее путешествие начал с места моего последнего пребывания. Завис над
"глорианской Шамбалой", но почувствовал интуитивно, что беспокоить сейчас ее жителей не надо, лучше потом и с вескими основаниями.
Перелетев горный хребет, ограничивающий описанную выше страну, углубился в
обширную горную область, не задумываясь ни о чем, полетал вдоль и поперек, отметил многочисленные реки, ручьи, водопады, очень высокую увлажненность района.
В предгорной зоне, где хвойная растительность сменилась на лиственные леса, обнаружил наличие смуглых, курчавых людей, полуобнаженных, ведущих общинный
образ жизни. Занимаются охотой, рыболовством, вооружены луками, копьями. Эта
местность почти не заселена людьми.
Продвигаясь дальше отметил значительную территорию, по площади во многом
превышающую территорию уже известной нам предгорной впадины. Многочисленные реки с горной страны вливаются в одну огромную, продвигаясь по течению которой достиг морского побережья. Между делом, то поднимаясь выше для оценки масштабов новой страны, то опускаясь ниже, отметил полустепные пространства, в которых обитают огромные стада бизонов.

Недалеко от побережья стали встречаться обширные возделываемые поля, в приустьевой части реки, на левом ее берегу раскинулся большой портовый город, раза в
три-четыре больше вышеупомянутой столицы.
Пришла информация о том, что численность города составляет около полумиллиона человек, дано было название, но я его забыл. Спустившись на высоту 100-300 метров над крышами домов приступил к изучению.
На морском берегу в порту стояли несколько парусных больших судов и множество суденышек. Также имеется еще одна пристань на берегу реки, являющейся естественной границей города, куда могут приставать большие морские суда. Как и в предыдущем случае, от моря к центру города проложен канал, где на площади стоял полукругом храмовый комплекс с колоннами, похожий на Казанский собор в СанктПетербурге, только по размерам превышающие втрое.
Окраины города представлены домами одноэтажными, глинобитными, деревянными, каменными, жители имеют подсобные хозяйства, домашний скот. Совершенно
случайно, то есть, ненароком, рассматривая устройство жилищ и усадеб, на несколько
секунд оказался внутри сарая, заполненного сеном, где двое молодых людей занимались сексом. Отметил про себя, что рожают они, по-видимому, так же, как и земляне,
уж точно не почкованием.
Поднявшись выше, обнаружил высокие здания, в четыре и пять этажей, с колоннами, балконами, архитектурными украшениями. Более детальному изучению города
решил посвятить следующий свой визит, мгновенно вернулся в тело.

11. "ГЛОРИЯ". "ИГГЛ" - ГЛАВА ГОРОДА.
Довольно продолжительное время не выходил в тонкий мир, не посещал Глорию.
В связи с тем, что издание книг - дело затратное, продолжительное и неэффективное,
решил больше не публиковать информацию "эзотерического" толка на бумажных носителях, а просто выбросить в Интернет. При этом, на какое-то время пропал интерес
к планете Глория, ну, живут там люди, пусть живут, чего им мешать? У них своя история, своя жизнь…, а на Земле своих дел хватает. Пару раз пытался посетить, но ничего
путного не вышло.
Сегодня, спустя почти месяц с последнего визита, вдруг захотелось продолжить
путешествия на "антиземлю", без какой-либо идеи. Так, поглазеть свободно, вдруг
что-нибудь интересное попадется.
Ранним утром, в первой попытке посидел немного в "глорианской Шамбале" на
ступеньках, вырубленных в наклонной стене скалы, обменялся парой фраз с Уу-Фф,
состояние было настолько тяжелым, что решил не продолжать дальше путешествие, а
вернуться домой и хорошенько выспаться.
Во второй попытке все получилось легко, свободно вышел из тела и через несколько секунд оказался на планете Глория, в большом портовом городе, на котором ранее
остановил свои исследования.
Бесцельно, хаотически перемещаюсь над городом, отмечая некоторые детали.
Вновь отметил выложенные брусчаткой и большими плитами песчаника, сланцев
улицы города, асфальта там нет. На левом берегу канала, соединяющего море с соборной площадью, расположенной перед "типа Казанского Собора", обратил внимание
на озелененную, ухоженную территорию, расположенную на нескольких террасах,
спускающихся к берегу океана. Среди зелени расположены одно- и двухэтажные

дворцы с колоннами из белого камня, лужайки, цветы, один из них довольно значительных размеров. Непонятно почему, но архитектура города занимает в большой
степени мое внимание.
Направился в порт, там под разгрузкой стоят несколько судов. Заглянул в открытые трюмы, увидел какие-то тюки, обвязанные веревками.
На пристани стоят несколько кранов двух типов. Один тип портовых кранов действует по принципу коромысла, "колодезного журавля". На одном конце канат с крюком, на другом прикреплен балансир, от него канат протянут через барабан к горизонтальной лебедке, приводимой в движение лошадьми. После того, как груз из трюма судна прицеплен крюком к крану-коромыслу, лошадь по кругу вращает барабан
лебедки и груз вместе с балкой крана вздымает вверх. Как я понял, этот тип крана обслуживал небольшие по размерам суда. Метод подачи груза на пристань не изучал,
так как сразу же обратил свое внимание на работу другого портового крана.
Иной тип крана, с вынесенной стрелой, обрабатывал большие суда. Естественно,
он и по своим размерам был больше первого, и работу его лебедок обеспечивала не
лошадь, а паровая машина. Его конструкция близка к нашим, земным.
Закончив обследование порта, вновь оказался на лужайке перед большим дворцом, складывается впечатление, что туда меня притянула некая сила. Это впечатление тут же подтвердилось появлением передо мной высокого, светлого, белокурого,
голубоглазого мужчины, на вид которому было лет около сорока. Плотного телосложения, широкого в плечах, одетого в странную одежду, которую можно было бы назвать мундиром или камзолом, подчеркивающим ее официальность, или приверженность ее носителя (не обязательно владельца) к статусу руководителя.
- Пришелец, я тебя давно жду, - обратился он ко мне без всяких приветствий, - я
глава этого города.
- Здравствуй, - ответил я ему, - а зачем? Ты можешь мне помочь поближе познакомиться с вашим городом?
- Да, - ответил он, - что тебя интересует?
- Порт я уже посмотрел, ты не мог бы показать мне вашу промышленность?
- Хорошо, - ответил глава, - с чего начнем?
- С легкой промышленности, - сказал я.
Перед моим взором возникли вытянутой формы одноэтажные здания с двускатными крышами, легкая промышленность, как тут же объяснил мне глава города (он
оказался более, чем мэр, но это выяснилось позже), у них разделена по цеховому
принципу. Не успел выяснить структуру управления промышленности, как мы оказались в цехе, где стояли множество простых ткацких станков.
- Это полотняный цех, - отметил я про себя, - полотно делают из льна, хлопка (с
хлопкового дерева) и конопли.
Через мгновение мы оказались в другом цехе, где производился пошив одежды.
Швейные станки совершенно не были похожи на машинки Зингера, представляли собой несколько прямоугольных рамок с иглами с ножным приводом.
- Что еще? - спросил глава города, когда мы вылетели из швейного цеха.
- Тяжелую промышленность, - ответил я и, заметив на одной из улиц движущуюся
автомашину, типа нашего трамвая, но передвигающуюся по булыжной мостовой, продолжил:

- Как производится изготовление таких транспортных средств?
Мгновенно мы оказались в мрачном помещении, здании цеха по изготовлению автотранспортных средств. Куча металлических балок, изделий, часть кузова и множество того, что обычно можно наблюдать в цехе металлоизделий небольшого предприятия, каких множество у нас в России, или в цехе нестандартного оборудования.
- Похоже, вы не применяете в производстве конвейер - спросил я главу города, вы все изготавливаете поштучно?
- Мы не знаем, что это такое, - ответил тот.
Мы вновь оказались перед большим красивым зданием с колоннами, который
являлся резиденцией главы.
- Ты только мэр города - спросил я главу, - а кто находится в "Казанском Соборе"?
У нас на планете все управление в странах централизовано, сконцентрировано в одном управленческом центре.
- У нас не так, - ответил он, - все города страны с прилегающими территориями
обладают полной самостоятельностью, живут по своим планам, независимым от кого-либо. Я управляю таким же анклавом (так мое сознание интерпретировало территориальное обособление), а там (у меня возникла картина "Казанского Собора") осуществляется идейное, духовное руководство всей страной.
Тут же у меня возникла картина, как со всех сторон в город везут на подводах, преимущественно а также на судах, лодках продукты земледелия, которые обрабатываются на мельницах, складируются на складах и поступают в торговую сеть, всплыли
опять картины железных монет в обращении.
- Заглянем в ваши магазины? - предложил я.
- Да, - согласился мой гид.
После чего мы оказались в магазине готового платья, где на вешалках висела одежда - платья, сорочки, брюки, такие же, как у нас на планете. Пристальное же мое
внимание, почему-то, привлекли вешалки, плечики. Они там деревянные и из металлического прутка.
- А есть у вас столовые, пункты общественного питания, - заинтересовался я, - давайте посмотрим?
Влетели в столовую, расположенную в центре города. Обычное помещение с длинными деревянными столами и скамьями темного цвета, прилавок. После чего вновь
оказались перед его резиденцией.
- Как Вас зовут, - спросил я, - у нас разные языки, но ведь надо же как-то идентифицировать друг друга?
Тот задумался, а у меня возникло сначала как предположение, а потом и уверенность, что я могу назвать его именем "Иггл".
- Твое имя "Иггл"? Ты согласен?
- Да - с облегчением ответил он, - давай так. А тебя я буду звать "Пришелец", ты все
равно у нас один…
Так мы познакомились, у меня на планете Глория уже двое, если не друзей, то знакомых.
- А как называть твой город, твой анклав? - спросил я также.
Тот снова задумался и, копаясь в моих мыслях, не найдя там ничего пригодного
для себя, предложил:

- Называй просто "Столицей", сойдет.
У них там все проще.
- У меня есть проблема, - начал Иггл, видимо с целью ее решения он давно меня
поджидал, еще с первых моих посещений города, - дело в том, что мой архитектор
уже "никакой" (моя интерпретация), не развивается, нет никаких идей, архитектурное
развитие остановилось.
Тут же недалеко от нас появился человек в белых брюках, голубой рубашке, архитектор города. На вид ему было лет шестьдесят, может быть больше. От него исходило
чувство вины, некое равнодушие ко всему окружающему и, пожалуй, усталость, какая
появляется у большинства пожилых человек. Вся скукоженная его фигура говорила о
дискомфортном состоянии души и тела.
Иггл продолжил:
- Ты пришел к нам с планеты, которая опередила нас в развитии, мне бы очень хотелось посмотреть, как развиваются там у вас строительство, архитектура, нам очень
надо заглянуть в будущее. К сожалению, наши архитекторы вашу планету не посещают, новых идей мало. Мы знаем, что у вас бывают наши духовные лидеры (опять у меня возникла картина "Казанского Собора", а также нескольких человек оттуда, которые посещали Землю, наблюдая нашу жизнь), но они не строители, не хозяйственники и от них ничего нельзя добиться, они все держат втайне.
- Дорогой Иггл, - с некоторой печалью ответил я, - не осуждай своих идеологов за
хранение их знаний в тайне. Несмотря на то, что в области развития техники, строительства, на Земле больше опыта, в духовном развитии у нас иная структура, на нашей планете намного больше неразвитых людей, живущих в основном животными
инстинктами и неконтролируемыми эмоциями, занимающих "дно" эволюционной
пирамиды. Это привело к уничтожению друг другом сотен миллионов человек за последние несколько столетий. Ваши лидеры понимают, насколько опасна идеология
землян для населения Глории, поэтому не желают возбуждать любопытства к нам.
- А вы не планируете направить к нам свои летательные аппараты и прилететь к
нам в физических телах?
- Это маловероятно в ближайшие несколько десятилетий, техника не позволяет, к
тому же о Глории знают только единицы и им никто не поверит. К вам прилетят скоро другие инопланетяне - аннунаки с планеты Нибиру, они привезут с собой любовь,
радость, новейшие технологии, покруче, чем у нас.
- Ты можешь показать мне сейчас города вашей планеты?
- Я могу тебе показать сейчас лишь то место, где я живу. Но оно не отражает все
многообразие архитектуры на всей планете.
Картины можно показывать в ментальном мире по-разному. Можно на экране,
можно трехмерные "голографические" изображения, а можно сразу передавать информацию из своего каузального тела через ментальное в сознание собеседника. Я
выбрал последний вариант и стал передавать ему имеющуюся у меня информацию.
Почему-то начал с позора нашего города - недостроенного высотного здания, который уже тридцать лет не сходит с визитной карточки краевого центра и пугает инвесторов зияющими оконными дырами. Показывая этот "позор" инопланетянину, извиняющее поясняю, что он недостроен. Затем перехожу к страшной несуразной коробке на берегу Енисея, не имеющей ни архитектурной, ни культурной ценности бывшему музею Ленина. Ничего не поясняю. Продвигаясь от музея по набережной,

достигаю здания речного вокзала, почти такой же стиль известен и на Глории. Тут же
показываю пришвартованное к причалу бывшее пассажирское судно, превращенное в
гостиницу, объясняю, что сейчас зима, зимой такие суда не ходят по реке, а как только снег растает (даю картину снега, поясняю, что это такое, у них там такого явления
нет), тогда этот теплоход обязательно поплывет вниз по реке.
Следующим кадром является стадион на 35 тысяч человек, расположенный на
острове посередине реки, довольно красивое сооружение, сказал о назначении его.
Затем показал здание, предназначенное для спортивных соревнований в закрытых
помещениях, так как бывает весьма холодно, то есть, каждую картину я сопровождаю
комментариями.
Поднявшись над островом показываю коммунальный мост через реку сначала
сверху, потом в профиль. Тут же перемещаюсь на правый берег и смотрим городскую
ТЭЦ-2, огромное промышленное сооружение, рассказываю, что здесь сжигают уголь,
приличные запасы которого также есть и у них на планете, а горячая вода по трубам
поступает в город для отопления жилищ и производственных зданий. Но, вспомнив,
что уголь у них является стратегическим сырьем для металлургической промышленности, тут же добавил:
- Так у вас же есть тепловые ядерные реакторы…
В то время, как я показывал Игглу нашу действительность, я углубился в представленные картины и его не видел. Затем я услышал его голос:
- А где, в каких домах вы живете?
Поднялся над городом, показал его весь с высоты птичьего полета и опустился до
крыши своей панельной десятиэтажки, облетев со всех сторон объяснил, что я живу в
одной из многочисленных квартир этого дома, так живут большинство жителей города. Затем объяснил, что есть панельные дома в пять этажей, показав ему "хрущевку" и
переместился на строительную площадку около моего офиса, замороженную еще с
позапрошлого года, всю плешь из моего окна проела и врезалась в память (то есть, в
каузальное тело) навечно. Там же (в памяти) остались сварщики, металло-железобетонный каркас жилого здания и кирпичные стены. Объяснил, что технологии строительства бывают разные и, для примера, привел образец сверкающего панелями центрального офиса "Газпрома" в Москве.
Довольно быстро "пролетев" (в действительности я же не летал по городу в ментальном теле, а был там, на другой планете и лишь извлекал имеющуюся у меня информацию) над центральной частью города, напичканной старинными зданиями, то
ли в стиле "барокко", то ли еще более древнем, зафиксировал сюжет с Красноярской
ГЭС в паводковый период, когда десятиметровый слой воды через плотину извергается со стометровой высоты и по вогнутому желобу опять взлетает вверх, но уже в виде
огромной водно-воздушной пыли, незабываемое зрелище. Думаю, что произвел впечатление на собеседника.
Нырнув в машинный зал, продемонстрировал ряд гидроагрегатов и затем маленький "мультфильм", показывающий, как в турбинах вырабатывается электроэнергия,
потом собирается и по двум проводам (это в "мультфильме", для простоты объяснения) идет на распределительную станцию, а оттуда уже по высоковольтным линиям
электропередач распространяется по всей стране. Саяно-Шушенскую ГЭС решил не
показывать, так как в последнее время у меня зафиксировались в основном кадры
разваленного машинного зала, выдранных гидротурбин и т.п. Зачем пугать хорошего

человека?
Как может использоваться полученная энергия, мы увидели, посетив алюминиевый завод, где в печах плавился металл, а также посмотрев с горы Караульной вечерний освещенный город.
На этом сеанс закончился и я вновь увидел перед собой "Игла", он был задумчив,
переваривая увиденное. Не скажу, что он был восхищен увиденным, либо удивлен. Во
всяком случае, его ментальное тело не отражало никаких эмоций по этому поводу.
Мое физическое тело на Земле давало о себе знать болями в спине, поэтому я сказал, что мне уже пора отправляться домой. Иггл отреагировал по-деловому:
- В это время, когда ты находишься здесь, люди нашего места отдыхают, их легко
позвать. Давай сделаем так - когда ты прилетишь сюда в следующий раз, я позову
группу молодых архитекторов и ты им покажешь архитектуру своей планеты. А также
способы строительства, механизмы. Согласен?
Я согласился. Ну, а кто же им еще может показать, кроме меня?
Настолько глубоко ушел в медитацию ("на альфа-уровень вибраций головного
мозга"), что даже уже физически разминая затекшее тело, ментально я еще некоторое
время стоял рядом с "Игглом" на лужайке перед его резиденцией, там, на Глории.
Вернувшись на Землю я озадачился просьбой, что же показать молодым строителям глорианского будущего? Суперсовременные здания из стекла, бетона, вентилирующих панельных фасадов и композитных материалов, до которых они еще не доросли, или то, что они могут сделать из кирпича, черепицы, шифера, камня? Спросил
дочь, дизайнера-архитектора, как она смотрит на это?
- Покажи им всё, что ты видел наяву, на картинах и в кино, пусть мечтают о будущем, пусть глаза горят и ничего не боятся, ссылаясь на наш опыт.
И нагрузила меня фотографиями всех архитектурных чудес света.
Перед описанием вышеизложенного внетелесного опыта, я говорил, что потерял
смысл путешествий на Глорию, стало неинтересно, вроде бы. Но закончив данный
раздел, вдруг во мне проснулось желание помочь глорианцам овладеть чем-нибудь
тем, что у нас уже имеется. Например, у них нет генераторов переменного тока. Мельницы есть, плотины умеют строить, энергию воды используют в мукомольном производстве и парусном судоходстве, а сидят без света. Открытие только электрической
энергии может дать им огромный импульс для развития. Ведь с архитектурой уже получается!

.

13. Планета Глория. Лекция по архитектуре
"ГЛОРИЯ". ЛЕКЦИЯ ПО АРХИТЕКТУРЕ.
Как я уже говорил выше, в последнее мое посещение планеты Глории мы договорились с руководителем одного из субъектов федерации анклавов неизвестной страны о том, что в следующий раз я принесу с собой информацию об архитектурных изысках землян. Целую неделю тщательно изучал фотографии разных сооружений на
всех континентах Земли, стараясь запомнить как можно больше. И вот, в очередной
раз вылетел из тела и снова прибыл в знакомый город.
Так как весь день был расписан по часам, на ментальное путешествие на Глорию
выделил один только час, в связи с чем вышел из тела, недостаточно подготовившись,
то есть, не достигнув наиболее комфортного состояния физического тела. Тело не
очень удобно расположилось на подушках, даже уже передвигаясь в пространстве,
удаляясь от Земли, продолжал расслаблять отдельные его части.
Прибыв на Глорию, с целью "индивидуализации", иными словами, наиболее полного отделения ментального тела от физического, полетал над городом, отмечая детали, на которые раньше не обращал внимания. Например, обратил внимание, что река
на своем левом берегу в устье образует большую косу, даже террасу, а с другой стороны в море вытягивается длинный скальный мыс, в результате чего и образовалась довольно большая бухта, удобная для строительства порта. Наконец "приземлился" на
территории администрации, на одной из террас. Отметил наличие фонтанов и обнаружил круглую беседку с сиденьями по периметру, с двумя столами. Из нее открывался чудесный вид на город внизу и океан.
Осторожно войдя, вернее, влетев в беседку, я полюбовался красотами, затем послал мысленный призыв к руководителю анклава:
- Господин "Иггл", "Пришелец" пришел, я Вас жду!
Пока ждал, затекшие части физического тела опять дали о себе знать, задерживая
внимание на деталях беседки, машинально поправил подушки и еще больше расслабил конечности, придав им более удобное положение. При этом, мое ментальное тело
не покидало Глорию.
Через некоторое время передо мной появился человек в синем мундире, застегнутый на все пуговицы, поинтересовался, кто я такой и потребовал какой-либо документ, удостоверяющий мою личность. Наверное, это был кто-то из канцелярии администрации. Не получив от меня ответа, тем более удостоверения личности, он исчез.
Тотчас передо мной появился господин "Иггл" в той же странной одежде и молча
уставился на меня, не высказав ни радости по поводу моего прибытия, ни удивления.
- Господин "Иггл"! - обратился я к нему, слегка обняв перед этим, - судя по всему,
Вы прекрасный ландшафтный дизайнер, я восхищен всем увиденным здесь
(примечание: обустройство территории не уступает таковому в Петродворце и Версале), как мы договаривались, я прибыл с информацией об архитектуре нашей планеты.
Зовите своих молодых архитекторов, я готов им показать.
"Иггл" молча исчез на некоторое время и вскоре на площадке перед беседкой появилась группа молодых людей, человек тридцать, я их видел лишь одно мгновение,
как они стали для меня невидимыми, но то, что они стояли передо мной - это я ощущал, знал.

- Дорогой "Иггл", - снова я обратился к главе анклава, - люди меня не видят, я их
тоже. Также они не смогут увидеть и образцы архитектуры, которые я готов продемонстрировать им, у нас большая разница в вибрациях.
Я призадумался немного и предложил:
- Давайте сделаем так. Я буду Вам показывать сооружения, одновременно находясь
здесь и путешествуя на Земле (оказывается, так можно делать, во всяком случае, у меня это получается), а Вы уже будете передавать увиденное ученикам. Начинаем с моего города.
И я стал путешествовать по городу, комментируя предназначение того или иного
сооружения, архитектурного ансамбля и т.п. Постараюсь даже показать здесь же некоторые здания, которые я посещал и передавал картины увиденного "Игглу".
Не дожидаясь вопросов, в процессе передачи комментировал некоторые конструкции, указывал предназначение и высказывал иногда свое мнение. Начал с недостроенного здании НИИ, который скоро станет бизнес-центром, затем последовали музейные здания, гостиницы, стадион, спортивный зал, мост, трамвайное кольцо с
трамваем…, как тут же последовал вопрос:
- Что это?
- Это такая же платформа, как у вас, только полностью закрыта с целью безопасности и потому, что холодно. Называется трамвай. В отличие от вашего транспорта, он
ходит по железным рельсам и работает от электрической энергии. Этот вид энергии
вам пока неизвестен, у вас нет генераторов и источников такой энергии.
- А маленькие машины? - заинтересовался "Иггл".
Я не видел его в это время, только "слышал" его вопросы.
- Это автомобили, у них двигатель работает на продуктах перегонки нефти - легких
фракциях природного минерального масла, который залегает глубоко в недрах. На
вашей планете нет нефти, но вы можете горючее получать из растительного масла,
некоторые страны у нас так делают.
Потом я стал показывать здание управления судоходством, речной вокзал, административные здания, торгово-развлекательные центры, театры и кинотеатры, панельные "хрущевки" и более этажные жилые дома, а заодно и коттеджи, объяснив,
что в них живут люди:
Вспомнив, что надо бы более расширенно рассказать об электроэнергии, которую
используют трамваи, показал Красноярскую ГЭС, а потом, слегка подумав, и СаяноШушенскую, прибавив при этом, что вот эта, которая "кривая" - ненадежна, возможно ее разрушение.
Затем я переместился в Иркутск, показал некоторые старые здания, в том числе,
государственного университета, сопроводив словами:
- У вас есть такие же, останавливаться не будем. А тут, - показав здание Знаменской церкви, - люди обращаются к Богу определенным способом, молитвами и ритуалами.
В Москве решил показать только высотки, и сразу же переместился в СанктПетербург, где уделил внимание Казанскому Собору, Исаакиевскому Собору, зданию
Адмиралтейства и Эрмитажу.
Показывая Казанский Собор напомнил:
- Господин "Иггл", ваше идейное руководство страны находится точно в таком же
здании, только к нему еще проложен канал от моря, не из России ли взята идея строи-

тельства храма? Ты же сам говорил, что высокоразвитые руководители страны посещают нашу планету.
После чего заявил:
- Больше здесь показывать нечего. Самые интересные здания в этом городе построены 150-200 лет назад, сегодня вы строите такие же. Сейчас я покажу другую
культуру, летим за океан.
Господин "Иггл" ничего не ответил, вникал в увиденное и тотчас же передавал информацию молодым архитекторам.
За океаном, в США я начал с Чикаго и Детройта, именно эти города я начал штудировать неделю назад, изучая современное архитектурное искусство ДикогоЗапада,
завершил Нью-Йорком.
Услышал вопрос "Иггла":
- Почему они "лезут вверх"? - имея ввиду стремление землян строить высотные
здания.
- Сложившаяся система экономики привела к централизации управления, поэтому
в одном месте сконцентрированы люди, управляющие промышленностью, сельским
хозяйством, денежными взаимоотношениями (я старался объяснить суть простыми
словами). Используя такую страсть, некоторые хитрые люди захватили землю и стали
ее продавать для строительства очень дорого. Стало выгодно на маленькой территории строить много помещений, одно на другом, иначе денег не хватит.
Затем показал некоторые изыски - Эйфелеву башню в Париже, несколько павильонов на промышленных выставках, объяснив, что иногда страны показывают всем
людям свои достижения, создавая конструкции разового использования и не всегда
имеющие практическую ценность.
Под конец заострил внимание на современных конструкциях, характеризующих
тенденции в архитектуре и дизайне.
- Из какого материала создаются прозрачные здания? - опять услышал вопрос
"Иггла".
- Из стекла, вы умеете его изготавливать точно так же, как и мы. Только разные добавки солей, металлов придают прочность стеклу. Кроме того, в строительстве используются искусственные полимерные материалы, обладающие прозрачностью.
Они создаются из органического материала, преимущественно из нефти. Для их производства требуется развитая химическая промышленность и наука. У вас нет нефти,
но есть уголь, растительные масла.
Закончив экскурсию, проявился перед "Игглом" и предложил самому прилетать к
нам, другие же летают, некоторые. И сказал:
- Мне надо изучать вашу планету, сюда я наверное не вернусь больше, как мне попасть в другую развитую страну?
- Это надо туда, за океан, - и он указал в сторону океана.
На этом мы расстались. На сеанс ушло около часа.
Через неделю вернулся опять в тот же город на Глории, хотел спросить, имеются
ли какие-либо вопросы ко мне? На призыв никто не откликнулся, может заняты, а
может "Иггл" остался недоволен тем, что я ему не показал методы строительства высотных зданий (а как ему покажу, если не занимаюсь гражданским строительством?),
и я отправился за океан. Довольно быстро обнаружил другой город, но вернулся назад и попытался войти в контакт с "идеологическим" руководством страны, в здании,

похожем на наш Казанский Собор в Петербурге. Контакт произошел, но мое сознание
притупилось, видел неявно, как в тумане, некоторые фигуры людей, пытался беседовать, но ничего не запомнил, вернулся в тело.

"ГЛОРИЯ". ЗАЩИТА,СВЯЩЕННИКИ,ДРУЗЬЯ.
Как обычно, утром в воскресенье, после пробуждения отправился на Глорию. Подлетая к планете, уже видя закрытый сплошной облачностью шар, вдруг почувствовал
на миг некоторое сопротивление. Давно уже привык обращать внимание на любые
явления тонкого мира. Вибрации моих тел растут, мониторинг их веду постоянно, по
мере перехода с одного плана на другой открываются новые явления. Поэтому остановился и вернулся назад в область, где почувствовал сопротивление.
Увидел огромную прозрачную, как у мыльного пузыря, слегка радужную оболочку, окружающую Глорию. Сконцентрировав внимание на ней увидел, что она состоит
из множества треугольничков, то есть у нее есть скелет, очень похожий на приведенный ниже. Появилось осознание, что это и есть, так называемая кристаллическая оболочка, защищающая планету от "жесткого" высокочастотного излучения Солнца, защищающая грубовибрационную жизнь на планетах Солнечной системы. О ней говорят Крайон и некоторые другие высокоразвитые сущности, вошедшие в контакт с землянами, как о созданной искусственно "Садовниками Земли". Тут же оценил размеры оболочки, как шесть диаметров планеты.
-Да, но такую же должна иметь и Земля? - пришла мысль, поэтому вернулся к Земле и точно, увидел аналогичную, прозрачную на каркасе радужную оболочку, окружающую и нашу планету.
Зайдя со стороны Солнца увидел, как в оболочке отражается светило, пришло осознание, что высокочастотное излучение может отражаться только от субстанции, имеющей еще более высокие вибрации. Позже выяснил, что вибрации защитной оболочки Глории составляют 10265Гц, у Земли такие же.
Затем проник в атмосферу Глории, промчался по облачности, представил знакомый мне город, сразу же там и очутился. Решил почему-то "докопаться" до духовных
лидеров страны, опустился на площадь перед "Казанским Собором". Осмотрелся, увидел статуи бизонов и львов, отметил, что и здесь насаждается культ животной силы,
затем двинулся внутрь здания. Прошел сквозь высокие двери храма и оказался в
огромном, круглом в плане, зале с колоннами, напротив двери в глубине на возвышении стоял трон.
Нахально посидел на троне, затем пришла мысль, что неудобно как-то занимать
место их духовного лидера, отправился дальше изучать здание. Увидел лестницы на
более высокие этажи строения, по обе стороны от главного зала находились круглые
залы поменьше, с круглыми подиумами посредине, предназначенные для определенных ритуальных церемоний, они мне известны. Такие же происходили давным давно
тому назад в Шумерской цивилизации, в Вавилоне, именно от них произошел термин
"жрица любви". Дальше, за этими залами находились залы еще меньших размеров, с
большими круглыми столами посередине и креслами, обставленные мебелью. Это
были залы заседаний. Я никогда не был в земном Казанском Соборе, не знаком с внутренним его строением и, если есть какие-то совпадения с описанным выше, - значит
это совпадения, не более, не ментальное копирование виденного ранее.

Вернулся вновь в главный зал, соорудил себе кресло напротив трона и стал призывать священников к беседе. Это действо с моей стороны продолжалось довольно долго, пока не раздался голос первосвященника (это я знал, знание приходит "само собой", от Высшего "Я"), откуда-то слева:
- Нам не нужны "баксмеры" (посредники, как перевело тут же мое сознание это
слово) с Земли. Мы тут сами управимся, а у вас своих нерешенных проблем хватает.
- Как хотите, - ответил я и покинул здание, поднявшись сквозь купол вверх.
Невидимый ментальным зрением первосвященник невидим потому, что мы с ним
находимся очень далеко друг от друга по вибрациям, на разных планах ментального
мира. Интегральная частота вибраций его тел составляет 1022Гц, это немного для духовного лидера страны. Для сравнения, у руководителя анклава "Иггла" интегральная
частота вибраций составляет 1066Гц. И там несправедливое устройство иерархической пирамиды, более развитый в духовном плане человек вынужден подчиняться
менее развитым. Несмотря на более "продвинутую" духовную структуру жителей Глории, там также, как и у нас, реализуется "концепция страданий" Творца.
Завис в воздухе и в моем сознании появился мгновенный посыл, по-видимому, от
моего Высшего "Я", содержащий информацию о том, что священники практикуют медитации втайне, не обнародуют эти доступные всем жителям способности. Обладая
возможностью наблюдать многие аспекты жизни, в том числе и скрываемые, а также
посещая и нашу планету, они используют полученные знания в целях укрепления
власти. В посещаемой мной стране нет демократии, там теократия, власть священников, которые назначают и снимают с должностей руководителей анклавов. Мои контакты с "Игглом" привели к тому, что с ним была проведена серьезная беседа, с предупреждением о несоответствии пожеланиям священников и возможной отставкой, в
случае продолжения контактов со мной…
Вот почему в последний мой визит "Иггл" не откликнулся на призыв о встрече. Тут
же вспомнился неявный, смутный контакт тогда, с расплывчатыми формами в указанном выше храме, он был недружелюбным. Но такой же был и в маленькой стране,
где я впервые увидел храм с каналом.
Решил навестить своих друзей в глорианской Шамбале, быстро переместился в горы и опустился в круглую чашу-долину. Уселся на ступеньке и, никого не призывая,
стал ждать реакции на мое появление. Ждать долго не пришлось, передо мной появились Уу-Фф (попробуйте-ка еще раз произнести вслух это имя…), несколько десятков
человек в голубых мантиях. Не произнеся ни одного слова (мысли), они протянули в
приветствии ко мне руки, я свои к ним, встреча была радостной со всех сторон, мы
стали друзьями.
Я поделился с ними своими впечатлениями от только что несостоявшейся встречи
со священниками, их реакцией на мои контакты с руководителем анклава "Игглом".
- Священники боятся твоих посещений, боятся за свою власть, поэтому они информацию держат втайне от жителей. Да у вас, на Земле, они поступают точно так же, объяснил мне Уу-Фф.
- Да, это так, - согласился я, - держи в невежестве, разделяй и властвуй, принципы
у них одни те же.
- Друзья! - обратился я к ним, - передо мной в ближайшее время стоят большие дела, очень серьезные. Прошу вашего благословения…

Ко мне опять протянулось множество рук, я потрогал их все, почувствовал одобрение всех моих замыслов. С хорошим настроением вернулся в тело.
На этом автор заканчивает повествование об открытии планеты "Глория", о внетелесных путешествиях на сайте proza.ru. Все, что опубликовано здесь - это абсолютная
правда, никакой фантастики. Если читателю интересно продолжение - меня можно
найти на сайте tuelo.ru.
.

14. Внетелесные путешествия. Тонкий мир
Д.Т. ТУЭЛО. ВНЕТЕЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.
"ЗАГРОБНЫЙ МИР".
Предисловие
Так уж получилось, наверное сильно этого хотел, что я умею вылетать из физического тела и, находясь в полном сознании, путешествую по тонким мирам. Их много
разноплановых, поэтому пишу о них во множественном числе. Свои путешествия на
загадочные планеты Нибиру и Глория я описал в разделе сайта "мистика". Здесь же
хочу на примерах немного рассказать о том, какой он, тонкий мир? Куда мы попадем,
уходя из трехмерной действительности, что нас там ожидает? Судите сами, уважаемые читатели.
В свое время, где-то во второй половине 20-го века, в России появились замечательные книги Р. Монро о путешествиях вне физического тела. Очень ярко, живо, с
захватывающим интересом автор привел много новых данных о "потустороннем" мире, о жизни в иных пространствах тонких планов бытия. Огромный интерес к этой
сфере познания даже вызвал необходимость создания специального института
Монро, где желающие обучиться полетам не во сне, а наяву, могли получить соответствующие консультации и опыт.
Специфика путешествий, описанных Р. Монро, состоит в том, что они совершены,
главным образом, в астральном теле в астральном пространстве. То есть в том, где мы
пребываем обычно во сне. И предлагаемые методы выхода из физического тела также
преследуют цель "вытряхнуть", в прямом смысле слова, астральное тело из физического, оставаясь, при этом, в полном сознании.
В то же время, мой личный опыт путешествий вне тела позволил предположить,
что не все свои путешествия Р. Монро совершал исключительно в астральном теле.
Ряд моментов выходит далеко за пределы информационного поля, присущего
астральному миру.
Многие читатели знают, что человек имеет несколько тел, перечислим их в упрощенной классификации: физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное,
буддхическое и атмическое. Некоторые развитые личности могут иметь и восьмое тело - монадическое.
Для тех, кто недостаточно осведомлен или не анализирует свой опыт внетелесных
«переживаний» напомню, что внетелесный опыт имеет три основных типа, связанных с деятельностью, соответственно, трех тонких тел человека – астрального, ментального и каузального. Все названные тела, как правило, путешествуют вместе, но
астральное географически может перемещаться только в пределах астрального поля
Земли, ментальное намного дальше, а каузальное – и в пространстве, и во времени,

практически без ограничений. Отсюда и разная информация, получаемая "оттуда".
В данной книге автор на простых примерах своего внетелесного опыта приводит
также некоторые сведения о жизни людей и разных существ в астральном мире, информацию о путешествиях ментального тела и, условно говоря, путешествиях во времени в каузальном теле. Надеюсь, мой личный опыт поможет любопытным путешественникам получить недостающие знания об объективной реальности (признаюсь,
получение представлений об объективной реальности - моя навязчивая идея…), правилам поведения в незнакомом пространстве и некоторым методам исследований.
Ответы на многие вопросы, связанные с астральным миром, можно получить познакомившись с данными, описанными в книгах Майкла Ньютона. Многие сведения,
приведенные в них, совпадают с тем, что мне известно из личного опыта, а то, что не
совпадает - значит, еще предстоит изучить. Рекомендую, очень хорошие книги.

1. АД
Ад, все-таки существует. Начитавшись христианских фантазий, можно
«построить» любое пространство в астральном мире, с чертями, сковородками, вилами, мертвецами и трястись от страха, наблюдая собственное представление, иллюзию. Но есть и реальный мир, в котором некоторым личностям жить плохо, либо невозможно. А для других среда может оказаться вполне пригодной
Восточные учения говорят нам, что ад на Земле. Такую оценку может дать только
тот, кто знает, что такое рай.
Однажды ночью вылетел из тела, мгновенно, практически в доли секунды, не
знаю даже, как это получилось, но я сразу оказался в каком-то городе, тоже ночью, на
высоком и широком крыльце здания, обычного по виду городского Дома культуры.
Астральном городе, построенном астральными жителями.
Спускаюсь по ступенькам, подъехал легковой автомобиль, водитель открывает
дверь и приглашает садиться. Сажусь, говорю: «К вокзалу, пожалуйста».
Приехали не к вокзалу. Водитель остановился у какого-то мрачного здания из темно-красного кирпича, над входом арочной формы горит тусклая, ватт на сорок, лампочка.
Вхожу под арку, заворачиваю в длинный коридор, переходящий в длинную комнату, также неярко освещенный. В комнате лежат, полулежат на цементном полу множество женщин молодых и среднего возраста, по щиколотки ( по щиколотки – значит
толщиной, глубиной сантиметров 15-20) в моче. Все абсолютно голые, веселые, с любопытством и насмешками встретившие меня.
Запах мочи был настолько нестерпимо сильным, что меня там затошнило и чуть
не вырвало. Зажав нос и рот руками, побежал к выходу среди ухмылявшихся женщин… и резко оказался в своем физическом теле. Пронзила мысль – я побывал в аду
для проституток.
Какая сила их загнала туда, вряд ли добровольная? А меня зачем? Не планировал.
С целью показать невыносимые условия астральной жизни после ухода с земного
плана? Но для них среда привычная.

2. ВНУК
У меня есть внук, еще маленький, еще не стоит на ногах, не говорит, только орет,
когда ему чего-нибудь надо.

Ночь, путешествую по астральному миру, никого нет, никто не встречается, никуда
не хочу и вообще, спал бы спокойно… Вдруг меня со страшной силой увлекло в некоторое место, где на постели лежит мой внучек, в памперсах, и орет истошным голосом.
Подлетаю к нему, зависаю и спокойно спрашиваю:
- Чего орешь?
Он замолк, внимательно смотрит на меня и серьезно так, поясняет:
- Описался.
- А чего орать, давай заменю пеленки…
Придумал астральные пеленки, убрал «описанные» памперсы, завернул в «сухие»
и вернулся в тело.
Вроде бы все нормально, помог юному человеку…, но представил: лежит маленький человечек, описался, кричит взрослым, - дескать "Чего лежите, я мокрый, смените подгузники. Появился взрослый человек на помощь, все сделал, как надо, сменил
на сухое, а я все равно мокрый, описанный! А-а-а-а! Надули, жулье! Где справедливость? Это что же такое творится, едва родился, а родные земляне уже обманывают на
каждом шагу! Если дальше так пойдет, что же это будет? А-а-а-а!"

3.ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
…Пока соображал, куда бы направиться, появилась девушка. Земная, не
«покойница», просто тело ее спит, а она вышла из него погулять.
Оказывается, мы давно знакомы в тонком мире, она специально искала меня, чтобы поговорить. Ей одиноко, плохо, видит, как многие люди, окружающие ее отца там,
в трехмерном мире, ненавидят его и боятся. Ее биологический отец – видный политический деятель, энергичный и весьма работоспособный. Завязался разговор:
- А так ли важно, чтобы его любили те, кто должен выполнять его волю? Ведь не
ради этого он на Земле. Твой отец развитая, сильная личность, древняя душа. Серьезные задачи ему поставлены, он их выполняет, любовь биологических особей, при
этом, не играет никакой роли…
Девушка задумалась, что-то анализируя.
Затем наше внимание привлек какой-то изобретатель, пытавшийся приделать к
легковому автомобилю ракетный двигатель. Приделав, садился в кабину, повидимому, нажимал на педали и кнопки, раздавался взрыв, двигатель, сопровождаемый копотью и пламенем, отлетал метров на десять, изобретатель вылезал из своего
красного драндулета, опять тащил ракету к машине, вновь "присобачивал" и все повторялось снова…
Кажется, нам повезло увидеть известную всему миру личность за работой, только в
современной трактовке. Изобретателя, похоже, звали Сизиф.
В конце концов, на третий или четвертый раз, не отлетая в сторону, двигатель загорелся вместе с машиной, изобретатель выскочил и сгинул, опыт оказался неудачным.
Вдруг рядом оказался смуглый парень, обнял дочь политика-отца и заявил, что он
ее муж, а она ждет ребенка. По-видимому, он раскрыл тайну, девушка пришла в смятение, засмущалась и, когда я обнял их обоих, она внезапно исчезла, оставив нас
вдвоем.

- Тебя как зовут? - спросил я парня.
- Наушт, - ответил он.
- Откуда ты?
- Из Пеня?
- Из Пномпеня, из Камбоджи?
- Из Пеня, - упрямо ответил тот.
- Вы так сокращенно свою столицу называете?
- Ну.
Затем парень вошел в какую-то дверь, я за ним. За дверью огромный зал, заполненный молодыми людьми юго-восточно-азиатского типа, Наушт затерялся где-то в
толпе.
- Это ваша тусовка? – спросил я парня, стоявшего у дверей.
- Да, - кивнул тот.
Я кинулся искать по улицам города, каким-то танцевальным залам девушку, жену
Наушта, но тщетно, не нашел.
С ее отцом я неоднократно встречался в астральном мире, в разных ситуациях.
Случайных встреч не бывает, особенно в тонком мире. По всей вероятности, энергетически мы связаны.
Оставшись не у дел, мимолетно заглянул к «виртуально» знакомому, очень засекреченному ученому, в данный момент осуществлявшему гидравлические расчеты
(они, ученые и во сне продолжают заниматься любимым делом), внимательно, молча,
посмотрели друг на друга и продолжили свои занятия, он считать, а я лететь домой,
приходить в себя в прямом смысле слова, и собираться на работу…
Термин «виртуально» знакомый в данном случае, на современный лад означает
то, что мы знаем о существовании друг друга, дружим семьями, наши дети ездят в гости друг к другу, а мы еще не виделись ни разу, недосуг…

4. ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА
Как-то утром, перед самым пробуждением, находясь в астральном мире оказался
на каком-то совещании, в большом, переполненном людьми, зале.
На сцене среднего роста круглолицый, с бородой, очень жизнерадостный человек,
руководитель проекта с большим воодушевлением рассказывал аудитории о своем открытии.
Весь зал восхищенно шумел, слышались возбужденные восклицания, автор открытия под бурные аплодисменты начал спускаться с трибуны, его окружили поклонники и поклонницы и он что-то отвечал на многочисленные вопросы. А у меня возникли знания, что этот человек – Николай Георгиевич Гарин-Михайловский, бывший
руководитель строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, впоследствии ставший писателем.
Я очень уважаю Гарина-Михайловского, даже больше – восхищаюсь. Это человек
огромной воли, талантливый инженер и, как принято сейчас говорить, крупнейший
топ-менеджер мирового класса, на самом пике своей славы, почестей ушел в отставку
и стал писать книги, которые, к слову сказать, такого же признания не принесли. Дело не в этом, его имя навечно внесено в список созидателей, оставивших заметный
след на Земле.

Картина, которую я наблюдал, затуманилась, а вместо нее проявилась другая, где
так же на сцене, при огромном стечении народа, под рукоплескания, где-то в конце
19-го века, в знак восхищения, темнолицые люди, индусы одевают на голову Николаю
Георгиевичу чалму, дарят мундир офицера колониальных войск Ее Величества королевы Великобритании и пробковый шлем.
Опять все прояснилось, слушатели потянулись к выходу, в окружении нескольких
человек Гарин-Михайловский удалялся. У меня возникло сильное желание напомнить ему о прошлой его инкарнации, по-видимому, это желание продиктовано было
свыше. Обогнал его на выходе и прошу остановиться, мне надо ему что-то сказать…
Он останавливается с видом занятого, уставшего от повышенного внимания человека, в последний раз готового проявить снисходительность к одному из своих многочисленных поклонников:
- Хорошо, давайте, но с условием – не говорить на профессиональные темы, уже
устал от этого. Только на отвлеченные…
Я улыбнулся в ответ на улыбку фортуны, позволившую встретиться и даже поговорить со столь замечательной личностью и ответил:
- Согласен. Давайте побеседуем совсем уж на легкую тему, не связанную с Вашей
настоящей жизнью и профессией. Вы помните, как когда-то, почти в таком же зале, в
присутствии большого количества инженеров, официальных лиц, Вас чествовали за
проявленный талант и способности при строительстве Транссибирской железной дороги? Делегация из Индии подарила Вам мундир офицера колониальных войск, чалму, пробковый шлем, да еще какой-то саквояж в придачу?
Вы Гарин-Михайловский, руководитель строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Вашим именем в России названы улицы, железнодорожные
станции и даже участок железной дороги, связывающий два города.
На его лице снисходительная улыбка сменилась озадаченным выражением, он начал что-то припоминать. По-видимому, у него в сознании стали всплывать картины
из его славного прошлого, так как озадаченное выражение лица сменилось на изумленное.
Вероятно, надо было, чтобы кто-то напомнил ему об этом, вот, кстати, я и подвернулся. Оставив его в таком изумленном состоянии, тут же вернулся в свое тело, записал случай.
И в тонком мире, и здесь, на земной поверхности в физических телах все люди
дифференцированы по слоям, каждый функционирует, преимущественно в присущем ему слое, отличающемся определенным развитием, уровнем энергетики, интеллектом. Индивиду будет дискомфортно как в нижележащем, более грубом, неразвитом по отношению к нему слое других индивидов, уже неинтересном для него, так и в
более высоком по уровню развития, еще недоступном и непонятном.
Поэтому, внимательный человек может заметить удивительные закономерности,
например, встреча в огромном мегаполисе именно тех людей, с которыми он близко
знаком, дружен или связан родственными отношениями, где вероятность случайной
встречи очень мала, особенно если они из разных городов. Подобное притягивает подобное .
В вышеописанном случае именно подобие энергий, их резонанс, позволили нам
встретиться…

5. «ХРОНИКИ АКАШИ»
Вышел (вошел) в «Хроники Акаши» поэтапно. Сначала из физического тела в
астральный мир, а уж потом залез в кладовую нашей скрытой в каузальном теле памяти о прошлых жизнях, которое всегда со мной, вернее, в котором я всегда…, то есть
оно я и есть. Перед этим случаем я уже задался целью узнать о себе, о своих прошлых
воплощениях как можно больше, такая возможность была дана. Итак:
…Нас много и мы воюем, идет т.н. «гражданская» война за власть среди одноплеменников самым жестоким образом, с разрушением зданий, движущихся механических средств и нас, непосредственных участников войны.
Особенность этой войны заключается в том, что мы не убиваем друг друга, а разрушаем, т.е., мы – механические роботы, шустрые, бегающие, созидающие и разрушающие, сделанные из металлов, искусственных материалов. В эти роботы заключена душа, частица Высшего «Я».
Как мы все знаем, а если кто-то забыл, то можно напомнить, что получать информацию о прошлых своих жизнях, инкарнациях, мы начинаем, откручивая ленту жизни от конца к началу. Сначала, как правило, но не всегда, нам показывают момент гибели с небольшим отрезком времени, ей непосредственно предшествующим. Если
этой информации, по разным причинам, недостаточно, и у нас, по воле Высшего «Я»
появилась необходимость узнать прошлую жизнь более подробно, то картины ухода с
физического плана сменяются картинами, образами из более длительного этапа жизни. Это, как правило, яркие, эмоционально насыщенные события, либо значимые. Но
продолжим:
Будучи роботом, наблюдаю из окна третьего или четвертого этажа, как из здания
напротив одни роботосущности вытаскивают других, и швыряют на улицу, кого-то
выбрасывают из окон. Какой-то подвижный коробообразный механизм на гусеницах
давит груду выброшенных роботов, слышен характерный скрежет.
Внезапно в комнату, где я стоял, врываются несколько механических типов, хватают меня за руки, ноги и выбрасывают из окна. Шмякаюсь о землю, мои органы зрения фиксируют, как раскалывается металлический корпус механического тела, оттуда
вываливаются различные шестеренки, железки, на меня наезжает машина, свет померк.
Пришло понимание, что на определенных этапах эволюции, на некоторых планетах частицы Высшего «Я» помещались в механизмы, где-то даже существовали целые
«цивилизации» роботов. У них все было как у нас, только физическое взаимодействие
с внешним миром осуществлялось через механические приспособления. Эмоциональное тело существовало, так как при акте агрессии испытал страх.
Наши физические тела – тоже роботы, только биологические, в которые заключены более тонкие тела. В отличие от механических существ, у нас есть эфирное тело,
самым непосредственным способом участвующее в построении физического. Не забываем, истинный смысл жизни – выработка энергии эмоций, какая разница, где находится эмоциональное тело сущности – в железном ящике или под кожным покровом.
Железные или из другого материала роботы не участвуют в пищевых органических цепочках, а мы знаем, что смысл жизни, например, на Земле или подобных ей
планетах – выработка энергии, праны, получаемой только в результате кислород-

но-углеродных химических реакций, сопровождающих трансформацию органического вещества. Тогда что, те роботы работали, воевали, строили (и рожали!?) на дизтопливе, что-ли? Вот это да!

6. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
Когда-то давным-давно, еще в прошлом веке, я получил горное, геологическое и
географическое образование, кое в чем разбираюсь.
Так уж мир устроен, что мы верим всему, что говорит нам преподаватель, чему
учат нас учебники и очень многие из нас принимают полученные сведения в качестве
истины в последней инстанции. Физические, химические процессы, не наблюдаемые
непосредственно, но укладывающиеся в теории, либо подтвержденные экспериментально в лабораториях, становятся моделями, по которым и производится описание
разнообразных, геологических в нашем случае, процессов на Земле.
Наука геология утверждает: весь, не перепаханный людьми, современный рельеф
земной поверхности обязан своим происхождением воде, ветрам и ледникам. Это
утверждение основано на модели, созданной еще нашими геологами-предками и сомнению не подлежит. А те, кто сомневается в этом, подлежат обструкции и ошельмованию.
Не знаю, как за границей, а в российской науке принято именно так. Большинство
российских «ученых» с трудом воспринимают что-то новое, не укладывающееся в
принятые нормы, поэтому, обычно, стараются новые данные «подогнать» под старые
понятия. И когда кто-то находит признаки иных процессов, не укладывающихся в общепринятые рамки, поднимается громкий шум, авторитетный вой, заглушающий
одинокий робкий голос, как правило, молодого исследователя. Поэтому-то и нобелевские лауреаты преимущественно, из других стран, а не из России, поэтому-то и бегут
наши талантливые исследователи и изобретатели заниматься наукой за рубеж, до ста
тысяч человек в год, если верить официальным статистическим данным.
Так вышло с горным массивом «Ергаки» в горах Западного Саяна, где автор позволил себе высказать точку зрения, что рельеф этой местности не вписывается в общепринятые модели его формирования, а носит явные черты техногенного происхождения, к чему приложили руки древние, более высокоразвитые цивилизации, далеко-далеко допотопные.
- Да сбросить к чертовой матери этот «Висячий камень», чтоб не будоражил умы
нормальных людей («Висячий камень» - это тотемное изваяние лягушки, поставленное древними жрецами, достопримечательность массива «Ергаки», а нормальные люди – это те, кто имеет какое-то отношение к т.н. «науке», прим. автора)! - вскричал
«большой ученый» на совещании таких же, как он, но рангом пониже.
- Там ледники ползли снизу вверх, поэтому так все и образовалось, - вторит ему
другой (не беда, что так не бывает, так надо…)
- Этого не может быть потому, что не может быть, - веско заявили все остальные…
Да Бог с ними, Он великодушен, простит.
При анализе геоморфологических особенностей другого участка Саяно-Алтайской
складчатой области, внимание привлек еще один участок, характеризующийся необычностью рельефа, форма которого противоречит существующим представлениям.
Изучить его физически не было времени, решил это сделать ментальным путем. И
вот что получилось.

Зная по карте и «мордально», где это место находится, запланировал посетить его
в состоянии глубокой медитации («мордально» - это геологический термин, прим. автора). Составил программу действий, попросил Высшего «Я» оказать соответствующую помощь, надышался, как следует, расслабился и отправился в путь.
Для того, чтобы программа осуществилась, следует ей следовать как можно точнее, тогда цель будет обязательно достигнута. Пролетел по заданному маршруту
сквозь крышу дома, через весь город до реки, затем вдоль нее вверх по течению, зафиксировав еще один небольшой городок, плотину гидроэлектростанции. Промчался
вдоль водохранилища до поворотной, заранее заданной точки и повернул на запад,
до очередного пункта. Оттуда мгновенно до цели. Думаю, все путешествие заняло секунд десять. Вот где преимущество ментальных путешествий перед туристическими
поездками, несущими в себе все тяготы, начиная от переноски багажа и заканчивая
беспардонностью таможенников, перетряхивающих твои вещи…
Завис над объектом исследования, полетал вдоль и поперек хребта, странных углублений, выступов и площадок на склоне горы, щелей, явно не тектонического происхождения, затем отлетел в сторону посмотреть с другого ракурса.
И тут мое внимание привлекло какое-то движение далеко на востоке, я увидел, как
приближается НЛО – летящий дискообразный объект серого, серебристого цвета, метров тридцать в диаметре. Я уселся на склоне горы и спрятался за камень, смотрю, что
дальше будет происходить.
Летательный аппарат приземлился на площадке перед отвесной стеной, где я уже
предполагал наличие подземного помещения. Стена необъяснимым образом стала
исчезать и образовался большой проем, вход в грот. «Тарелка» стала медленно продвигаться в грот, я тут же, повинуясь любопытству, оказался рядом с ней, тихонько,
между ребром аппарата (тем местом, где верхняя «тарелка» соединятся с нижней) и
стеной грота протиснулся внутрь и прошел немного вперед.
Из аппарата вышли пятеро человек, стройных, высоких, в темных, обтягивающих
тела одеждах, и отправились к двери в каменной стене, я молча, т.е., безмысленно, наблюдал за ними сзади. Как вдруг, один из них, идущий посредине, произнес:
- Здесь кто-то есть, - и они обернулись. Тут же меня оттуда вырвала какая-то сила и
я резко очнулся, вышел из медитативного состояния.
Итак, значит правда, что параллельный мир существует и его обитатели живут в
недрах! И то, что мы наблюдаем на поверхности земли в виде необъяснимых природными процессами объектов, есть их рук дела? Почему-то, тому месту обитания существ из параллельного мира прилипло название «Ук».
Через некоторое время начались странности, объединив которые вместе, выявилась закономерность.
Незадолго до описываемых событий, вдвоем с товарищем мы посетили Великое
Сакральное Место, в народе просто именуемое «Шамбала»…, с целью расспросить
очень умных обитателей его, чего нам ожидать из Космоса в будущем, насчет планетарного катаклизма, именуемого Апокалипсисом, и своих действий, по-поводу и без…
Коротко мне двинули чем-то в голову, пояснив, что информацию из этого буду считывать долго, в течение месяца, а также посоветовали рассказать людям о том, что знаю.
Вернувшись оттуда, в течение нескольких месяцев делился своими знаниями с
группой слушателей, в которой были молодые, очень чувствительные, обладающие
сенсорными способностями, люди. Проводя как-то сеанс медитации, предложил им,

не раскрывая информации, «погулять» в том же районе, о котором я уже рассказал
выше.
Одна девушка очутилась в точности там же, где побывал и я, проникла сквозь стену и вошла в «город», иными словами, в населенный подземный пункт. А как еще
можно назвать место, где живут люди, не деревней же? Нет там деревянных домов с
заборами и удобствами во дворе…
Город оказался светлый, с множеством помещений, переходов. Девушку встретили
местные жители и провели к главе города, с которым состоялся интересный разговор.
Глава рассказал, что она является выходцем из их города, они считают ее «своей», а
всех живущих на Земле невыходцев из их цивилизации – чужими.
- Мы ждали тебя, знали, что связь с нами ты не потеряла, знаем, как ты тут очутилась. Знаем также о том, кто тебя сюда направил… Мы хранители кристалла, в определенный момент должны обучить работе с ним людей вашей цивилизации, кто-то из
вас должен…, если наше руководство из «Шамбалы» отдаст соответствующий приказ
на это. А вы должны сначала получить приглашение туда, а потом разрешение оттуда.
Но туда вы не пройдете, если уровень вибраций своих тел не повысите до уровня возможных взаимоотношений.
Повышать уровень своей энергетики необходимо всеми возможными средствами,
ваш учитель знает, как это делать. Для начала обязательно надо посетить «воронку»,
очень надо. Ты приходи к нам почаще, рады всегда видеть тебя здесь, а вот твоего
учителя сюда мы не пустим, он «чужой»…
После беседы, глава города «Ук» проводил девушку до выхода. Интересная деталь
– когда они проходили мимо жителей городка, то все они бросались на колени и низко, до самого пола, склоняли головы. По-видимому, у них довольно жесткая иерархия.
Поначалу мне даже досадно стало, ну как же, хожу, познаю то, что другим и не
снилось, тайны вселенские открываются, якшаюсь на дружеской ноге с духовными
светилами, передаю знания, а тут на тебе, «не пустим, чужой», да ладно, не очень-то и
хотелось… Но тут же утихомирился. А что мы знаем об их этике?
Куда бы мы ни пришли здесь, в нашем мире, мы должны получить приглашение.
В места общего пользования в виде рекламы, в магазин в виде вывески, в фирму сначала созвонившись и напросившись и т.д.
Абсолютно всем, наверное, неприятно, когда к вам в офис или, тем более, домой
вваливаются никому не известные типы с сомнительными физиономиями, предлагающие, например, товар. И совсем неприятно, если такой, просто любопытствующий
тип будет предлагать даже не товар, а свою дружбу. А вваливаясь без приглашения в
чужой монастырь, почему-то рассчитываем на интерес к нам, терпение и снисходительность. Невежество наше, при этом, не повод для оправдания.
Читателю, наверное, интересно, о какой «воронке» говорил глава подземного городка? Место под таким названием мне известно, не показал я его еще никому, не водил туда никого, так как некого. «Воронка» - это небольшой участок в горах в виде отрицательной формы рельефа, характеризующийся высоким уровнем вибраций. Находясь какое-то время в ней, даже очень непродолжительное, человек приобретает также высокие вибрации, способствующие открытию верхних чакр, проявлению сверхъестественных способностей, приобретению высокого сознания и т.п.

Должна быть, хотя бы, минимальная готовность в виде устойчивого желания достичь высокого уровня духовности, сознания. У большинства встречаемых мной на
пути, такого нет, в основном присутствует легкое любопытство, сравнимое с определенного типа развлечением. Как только возникает для своего продвижения необходимость упорного труда, в большинстве своем, многих сдувает, как ветром. Водить же в
сакральные места праздно любопытствующих – только время терять. Таких мест в горах не очень много, в правило вошло подвести человека близко и остановиться, подождать еще, вдруг ему рановато, не готов? Практика показала, что такая настороженность оправдана. Вот и девушка, о которой идет речь, вполне осознанно оставила духовные практики и выбрала путь, обычный для большинства молодых женщин.
Вскоре, проезжая по автомобильной дороге в сторону Монголии, моя гостья из Петербурга вдруг стала вести себя очень беспокойно в том районе, неподалеку от города
«Ук», попросила остановиться и долго возбужденно ходила по берегу реки. Она вообще странная, я еще раньше назвал ее инопланетянкой, так как многие черты ее характера, реакции на окружающий мир необычны, иногда на грани психической нормы,
если такая существует. Проще назвать ее поведение иногда неадекватным. А в целом,
личность, обладающая огромным любопытством, феноменальными памятью и способностями, свободно владеющая пятью языками и т.п.
Наблюдая напряженное эмоциональное состояние человека, стал расспрашивать о
причинах такого бурного беспокойства.
- Там мой дом, я там жила, я очень хочу туда попасть, я оттуда пришла в этот мир, бессвязно говорила молодая женщина, показывая рукой по направлению к городу, пойдемте прямо сейчас…
- Подожди, успокойся, о каком доме ты говоришь, в том направлении нет ни одного населенного пункта, до ближайшего несколько сотен километров.
- Нет, он рядом, я чувствую, он в горах, его никто не знает.
Подозрение закралось в мою мысль, одна бывшая жительница из подземного параллельного мира уже известна:
- Как называется то место, где ты жила? Это город, деревня? Что это?
- Это город «Ук», он под землей!
Тут уже, почти в трансовое состояние, пришлось впасть самому. Я ничего не говорил этой женщине о своих путешествиях, о том, что обнаружено, тем более сам не
знаю, каким образом в сознании появилось название города. Вывод напрашивается
сам собой – мы не только сосуществуем рядом на одной планете, но и проникаем друг
в друга, во всяком случае, представители их цивилизации рождаются в наших, биологических телах. Господи, какие же мы невежественные, как мало у нас знаний, даже о
доме, в котором мы живем, не говоря уж о законах Вселенной.
Позже я показал этой женщине с вершины высокой горы, с высоты трех тысяч метров над уровнем моря, тот участок, в недрах которого расположен ее город. В телескоп видны были и площадка, на которую приземлялся НЛО, и стена, способная превратиться в мираж, какие-то дырки, замазанные инородным материалом.
Через некоторое время решил снова посетить «Ук». Проник внутрь через отверстие в широкой трещине, хотя это была не трещина, а полость между двумя блоками
гранитоидов (примечание: и это путешествие предпринято было не в физическом теле). Сразу оказался в огромном помещении, что-то типа ангара для самолетов, на
верхней площадке, галерке, как я ее назвал, отгороженной перилами. Если есть пери-

ла, значит для техники безопасности? Значит, для них существует понятие силы тяжести, они реальны, но в отличие от нас, видят наши ментальные и, тем более,
астральные тела, общаются телепатически и владеют знаниями, недоступными нам!
Смотрю вниз. Там стоит летательный аппарат, такой же или тот же, о котором уже
говорил выше, два человека занимаются ремонтом. Увидели меня, уставились, переглянулись и дали кому-то сигнал, я его уловил, о том, что к ним проник «чужой». Я
пошел по «галерке», завернул в проем, оказался в комнате, которую освещал голубоватый мягкий свет. Там стояли столы, кресла, сделанные из чего-то, напоминающего
нашу пластмассу. Только вышел из комнаты в коридор, как столкнулся с человеком,
который взял меня за руки с целью вывести из помещения, на помощь ему подошел
еще один. Я взмолился:
- Не надо меня выгонять, мы ищем контакт с вами, пытаемся узнать о сценарии
перехода Земли на другой уровень вибрации…, - но все равно оказался «на улице»,
полетал немного вдоль горы и вернулся домой.
Через некоторое время обратился к «уроженке Ука»:
- Послушай, Марина, попробуй выяснить, почему у них такое враждебное отношение ко мне, не враг же я им. Сами же говорят, что готовы помогать в трудные времена...
Девушка на очередном сеансе посетила своего друга, мэра города. За это время,
после последнего моего посещения, по-видимому, что-то у них изменилось. Как я понял, прошли консультации с центральной властью и там были даны некоторые указания. Из разговора Марины с главой города:
…- Он может (это про меня) посещать нас в любое время, мы обязаны показать ему
все, что он захочет увидеть, но помогать не будем до особого на то разрешения свыше…
Вот так.

7. НАШИ МЛАДШИЕ
В астральном мире мы, трое мужчин, встретились с тремя медведями, трое на
трое. Сначала мы все опешили, мужики задергались и исчезли, а от медведей исходило спокойствие, добродушие, они такие пушистые…
У меня появилось огромное чувство любви к ним, особенно к медвежонку, который с огромной радостью и любопытством приблизился ко мне. Я обнял его.
- А мы на поезд смотреть ходили, - похвастался медвежонок. У меня тут же возникла картина, как в сумерках на опушке леса сидят три медведя и смотрят на проходящие поезда. Как и мы в детстве.
- А вы что, понимаете, что это такое? – с изумлением спросил я.
- Ну, за кого вы нас принимаете? Конечно, знаем, иногда смотрим, нам интересно…
И этих детей убивают, убивают, убивают… А ведь могли бы жить вместе. Но, для
этого надо иметь нечеловеческое сознание.

8.КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ.
1. Ночью в астральном мире очутился среди людей, меня окружили около десятка
человек, желающих, чтобы я стал их учителем, духовным, наверное. Отвечаю им, что
в Москве живет Георгий Бореев, по своему развитию Архат, рекомендую обратиться к

нему…
2. Пригласил как-то меня один чиновник из Республики Тыва показать свою вотчину, с целью развития моего бизнеса. Показал, а затем мы встретились в астральном
суде. Чиновник весь темно-серого цвета, трое судей молча слушают его. Он требует с
меня деньги за то, что тратил бензин, показывая территорию республики и кормил,
когда я был в гостях у него.
- Сколько надо? – спросил я у судей, - я заплачу.
- Двадцать тысяч, - заявил чиновник.
На этом я вернулся в тело, а через неделю свернул свой бизнес в Тыве.
3. Перед пробуждением, в астральном плане встретился с развитым представителем человечества, земного ли, инопланетного – не знаю. Где-то в лаборатории мне
объясняли, как действует глаз человека, какие частоты воспринимает в трехмерном
мире и как надо увеличить частоту вибраций своего тела, чтобы синхронизировать с
излучением ауры. На примере другого человека мне был показан спектр цветов ауры
по каждому органу.
4. Многим известно, набирающее силу, движение «Искусство жизни». Лидер этого
движение Шри Шри Рави Шанкар, не знаю, святейшество ли, мудрейшество, но зачем-то ему это надо. Лично с ним я не знаком, но когда увидел, как насаждается культ
его личности, ритуалы, сопровождающие им придуманную йогу…, то сразу возникло
предвзятое к нему отношение. Тем более, что приставку «шри», насколько мне известно, даже последователи Кришны ставят только один раз перед его именем, считая
божеством. А здесь даже супер «шри»! Много «суперовости» всегда подозрительно…
В астральном огромном помещении с прозрачными стеклами оказался с ним лицом к лицу, молча смотрим друг на друга, никаких мыслей, эмоций и нет предвзятости. Повернулся к прозрачной стене и стал смотреть на водопад. Рави Шанкар подошел и положил руку на плечо.
После этой встречи предвзятое отношение исчезло.
5. Вышел из тела, оказался на площадке, выложенной мраморными плитами, вокруг меня стоят каменные колонны. Из-за одной из них появился человек среднего
возраста, в белой одежде, похожей на мантию. Молча смотрит на меня, я на него. Наконец отважился его спросить:
- Кто Вы?
- Я жил в Египте, - последовал краткий ответ.
6. … Появился человек, пригласил идти за ним. Мы идем по замкнутому пространству, огромной выработке в горе, откуда-то сверху мягкий свет. Вошли в лифт и спустились в тоннель, сели, не понял в какую, машину и долго носились по широким и
высоким выработкам, пройденным в недрах. Ощущение, будто мне показывают подземный мир с целью пробуждения давно известных знаний.
7. Ночью оказался в двухкомнатной квартире, квартира может быть и физически
реальная, но мое тело, однозначно, астральное. Встретила меня красивая молодая
женщина, поздоровались, затем взял ее за руку и повел в соседнюю комнату поговорить, наверное. Но вместо разговора она накинулась на меня и стала целовать со
страшной силой, одновременно двинув ногой какую-то посудину. От неожиданности
мой астральный полет прервался, одновременно был в двух мирах, ощущал свое физическое тело, лежащее дома и астральное тело женщины, лежащее рядом с моим,
его я тоже ощущал. По-видимому, мое астральное тело не полностью еще вернулось в

биологическое. Продолжения не последовало.
8. Опять девушка наехала, но другая, на этот раз деловитая, серьезная, прагматичная.
- Я хочу, чтобы Вы дали мне техники быстрого роста вибраций, - требовательно заявила она.
- Хорошо, раздевайтесь.
Она мгновенно осталась без одежды, а я удрал в свое тело, не успев что-либо показать, рассказать или сделать. Или меня кто-то отшвырнул? От соблазна? Соблазн тут
ни при чем, техники выполняются либо в легкой, не стесняющей движения одежде,
либо в обнаженном или полуобнаженном состоянии.
9. Завис в сером пространстве, передо мной возникла очень высокая фигура сущности, закутанной в черный плащ, высотой не менее пяти метров. Пришло осознание,
что эта высокая, в прямом и духовном смысле, сущность обладает реальным могуществом. Лицо утонченное с признаками огромного разума и опыта. Посмотрев внимательно понял, что передо мной Люцифер, Светоносец. О нем я достаточно много писал в книге «Короткий путь домой», но это встреча произошла раньше.
Не страшный, но и не излучает любовь, в нашем понимании. Осознаю, что огромная пропасть разделяет нас по уровню развития и понимания законов Космоса, он из
тех, настоящих Богов. Произошел короткий диалог:
- Все «шебуршишь»? – именно так я понял его вопрос.
- Да.
- Ты знаешь, кто я. Не боишься?
- Да, знаю, не боюсь.
- Я могу с тобой сделать все, что захочу.
- Я знаю это.
У меня мелькнула мысль: «Будет ли уговаривать служить ему?»
Он усмехнулся, прочитав мою мысль, и сказал:
- Ладно, продолжай «шебуршать» дальше, - и исчез.
Позже, когда я посвятил Светоносцу целую главу в книге, вечером моя комната ярко осветилась красным светом, без видимого источника, я ощутил присутствие этой
Великой Сущности. На мой запрос, Высший «Я» подтвердил этот факт.
10. Вылетел из тела и сразу же оказался в роддоме. Вот уж чего не ожидал и не
планировал. Мамаша только что родила, ребенок с большой головой лежит, все случившееся понимает, готов терпеть тяготы младенчества. Телепатически объясняет,
что он представитель шестой расы, уже нарождающейся на Земле.
11. Уставший, после напряженного рабочего дня, только прилег на кровать – сразу
же отключился. Перед самым пробуждением кто-то, скорее всего Наставник, сообщил, что в древней Шумерской цивилизации я был жрецом. Заглядывая в свои прошлые инкарнации, я уже знал об этом, но все равно, услышав такую весть, пришел в
неописуемый восторг, от радости носился с огромной скоростью по астральному пространству с воплем:
- Я был жрецом в Шумерах!
Возможно, радость эта была обусловлена совпадением информации, полученной
из «Хроник Акаши» путем собственных изысканий, со сведениями, высказанными
Учителем.

12. Вышел как-то спонтанно, без плана действий. Завис в комнате, решая, что же
делать дальше. Вдруг я ощутил за спиной чье-то присутствие, одновременно раздался
голос:
- Сейчас ты увидишь себя в прошлом.
Мгновенно передо мной возникла живая картина, как будто это происходило наяву – горит большой костер, на возвышении сидит царственного вида пожилой мужчина с атрибутом власти на голове, похожем на корону, с тростью в руке. Одет в шкуры.
Вокруг стоят люди, тоже одеты по моде пещерных людей. Отблески огня освещают
задумчивое выражение лица. Снова раздался чей-то голос:
- Это ты. Ты правил долго и мудро.
Затем ощущение присутствия хозяина голоса исчезло, появился мой Наставник
«О…». Учитель разъяснил, что мне показали отрывок периода жизни после огромной
по масштабам катастрофы, унесшей многие жизни и стеревшей с лица Земли целые
страны. Зная о надвигающейся катастрофе, мне удалось незадолго до ее начала увести большую группу людей в горы, вместе со стадами животных, каким-то скарбом и в
пещерах основать небольшое государство. В дальнейшем к нам присоединялись уцелевшие люди, в итоге удалось сохранить очаг цивилизации. Происходило это в районе Средиземноморья.
Не успел выяснить, кто же мне показывал картину, как контакт с Наставником
прервался по прозаической физиологической причине.
13. С группой людей стою на холме, вокруг солнечное открытое пространство, вдалеке синеют горы, под нами поля, реки, хорошо-то как…
Вижу, на нашем уровне, мимо нас, в метрах ста, в вертикальном положении летит
человек, в каком-то коричневом одеянии, вроде плаща. Весь окутан голубоватым сияющим энергетическим полем.
- Смотрите, - я закричал, - это «бог»! - полагая, что все мы боги, но тот более из
нас.
- Он не бог, - возразил мне кто-то из стоящих рядом.
Через мгновение я очутился рядом с «богом», он взял меня под руки и мы полетели вместе.
- Надо удерживать мысль на состоянии, образе полета и все получится, - говорил
он.
Вернувшись на холм, я повторил эту фразу людям. Через некоторое время дошло,
что мне рассказали основные принципы левитации в физическом теле.
14. Утром выполнил комплекс упражнений пранаямы, расслабился и запланировал выйти в тонкий мир минут на десять. Оказался в астральном мире, в квартире, похожей на ту, в которой я жил прежде. Несколько незнакомых человек чем-то занимаются, беседуют. Вышел на балкон и сразу увидел небольшую тучку на небосклоне и за
ней вертикально стоящий диск НЛО. В сильном возбуждении я закричал всем присутствующим:
- Идите скорее все сюда, смотрите!
НЛО вдруг резко снизился и приник к балкону, я резко отпрянул, опрокинулся,
перекатился через голову, почувствовал невесомость и меня стало затягивать в летательный аппарат. Категорически воспротивился этому и вернулся в свое тело. Оказывается, в состоянии ВТО находился около трех часов.

15. …Стою в сумрачном месте, где-то «внизу», выше вижу свет и две большие ступени. Раздался голос:
- Ты находишься на пятом уровне. Мы не можем тебя сейчас впустить выше. Работай…
16. Неоднократно посещаю страну под названием "Шамбала", где наш мир вплотную соприкасается с параллельным. Там творятся удивительные вещи, например, автомобиль может подниматься в воздух и зависать на некоторое время над землей, ночью возникают светящиеся шары, из рюкзаков, прямо в маршруте, непонятным образом, исчезают фотоаппараты, ножи, топоры, по ночам склоны гор освещаются лучами
«дневного света» и могут появиться ощущения, что за тобой пристально наблюдают.
Бывает, что возникает необъяснимое сильное головокружение, вестибулярный аппарат начинает себя вести как в состоянии опьянения, от легкого до сильного. И все
эти чудеса проявляются в физическом пространстве, не в тонком мире.
Как-то вне тела отправился на западный фланг этой загадочной территории, площадь которой свыше тысячи квадратных километров и оказался в помещении с окнами. Рядом со мной находится Наставник.
Из окна вижу на противоположном берегу реки пирамидальные постройки с отверстиями.
- Там же живут люди! – обращаюсь к Наставнику.
- Да, там живут люди, - подтвердил он.
17. В астральном мешке астральная крыса ела чужой хлеб и чувствовала себя очень
неловко, ей было стыдно. Взял ее на руки, она тихонько сидела, лапками обхватив голову и стыдливо закрыв глаза. Подумал:
- Что же с ней делать? Убивать же нельзя…, - и выпустил ее обратно, в мешок.
18. В тонком мире встретил родного, давно ушедшего с земного плана, отца. Он
очень обрадовался, но поговорить не успели…
19. В невзрачном месте встречаю Владимира Маяковского. Живет эмоциональной
жизнью, сочиняет стихи, декламирует, по-моему, для себя. Ощущение такое, что для
него мир тридцатых годов прошлого столетия остановился. Слишком занят собой, настолько, что даже не анализирует, где он находится. Такое характерно для людей, с
сильно развитым эго, увлеченным собой или идеей, не замечающих внешний мир.
Стою перед ним, а он насквозь меня и стихами…
Некоторые люди настолько фанатично преданны бывают своим идеям, что создают свой виртуальный мир, в котором и живут столетиями, отрицая объективную реальность. Например, это характерно для староверов, эволюционное развитие которых
протекает весьма неторопливо.
20. Ночью во сне провел некоторое время в помещении с ворами и разбойниками,
все они нещадно курили. Не терплю запаха дыма, в связи с чем, ко всем курящим у
меня предконфликтное отношение, независимо от пола. Ушел от них со словами:
- …Уж лучше в одиночке, чем с вами, курящими…
«Сокамерники» стыдливо промолчали.

9. Н.К. РЕРИХ.
В тонком мире оказался в художественной галерее, повсюду картины Н. К. Рериха.
Он сам в каком-то отчаянии снимает в очередной раз с себя золотистый халат, невообразимым образом вновь и вновь появляющийся на его теле – подарок пан-

чен-ламы, вертит его в руках и говорит, вернее, весьма эмоционально выпаливает:
- Осточертело! Лучше бы надо было остаться христианином! – и уходит за перегородку.
Появилось озарение: так называемые, последователи Николая Константиновича,
не знаю, правда, что они «последуют», весьма нещадно эксплуатируют его имя, медитируют на него, с его именем, как флагом, носятся по стране, решая свои материальные проблемы, и все представляют его в халате. В результате, куда бы он ни отправился, что бы он ни делал в астральном мире, это халат сидит на нем, как впаянный.
Такое беспардонное вмешательство в личную жизнь художника и духовного исследователя создает ему невыносимые условия в астральном мире. Любая фраза, содержащая имя Н. К. Рериха, произнесенная в трехмерном пространстве, да еще, не дай
Бог, эмоционально сильно, тут же притягивает его туда, где она произносится.
На моем веку, вот уже многие десятилетия, имя его полощут нещадно. То один решил вывернуть наизнанку его прошлое, связанное с финансированием экспедиции
органами ГПУ, то другие требуют, защищаясь им, как щитом, оставить в собственности особняк, то третьи опять чего-то опровергают. Ну, а десятые вообще завывают,
что он Владыка Вселенной, не больше, не меньше!
В результате такого дерганья, Николай Константинович не может успокоиться,
освободиться от груза эмоций, не дающих перейти на более высокий уровень эволюции.
Это называется, медвежья услуга, от эгоизма, от невежества. Вот к чему приводит
поклонение кумиру.
Однажды на передвижной выставке наблюдал картину, достойную его кисти. Женщина, по-видимому, «духовно» экзальтированная, глядя на одну из его картин, сначала сложила руки лодочкой, потом стала кланяться, затем застыла, закрыв глаза, в
«полупозе лотоса». Немного странно, наверное, звучит фраза «полупоза лотоса», но
как еще ее можно назвать, если она сидит на стуле, все сделала, как надо, а ноги сложить с вывернутыми ступнями не получается?
В таких случаях, мне всегда приходит на память анекдот на эту тему:
Заехал, как-то, в Советский Союз индийский йог, маг, факир и волшебник показать свои способности. На одном из представлений он продемонстрировал возможности концентрации мысли – уставился на бутылку водки, смотрел, смотрел и свалился,
стал песни петь, типа «шумел камыш, деревья гнулись», дебоширить и материться на
русском языке. Прибывшие врачи констатировали сильное опьянение.
- Жена, - ввалился мужик домой, - доставай бутылку, теперь всю получку тебе приносить буду, смотри!
Жена поставила бутылку на стол, мужик уставился на нее, смотрел, смотрел и свалился замертво, бездыханный, посинел весь. Жена скорую помощь, те подключили
какие-то аппараты, кислород, ничего сделать не могут, умер.
- Что, - спрашивает жена, - от водки?
- Не-е, - отвечают, - слюной захлебнулся…
А теперь представьте, на примере только России, как значительная экзальтированная, эмоциональная часть населения, так называемая в прошлом, "культурная прослойка общества", боготворит Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Бунина,, Булгакова, Ахматову, Пастернака и еще добрую сотню знаменитостей, превращая их
жизнь в астральном плане, в прямом смысле, в ад. А как еще можно представить

жизнь, которая принадлежит не личности, а всем кому попало, и даже не из ближайшего окружения. Концентрированные мысли "влюбленных" в творчество выдающихся личностей гоняют их там, в тонком мире, туда, куда даже Макар своих телят не додумается. Отсюда можно представить их отношение к нашему земному миру.
Яркий пример по этому поводу приводит Фаина Георгиевна Раневская, не менее
знаменитая и "боготворимая" актриса прошлого столетия. В своих воспоминаниях
она так описывает свою встречу со своим кумиром, за которого готова была при жизни хоть на Голгофу сама, хоть любого другого отправить.
"…На ночь я почти всегда читаю Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять
читаю, потому что снотворное не действует. Я опять принимаю снотворное и думаю о
Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы
его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь…
Потом я засыпаю и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару.
Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал: "Оставь меня
в покое, старая б… Как ты надоела мне со своей любовью" (Он и при жизни был страшенным матершинником, прим. автора).
Вся эта т.н. "любовь" к знаменитым творческим личностям - это некоторый психоз, нередко приобретаемый массовый характер, надуманное явление, в котором самое тесное участие принимают созданные людьми мыслеформы. Об этом хорошо,
"перпендикулярно", выразился Михаил Веллер в своих книгах, лекциях о российской
культуре, справедливо оценивая поклонение "Черному квадрату" Малевича, как идиотизм высшей степени, деградацию "ценителей" искусства с одной стороны, и как цинизм автора картины по отношению к ним.
Не сомневаюсь, если они уже не на Земле в физических телах, такое же примерно,
отношение к своим поклонникам и у других усопших знаменитых деятелей культуры.
Оставьте хотя бы вы, дорогие читатели, их в покое. Они сделали свое дело, пусть отдохнут от страстей земных, впереди у них еще много инкарнаций…

10. "ФИОЛЕТОВЫЙ ЛУЧ".
В так называемой, эзотерической литературе, нередко попадаются, вернее, чаще
встречаются произведения, написанные странным языком. Вроде бы на кириллице,
буквы русские, а что автор хотел сказать – почти как в Библии, прочтешь, а потом интерпретируешь…
Давным уже давно тому назад, еще в самом начале, покупал подряд все, что под
руку попадалось. Произведения Блаватской, Кришнамурти, магистров черной магии,
белой, серо-буро-малиновой, Лазарева и Э. Профет. Последняя запутанно как-то, чтото говорила о Владыке "фиолетового луча", графе Сен-Жермене. Непонятно, но явно
эзотерически. Никто среди нас смертных не ходит с разноцветными лучами, чего с
ними делать – и подавно не знает. А знать может только «посвященный», вот только
во что – ни одно произведение не говорит об этом. Значит в тайну.
Понравился мне этот «фиолетовый луч», не знаю чем, но приглянулся. Может
быть необычностью его «владельца» и «Владычества». Начитался с пристрастием на
ночь, настроился на выход из тела и путешествие в высшие сферы астрального мира.
Задача – встретиться с «Наставником фиолетового луча». Представил его в пурпурном одеянии и себя в фиолетовом, вошел в трансовое состояние, затем вышел в
астральный мир.

Примерно через час встречаюсь в самых низших слоях с каким-то мерзким, злобным типом в фиолетовой одежде, с горящими глазами и рогами на голове. Сидит в
своей фиолетовой хламиде, жутко матерится отборной площадной бранью и орет:
- Я тебе, *****, покажу фиолетовый луч! Да я тебя…
В ужасе, не дослушав, что он собирается со мной сделать, быстренько юркнул в
свое тело и открыл глаза, во рту пересохло… Господи, куда я попал и кто это был?!
Пусть читатель извинит за ненормативную лексику, но я ее привел дословно, ничего не привирая, так оно все и было.

11.ВТО – ЭТО ПОЛЕЗНО.
Когда-то давно, еще на заре развития капитализма в России, занимался я торговым бизнесом, покупал товар в одной из среднеазиатских республик и продавал в Сибири. Дела шли успешно настолько, что можно теперь это назвать «халявой». Известно, что легко получаемые блага развращают людей. Кому еще не известно об этом,
значит все у него впереди.
Дармовые деньги развратили некоторых моих сотрудников и в одночасье пришлось их всех уволить. Можно представить реакцию людей, отстраненных от кормушки.
Вечером вылетаю из тела, еще рано было и… влетаю в квартиру одного из моих
бывших сотрудников. Вижу – сидят все шесть уволенных человек вместе за одним
столом и горячо обсуждают, какую бы учинить мне пакость. Один предлагает выкрасть печать, подделать долговые обязательства и навести бандитов. Другой предлагает версию, связанную с налоговой инспекцией. Третий просто предлагает ограбить,
четвертый – просто избить. Ну, никакой фантазии, дело даже не дошло до убийства,
поджога, похищения с целью выкупа и т.п.
На следующий день приходит за трудовой книжкой один их них, хозяин квартиры,
где происходило «бандитское» сборище.
- Витя, дорогой, - говорю ему, - ты когда-нибудь думать будешь, как жить, с кем
дружить, как деньги зарабатывать надо и в тюрьму, в то же время не попасть, ненароком?
- А что такое? - забеспокоился он.
- Ты соображай, хотя бы, что сводит вас вместе и с кем ты «дружить» собираешься,
продадут ни за грош…
- Ты это о чем?
- Да я о вчерашнем вашем собрании членов новой банды. Все вроде бы обсудили,
но когда придется отвечать, они же первые тебя сдадут, сидеть будешь ты, так как
квартира твоя, сборище собирается у тебя, значит ты главарь банды. Пойдешь на полную катушку. Прежде, чем продолжать строить мне козни, подумай, откуда я знаю все
подробности, кто тебя уже сдал, доложил в деталях, в свое время, может быть, дам
прослушать диктофонную запись...
Надо было видеть гамму чувств парня, отражаемую на лице. В виде всех цветов радуги, перекосов формы и расширяющихся, до предела, глаз. Выскочил в невменяемом состоянии, по-моему, даже теперь, спустя уже два десятка лет, они остаются врагами.
Да, полезная штука, астральные путешествия.

12.САМОУБИЙЦА.
Удалось выйти из тела очень легко, вибрации возникли сами собой, не пришлось
даже готовиться и уговаривать… Только очухался, как тут же возник Наставник, наверное это он помог легко выйти в астральное пространство.
- Быстро за мной, у нас мало времени, - скомандовал он, и мы мгновенно очутились в квартире, на кухне. Остановились и невозмутимо наблюдаем эдакое кино, как
небольшого роста, худощавый человек серого цвета и среднего возраста, лет так под
сорок пять, татарин по национальности, как я определил, готовился повеситься.
Поставил стол, на стол стул, поднялся и привязал веревку к проводам от лампочки
на потолке. Сделал петлю, надел на шею и шагнул с табуретки. Повис, задергался в
конвульсиях и вскоре утих. Мы, по-прежнему, смотрим, что дальше будет...
Возможно, читающего эти строки может возмутить наше поведение, как это, видеть совершающего опрометчивый поступок человека и не пытаться остановить?! А
как? Он нас не видит и не слышит, процесс происходит по его воле, свободная воля
землянина, свобода выбора – это одно из самых «святых» условий его жизнедеятельности. И кончины.
Конкретно, у меня не возникли эмоциональные переживания, по-видимому потому, что со мной рядом находилась выдающаяся Личность, полностью завершившая
очень давно весь цикл своих перерождений, выполнившая все свои обязательства перед Творцом и оставшаяся на Земле помогать нам. В древней греческой, римской,
египетской и др. мифологии их зовут Богами.
В присутствии своего Наставника возникает ощущение абсолютной безопасности
и его огромной, нечеловеческой мудрости. Вполне естественно желание выполнить
любую его волю, он же учит. Оценка его действий просто не может иметь место в
принципе… Но, продолжим.
Повесившийся человек успокоился, наступила клиническая смерть, глаза, теперь
уже трупа, закрыты и вдруг, от плотного физического тела медленно отделилось менее плотное, такое же серое, но без одежды, тело человека, тоже с закрытыми глазами. «Никакой», ничего еще не соображает.
- Давайте, поможем ему, - говорю я Наставнику.
Он согласился, и мы подошли с двух сторон, взяли за руки. «Усопший» задергался
весь, затрепетал, как рыба на крючке, мы крепче его прижали и тот затих.
- Тихо, тихо, успокойся, все будет хорошо, - говорили мы ему, - сейчас за тобой
«скорая помощь» придет…
Издалека появились «люди», явно идущие к новому постояльцу астрального мира,
я знал это. Как только они подошли вплотную, женщина средних лет и мужчина, мы
отпустили страдальца и мгновенно исчезли, кто куда. Я домой к себе, Наставник – по
своим делам. По-английски, не прощаясь.

.

15. Внетелесные путешествия. Короткие рассказы
ВНЕТЕЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ
(продолжение)
13.ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ
Путешествия в прошлые жизни совершаются очень просто. Намного проще, чем
«вытряхивать» свое астральное тело из физического. Это делается так.
Для начала, надо найти время и место для уединения, желательно там, где соседи
не сверлят бетонные стены, не колотят по полам и потолкам, не горланят старые пиратские песни под звуки флейты и бубна. А также, Боже сохрани, под караоке.
Затем надо выпроводить из квартиры всех близких родственников, отключить телефоны, дверные звонки, страдающий от периодической лихорадки холодильник, закупорить все форточки, а если рамы окон деревянные, то срочно заменить их на евроокна или наглухо задраенные иллюминаторы.
Кроме этого, желательно перед путешествием не переедать и не оставаться голодным, так как, и в том, и в другом случае пузырчатые процессы в желудочно-кишечном лабиринте могут помешать сосредоточению. А еще до того, хорошо бы
сделать клизьму... Но можно и не делать.
Обязательно надо проветрить помещение, а если во дворе в это время жгут мусор в
контейнере, то проветривать не обязательно.
Принять душ, раздеться либо полуодеться, если одеться, то накрыть голову капюшоном из темной ткани, глубоко подышать, оттягивая диафрагму, устроиться поудобнее, утонуть в мягкой подушке и расслабиться, иными словами, произвести релаксацию.
Это можно сделать по разному, могу посоветовать так, в следующей последовательности: сначала расслабили мышцы век, глаза с прикрытыми веками приподнять
чуть вверх, «закатить» под углом 20 градусов, будьте точны при этом. Затем расслаблять по очереди, а тем, кто уже умеет, то оптом, мышцы лба, лица, затылка, шеи,
плеч, тела, рук, ног, чувствовать себя, при этом, бурдюком, налитым водой или вином. Свинцом не рекомендую, он токсичен, вреден для организма.
В процессе расслабления медленно считать от десяти до нуля, повторяя про себя,
как заклинание: «...я расслаблен, я полностью расслаблен, я как бурдюк с...(с тем, что
нравится), я как квашня, как заливное, как кисель, как желе, как холодец..., мне удобно, я утонул в мягкой подушке...». При этом, требуется соблюдать осторожность, своего рода, технику безопасности.
Во-первых, ни в коем случае, считая от десяти до нуля, не представляйте себя космонавтом и, закончив счет, не произносите слово «пуск». В противном случае, я не
беру на себя ответственность за маршрут вашего путешествия.
Во-вторых, сравнивая себя с перечисленными выше веществами, ни в коем случае
не представляйте себе их вкус, только фазовое состояние между твердым и жидким,
иначе можно захлебнуться слюной и навсегда остаться в состоянии «внетелесного
опыта».
Когда вы окажетесь на краю пропасти между бодрствованием и сном, постарайтесь
удержать себя на цели вашего путешествия, сохраняя сознание и управление им. Ина-

че можно просто уснуть и хорошо выспаться. Поэтому, если опыта в таких путешествиях недостаточно, не рекомендуется релаксацию осуществлять в лежачем положении.
Достигнув нужного качества сознания, переведя, таким образом, правое полушарие мозга на альфа-уровень и сохранив бодрость левого полушария, можно отправляться в путь.
Необходимо четко представить, как тонкое тело, полностью имеющее форму физического, отделяется от последнего и останавливается. Оборачивается назад, видит
свое физическое тело, развалившееся вальяжно в подушках, обращает внимание на
вещи в комнате, фиксирует их и затем вылетает из помещения на волю, на воздух.
Осматривается, видит дома сверху или сбоку, автомобили, ни о чем не думает и устремляется вверх, к облакам. Пронизывает облака и останавливается, лежит на них, купается в них, над ним синее небо, солнце, здесь и сейчас, в данный момент.
Затем напоминает себе, что он устремляется в свое прошлое, может быть, в конкретное место, в такой-то год, век, тысячелетие и начинает спуск с небес, сквозь
облачность...в свое прошлое. И все. Все очень просто.
Слой облаков здесь является границей между настоящим и прошлым. Точно так
же, он может быть границей между настоящим и будущим, в этом случае можно стать
великим пророком, прорицателем и брать за это деньги. Справедливости ради, надо
сказать, что аналогичной границей между настоящим временем и "ненастоящим" могут быть угол дома, за который стоит лишь завернуть, дверь в чужую квартиру, безразмерная стена, сквозь которую можно пройти насквозь и т.п.
Не стоит относиться легкомысленно к фиксации своего физического тела и предметов после выхода ментального тела. Это действие «закрепляет» его индивидуальность, освобождение от влияния эмоционального тела, с которым в повседневной суете они очень тесно взаимосвязаны.
Многие, кто прошел курс «короткого пути домой», в совершенстве освоили путешествия в прошлые свои инкарнации, некоторые ученики поделились полученным
опытом...
В детстве П. страдал странной болезнью, в народе называемой водобоязнью. С самого первого дня от своего рождения панический ужас охватывал ребенка от одного
только вида реки, озера, от любого водоема. Страшно было не только окунуться в воду, даже просто замочить ноги на берегу. Естественно, эта черта характера стала предметом насмешек окружающих. Со временем П. избавился от этого, но желание узнать
причины такого отношения к воде осталось и вот что удалось узнать о себе в
«Хрониках Акаши».
В средние века П., а тогда у него было другое имя, жил в Португалии, был крупным торговцем, поставщиком многих товаров для королевского двора, преимущественно из колоний. Торговлей трудно назвать по современным понятиям тот товарообмен, скорее это был грабеж. Нередко суда торговца сопровождали военные корабли, либо в помощь «торговле» придавался хорошо вооруженный отряд солдат.
Однажды, на двух судах П. отправился в одну из португальских колоний, куда-то в
Латинскую Америку. На судах произошел бунт, команда решила попиратствовать.
Торговцу привязали к ногам что-то тяжелое, руки не связывали и весело бросили за
борт. Очутившись в море, уходя под воду, торговец инстинктивно затаил дыхание, руками пробовал тщетно выгрести на поверхность, ощутил весь ужас последних секунд

жизни, воздуха в легких уже не осталось, рот открылся, вода хлынула и… П. резко вышел из трансового состояния. Оказывается, в этом событии оказались причины его
водобоязни.
А вот еще интересный рассказ, наглядно показывающий, как во времена татарского ига на Руси собиралась дань в Золотую Орду.
Наш друг Е. вошел в глубокое трансовое состояние методом поэтапной релаксации, спустился, в буквальном смысле, с небес в прошлое и очутился в некоторой деревне, в родной деревне, где он жил в свое время. Характерная черта этого сеанса –
это четкое, спокойное видение событий как бы с двух позиций одновременно: со стороны и в качестве непосредственного участника, если быть точнее, жертвы уж совсем
несчастного случая.
Итак, где-то в 1283 году Е. оказался в бывшей древней своей деревне. Еще спускаясь вниз босоногий, в каких-то холщевых штанах и простой такой же рубахе, он наблюдал сверху деревню, церковь, много народу вокруг нее. Пришло осознание, что
это воскресный день и даже какой-то христианский праздник. «Приземлился» Е. на
пустынной пыльной деревенской улице, вошел во двор небольшого домика, где под
навесом хранился нехитрый сельскохозяйственный инвентарь.
- Это мой дом, я недавно женился и родители нам справили его, - подумал Е.
Затем он со стороны, как в телевизоре, увидел, что со всех сторон вокруг деревни,
из леса выступают в пешем порядке монголы (татаро-монголы). Внезапно он ощутил
себя стоящим на опушке леса вместе с монголами.
- Возьми лошадь и следуй за мной, - приказал монгольский командир и в таком
порядке, впереди военачальник, за ним Е. с лошадью, сзади воины, они оказались недалеко от церкви.
Пока они шли через деревню, другие монголы делали свое дело – сгоняли женщин в кучу. Возможно, не только сгоняли, но и еще ясак какой-нибудь собирали, может и мужиков ухряпывали, этого в «Хрониках» не показывали.
Трое монгол стали подводить одну за другой женщин к военачальнику. Двое держат женщину за руки, а третий «демонстрирует» ее прелести, срывая, либо задирая
сарафан. Жестом руки или кивком головы военачальник «бракует товар». Вдруг наш
Е. в состоянии транса ощутил сильнейшее волнение, когда к командиру отряда подвели молодую девушку, лет 18-19 и монгол разорвал ее сарафан, обнажив молодое тело.
- Это моя жена…», - воскликнул Е., делая шаг вперед.
В ту же секунду, молча, монгол-демонстратор выхватил кривую саблю и зарубил
бедного Е. Нет человека – нет проблем. По-видимому, технология увода пленниц была отработана до мелочей.
Впечатления еще одного из «путешественников»:
- В Великую Отечественную я партизанил, как-то втроем мы отправились в расположение немецких войск на задание. Подобрались скрытно к окопам, нашвыряли
гранат и бросились бежать. Одного из нас убили сразу же, а с другим парнем какое-то
расстояние, совсем небольшое, мы все же успели пробежать, по нам били из крупнокалиберного пулемета.
Напарник мой вдруг упал и взгляд на него обратился откуда-то сверху и одновременно сбоку. Время на какое-то мгновение как бы приостановилось, отчетливо успел
рассмотреть уже мертвое лицо и продолжил бег по снегу, дело было зимой. Тут по
мне и вдарила очередь в спину, из крупнокалиберного, сразу наступила темнота…

В. «вспомнил» довольно приличный отрезок жизни из прошлого, от 1917 до 1921
года. Ровесник века. Учащийся ремесленного училища в Петрограде, принял революцию, жил в тесной квартирке в деревянном двухэтажном доме, дослужился до командира эскадрона красноармейцев, направленных на подавление восстания казаков на
Дону.
Последние кадры: В. впереди эскадрона, трубач задудел в трубу и началась битва.
В. с саблей несется по улице села, навстречу на лошади казак, тоже с саблей. Подлетая
совсем близко, казак вдруг как-то ловко пригнулся к лошади, В. не успел сообразить,
как его достать саблей, как сам тут же получил удар по башке. Получилось довольно
ловко, не зря казаков учили джигитовке с детства. На этом и прекратилась его революционная деятельность.
Во всех вышеприведенных примерах, путешествие начинается в ментальном плане, а через условную границу в виде облаков открывается информация, заключенная
в каузальном теле. Отличить путешествие во времени от обычного астрального можно по одному важному признаку, по особенности, присущей этому виду ВТО – картины, ситуации в другом времени можно увидеть как со стороны, со своим участием, так
и принимать непосредственное участие в них, одновременно.

14.АВАТАР
Во второй половине прошлого века, после непродолжительной жизни, покинул
временное свое физическое тело удивительный светлый человек. Он обладал некоторыми свойствами, которые мог заметить наблюдательный человек.
У него не было не только врагов, но даже просто обычных недругов, недоброжелателей. Он обладал огромной притягивающей силой, никогда из его уст никто не слышал ни одного бранного слова, никогда его взгляд не был косым и ни разу за всю его
жизнь он не повысил голоса на кого-либо. Взгляд его был всегда добр, великодушие
безгранично, а сила любви к людям такова, что, как только он появлялся среди конфликтующих, все утихомиривались и расходились по своим делам. В его присутствии
никто не мог ругаться, драться, злословить..., только радоваться.
Слава Богу, что окружающие не злоупотребляли его добротой, не было случая,
чтобы он не откликнулся на какую-нибудь просьбу или остался равнодушным. Не
зная его настоящей сущности, можно назвать его святым человеком.
Практикуя не только выходы из тела, но и постоянные контакты с Высшим «Я»,
Наставником, мне удалось узнать об этом человеке многое из его прошлой жизни. Не
уполномочен говорить о его предыдущих инкарнациях, отмечу только, что он не просто святой человек, гораздо выше. Он тот, о ком знает весь мир, дела которого оставили огромнейший след в сердцах сотен миллионов человек. В традиции индуизма, такие личности носят имя Аватара, иными словами – воплощение божественной сущности.
Мне повезло при его жизни быть рядом... Звать мы его будем «ВП».
На каком-то этапе, мне вдруг пришло сильное желание помочь ему там, в астральном мире, наверное, время пришло.
Настроившись на контакт с «ВП», в медитации задаю адресованный ему вопрос:
- Хочешь ли воплотиться на Земле снова?
Через некоторое время пришел «звуковой» восторженный ответ:

- На Земле все уже готово для моего воплощения!
Так как, я не понял, каким образом он собирается воплотиться в физическое тело родиться обычным младенческим путем, либо методом реинкарнации, заняв тело чужого человека, либо иным святым, необычным, противоестественным образом, то через некоторое время вновь обратился к нему с таким же вопросом.
И опять услышал его мощное восклицание:
- Хочу! Сильно хочу!
Приняв его желание, как руководство к действию, предпринял ряд действий, помогающих запустить механизм подготовки его к приходу в наш мир.
Какое-то время был весьма занят. Затем, недели через три, вновь решил встретиться с ним, и опять не получился визуальный контакт. На вопрос:
- Какие у тебя задачи здесь, что ты хочешь сделать? – он ответил:
- Чтобы подняться выше, я должен спуститься на Землю.
Вскоре вышел на контакт с Высшим своим «Я» с просьбой оказать помощь в воплощении «ВП». Во время обращения волосы стояли дыбом, все тело покрылось мурашками, состояние было близко к обморочному, сеанс связи был продолжительным.
Обращаюсь к «ВП», прошу откликнуться. Тишина. Затем, представив площадку,
прошу собраться на ней моего Наставника «О...» и «ВП». На площадке проявилась
фигура Наставника и еще кого-то, стоявшего рядом неподвижно, это не «ВП», наши
встречи с ним всегда были насыщены эмоционально. Прошу «О...» найти «ВП».
- Он в добрых руках сейчас, - сказал Наставник, - его готовят к воплощению.
Затем Наставник мягко высказал ряд претензий, что мало медитирую. Вдруг, стоявший рядом с ним человек. произнес:
- В прошлые времена меня звали Сен-Жерменом...
Господи! От неожиданности, растерявшись, я брякнул что-то, типа:
- Ого! Я же Вас не звал...,- одновременно проникшись к нему огромным уважением
и сконфузившись от допущенной неучтивости по отношению к «графу». От значимости факта, от «радости дыханье сперло» и я вышел из медитативного состояния.
Чуть позже, знакомая мне по астральным путешествиям сущность сообщила, что
встретила «ВП» в сопровождении двух светлых существ. «ВП» находился в приподнятом настроении, просил передать мне свою радость по поводу предстоящего своего
рождения (воплощения).
На следующий день обратился к Высшему «Я» с вопросом:
- Где «ВП»?
Тут же получил ответ:
- В ашраме.
Не понял, в каком?
В следующий выход из тела, наконец-то, встретился с «ВП». Оказался рядом с ним
в залитой солнцем больничной палате. Он лежит на высоком столе, прикрытый белой
простыней, рядом с ним стоит женщина в белом халате. Как только я обратился к нему с вопросом, «врач» учтиво вышла из палаты:
- Привет, чего это тут тебе делают?
- Мне делают новое астральное тело.
Спустя месяц запросил Высшего «Я», где «ВП»? В течение часа никаких сведений,
затем раздался голос:

- Заблокирован.
И вот, не запланированно, просто уснув, оказался в комнате, в каком-то, как мне
показалось, деревянном доме. Из глубины коридора появилась девочка, лет десяти на
вид, подошла ко мне, взяла за руку и сказала:
- Приготовьтесь, сейчас сюда придет «ВП».
Она привела меня в другую комнату, усадила перед столом на скамью. Тотчас появилась высокая женщина, одетая просто и тоже сказала:
- Приготовьтесь, к Вам сейчас придет «ВП».
Только я хотел уточнить что-то, как кто-то огромный, сильный, сзади обхватил
мое тело руками и высоко, как отец ребенка, поднял вверх, комната осветилась ярким
светом и сбоку в мое лицо заглянул улыбающийся «ВП». Нахлынула огромная радость, переполнившая все мое сознание, какой я никогда не ощущал за все мои годы
жизни. От избытка чувств, вернулся в тело.
В дальнейшем приходилось еще встречаться с ним, с нетерпением жду его воплощения среди нас, говорят, что «родится» скоро. Все по спирали...
Аватар (Аватара). Что мы о нем знаем?
.

16. Внетелесные путешествия. Мир прошлого и будущего
Д.Т. ТУЭЛО.ВНЕТЕЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
(продолжение)
ГРУСТНО...
Ничего не планировал, скорее за меня все решил мой Отец – Высший «Я». Только
остановился в сером пространстве, как почти мгновенно оно изменилось и я оказался
в толпе народа, перед эшафотом. На него затаскивали людей, некоторые входили без
помощи, им палач отрубал топором головы.
Я находился одновременно далеко и близко. Подчеркну еще раз, что такое ощущение характерно для получения информации из «каузального» тела, из «Хроник Акаши» иными словами, где записаны абсолютно все явления всех инкарнаций человека.
Казнь свершалась над дворянами, аристократами, они вели себя достойно, молча
принимая удар судьбы.
На эшафот взошла красивая женщина лет тридцати на вид, отличалась огромным
самообладанием. Руками и легким движением головы откинула распущенные пышные волосы в сторону, собрала их, чтобы не мешали «работе» палача (Господи, какая
жуткая профессия...). Перед тем, как опустить голову на плаху, наши взгляды встретились, в ее глазах успел прочесть глубокое понимание ею происходящего и осознание
вечности. И..., она улыбнулась. Топор опустился.
Сразу же влетел в тело.
Еще не понял, в каких отношениях в то время состоял с женщиной, кто она сейчас,
смутные догадки появляются, жду разъяснений. Успел только выяснить, что тогда тоже относился к дворянскому сословию, судьба распорядилась закончить жизненный
путь иным способом. Происходило это во Франции, гильотин не хватало...

Вспоминая последний взгляд женщины, ее улыбку, становится ощутимо грустно.

ЦАРАПИНА
В книге Р. Монро «Путешествия вне тела» описан случай проявления воздействия
на человека в астральном мире на его физическом плане.
Автор, выйдя из тела, решил посетить свою знакомую (наверное, подругу, слишком уж фривольно он с ней обращался). Та не обращает на него никакого внимания и
тогда он решил ее ущипнуть, будучи в астрале. Ущипнул астральное ее бедро, та среагировала на болезненное явление соответствующим образом, наверное ойкнула, скорее всего. На следующий день показала шалунишке синяк, образовавшийся на месте
щипка.
Таким образом выяснилось, что астральное воздействие, оказываемое на астральное тело, вызывает ответную реакцию физического тела, в котором оно и находится.
Что-то подобное случилось и со мной.
Будучи уставшим, улегся спать, установив программу встретиться с одним интересующим меня человеком, а также контролировать свое поведение, мысли в тонком
мире. День был насыщенным, потребовал физических сил и принес относительно высокую эмоциональную нагрузку. Поэтому сразу провалился в сон.
Ночью ноги нередко сводило судорогой, полная луна, заглядывая в окно, со
страшной силой притягивала к себе, спал тяжело, часто просыпаясь или находясь в
полусне.
Наконец, оказался с каким-то незнакомым, одетым в джинсовый костюм, парнем
в здании, в комнате, имеющей светло-коричневые тона. Я стою, парень сидит на стуле, возможно один из моих учеников, их там, оказывается, довольно много. Только
собрался ответить на его вопрос, как в комнату влетает симпатичная девица, на вид
лет двадцати, одета в темного цвета платье, возбужденная, с большими, либо маленькими, но вытаращенными глазами (не успел разобраться) и с криком: « Секса хочу,
сильно хочу, не могу больше ждать!»,- уселась на колени ученику.
Тот, весьма удивленный от неожиданности, обескураженно сидит, придерживая
девицу на коленях, и смотрит на меня, дескать, а дальше-то что делать?
В это время, из соседней комнаты к нам вошла женщина, лет 40-45 и осуждающе
качая головой, стала строго выговаривать возмутительнице спокойствия, что нельзя
врываться с такими несерьезными идеями к серьезным людям, что сексом заниматься здесь не принято, а лучше попробовать решить свои проблемы на земле, в физическом теле. Тем более, здесь не принято кричать на весь астральный мир о своих интимных желаниях.
После этого монолога, взяв девушку под руку, я вышел с ней в широкий коридор и
постарался успокоить ее, говоря то же самое, только несколько с другой стороны и
спокойнее. О нормах этики, о необходимости сдерживания чувств и желаний, особенно здесь, так как астральный мир усиливает их многократно... Девушка молча слушала, опустив голову…
Резко зазвонил будильник, прервав астральное путешествие ощутил усталость,
дискомфорт, по-видимому астральное тело не совсем точно «подогналось» к физическому. Перевел стрелку на более позднее время и постарался уснуть, опять отключился, ничего из остатков сна не помню.

Проснувшись и подойдя к зеркалу, с удивлением обнаружил у себя на щеке свежую царапину, как будто оставленную ногтем, накануне вечером ее не было. Не понял, откуда она могла взяться, но связал ее появление с явлением сексуально озабоченной девушки. А кто еще мог? И в связи с чем? Если причина во мне, то вряд ли она
вырывалась и сопротивлялась, если в ней, то вырывался я? Месть за нравоучения?
Ничего не помню...

"СУСАНИН"
Уже нередко, скорее даже, часто, в астральном мире управляют мной обычные люди, желающие меня видеть, слышать, что-то узнать и т.д. Выше приводился пример,
как настойчивые мысли, да еще эмоционально насыщенные, не дают покоя некоторым астральным жителям заниматься своими делами. В таком же положении пришлось оказаться и мне.
Как только вышел из тела, как некая сила потащила меня в некоторое место, где
опять же довольно многочисленная группа женщин (не бабник я, не бабник...) уже
ждала с требованием выступить перед аудиторией. Не планировал, не хотел, не знаком, поэтому расправился с ними методом Ивана Сусанина.
Основную группу людей отправил в какое-то здание, сославшись на необходимость помещения с хорошей акустикой (в астрале, с акустикой, каково!?), на некотором расстоянии от места встречи. А сам с двумя девушками пошел туда через лес, заостряя их внимание на необыкновенных видах растительного мира. Многие деревья
стояли с обнаженными корнями, некоторые имели форму штопора в основании (...и
не пью категорически...). Говорил девушкам, что смертный грех уничтожать такую
красоту, хотя они вроде бы и не намеревались, во всяком случае, топоров и пил в их
руках не заметил.
Наибольшее восхищение у женщин вызвали лианы, плотной стеной преграждающие нам путь. Пока они глубокомысленно изучали это астральное явление, я смылся
куда-то в иное, но уже открытое пространство, где меня поджидало другое женское
существо, по-видимому, восхитившееся только что сыгранной ролью «народного героя», так как сразу же предложила сыграть мне другую, в генеральной репетиции
спектакля на тему сталинских репрессий.
Поняв, что сегодня мне не избежать сферы искусства, планида вышла такая, пришлось согласиться:
- И какую же роль вы мне хотите предложить?
- У нас все роли уже заняты, но можно придумать еще одну, специально для Вас.
- Так на кой, если сценарием это не предусмотрено?
- У нас уже новый сценарий... Мы Вам дадим роль наблюдателя! Должность представителя от НКВД Вас устроит?
Так. Это кто, кого, куда завел и обхитрил?
- Мы сейчас быстренько переоденемся и Вы переодевайтесь, видели френч на
Жданове или Кагановиче? Вот такое и оденьте.
«Переодевание» произошло в считанные мгновения, артисты мысленно создали
себе нужные одежды, я только вспомнил вышеназванных руководителей ВКП(б) на
трибуне мавзолея, как тут же не только приобрел китель и штаны Кагановича, но и
рожа моя, похоже, стала выглядеть шире «ждановской»...

Меня усадили в углу небольшого зала, рядом было окно, за ним простирались поля, на которых колхозницы в белых платках убирали урожай зерновых, связывая стебли пшеницы в снопы.
Не люблю я спектакли и кинофильмы об ужасном прошлом, тем более о тридцатых годах прошлого столетия. И без лицедейства, надрыва в душах людей с избытком
хватало. Стало грустно, скучно, неинтересно... Если артисты на земле не наигрались –
я тут причем? Зачем мне переживания того, что уже в прошлом, механизм возникновения которого изучал специально и глубоко? Наоборот, советую всем в любых ситуациях сдерживать эмоции, тем более страха, обиды, агрессии. О чем мы думаем, то и
творим.
Ушел с репетиции молча, по-английски, не прощаясь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ...
Глубокая релаксация ночью, составление программы действий в медитативном состоянии. Обратился к Высшему «Я» с просьбой уточнить мою дальнейшую задачу на
пути эволюции, на чем в ближайшее время необходимо сконцентрировать свое внимание? Получил соответствующий ответ, затем запросил сеанс обучения в астральном
мире. Отключился и скоро очнулся уже в астрале, то есть выход из тела произошел в
медитативном ("трансовом") состоянии.
Оказался в небольшом, если так можно выразиться, поместье, где есть одноэтажный дом, пыльный двор с разбросанной на нем утварью, обломками кирпича, ржавыми остатками железной кровати и т.п. Двор не имеет ограждения.
В доме живут три человека, муж, жена и кто-то третий, мужчина, я не понял его
родственной принадлежности к первым двум. Впечатление такое, что третий является здесь наблюдателем, более или менее объективно оценивающим события.
Возраст женщины лет 39-40, лицо невыразительное, я бы сказал, некрасивое, хотя
это субъективная оценка. Все одеты просто, в крестьянской одежде.
Невдалеке проявился еще один дом, в нем молодой человек, лет тридцати на вид,
смазливый и, как я воспринял, являющийся «начальником» над мужем и женой, каким-то «хозяином». Я оказался в его доме как раз во время его беседы с женщиной, у
которой он потребовал, чтобы она на некоторое время ушла жить к нему, с целью сексуальных отношений. Женщина с радостью согласилась.
Видя такой разворот событий, я встрял в разговор, обращаясь к молодому человеку, что нехорошо разрушать семью, тащить к себе женщину в постель для сексуальных утех, при живом муже, что это неэтично и т.д. Но ко мне обратилась женщина с
просьбой не мешать им, ей самой очень хочется пожить с «хозяином». При этом, ее
некрасивое, слегка изможденное лицо, светилось счастьем, чувствовалось огромное ее
желание осуществить задуманное.
Делать нечего, я вернулся к исходной точке, к домику, где смиренно томился ревнивый муж и наблюдал за всем этим происходящим третий мужчина.
Некоторое время, течение которого графически отмечалось как на компьютере во
время ожидания открытия веб-страницы, ощущалось, что в доме неподалеку осуществляется активная жизнь «крестьянки» с «хозяином».
Через некоторое время во дворе появилась радостная жена с двумя грудными
детьми от «хозяина», опять жить с мужем. Наблюдающий за этой сценой мужчина
объяснил мне, что эта сцена проявляется периодически, женщина уходит от мужа,

живет некоторое время с молодым человеком, потом возвращается с астральными воображаемыми детьми в виде кукол, завернутыми в тряпки.
Появилось осознание (знание), что в земной жизни произошла в связи с означенными событиями трагедия, муж убил обоих, жену и ее любовника. Сейчас эта драма,
усиленная многократно, постоянно продолжается в астральном мире, заставляя вновь
и вновь переживать ее, пока не придет осознание участников проблемы того, что они
совершили и в чем заключается нарушение законов Божьих...
Мы сидели вдвоем с наблюдателем на крыльце дома, каждый грустно осмысливая
происходящее, как раздался короткий звонок.
- Что это? - встрепенулся мужчина.
- Это мой будильник, он таким образом предупреждает, что через тридцать минут
зазвонит основательно и так противно, что придется соскочить с постели и врезать
ему хорошенько подушкой. Мне пора возвращаться в тело, проснусь пораньше, куча
дел. К сожалению, ничем помочь не могу. До свидания.
Вернулся в тело, полежал немного, удостоверившись, что тонкое тело заняло
устойчивое положение в физическом, затем встал, остановил будильник еще до его
звонка, записал увиденное.
В данном случае, мне еще раз показали, как происходит дальнейшая жизнь в
астральном мире, когда земная жизнь прерывается в результате насильственный действий, связанных с неправильными установками, навязанными, в свою очередь, бытующей в то время моралью, неконтролируемыми эмоциями и, главным образом, невежеством. Возможно, что тот мужчина, с грустью наблюдающий повторяющуюся драму, в качестве своего служения, эволюционного развития, пытается объяснить участникам того действия смысл (и бессмыслицу, одновременно) происходящего?
Человек, не осознающий в себе Божественную сущность – это машина, робот, работающий на кислородно-водородно-углеродном топливе, насыщенный тысячами
программ реакций на эмоции и генераций эмоций.
Неуправляемые эмоции, вызываемые неуправляемыми желаниями, в свою очередь, обусловленные невежеством, являются источником всех страданий, немудрого
управления, деградации природных сред и человека. Любая глупость – результат неуправляемых эмоций. Человек, не способный справиться с эмоциями впадает в психологический ступор, он всегда находится в состоянии аффекта, подвержен навязчивым идеям и становится опасен для общества.
Эмоционально неуправляемый (неуравновешенный) человек становится опасен
потому, что воспринимает бездумно установки, внушаемые обществом, средствами
массового оглупления, законами общества и государства (кстати, по-моему, давно уже
пора заменить СМИ на СМО). Поэтому, за ним требуется тотальный государственный
контроль
Что, например, делает ревнивец, как и в нашем случае, заставший свою жену в постели с любовником? Эмоциональный человек, неуравновешенно впадает в
«безмозглое» состояние, т.е., в состояние аффекта из-за неправильной установки, что
жена является его вещью, принадлежностью, а он рабовладельцем, имеющим исключительное право на ее тело. А также от установки, что ему блудить можно, а ей нельзя
(примечание: браки на небесах совершаются только среди тех, кто не имеет таких
установок..., маньяков среди них нет). В этом состоянии тот, кто имеет неуравновешенность средней тяжести, ощущает чувство страха перед голой мужской особью и

ничего не делает любовнику, позволяя тому легко выпрыгнуть из окна. Но, при этом,
не забывая лишить жизни ближайшего друга – неверную жену. Совершенно не думает, в то же время, о кандалах и тяжелом пути в Сибирь (это в России, в Америке, наверное, на Аляску...)
Эмоциональная «неуравновешенность» в тяжелом случае приводит к массовому
побоищу, в том числе и себя. Это совсем неправильная установка в сознании, навеянная средневековыми традициями и злобным нытьем свекрови.
Легкая эмоциональная неуправляемость выражается в ругани, пощечине, разводе,
дележке имущества и сломанных судьбах родных и детей.
Правильная установка заключается в том, что с детства человеку внушается идея
равенства всех людей, в том числе и разнополых. Все равны между собой, никто никому ничего не должен, каждый вправе поступать так, как ему хочется, в соответствии
со своими сознанием, воспитанием, желаниями, чувствами. Так как мы все разные, то
и нелепо предполагать, что перечисленные выше качества могут быть идентичны у
друзей, тем более женского и мужского рода.
А еще, неплохо было бы внушить каждому, с ранних лет, еще маленькому человечку, что при выборе своего действия никогда не надо забывать заповедь: «Поступай
так, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой».
Человек, принявший правильную установку, становится мудрым.

«ЗАГРОБНЫЙ МИР». ГАИШНИКИ.
Перед сеансом медитации составил программу выхода из ментального поля в
астральный, обратился к Высшему «Я» с просьбой провести на астральном плане сеанс обучения, не уточняя, кто кого должен обучать.
Так оно все и вышло. После окончания путешествия в ментальном плане, сознание
отключилось и проявилось уже… в легковом автомобиле, но на астральном плане бытия.
Сижу на заднем сиденье автомашины, а на переднем, за правым рулем, якобы сидит женщина с ребенком. Почему «якобы» - объясню ниже. Оба вцепились в рулевое
колесо и через самый сложный перекресток города заруливают справа налево против
одностороннего движения. То есть, таким образом, каким наяву к данному месту даже
подобраться невозможно.
Едва появившись в автомобиле, я уже знал, что нас ожидает проблема и поэтому
попросил женщину отдать мне управление. Она обернулась ко мне, у нее не было лица. То есть, овал лица имеется, а глаза, рот, нос и другие причиндалы физиономии отсутствуют, вместо них нечто серое затуманенное.
Ребенок тоже повернул в мою сторону голову – и у него такая же история, лица
нет. Тут же пришло в сознание понимание, разъяснение, что женщина с ребенком не
являются живыми существами, они временные мыслеформы, специально созданные
для описываемого случая. Такое у меня уже встречалось раньше, когда я в медитации
определял, кто будет участником тех или иных событий. Те, кто не имел лица в прогнозируемом действии, в дальнейшем в нем не участвовали
- Ну, ладно, - успокоился я. Жду, что дальше будет.
После немыслимого по земным меркам маневра автомобиля, в боковое окно я увидел, как на тротуаре засуетились три человека в штатском, но с полосатыми палками,
«гаишники». Мы остановились.

- Два грубейших нарушения, - отметил я про себя, - по диагонали поперек и против, а также женщина с ребенком за рулем…
В это мгновение мыслеформы водителя и ребенка исчезли, а за рулем оказался я
сам. С двух сторон в автомобиль влезли два молодых человека, один постарше, другой
его помощник, показали удостоверения сотрудников автоинспекции и заявляют:
- Вы нарушили правила движения, сейчас будем составлять протокол.
Я сидел впереди, повернувшись к ним, от меня исходила благодушная доброта. От
них служебное рвение.
- На какую тему? - поинтересовался я у них.
- Перекресток сложный, так ездить нельзя!
- Он здесь всю жизнь сложный, я через него уже тридцать восемь лет езжу, и от
этого он сложнее не стал! А вы, с какого года здесь стоите? И вообще, вы родились гораздо позже, чем он стал сложным…
Мои "убедительные" доводы произвели на молодых людей очень глубокое впечатление, они действительно оба были рождены позже... Крыть было нечем, "железнее"
логики не бывает.
Через некоторое раздумье, старший молча стал заполнять протокол нарушений,
как обычно это делается ими на дорогах, не беря в голову пояснения проштрафившихся водителей, а тот, кто помоложе, вступил со мной в полемику, доказывая свою
правоту, и такое у них бывает:
- А с ребенком за рулем управлять автомобилем нельзя!
- А что, вы видели водителя за рулем с ребенком на руках?
- Да, женщину с ребенком.
- И где же они? Может быть, вам показалось?
Оба гаишника с изумлением стали осматриваться, ничего не соображая: явно
только что видели женщину с ребенком за рулем, теперь там сижу я, который был на
заднем сиденье. Добиваю их дальше:
- Я, вообще-то, пассажир. На кого протокол оформлять собираетесь?
Как говорит в таких случаях Михаил Задорнов, у них в головах что-то не срослось…
- А кроме этого, – продолжаю я, - вы хоть соображаете, где находитесь?
В какие-то мгновения у меня пронеслись в голове образы их жизни и мышления,
обычные приземленные парни, не обремененные страстью гоняться за непознанным… Книг эзотерического содержания не читают, что такое астральный мир, тонкие
тела и тому подобные чудеса – не знают, поэтому у меня возникли некоторые затруднения в поиске формулировки того места, где они после своих земных трудов продолжают выполнять служебный долг.
- Вообще-то, - веско, неторопливо произнес я, - вы находитесь в загробном мире! И
здесь не действуют законы Российской Федерации! Мне непонятно, чем вы именно
тут занимаетесь, а не там, на земле?
Надо было видеть их изумленные физиономии и состояние, в которое они попали,
таких лиц там я еще не видел. На них читался ужас! Оба были в шоке. В этом состоянии они не способны были мыслить, анализировать что-либо, наступил полный коллапс. Как большинство обычных людей, тем более молодых, они никогда не задумывались о том, что такое сон, астральные путешествия, строение человека, как выглядит Бог и есть ли он вообще. Основные источники знаний – желтая пресса, да телеви-

зор… Но про загробный мир наслышаны.
После наступившей паузы, старший гаишник, с каким-то исступленным отчаянием, с размаху швырнул пачку бумаг на сиденье,схватился за голову и затих, переживая новую действительность. Второй смотрел на меня, как на спасателя МЧС из проруби. Наконец, дрожащим голосом вымолвил (телепатически, конечно, никакой дрожи мыслей не было, но как еще прозой можно описать испуг?):
- И что теперь?! Мы умерли!? – не понимая, почему я на них смотрю с улыбкой.
- Да нет, - успокаиваю их, - вы не умерли. Вы здесь оказались во сне, но в самом настоящем «загробном» мире. Проснетесь – и снова пойдете на большую дорогу своими
полосатыми палками пугать бедных водителей, на земле. А здесь нельзя, здесь правил
нет. И земные законы тоже не действуют. Здесь можно ездить задом поперек и по
диагонали, по дорогам и без них, даже летать вверх колесами. А вы не имеете права
останавливать и тем более составлять недействительные протоколы. Вам все понятно?
У мужиков, пока я им растолковывал правила движения в астральном мире, постепенно светлели лица, они начинали понимать, что не умерли, просто им снится сон и
скоро они отправятся на землю к своим родным и близким, в привычную среду. Мы
все вышли из автомобиля, тепло пожали руки друг другу и распрощались, пожелал
им счастливой жизни… А сам отправился домой, в тело.
Уже позже я оценил довольно высоко восприимчивость этих ребят к получению
необычных знаний о тонком мире. Во многих случаях, если не в большинстве, временные обитатели астрального мира либо с трудом переваривают новую информацию о том, куда они попали, либо отрицают ее напрочь. В нашем случае наблюдался
сеанс шоковой терапии.

ФИГУРИСТ
Зависнув как-то над физическим телом, вдруг услышал вопль о помощи, взрыв отчаяния. Реакция на этот импульс выразилась в том, что внезапно, в одно мгновение, я
оказался в пространстве, где группа людей, мужчин преимущественно, в резкой форме выясняла какие-то отношения. При моем появлении толпа быстро рассосалась,
остался лишь один из них. Известный фигурист, отчаянно пробивающийся в шоубизнес, уже достаточно намозоливший глаза в «светской» хронике.
За все надо платить, особенно за допуск к кормилу и кормушке, на почве этого и
возник некий конфликт, сопровождающийся воплем о помощи. Увидев меня, фигурист обратился с просьбой, не могу ли я оплатить его долги?
Прикинув со всех сторон, вспомнил, какой у меня строгий главный бухгалтер, щепетильно отслеживающий разумность текущих затрат, рьяно сдерживающий природный мой авантюризм. Отметив также недействительность юридического лица и денежных средств здесь, в астральном мире, вынужден был ответить просителю отказом.
Тот горько заплакал и молча удалился с поникшей головой.

НЕВЫГОДНЫЙ ЗАКАЗ
Наши российские правители и законодатели, как обычно, родили новый, сырой,
не очень нужный, во многом способствующий развитию и поддержанию коррупции, а
также криминальных структур, Закон о государственном заказе, в котором "лишь це-

на решает все"!
Этим законом не замедлили воспользоваться некоторые главы администраций в
части сокрытия истинных объемов работ, выставляя их на конкурс. На одном из таких
пришлось мне как-то серьезно проколоться.
Подав заявку на конкурс подряда на строительство промышленного объекта, при
внимательном рассмотрении условий контракта, которые не могут изменяться при
его заключении, ощутил внутреннее беспокойство, не оставляющее меня до позднего
вечера. Решил выяснить, в чем дело.
Вылетев из тела, отправился в район строительства, расположенный в залесенной
местности, на значительном расстоянии от населенного пункта. Какие-либо пути сообщения, коммуникации отсутствовали. Решил уточнить у заказчика строительства,
кто должен построить подъездную автомобильную дорогу к объекту.
"Прилетел" к главе администрации, заказчику проекта, и стал расспрашивать, почему в конкурсной заявке не указана необходимость строительства почти трех километров автодороги? Без нее выполнить подрядные работы невозможно, за чей счет…?
Тот разволновался, стал трепать чертежи, кричать, что условия конкурса неизменны, что победитель его должен построить объект любой ценой, иначе его занесут в
"черный список", подадут заявление в прокуратуру, "пустят по-миру" и т.п.
Мне все стало понятно, не дослушав до конца шумливого заказчика, вернулся
"домой". Утром в конкурсную комиссию отправил уведомление об отказе от участия в
конкурсе на строительство объекта.

НЕ ПОЛЕТ, НО ВСЕ ЖЕ ВНЕТЕЛЕСНЫЙ ОПЫТ
Как-то понадобилось мне срочно найти знакомого руководителя проектной организации. Как назло, не обнаружил в своих справочниках его номера телефона, потом
вспомнил, что его фирма сменила местоположение, у нее новый адрес. Делать нечего,
пришлось отправить к нему в гости свое ментальное тело с поручением найти и доложить…
Глубокая релаксация, концентрация мысли на искомом субъекте, вылет и вот он,
сидит за столом у себя в офисе и не работает потому, что нет работы. Пьет чай, вздыхает и страдает, где бы ее взять? Концентрированная его мысль привела в действие
тонкий мир, в результате чего потенциальный работодатель сам лично явился к нему
с предложением заказа, висит перед столом:
- Василий Иванович, дорогой, не могу тебе позвонить. Найди, пожалуйста, меня
сам, - обратился я к нему.
Тот кивнул головой и я вернулся в тело, занялся своими делами.
Часа через три раздался телефонный звонок на мой мобильник, звонит Василий
Иванович с извинениями, что не мог сразу ответить на мой звонок, номер моего телефона высветился у него три часа назад, но аккумулятор сел…
Не звонил! Я вообще его номера не знал! А мой у него высветился! Кто ему
"позвонил"? Мистика?
Нет, не мистика. Так работает тонкий мир, так работает Высший "Я".

"ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ"
… - На "дно" хочешь? - спросил Наставник после очередного моего пожелания получать знания и опыт в тонком мире.

- Нет, не хочу - мысленно запротестовал я, - я уже там был. Опять к проституткам и
ворам?
- Нет. К убийцам. "Давно уже в гробу", как ты любишь выражаться, и все не могут
успокоиться. Хочешь попробовать? С гаишниками у тебя получилось…
Только задумался, как тут же оказался в довольно мрачном подземном помещении, типа ангара или большого гаража. По-видимому, сработал принцип "молчание знак согласия".
В гараже идет разборка или, может быть, "стрелка", как принято говорить современным криминальным языком, между бандитами. При жизни они чего-то не поделили, то ли сферы влияния, то ли добычу…, все равно они ненормальные, чтобы из-за
денег лишать жизни друг друга. Уровень сознания не только ниже животного, но и
ниже канализации, как любит говорить мой знакомый строитель. Кстати, не только
сознания, но и фактического места обитания в астральном мире.
Итак, наблюдаю, как двое молодых мужчин в майках "мочат" из двух стволов группу других таких же. В мыслях - осознание того, что те, кого убивают, не являются невинными жертвами, просто так у них принято. Убив таким образом человек пять,
двое убийц загрузили упавших в автомобильный прицеп, а сами сели за руль иномарки. На меня они не обращали внимания. Примечание: жертвы не оказывали сопротивления, просто падали "замертво", у них не было лиц, только их овалы. То есть, это
были мыслеформы жертв, созданные двумя злодеями.
Я подошел к убийцам, вытащил из замка зажигания связку ключей и сказал:
- Ключи не отдам, никуда не поедете. Сдайте оружие.
Убийцы уставились на меня и тот, кто за рулем, послушно протянул мне пистолет
"Макарова".
- О! - отметил я,- пистолет в точности как у меня. Значит и этот будет моим.
Водитель не возражал.
- А ты? - обратился я ко второму, - давай свой пистолет.
Тот достал револьвер и с дальнего сиденья через водителя протянул его мне.
- Красивая штучка, - оценил я инкрустацию, - вам не надоело палить беспрестанно
и бесполезно, внося беспокойство в этот мир? Вы мертвы, пора бы успокоиться и задуматься о смысле жизни. Пока вы тут будете изображать киллеров, вам отсюда никогда
не выбраться. Осознайте хотя бы то, что вас тоже убили. Молодые, здоровые, пахать и
сеять пора, а вы тут в подземелье стрельбу устроили.
Парни тупо смотрели на меня, молча хлопали глазами, ничего не соображая, никаких эмоций.
- А ну вас - махнул я рукой (астральной), - езжайте куда хотите. Балбесы.
Отдал им ключи и вернулся в тело.
Нарушение закона Творца "Не убий" наказывается многократным повторением
преступного действия, пока до участников его не дойдет именно бессмысленность их
преступления и не возникнет жуткая усталость, от которой появляется отвращение к
содеянному. Так происходит воспитание личности в астральном мире. После осознания совершенного, преступник может подняться на более высокий уровень бытия…
Еще хочу отметить, больше для себя, чем для читателя - почему эти парни молча
отдали мне оружие? По логике вещей, скрываясь с места преступления, они должны
палить во все стороны вокруг, в свидетелей, стражей порядка и т.п. Почему-то признают власть над собой.

.

17. Внетелесные путешествия
ВНЕТЕЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ (продолжение)
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
Очень ценю творчество А.П. Чехова, прочел полное собрание его сочинений, многие произведения многократно. Легкий, сочный язык, простой, без изысков для избранных читателей. И какое знание жизни!
Многим молодым людям, сдавшим ЕГЭ, в совершенстве овладевшим Интернетом
и в период обучения в институте разучившимся правильно излагать мысль, напрочь
забывшим о падежах и причастных оборотах речи, рекомендую обратиться к классикам, к прозе Чехова, Бунина, Лермонтова, Ильфа и Петрова… Вот и намедни, посоветовал молодому специалисту почитать что-нибудь из сочинений А.П. Чехова… и
встретился с ним в астральном мире.
Встреча произошла на бульваре, где он прогуливался с женщиной средних лет.
Высокий, стройный, худощавый, в коричневом сюртуке, в шляпе цилиндре с тростью
в руке, одет по моде тридцатых годов девятнадцатого века. Ему вот захотелось гулять
по такой моде и всё, там можно. Женщина катила перед собой грузовую тележку, на
которой лежала одна единственная книга в коричневом переплете, довольно толстая
в объеме.
Подойдя к ним, представился в качестве начинающего "графомана", высказал свое
искреннее восхищение творчеством писателя. Антон Павлович благосклонно молча,
кивком головы, принял мои излияния, ни коим образом не выразив при этом каких-либо эмоций.
Его спутница, очень живая, темпераментная, тут же подарила мне книгу своих воспоминаний, лежащую на тележке. Поблагодарив, я пообещал им при следующей
встрече сразу пять своих, после публикации.
Пожав руки Антону Павловичу и кивнув на прощание его подруге, вернулся домой. Интересно то, что писатель не был похож на привычный нам образ, с бородкой и
в пенсне. У него было другое лицо, принадлежащее, по всей вероятности, более поздней инкарнации. Имя женщины мне неизвестно, джентльмен ее не представил.

"АНГЕЛОЧЕК"
У меня есть один знакомый мотопарапланерист. Сам конструирует парамоторы,
сам испытывает, продает, этим и живет. Парапланеристы свои парапланы называют
крыльями.
Встречаю его в астральном мире, с приделанными крыльями из перьев за спиной.
Идет с каким-то другом по полю по направлению к зданию, стоявшему в отдалении,
крылья покачиваются в такт ходьбе. Для меня это явление необычное, что это за ангелочка он себе придумал:
- Привет - говорю ему, - ты что это, какие-то птичьи крылья себе нацепил? А параплан твой где?
- А на кой он мне? - отвечает парапланерист,- я и так могу. Вот сейчас буду группу
пилотов обучать летать с новым крылом…

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Сначала, вылетев из тела, оказался на холме, в предгорной долине реки (сразу из
астрального мира в "Хроники Акаши"). Вижу, как из ущелья, из которого вытекает река, появились табуны лошадей, мчавшиеся вдоль реки вниз по течению. Несколько
белых красивых лошадей забежали ко мне на холм и остановились рядом. Затем из
ущелья показался сначала небольшой грязно-коричневого цвета поток воды, затем
огромный вал. На этом картина погасла и я оказался непонятно где, в пространстве
без границ.
Около меня появился незнакомый мне мужчина и обратился с просьбой помочь
решить одну бюрократическую проблему - ему чиновники не выделяют участок земли, требуют какую-то справку за период, когда он работал за границей, в Венгрии.
- Ничего не знаем, - заявляют ему чиновники, - давайте справку, что Вы работали
в Венгрии.
- Где я ее возьму, кто мне ее даст? - возмущается мужчина. - Частник, у которого я
работал? С какой печатью?
Они действительно ничего не знают, даже смысла в этой справке. Мир бюрократии - удивительный мир, там никто ничего не знает и знать не хочет.
- Ну, пойдем, - сказал я мужчине, и мы тотчас оказались в кабинете, где за столами
сидели две милые дамы, окруженные кучей бумаг. Не наработались днем, продолжают ночью в астральном мире.
- Милые мои красавицы, - обратился я к женщинам, - что же вы хорошему человеку разрешение на землю не даете? Он действительно работал в Венгрии, вот смотрите
- и у меня в руке оказался на ладони вертикально стоящий небольшой, абсолютно
плоский экран, размером 40х40 см, на котором проявились подвижные картины
страны, Будапешта, автомобили, пешеходы… Тут же, на экране проявился мужчина,
стоящий на площади и кормящий голубей.
- Вот Венгрия, вот город, а вот и сам мужчина. Удостоверились? Отдавайте документ.
Женщины весьма радостно восприняли мое появление, с интересом посмотрели
"телевизор" и тут же выписали разрешение на землю. Но товарищ вдруг исчез из нашего поля зрения за секунду до получения документа. Мало ли кто или что его позвал…
- Оставайтесь у нас, - заговорили обе женщины, - у нас такая интересная работа, и
заработать можно (на взятках и услугах по ускорению выдачи документации, прочел
я их мысли)… Тут они замялись и перевели стрелки на другую профессию:
- Можно геодезистом у нас устроиться, тоже хорошо зарабатывают, много…
- Нет, мои хорошие, у меня другие планы, - улыбнулся я им и ушел, то есть, исчез.

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЭМОЦИИ
В астральном мире я вдруг оказался сидящим на бетонном блоке перед каким-то
домом, обычной пятиэтажкой. Тотчас ко мне подошла невысокого роста худенькая
большеглазая девушка.
- А я Вас жду, - обратилась она ко мне.
- Зачем? - поинтересовался я.
- Я хочу от Вас ребенка.

Честное слово, никогда не задумывался о том, как я там выгляжу. Моему физическому телу много лет, в моем возрасте люди довольно редко создают новые семьи и
заводят детей, исключение составляют, наверное, только представители творческих
профессий, обычно артисты, поэты, художники. Их можно понять, для творчества необходимы переживания, присущие молодому поколению. В данном случае, тем более
в астральном мире, я был несколько озадачен.
Девушка стояла, выжидающе глядя на меня.
- Ой, моя хорошая! Почему же ты хочешь ребенка от меня? Разве у тебя нет друга,
своего "бой-френда", с которым можно было бы создать семью?
- Есть. Но он поломался и превратился в инвалида, весь покалеченный, лежит
прикованный к постели.
Я посмотрел на пятиэтажку и как в рентгеновском аппарате, на третьем этаже в
одной из квартир увидел парня, забинтованного и лежащего с какими-то медицинским приспособлениями на кровати.
- Он ничего не может, - продолжила девушка, уже умоляюще глядя мне в глаза, - я
хочу от Вас ребенка.
Я слез с блока, обнял ее, она прижалась, но вынужден был все же огорчить:
- Хорошая моя, мы находимся в астральном мире, мы здесь не можем сделать то,
что ты хочешь. Давай сходим к твоему другу и посмотрим, чем можем ему помочь?
Так, держа свою руку на ее талии, только сделал несколько шагов, как она внезапно исчезла. Такое и со мной бывает. Судя по всему, этот парень для нее уже в прошлом и не представляет интереса для воспроизводства себе подобных…

СУДЕЙСКОЕ РЕШЕНИЕ
Прочел в газете о том, что в Магаданской области жителей осталось всего 170 тысяч человек. Из них около 100 тысяч в самом Магадане, и всего лишь 70 тысяч по всей
области. Мертвые поселки, затихшая Колымская трасса. Стало немного грустно, там
прошли моя молодость и становление зрелости, в самое романтическое время прошлого столетия. Решил утром пораньше посетить знакомые места, разница во времени 4 часа, там уже светло.
Прилетел на побережье Охотского моря, удивительно, но в том месте оказалась куча астрального народу, не понял, зачем? Кроме нескольких "астралопитеков" все незнакомы, некоторые стоят группами из трех-пяти человек, смотрят в нашу сторону.
Из всей толпы выделил молодую женщину, на вид лет 35, высокую, круглолицую,
стоявшую неподалеку. Выделил потому, что мысленно прочел ее сильное желание подойти ко мне, но что-то сдерживало.
- Помогите ей, - сказал я сопровождавшим меня людям, - приведите сюда.
Двое стоявших рядом ребят переместились к женщине, взяли ее под руки и подвели ко мне. Хотел ее обнять, но она сначала отстранилась, затем сама прильнула к моему телу.
- Рассказывай, - обратился я к ней.
- Я работаю начальницей партии на эксплуатационной разведке месторождения,
на руднике, - ответила женщина.
У меня тут же возникли образы ее трудовой деятельности и…, откуда-то, в сознании появилась положительная характеристика ее пути.

Я погладил ее по голове и отметил:
- Да, у тебя хорошо получается, тобой довольны.
В это время какой-то молодой человек приблизился к нам и наябедничал, что она
не очень хорошо училась в институте, многого не знает, в работе имеются проколы.
Пока он говорил это, женщина немного отодвинулась на задний план и у нее опять
появилось сильное желание продолжить беседу со мной.
- Ничего, - ответил я парню, по-видимому, в земной жизни желающему занять ее
место, - она находится на своем месте и работает как надо.
После этого мы с группой учеников отправились дальше. Наверное, требовалось
судейское решение, вот я и подвернулся.

СИЛА МЫСЛИ
Проснулся рано утром, часов в пять. На работу еще рано, спать не хочется, решил
прогуляться по астральному миру. Вышел из физического тела очень легко, благо за
ночь изрядно расслабился. Так как вечером, перед сном, задумался о возможности
строительства нескольких туристических баз в Центрально-Азиатском регионе, то совокупность мыслеформ и свела меня с группой астральных людей, тоже желающих
посетить красивые места в Туве. Они уже сидели в микроавтобусе и позвали меня в
салон. Зашел, уселся, поехали.
Водитель автобуса был из числа тех, кого в физическом мире обычно зовут
"наездниками". Это те, которые умеют давить на педаль акселератора, рулить куда-попало и совершенно не умеют думать о тормозах и последствиях. Этот "наездник"
развил бешеную скорость, выезжая на "Т"-образный перекресток разогнал гусей, в поворот не вписался, автобус занесло и он перевернулся.
Всей толпой мы оказались на дороге, рядом с искореженной машиной, водитель
стоит, понуро опустив голову, чувствует себя виноватым.
Как обычно в "миру", претензии к виноватому:
- Эх, ты, "наездник", - обратился я к водителю, - кто ж так ездит? Вот скачи теперь
по дороге без машины…
Обычное дело - в минуты разборок применять метафору, сравнивать субъекта с
представителями некоторых животных или относить к прослойке общества, обладающей невысокими умственными способностями. Но тут другое дело: водитель выслушал мое "пожелание", принял его как приказ к исполнению, опустился на четвереньки и…быстро поскакал по дороге, высоко вскидывая голову и взбрыкивая задними
ногами.
Некоторое время я стоял, безмолвно очумев от неожиданности такого явления. Затем появилась мысль:
- Эдак он, чего доброго, в соседнюю Галактику ускачет. Стой, - закричал я водителю, - не скачи дальше, ходи прямо…
Выше я уже приводил примеры, как чужая мысль претворяла в жизнь мою жизнь
без моего желания, как моя мысль заставляла людей выполнять определенные действия. Вот и в данном случае, мысль была принята к исполнению буквально. И смех, и
грех одновременно, яркий пример того, как неконтролируемая мысль может оказать
сильное воздействие на действия человека.

ТИХОНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Ушел из жизни замечательный человек и великий артист, любимый миллионами.
Несмотря на то, что к смерти физического тела отношусь с пониманием сути происходящего и довольно прохладно смотрю на проявление эмоций остающихся здесь родных и любящих друзей, получив известие о кончине В.В. Тихонова реально загрустил.
В последние годы он мне всегда напоминал отца, очень были они похожи, поэтому и
грусть получилась какая-то аномальная. Похороны были назначены сначала на седьмое декабря, потом перенесены на восьмое.
В ночь с шестого на седьмое декабря в астральном мире я наблюдал за работой высокой сущности на побережье Африки и в одном из районов Средней Азии. Эта работа
носила столь серьезный характер, что в ближайшее время мир может весьма ощутимо
среагировать на результаты его труда. Причем, научные организации и отдельные авторитетные "эксперты" свалят случившиеся события на случайности природы и способности к самовосстановлению экосистем. Но это уже детали.
Перед тем, как вернуться в свое тело, мне пришла мысль встретиться в
"загробном" мире с великим артистом, быть может, нужна психологическая помощь?
Практически мгновенно встретился с ним на неком открытом пространстве, стоит
грустный, весь седой, с отросшей небольшой бородой. Я придал ему облик помоложе,
лет на десять (могу), поздоровался:
- Здравствуйте, Вячеслав Васильевич! Давайте присядем? - предложил я ему.
Тут же мы оказались за столиком на площадке, заставленной такими же столами,
которую воспринял как нечто типа летнего кафе. На небольшом отдалении безмолвно стояла группа людей, наблюдавшая за нашей встречей. Кто-то из них в это время
сгенерировал мысль, назвав мое имя.
Тихонов сидел передо мной, не выражая никаких эмоций, хотя чувствовались его
переживания.
- Дорогой Вячеслав Васильевич, - обратился снова к нему, - Вы уже знаете, что закончили земную жизнь и оказались в астральном, иными словами, в "загробном" мире?
- Да, - грустно ответил тот, - мне уже об этом рассказали.
- И что же Вы грустите? Начинается новая жизнь с такими чудесными возможностями, которые трудно даже представить. Впереди у Вас столько много интересного,
непознанного, здесь все только начинается…
- Мне не хотелось умирать, - печально произнес он.
- Уход из жизни также естественен, как и рождение, этого никому не избежать. После обучения здесь, через некоторое время Вы снова отправитесь в земную жизнь.
- Мне так хотелось еще понянчиться с внуком (так и сказал, в единственном лице,
хотя их у него двое).
- Не грустите, все будет хорошо. Сегодня cобираются хоронить Ваше тело, хотите
посмотреть? - и я тут же на вытянутой правой руке создал экран, на котором происходили спустя некоторое время будущие похоронные события.
Вячеслав Васильевич внимательно уставился на экран, изменился в лице и воскликнул:
- Ой, как нехорошо! - и закрыл лицо руками.

В это время в моей квартире, это было раннее утро, загремела дверь, моя дочь вернулась из другого города с соревнований. От неожиданности я оказался в комнате, но
в тело не вошел, так как встреча с В.В. Тихоновым осталась незаконченной, не хотел
оставлять его в расстроенных чувствах. Усилием воли завис в пространстве комнаты,
затем опять вернулся к нему, он сидел такой же печальный, отрешенно глядя перед
собой.
- Все пройдет, все будет хорошо, - только успел я ему сказать в утешение, как очередной грохот в квартире заставил все-таки вернуться в тело.
Замечательный человек, спокойный, выдержанный, он мне напомнил других талантливых людей из среды искусства, обладающих в жизни такой же скромностью и
порядочностью - А. Папанова, Г. Вицина и других. Не буду говорить избитые фразы
типа "вечная память", "земля пухом" и т.п. Лучше постараюсь чаще навещать его
там…

ЗОЛОТО
Я весьма неравнодушен к золоту. Не в том смысле, чтобы покупать всякие золотые
безделушки, вешать тяжеленные цепи на шею и покрывать им унитазы, например. В
свое время, мне много его (времени) пришлось отдать золоторудной промышленности, около 20 лет занимался поисками, разведкой, добычей желтого металла и даже
охраной от посягательств. Золото стало частью моей жизни, я бы и сейчас с удовольствием занялся разработкой крупного месторождения в Сибири, о существовании которого еще никто не знает. Как только изменится настроение у государства, тогда и
попробуем, сегодня оно у него "хреноватое"…
В очередной раз в астральном мире пришлось наблюдать очередную аварию катастрофического характера, которая произойдет в России чуть позже. Так будет еще
долго, пока руководство страны будет жить только настоящим, догоняя уходящий поезд, не учитывая, что следующий и раздавить может. К сожалению, вся страна живет
по принципу "авось", а также "нельзя, но если очень хочется - то можно", поэтому жареный петух и клюет ее во все дыры, латая которые некогда думать о будущем.
Посмотрев будущие разрушения, решил вернуться домой, как вдруг на полпути
чужие сильные мысли о золоте изменили мой маршрут и я оказался в группе людей,
которые с глубоким почтением уставились на меня. Возможно, причиной этого уважительного отношения явился мой прошлый опыт, возможно новый астральный статус.
Мгновенно я понял, зачем люди собрались в группу, и какое отношение к ним
имело золото. Это была банда грабителей, собиравшихся ограбить крупного вора, создавшего обширную сеть по хищению рудного и россыпного золота в одном из регионов страны. Высокая ответственность за данные деяния, страх перед правосудием и
бандитами создали настолько мощные мыслеформы краденого золота (уже в слитках), что оно материализовалось и в астральном мире. Там в астральном тайнике и
хранилось астральное золото.
Помня свою борьбу за сохранность добытого металла, я близко принял эту
астральную проблему и строго спросил у бандитов:
- Что это вы задумали? Красть золото нельзя!
Те засуетились и вразнобой стали доказывать, что можно, что это не противоречит
никаким нормам морали и понятиям, не у государства же воруют. Ладно бы только

оправдывались, они вдруг единогласно предложили мне стать главой их шайки. Ладно бы только предложили, я-то согласился!
Мне эта ситуация напомнила случай, когда на военных сборах "партизаны", замученные ползанием по окопам с полной выкладкой в условиях газовой атаки, спящие
по ночам, одни выкрикивают команды, а другие их выполняют.
Не подумайте опять же негативно о моей персоне. Пока бандиты суетились, мне
пришла вдруг мысль, что над ними стоит их главный организатор и наводчик - руководитель контролирующей федеральной структуры по региону.
- Поехали, - приказал я уже в качестве вожака банды.
Подкатил какой-то ржавый насквозь драндулет, мы уселись в него и мгновенно
оказались у деревянного дома с палисадником. Из дома вышел небольшого роста, невзрачного вида, с одутловатым лицом человек, тот самый чиновник, и вопросительно
уставился на меня.
- Слушайте, - обратился я ко всей группе людей, - вы все уже умерли и находитесь
в загробном мире (я уже четко сформулировал то место, куда люди попадают после
ухода из материальной жизни), но до сих пор не можете отвязаться от пагубных страстей. Нет здесь никакого золота, все, что вы видите - это придумано, всё вокруг не настоящее, не надо никого грабить, очнитесь от иллюзий и расходитесь по домам.
Одновременно мысленно я убрал из тайника все воображаемые слитки, просто
растворил в пространстве, так что я не обманывал их.
В то же мгновение, по окончании речи, все они исчезли и я остался один на пыльной дороге. Домой отправились, наверное.
Хм, кажется я уже становлюсь специалистом по загробным речам. Почти по Чехову.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ Г.БРАУН
Несколько дней назад в Копенгагене завершилось грандиозное "разводилово", под
названием "Саммит ООН по борьбе с глобальным потеплением Земли". Если кто-то
уверен, что данной тусовкой руководителей стран установится режим похолодания
планеты - тот сильно ошибается. Это очередная пиар-кампания по вышибанию из государственных бюджетов средств для беззаботной жизни прослойки деятелей от науки. Раньше это была диоксиновая страшилка, позже птичий, свиной, коровий гриппы
и бешенство и т.д. С лохами что делают? Правильно, "разводят" точно таким же образом, как наши в 90-е шарики катали. Для опровержения "климатического мирового
шабаша" ученых о всемирном потеплении достаточно провести лабораторные работы
за двести тысяч рублей, даже не долларов. Кто об этом спрашивает? Кстати, опровержение этой страшилки поступило уже в рождественские каникулы, когда все северное
полушарие "давало дуба" от морозов и снегопадов.
Под впечатлением от бессовестности и безызвестности тех, кто деньги получит и
съест на Гоа, Канарах, Гавайях и Паттайях, изучая, как на пляже действительно становится тепло, да еще когда карман дополнительно греет, оказался я вдруг в астральном
мире в приемной премьер-министра Великобритании Гордона Брауна. Трудится днем
и ночью, в миру и астрале.
В приемной столпились экологи-просители, одна группа людей просит выделить
участок земли под какую-то экспериментальную установку для установления экологического равновесия, другой, высокого роста мужчина, держит в руке картину ма-

слом себя в полный рост, еще какие-то типы зеленого цвета, наверное из "Гринписа".
Все они были "спящие", то есть, живые, еще не усопшие.
Я стою у стены с книжкой в руках, ничего не прошу, просто являюсь наблюдателем. Из кабинета выходит Г. Браун, у него жутко уставший вид, чувствуется, что на
последнем дыхании, но держится. Выслушав требования экологов-экспериментаторов, он пообещал выделить им участок и обратился к высокому
мужчине с портретом со словами:
- Благодарю Вас за упорство, с каким Вы меня достали со своим портретом, я сделаю все, что Вы хотите.
После этих слов посетитель исчез, растворился.
Сцена в приемной мне показалась не очень интересной и я заглянул в свою книжку. Тут же ко мне подошла девочка-подросток в длинном платье и строго предупредила, что в приемной премьер-министра не следует заниматься посторонними делами,
тем более в такой форме, публично показывая свое равнодушие к происходящему.
Речь прозвучала в назидательной форме.
Я согласился с ней и переместился ближе к коридору.
- Пойдемте, - обратился премьер к экспериментаторам, и они отправились к выходу из здания.
Тотчас из глубины коридора ко мне приблизилась веселая, смешливая, с веснушками на лице, симпатичная стройная девица, остановилась и, покачивая бедрами, кокетливо всматриваясь в мое лицо, произнесла неспешно, немного растягивая слова:
- Что-то мне как-то не по себе, - после чего приблизилась вплотную.
Делать нечего, пришлось ее обнять…

О, ГОСПОДИ, ДО ЭТОГО ЕЩЕ НЕ ДОХОДИЛО
Там, в тонком мире меня двое. Понимайте, как хотите или не понимайте так же,
как и я. Один из нас - эдакий крутой мужик, высоченного роста, весь сияющий и из
себя, встречается с руководителями стран, дружит, советует как лучше обустроить
жизнь, толпы учеников ходят гуськом и вразнобой уловить пусть даже шальную, но
глубокоумную мысль. Другой - шалопай, с вытаращенными глазами, шарахающийся
по астральному миру, сующий голову куда попало и выкидывающий такие коленца,
которые и не вышепчешь.
Вот и в очередной раз, с каким-то типом уселись в самодельный астральный вертолет, он за штурвалом, я позади. "Летчики - испытатели" своих изобретений. Винты по
воле наших мыслей раскрутились и мы поднялись в воздух, куда-то полетели. Через
некоторое время вертолет исчез напрочь и я оказался на спине "первого пилота", вцепился пальцами ему в спину и мы продолжили стремительный полет, без винтов и
крыльев. Картина еще та. Если читатель видел старый замечательный художественный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", то глядя на кадры летящего кузнеца
верхом на спине черта, он может в точности представить и мое путешествие на
"вертолетчике".
- Ой, что же я делаю? - пронеслось у меня в сознании, - ведь на людях ездить нельзя!
Как только подумал об этом, так сразу оказался в другом месте…

.

18. Путешествие на Луну. Инопланетяне
Вечер, еще не поздно. Десять минут на подготовку и дальше в последовательности:
выход из здания – осмотр местности – выше на орбиту Земли – визуализация атома,
Солнечной системы, Галактики, Вселенной (эта визуализация является своего рода
ключом для работы на ментальном уровне в системе мироздания в целом, независимо от планов бытия, т.е., она помогает в ментальном теле проникать в любое место
Вселенной, которое только можно представить).
Принимаю решение познакомиться с обитателями Луны. По многочисленным литературным источникам, на Луне живут представители иных, инопланетных цивилизаций, давно обживших ее в качестве космической обсерватории, основной целью которой является слежение за нашей земной жизнью. Следят незаметно, тщательно
скрываясь от любопытства наших телескопов, для чего по краю видимого лунного
диска установили реактивные установки, корректирующие такое положение Луны,
чтобы она всегда была бы обращена к Земле только одним своим полушарием.
Практически мгновенно приблизился к ней со стороны Солнца, делаю облет и
приближаюсь к теневой стороне. На границе света почему-то затормозил и замер в
ожидании непонятно чего. Как бы в раздумье, заглянуть по ту сторону света или нет,
хотя никаких мыслей по этому поводу не было. Остановился и все.
Вдруг из тени появился небольшой дискообразный аппарат, метров 200 в диаметре, с небольшим выступом на вершине выпуклой части, как я понял, рубкой, если
это применимо к космическим кораблям.
Облетев несколько раз вдоль и поперек этот корабль, пощупав руками ребристую
поверхность аппарата, послал мысленный сигнал внутрь, что землянин напрашивается в гости, очень хочу. Затем подлетел к окну «рубки», довольно широкому, чтобы не
назвать его иллюминатором.
Через «стекло» вижу высокого стройного мужчину, на вид лет 30-45, в серебристой одежде (в моем представлении, все космонавты-инопланетяне должны быть в серебристых одеждах, никак не могу представить их в одежде, например, буддистских
монахов или депутатов…), стоящего в зале. Этот человек (все мы люди) был один. Какое-то незначительное время мы смотрели друг на друга, интересно же, не каждый
день…
Затем, откуда-то из глубины зала появилась женщина, тоже стройная, в таком же
серебристом костюме, подчеркивающем фигуру, с длинными до плеч волосами. Она
приблизилась к мужчине, положила ему руку на плечо и тоже уставилась на меня.
Телепатически я объяснил им, что недавно прочел в каком-то «ченеллинге» приглашение от представителей иной цивилизации посетить их космические корабли,
вот я и напрашиваюсь в гости, можно?
Оба приняли мое обращение, кивнули головами (совсем как мы, земляне) и указали руками вниз.
Я нырнул под днище корабля и увидел, как открылось круглое отверстие, створками, как в фотоаппарате. Поднялся вверх, внутрь корабля, оказался в круглом помещении, диаметром метров 50. может больше, не до этого было. Лепестки подо мной сомкнулись, откуда-то сбоку выдвинулась плита, служащая одновременно полом и
устройством для герметизации помещения. Осмотревшись, отметил по периферии
помещения штук шесть небольших дискообразных аппаратов. Над ними, также по пе-

риметру помещения, размещалась «смотровая» площадка.
Поднялся на площадку, открылась боковая дверь и оттуда вышел уже знакомый
мне астронавт. «Пойдем»,- коротко сказал он мне. Мы пошли по довольно узкому
кольцевому коридору, от которого к центру спиралевидно отходили другие коридоры,
без дверей. В мыслях появился образ плана корабля, где несколько кольцевых коридоров соединялись между собой другими изогнутыми, вся картина напоминала собой
вентилятор-крыльчатку, как в некоторых бытовых электроприборах.
Пройдя какое-то расстояние по кольцевому коридору, завернули в ведущий центру, вошли в цилиндрический лифт и поднялись в «рубку». Там нас встретила женщина.
Я бы крупно согрешил, если бы сказал, что они были рады моему появлению. Пожалуй, у астронавтов (давайте так будем называть моих новых звездных знакомых) от
моего присутствия никаких эмоций вообще не возникло. Ну, прилетел, мало ли кто
тут летает… Пожжужит немного и улетит, а будет мешать, так мы его мухобойкой. Это
я шучу. В мыслях у них ничего такого не было. Как не было и любопытства.
Я подошел к женщине и стал нахально ее разглядывать, примерно, как экспонат в
музее. Глаза голубые, черты утонченные, правильные, но красавицей не назвал бы,
возможно просто не в моем вкусе. Несмотря на нахальство, ума хватило не разглядывать с головы до ног. Затем вспомнил, что в космосе тоже должна быть какая-нибудь
этика и, скорее всего, у них тоже пялить глаза на незнакомого человека неприлично,
нехорошо. Взял левую руку женщины (она ее не давала, сам схватил) и поцеловал. А
вот уже после этого, по-видимому, решив, что моя совесть с этической точки зрения
уже чиста, внимательно разглядел, как плотно облегает ее стройное, красивое тело серебристый костюм. Профессионально разглядел, так как в то время мой бизнес был
связан с производством спортивной одежды, а также посетовал, что, наверное, жмет…
Чтобы быть галантным до конца, выразил свое восхищение ее красотой и постарался убедить, что мне весьма приятно ее видеть. Мужчина молча наблюдал за моими
«аристократическими» выходками.
Затем так же изысканно вежливо спросил их: «Ничего, что я перед вами только в
плавках? Мне так удобно путешествовать…». Эдакий лондонский денди-джентльмен
хренов.
Честное слово, никакого смущения от того, что стоял перед ними почти нагишом,
не было. Все было естественно, как у ребенка. Да и они не смеялись, пальцем не показывали и не крутили около своего головного мозга.
Дело в том, что перед вхождением в состояние глубокой релаксации, медитации,
дома либо в своем ашраме, я обычно сбрасываю всю лишнюю одежду и уже в тонком
мире не всегда вспоминаю, что неплохо бы землянину вести себя в астральных общественных и других местах более прилично. В связи с этим, случаются казусы, от которых бывает стыдно. И там, и здесь. Потом расскажу.
- Пожалуй, все-таки, стоит одеться, - подумал я и тут же мысленно «придумал» на
своем теле финский полуспортивный костюм с капюшоном, что-то сообразил на ноги.
- Так лучше, - улыбнулся им. Астронавты молча смотрели на мои манипуляции, не
выразив ни единой эмоции.
- Как вас зовут?, - обратился я к ним. Они переглянулись и замялись, явно не желая открывать мне свои имена, пауза затянулась.

- Вы Афродита?, - почему-то, без каких- либо логических построений, спросил я
женщину.
- Да, пусть я буду Афродитой, - охотно и даже, как мне показалось, с облегчением
согласилась она.
- А Вы Клейн!, - уже не вопросительно утвердил я в этом имени мужчину. Что ж,
раз они такие нерешительные при знакомстве, пришлось взять инициативу на себя.
Думать некогда, трясти надо… А имена взялись, как и положено, из древней космологии и современной фантастики.
- Согласен, можно называть меня Клейном, - поддержал мужчина.
- А настоящие Ваши имена?
- Неважно, она Афродита, я Клейн, мы вахтенные офицеры.
- А где все население корабля?
- Отдыхает.
- Меня зовут Тимофеич, будем знакомы.
Опять повторил причину, почему я оказался у них в гостях. Мы уселись в кресла.
- Ну, как там, на Земле?, - спросил «Клейн».
- Готовимся к переходу в четвертое измерение, - бодро ответил я.
- Катастрофа будет? Пояс астероидов приближается? - в свою очередь поинтересовался у него.
- Да, будет.
- Будете спасать людей?
- Да, мы готовы к эвакуации. Наш корабль для этого предназначен.
- Нравится ли музыка, в сопровождении которой я появился на вашем корабле?
- Да, нравится.
Поговорили о моей личной жизни, они спрашивали, я отвечал. В свою очередь,
поинтересовался, чем они питаются? Ответ – тем же, но я так и не понял, чем?
Вскоре я заторопился домой. С «Клейном» вошли в лифт, тронулись вниз, вспомнил, что забыл попрощаться с «Афродитой».
- Подожди, я сейчас, - крикнул я «Клейну», выскочил сквозь крышу лифта, влетел
в помещение, поцеловал руку «Афродите», попрощался, пригласил в гости, сказал,
что всех их люблю и вернулся в лифт.
Вышли на смотровой кольцевой площадке, внизу опять увидел небольшие
«тарелки». Прошли по площадке и перед дверью другого лифта попрощался с
«Клейном», пригласил в гости. (В данный момент, когда пишу эти строки, волосы шевелятся на голове и звенит в ушах, быть может это мои астронавты вспомнили приглашение и стоят рядом?).
После прощания вошел в лифт, который вышел в капсулу уже на внешней стороне
корабля. Двери открылись и я вылетел в открытый космос. Проплыл под днищем,
поднялся к «рубке», в окно увидел, как в помещение вошел «Клейн», подошел к
«Афродите», они смотрели на меня, я на них. Потом мы помахали друг другу руками,
я сделал кувырок ногами назад и полетел в сторону Земли, с размаху, как северный
комар, влетел в тело, вздохнул и открыл глаза.
Что можно сказать о произошедшем событии?
Астронавты абсолютно контролируют мысль. Анализ явления ими производится
без логических схем, без сумбурного мыслетворчества, совсем не так, как у нас. Вот
они-то точно знают, как мысль материальна! Кроме того, процесс мышления крайне

рационален, ничего лишнего. Вопрос, ответ, весьма по существу
Во-вторых, ощущение такое, будто у них отсутствует эмоциональное тело, аналогичное земному. То есть, физическое, эфирное, сразу высшее астральное, затем ментальное и т.д.? Либо у них другой тип эмоций. Когда мы с «Клейном» пялили глаза
друг на друга, я из космоса, он из рубки, женщина подошла к нему и положила руку
на плечо. Это жест чего?
.

19. Второе внетелесное путешествие на Луну
Как-то получилось, непонятно для самого себя, что информации о Нибиру и Глории у меня больше, чем о Луне, хотя вот она, совсем рядом, в пределах прямой видимости. В литературе имеется много упоминаний о наличии там многочисленных баз
инопланетян, станций слежения за землянами. А также, весьма подозрительно наблюдательные жители обратили внимание на странное поведение всех президентов
Соединенных Штатов. В предвыборную кампанию все обещают продолжить лунную
программу, а как только приходят к власти, то наоборот, сворачивают даже то, что
имеется. Неспроста это, что-то они знают такое, чего другим неизвестно, странно все
это и, как-то, нехорошо…
Вот и надо проверить, что же там такое творится. У меня была лишь одна встреча с
астронавтами на окололунной орбите, которые выглядели так же, как и земляне, но
красивее, прям, как модели. Только не представляется никаким образом, чтобы они
корчили рожи при одном только упоминании фамилии Шварцкопфа. Это были аннунаки с Нибиру, как я выяснил позже.
На Луну я отправился днем, в рабочее время, после полудня, когда все жители
многоэтажного дома, где я проживаю, находились на работе и никто не мешал. Получилось довольно легко. Представил только обезображенную кратерами поверхность
Луны, как сразу там и оказался. Так как в сознании была сформирована программа
обнаружения признаков жизни, то на огромной скорости я начал летать над лунной
поверхностью в разных направлениях, описывая орбитальные круги.
Притормозилось само собой в небольшом кратере. Обратил внимание на весьма
ровную площадку на дне кратера, без единого куска горной породы, следы воздействия на грунт в виде цепочек вмятин, а также вытянутую полосу плотного, сцементированного грунта, упирающуюся в скальную стену кратера.
Ничего не думая, просто завис перед стеной в ожидании действия чудодейственных сил. Вскоре у меня возник образ, картина, в которой часть стены уходит вниз, открывая освещенную полость в скале, там стоял космический аппарат привычной всем
формы - "тарелка", диаметром метров 30.
Картина затуманилась, передо мной опять возникла скала и я прошел сквозь нее,
оказался там, где должен был находиться только что увиденный мной аппарат, но его
там не было, помещение, которое я идентифицировал как "шлюз", было пустым.
Еще одна стена, но уже из искусственного материала, полупрозрачная, голубоватого цвета, отделяла "шлюз" от другого помещения, вернее, комплекса помещений. Одно большое предназначено для технического обслуживания "тарелки", оснащенное
подъемными механизмами, балками, станинами и другим оборудованием. Небольшие помещения, разделенные, как мне показалось, прозрачными переборками, являлись производственными и бытовыми для персонала.

Стена между шлюзом и "ремонтным цехом", как я его назвал, имела небольшой
вход с маленькой шлюзовой камерой для астронавтов, и могла раздвигаться, когда
первое помещение использовалось в качестве шлюза, чтобы затем аппарат мог передвинуться в ремонтное помещение. Все логично, бережливость - она всегда…
Обнаруженная база предназначена для ограниченного количества людей, экипажа корабля и обслуживающего персонала, появляющихся здесь по мере надобности.
Общий размер этого объекта по площади не превышал двух гектаров, высота 30-40
метров, да и то, только в первых двух помещениях, в остальных - не более 10 метров,
как показалось.
Мне крупно повезло: в то время, как я обследовал помещение, в одном из небольших залов двое мужчин усаживались в транспортное средство каплевидной формы,
размером с наш легковой автомобиль. Меня они не замечали, так как были заняты
размещением в аппарате.
Когда они закрыли прозрачные дверки-створки (не знаю, как их назвать), я проник в салон, на заднее сиденье. Мужики (хотя они и астронавты, "лунатики", но все
равно мужики) почувствовали присутствие постороннего "предмета" в кабине, это я
понял по движению плеч впереди сидящего, но ничего они поделать уже не могли,
аппарат пришел в движение, и мы довольно быстро помчались, вернее, низко полетели по тоннелю, диаметром около 10-15 метров.
Полет происходил полностью в автоматическом режиме, от водителя (пилота), как
я понял, требовалось лишь сначала нажать на акселератор, а в конце пути на тормоз,
если говорить земным автоязыком. По всему тоннелю были размещены (…они и сейчас там) многочисленные приборы-маяки, с помощью которых летательный аппарат
перемещался по горной выработке очень быстро, не задевая стенок.
Через непродолжительное время, не более одной минуты, мы оказались в самом
настоящем подземном городе. Оказавшись за пределами аппарата, в моем сознании
возникли одна за другой картины. Сначала аналогичный предыдущему, но более
крупный ангар с тремя космическими аппаратами на другом фланге города, а затем
возникла схема лунной базы, представляющей собой город в центре - основной пункт
управления лунной жизнью, от которого в разные стороны лучами отходили 8 тоннелей, соединяющих город с местами стоянок космических аппаратов. Несколько аппаратов находились непосредственно на флангах центрального объекта. Таким образом,
объекты лунной базы рассредоточены, так делается в случае, когда существует опасность военных действий, например.
Через мгновение, я оказался в зале овальной формы, похожем на центр управления или связи, что в общем, одно и то же, похожий на те, что нам показывают по телевидению - ЦУП, узел управления МЧС и т.п. У одной стены, за длинным столом, спиной к центру зала, сидели несколько человек в темно-синей форме, одна из них была
женщина. У них на головах были надеты шлемы с наушниками, лица закрыты темными пластинами. На стене выше их находился большой экран с какой-то неподвижной
картинкой, но он предназначен не для них.
Эти люди - операторы, осуществляют наблюдение, каждый за своим сектором (не
в прямом смысле, может быть наблюдают послойно…), на которые поделена Земля.
Информация к ним поступает от многочисленных аппаратов - спутников, станций
слежения, окружающих космическое и воздушное пространство планеты на разных
высотах, скоростях и принципах получения информации. Большей частью, эти стан-

ции слежения работают в невидимых и неслышимых для землян спектрах излучения.
Некоторые их объекты похожи на облака, когда в их энергетическом поле происходит
конденсация влаги из атмосферного воздуха (скажу сразу примечание: информация
ко мне приходила в в сжатом виде, очень быстро, много, едва успевал считывать, не
все здесь изложено).
Сзади, у противоположной стены стояли пара десятков мягких, глубоких кресел,
из которых удобно наблюдать картины на экране. В данный момент на нем неподвижно застыло какое-то изображение, по-видимому, информация на него подавалась по мере необходимости.
Все видимое и мелькающее в сознании произвело некоторое воздействие на мое
ментальное тело, по-видимому, сгенерирована была мысль, так как операторы среагировали на мое присутствие в зале, их было человек шесть, я заострил внимание на
ближайших ко мне двух, в том числе молодой женщине. Они подали друг другу
мысль, что в зале кто-то присутствует, что противоречит правилам. Трое из них обернулись в мою сторону, подняв темные "забрала".
Сидя в кресле, я успокоил их:
- Извините, пожалуйста, за случайное вторжение, я не буду вам мешать.
После чего они вернулись к своим занятиям.
Осторожно, не генерируя мыслей, я проник сквозь стены в подземный город, увидел множество помещений, разноцветное освещение. Отметил, что производственные помещения имеют голубоватые оттенки света, а предназначенные для отдыха разные, в том числе желтые, красные и другие. Видел типичный бар, спортивный зал,
в котором молодые люди быстро-быстро бросали небольшой мяч друг другу, смысл
упражнений был в развитии молниеносной реакции, что у них получалось весьма неплохо.
Также обратил внимание на наличие тренажеров, в том числе бегущей дорожки.
На мысленный вопрос в никуда и никому, по-видимому, от Высшего "Я" или Наставников (во время медитации я постоянно ощущал присутствие рядом со мной, как минимум, двоих сущностей) пришло разъяснение: аннунаки не играют в футбол, волейбол и другие подобные игры. Все их действия по развитию физического тела носят целенаправленный, прагматический характер, не носящий эмоциональной нагрузки.
Кроме того, будучи в зале с разноцветными огнями, напоминающем бар, узнал,
что у них нет развлечений, подобных земным, в виде танцев, пустой болтовни, траты
времени в бессмысленных тусовках с бутылкой чего-нибудь в руках, а также спектаклей и цирковых представлений. Как я предполагаю, цирковыми представлениями
всего населения Земли они насытились по уши во время операторской работы.
Все виды развлечения у них связаны с конструированием, моделированием, сменой деятельности, страстью к познаниям. Им это интересно. Вообще-то, они размножаются таким же путем, как и мы, но мне неизвестно, считают ли они процесс воспроизводства развлечением или нет? У них в их астральном мире нет астральных элементалов, подобных нашим, но и не думаю, что имеются только высокочастотные, вызывающие наивысшие эмоции. Когда в свое время я помешал одному типу в лаборатории резать уши телам (трупам) землян, тот весьма грубо возмутился. Так что, не надо
боготворить аннунаков, наверное, всякие они.
После осмотра бытовых помещений захотелось встретиться с руководителем базы,
оказался лицом к лицу с молодым на вид человеком, лет тридцати, со светлыми воло-

сами, высоким. Он стоял в небольшом зале один, который я воспринял как узел управления. Поздоровавшись, я спросил, не сильно ли помешал их деятельности?
- Нет, - ответил он. После чего, не дожидаясь вопросов, разъяснил сам, по доброй
воле, что операторы постоянно меняются как по времени, так и по секторам, и наблюдение ведется круглогодично, круглосуточно вахтовым методом.
- Вы всем землянам объясняете так подробно о функционировании базы? - поинтересовался я.
- Объяснять больше некому, ты здесь первый, - ответил он.
- На подлете сюда, я не обнаружил какую-либо защитную сетку от проникновения
ментальных тел или излучения.
- Для тебя ее нет, поэтому ты и не обнаружил.
Я так понял, что для других кого-либо она есть. После чего мы с ним перекинулись
еще парой фраз, я просто уже забыл о чем, пока делал запись. Затем покинул базу и
мгновенно вернулся домой.
Этот подземный, тщательно скрытый город - не единственный на Луне, их там 12.
Все пространство нашей Солнечной системы находится под контролем нибируанцев,
посещать ее можно кому угодно, но вмешиваться в принятый порядок нельзя.
После этого путешествия на Луну решил погулять по Интернету. Люди догадываются о наличии баз инопланетян, следы их строительства остались на поверхности,
скрыть это полностью невозможно. Возможно, что ментально американцы получили
предупреждение о бессмысленности освоения Луны, так как современные земляне не
достигли и не достигнут совершенства в сознании, а значит любой контакт с инопланетянами, ознакомление с их достижениями обязательно будут использованы для
устрашения остальной части человечества. А значит, для получения материальной
выгоды, политических уступок с целью той же выгоды и т.д.
Мелко это и противно тем, кто нас создал и внимательно отслеживает наше поведение. Это одна из причин, почему аннунаки не спешат сближаться с землянами, хотя
желание, по-видимому, есть. Об этом можно предположить по тому факту, что они
весьма доброжелательно вступают в ментальный контакт со мной, отвечают на все вопросы, иногда словоохотливо сами вводят в курс дел. У меня сложилось впечатление,
что у них дефицит контактов с землянами и они хотели бы принять более интенсивное участие в информировании нас о жизни в космосе. Но мало кому получается это
дать.
Одному человеку, уже много лет практикующему йогу, какие-то медитации, освоившему позу лотоса, мудры, дыхательные и прочие упражнения, я задал вопрос:
- А почему вы не летаете на Луну, на другие планеты, не изучаете нашу Землю, ее
древнюю и славную историю, ведь почти каждый камень на поверхности несет информацию о прошлых цивилизациях? Что вы достигаете в своих "йоговских" медитациях, к чему они? О чем вы медитируете?
- Ну, это…, ни о чем, для успокоения, для здоровья…, просветления.., оздоравливаем Землю…
В чем тут интерес - ничего не понимаю. Какое может быть "просветление" без осознания смысла бытия всего сущего? Может быть и надо "оздоравливать", если в этом
есть какой-то глубокий умысел, не берусь судить.
Если человек желает вступить в контакт с представителями инопланетного разума,
он должен уметь это делать, во-первых. А во-вторых, желательно стать, хотя бы на

время подобным им, и вести себя адекватно их поведению, мышлению, образу жизни.
В-третьих, все же существует система ограниченного обмена информации в пределах
Солнечной системы, не позволяющая создавать помехи там, где от них защищаются.
А кроме того, параллельное, самостоятельное развитие цивилизаций на наших планетах - Нибиру, Земле, Глории - по-видимому одно из условий эксперимента.
.

20. Лунные базы инопланетян
Дальнейшие свои путешествия вне тела на Луну посвятил изучению лунных баз
инопланетян.
Как-то, неспешно пролетая над поверхностью Луны, обратил внимание на торчащий в небольшой скалистой гряде металлический стержень, похожий на антенну. Замечательная штука - ментальное тело. Ни дверей не надо, ни окон, никаких других отверстий для проникновения куда-либо. Выяснить предназначение металлического
стержня решил просто: прямо по нему сквозь толщу лунных горных пород проник в
помещение, уставленное многочисленными металлическими шкафами, в которых находилось оборудование… Пол помещения был решетчатым.
В одной стене, свободной от вещей, увидел небольшую нишу, размером примерно
2 х 3 м, влетев в которую увидел прямо уходящую вверх трубу, блестящую внутри как
нержавейка, диаметром метра полтора, в конце трубы был виден яркий свет. Появилась мысль, что это левитационная шахта, по которой аннунаки спускаются и поднимаются без помощи подъемных механизмов. По ней в прямом смысле "вылетел в трубу" и через некоторое время очутился в полукруглом большом помещении, в своего
рода кинозале.
В этом зале полукругом стояли кресла, в которых сидели люди в форменной своей
одежде, несколько женщин, но больше мужчин, всего человек 20. Они смотрели на
экран, на котором показывали видеоматериал - отчет о последней экспедиции на планету Глория. На экране, как будто снимая с лодки, происходила демонстрация реки, с
густыми зарослями джунглей по берегам, вода в реке была желтоватого цвета. Затем
этот кадр сменился другим, уже было видно устье этой реки, впадавшей в океан. В
устье вода кипела от рыбы, идущей на нерест, и здесь же, недалеко от берега какая-то
крупная рыба или иное морское животное, возможно из семейства акульих, так как
над поверхностью воды часто появлялся похожий плавник, охотилась за рыбой.
Влетев в помещение, я остановился у стены, наблюдая экран сбоку. Затем мне захотелось усесться непосредственно перед ним, и я медленно поплыл вдоль кресел сзади, подыскивая свободное место. Не найдя такового, решил примоститься прямо напротив экрана на каком-то сооружении.
Глядя на кадры, где стаи рыб в огромном количестве, спина к спине, устремились
из моря в устье реки, я подумал:
- О! Совсем как у нас, на Дальнем Востоке.
Моя мысль произвела соответствующие флуктуации в пространстве, это насторожило зрителей.
Демонстрация фильма остановилась, на экране застыл кадр плавника морского
животного, и все присутствующие в зале люди обернулись в мою сторону. Одет я был,
как всегда, по моде колумбийских мафиози, чем сильно смахивал на представителя
иной планетной цивилизации.

Люди смотрели на меня вопросительно, не задавая вопросов, никто не выгонял, не
выхватывал мухобойку.
Извинившись за внезапное вторжение, я предложил им продолжить свои занятия,
пообещав, что мешать не буду. Люди молча повернулись к экрану и фильм возобновился. Посидев еще немного, я тихо удалился оттуда, по-английски, не прощаясь.
В следующий раз решил так искать интересные объекты: так как все базы находятся под лунной поверхностью, а проницаемая способность ментального тела практически не имеет пределов, то погрузившись метров на 50 в лунные недра, на этом уровне,
пронизывая горные породы, стал перемещаться.
Вскоре наткнулся на большое освещенное помещение, в плане круглой формы,
диаметром 35-40 метров. Наблюдаемая высота составляла около 30 метров, внизу отметил круглую площадку темного цвета с какими-то трубами, оборудованием. Вверху
- потолок, состоящий из трех пластин, похожих на створки фотоаппарата. Сквозь них
вылетел на лунную поверхность, отметил чистую, ровную площадку, без пыли, на которой был отчетливо виден круг, кольцо. По кольцу отмечалась глубокая канавка,
шириной около 10 см, в сечении клиновидная, "отделанная" черного вида материалом в виде двух выпуклостей по обеим сторонам канавки.
Задав вопрос Высшему "Я" о том, что бы это могло быть, застыл в ожидании. Вскоре из каузального тела (Хроник Акаши) появилась информация в виде образов.
Над площадкой завис огромный космический корабль сигарообразной формы, медленно, центрируя свое положение, опустился. Из корпуса корабля, прямо в кольцевую канавку выдвинулся металлический лист цилиндрической формы. Затем в моем
сознании появились картины, как огромная плита под космическим аппаратом ушла
в сторону, открылись створки.
Из глубины помещения, а это была грузовая шахта, медленно стал подниматься
огромный, в несколько этажей, цилиндр, который вошел в корпус корабля, тоже многоэтажного. На каждом этаже, в корпусе цилиндра открылись раздвижные панели и в
помещения этого грузового лифта люди стали заносить ящики, огромные контейнеры и многое другое. Груз перемещался по воздуху, люди только толкали его, разворачивали, устанавливали в определенные места. По отношению к росту инопланетян, в
среднем около 2-х метров, высота помещений на этажах цилиндров достигала 10 метров.
После погрузки створки на этажах цилиндра закрылись, лифт пришел в движение
и опустился вниз. Закрылись створки шахты, затем задвинулась плита перекрытия,
металлический цилиндрический лист втянулся в корпус грузового космического корабля. А передо мной появилось продолжение погрузочно-разгрузочных операций.
Опустившись вниз, в цилиндре вновь открылись панели и груз люди стали перемещать в помещения, примыкающие к шахте, находившиеся на разных этажах. Затем, из этих помещений, ящики, контейнеры перемещались в большие, цилиндрической формы, но расположенные горизонтально, аппараты. После разгрузки-погрузки,
по нескольким тоннелям, расположенным на разных уровнях, аппараты устремились
в разные стороны на базы. Кроме грузовых, имеются и пассажирские.
Проследив за передвижением одного из них, обратил внимание, что на полпути
аппарат остановился на промежуточной станции, выгрузил несколько ящиков и двинулся дальше. В конце пути он замедлил движение, вплыл в большое помещение, где
стояли несколько таких же машин для грузоперевозок.

Так осуществляется материально-техническое снабжение лунных баз.
В другом случае, при посещении Луны, я наткнулся на круглую в плане выпуклость, бугор. Остановившись, внимательно стал разглядывать этот объект, он оказался выпуклой крышкой искусственного происхождения, так как имел в основании
нечто похожее на рельсы, но в виде одностороннего тавра, или буквы "Г".
Повисев таким образом некоторое время, мне образно было показано, как крышка, диаметром также метров 30, отъехала в сторону, из шахты выдвинулся аналогичный описанному выше цилиндр, на поверхности которого стоял космический дискообразный аппарат. Он медленно стал подниматься над лунной поверхностью и исчез
в небесах.
Затем цилиндрический лифт снова опустился в шахту, крышка встала на свое место, а я проник вниз, в цилиндр, горняки назвали бы его "грузовой клетью", но это совсем не космический термин, к нам не подходит.
Проникая сквозь переборки, также обнаружил три этажа в цилиндре, но предназначенных для подъема на поверхность и опускания в подземные ангары небольших
дискообразных аппаратов, диаметром метров 7-10. Точно так же, как и в случае с грузовым порталом, в стенках цилиндра открываются панели, через которые аппараты
перемещаются внутрь и наружу. А там, где останавливается верх цилиндра, к шахте
примыкает большая полость, для более крупного "НЛО".
Жаль, что я не художник, нарисовал бы в аксонометрии (т.е., в 3D, говоря современным языком).
Самое главное, в небольшом ангаре стоял маленький дискообразный аппарат, с
ребристой поверхностью, серого цвета, у него был открыт люк. Рядом с аппаратом
что-то делала светловолосая девушка, несколько ниже среднего роста, чуть поодаль
возился мужчина. Подлетев к женщине, я остановился и поприветствовал ее. Она с
интересом уставилась на меня, не понимая, кто я такой, откуда и что за мысли произвожу?
- Да землянин я, землянин, - ответил на ее вопросительный взгляд и затем спросил:
- Можно, я осмотрю ваш аппарат?
Женщина повернулась к мужчине и передала ему мой вопрос:
- Можно ему осмотреть?
- Можно, - ответил тот, и я потихоньку вошел-влетел во внутреннее пространство
"тарелки", через открытый люк.
Внутри оказался в небольшом прямоугольном помещении с сиденьями по периметру, их было 4. А дальше, через проем без двери, находилась кабина пилотов на 2 места. Посидев в правом кресле пилота, обратил внимание на наличие штурвала, как на
земных вертолете или истребителе (в вертолете сам держал, в истребителе - в кино
видел). Передо мной находился темный экран, высотой около 1,0-1,2 м, в длину около
2-х метров.
На этом мое путешествие на Луну закончилось, вернулся домой.

.

21. Каждый народ достоин своего правителя
Святая истина, подтверждение тому на примере.
Жалуются недропользователи, что местный новый министр по природным ресурсам, юрист по образованию, плохо разговаривает с соискателями на лицензии, швыряет их бумаги на пол, не принимает, хотя должен, да еще и грубит… Что же это делается, братцы? Вот такой вопль раздается из глубины души возмущенного бизнесмена-горняка, желающего добыть крупицу полезного ископаемого на благо Родины.
- Хотите, чтобы этот министр, представляющий, будто горняки добывают золото в
виде колец и сережек, ходил перед вами на "полусогнутых"? - спросил я их.
- Да-а-а! Еще как хотим! - это они дружно, в один голос.
- Хорошо, вот вам методика: создаете общественную организацию из трех, для начала, человек, под названием: "Общественный комитет по содействию борьбе с коррупцией и беззаконием". В уставе организации побольше фраз из речей президента,
премьера, добавить еще из уст генерального прокурора, спикера государственной Думы и т.п. Основная цель организации - помощь партии "Единая Россия" и лично президенту с премьером в борьбе с постигшим страну недугом. После регистрации обязательно направьте уведомительное письмо губернатору, всем силовым структурам,
правительству региона, местному отделению "Единой России", а затем и президенту,
премьеру, в Госдуму, лично Б. Грызлову и С. Шойгу о том, как вы собираетесь не покладая рук, несмотря на происки, помогать…, и просите только лишь моральную поддержку.
Затем, после очередного плохого разговора, пишете официальное письмо плохо
разговаривающему министру с просьбой, в очень мягкой форме, представившись по
всем статьям своего устава и в соответствии…, поделиться в три дня своими соображениями о причинах плохого обращения с народом-недропользователем. Копии письма
всем тем, к кому обратились за моральной поддержкой.
Так как через три дня официального ответа на последует, ибо министр со всей своей челядью будет в ступоре, пишется очередное письмо, в котором, в связи с отсутствием ответа явно прослеживается пренебрежение к народу, а если еще министр
является и членом "Единой России", то можно и нужно поставить вопрос о соответствии министра своему месту на посту и в рядах…, так как тень падает на всю правящую партию, от Сахалина до границ с Белоруссией.
Ни в коем случае, не обвиняя, и на этом делая акцент, обращаясь с письмом в силовые структуры, желательно уведомить их, что на основании создавшейся ситуации,
возникло подозрение, что как бы, чего бы не вышло того, что роняет тень на партию,
народ, страну, правительство и лично президента, и что, в связи с этим,
"Общественный комитет по содействию борьбе с коррупцией и беззаконием" берет
под общественный контроль действия министра в сфере недропользования. А также
предложить силовым структурам тоже уделить пристальное внимание на поведение
плохо разговаривающего чиновника, а то, как бы чего не вышло…
Название своей организации выделить жирным в начале и в конце писем, как советовал Штирлиц.
Все копии писем всем - отправить министру. Если еще он усидит в своем кресле, то
в следующий раз встретит всех недропользователей, поголовно членов вышеупомянутой организации, стоя, улыбаясь на все свои 32, радостно пожимая руки, искренне

беспокоясь о здоровье…Думаете, у него появится мысль не то, чтобы нарушить закон
под эдаким общественным колпаком, но даже посмотреть косо? Тысячу раз отмерит,
прежде чем додуматься до этого, проверено на практике…
Дорогой читатель, вы думаете, что обиженные горняки с радостью побежали писать устав и регистрироваться? Ошибаетесь, они и сегодня ползают под дверью этого
министра и будут ползать, и должны, пока рабство из них не выдавится полностью.
Вся коррупция в стране обязана своим происхождением рабской психологии.
В свое время уговаривал одного своего знакомого:
- Да не носи ты взятки, сделай как надо, по закону и требуй исполнения с них своих обязанностей, по закону.
Он не послушал, в конце концов, на них и разорился. Не жалею ни одного
"забитого", если ему нравится быть таким, жалующегося на коррумпированность чиновников, он виноват сам. Коррупция в стране - от невежества, от отсутствия знаний,
что человек рождается свободным, и Бог никому не давал права унижения себе подобных, все перед Ним равны. А неравенство здесь - это от свободной воли человека.
Хочешь быть счастливым - будь им. Хочешь быть рабом и пресмыкаться перед недостойным - будь им. До чего животные инстинкты страха могут довести - изучайте
историю Нерона, наглядно…
Самый неприятный, жалкий тип человека - трусливый тип, в любой сфере деятельности, скажете не так?
Люди всей страны, взываю: создаем всего лишь одну тысячу, десять тысяч, сто тысяч таких комитетов с таким названием и коррупция в стране будет ликвидирована
полностью, окончательно и бесповоротно. Всем членам комитетов обязательно войти
в состав партии "Единая Россия", чтобы и внутри бороться за чистоту рядов. Успех гарантируется. Вперед!
Таким образом, мы создадим гражданское общество.

.

22. Великая цивилизация майя
Город Паленке в Мексике не был построен народом Майя, так называемая, "их великая цивилизация", никогда им не принадлежала, они пользовались остатками чужой культуры. Этот народ исчез с лица земли по прозаической причине. Они были
каннибалами, людоедами. Сначала ели завоеванных чужих, а затем и своих, молодежь выращивали на съедение как поросят на ферме. Варили, жарили, коптили, а кости бросали в колодцы. Глубочайшее заблуждение, миф "ученых", присвоивших
странные "священные" ритуалы жрецам этого племени, связанные с убийством большого количества людей, особому типу религии. Кушать сильно хотелось, а мозгов у
них не было никогда.
Деградирующие сообщества исчезают с лица Земли бесследно, им нечего оставить
после себя. А ученые до сих пор остаются в загадках, что с ними случилось, куда они
"внезапно" исчезли? Вымерли довольно быстро по кармическим причинам.
Сейчас многие бывшие майянцы до сих пор находятся на самом дне астрального
мира, в "аду", хреновато им там, деградация народности достигла запредельного
уровня.
"Великая цивилизация…". Тьфу!
У нас в России уже имеются факты, как не от голода, от предельной деградации,
люди едят себе подобных, в Питере какие-то готы съели девушку. Такие случаи будут
учащаться на фоне одичания населения всей страны.
Также много признаков деградации населения России в целом, на которую реагирует соответствующим способом "природа", как выразились бы махровые атеисты,
или Господь, что более соответствует истине.
Сегодня смертность россиян превышает рождаемость на 40%, такой смертности в
мирное время, как в России, нет нигде в мире (зампред думского комитета по охране
здоровья Н. Герасименко). Как уверяет нас замдиректора Института демографии ГУВШЭ С. Захаров, рождаемость в России будет падать, причем, по-возрастающей. Так
что, полученные ранее в результате ченнелинга и приведенные выше данные о сокращении количества населения в стране, ничуть не противоречат официальным данным статистики и прогноза.
В тонком мире так много исторической информации, не совпадающей с современной трактовкой "учеными", настолько она бывает невероятной, что даже говорить на
эту тему, тем более обсуждать ее с представителями научных кругов, нет никакого интереса. Как мог бы мир измениться, во всех отношениях, если бы существовала возможность проникновения в тонкий мир без ограничений если не всем, то хотя бы талантливым, пытливым исследователям.

.

23. Смысл жизни. Короткий путь домой
Однажды, на заре перестройки, в Доме журналистов проходила встреча красноярских писателей, журналистов и ученых, целью которой являлось обсуждение состояния нашего общества. В воздухе устойчиво стоял запах свободы и светлого будущего,
разносить который по стране призваны были идеи переустройства Советского Союза.
Именно в то время в лексиконе советских людей появилось слово «экология», непонятное для неспециалистов, но, в конце концов, принятое, как наука о том, что гадить
направо и налево без оглядки не совсем прилично, т.е., наука о доме в котором мы
живем. На той встрече присутствовал и наш русский писатель Виктор Петрович Астафьев.
Скоро, ни к чему не приводящие разговоры порядком надоели, и когда очередной
ученый стал мечтать о том, что неплохо было бы каждой семье в будущем Советском
Союзе иметь свой собственный «экодом», в котором все отходы жизнедеятельности
были бы запущены в оборот, а человеку отводилась роль что-то типа прямой кишки,
меня прорвало. Что было в мыслях по этому поводу – умолчу, так как во мне вскипела
кровь внука раскулаченного в свое время крестьянина, а на словах это было примерно
так:
- На кой и кому…, я ничего не понимаю?! На одной шестой части суши всей планеты?! Каждой семье – по одному гектару земли и чтобы никто не мешал им там работать! Вот тогда будет и «экодом», и люди счастливыми станут…
Виктор Петрович поддержал эту идею, так как, по-видимому, тоже не понял, зачем нужно обязательно пить и использовать то, что должно быть предано земле, после завершения встречи поймал меня в вестибюле и предложил написать статью на
эту тему. Я пообещал, но так и не выполнил его просьбу, по разным причинам.
Сначала все вышло так, как он советовал одному из читателей стать, если не великим, то маститым писателем: «Если можешь не писать – не пиши», а потом, когда
Владимир Мегрэ в своих книгах предложил и развил эту же идею о родовых поместьях, было уже поздно и несвоевременно. Но осадок от невыполненного обещания
остался.
Позже, уже в 21-м веке, в одном месте, которое многие пытаются обнаружить в поисках призрачного счастья то в Гималаях, то в Тибете, то в пустыне Гоби, на вопрос:
«Что же делать дальше?», мне посоветовали: «Расскажи, что знаешь, людям».
Пообещав рассказать о том, что знаю, некоторое время был в замешательстве. А
что людям надо? С чего начать? Что их интересует? В какой форме и для какой аудитории? Попробовал выступать перед группой слушателей – самому неинтересно.
И вот, как-то, еще до выхода первой книжки под названием «Ергаки созданы руками человека. Человека великой цивилизации», меня пригласили на встречу с членами краевого туристического клуба поговорить на тему о древней истории. Поговорили, а затем я с удивлением узнал, что наш великий писатель, искренне мной уважаемый, Виктор Петрович Астафьев не смог найти ответы на вопросы: - Кто мы такие,
люди на Земле? Почему так жи-вем? Почему ненависть, злоба, алчность властвуют
над нами, почему люди до сих пор грызут друг друга и простит ли нас за все содеянное Господь?
С таким же недоумением бродит по свету и пишет книги не менее известный российский офтальмолог, разбирая на мелкие составляющие присущие человеку каче-

ства. Изучает на собственном опыте дно общества и удивляется, почему его там пинают, заплевывают, гоняют, пытаются отнять и деньги, и место под солнцем…
Вспомнил, как великий классик сначала чужими руками и топором убил старушку, а потом долго так и не выяснил, почему юноша-убийца такая сволочь…?
Да известно же, почему мы такие! Известно, почему грызут. Знаю, почему из-за
алчности человек может удавить другого, отчего лагеря и ненависть, повальное пьянство и плохие дороги. Даже знаю, почему другие об этом не знают. Вот об этом и решил рассказать, хотя страдающих от несовершенства человечества не так уж много.
Тот, кому это надо, прочтет, а там как Бог положит…
Когда-то давно человек представлял собой обычное двуногое животное, выгодно
отличавшееся от реальных конкурентов тем, что, несмотря на отсутствие рогов, клыков когтей, зубов (то, что имеется у него в настоящее время – это, как правило, выпадающая пародия, да и то для того, чтобы рекламировать зубную пасту), скорости и
хвоста, он смог завоевать доминирующее положение в животном мире.
Этому способствовали наличие суперкомпьютера в черепной коробке и набор врожденных инстинктивных программ выживания, присущих, без исключения, всем видам живых обитателей планеты – от насекомых и птиц до самого диковинного ящера.
А также, кроме этого, заключив в телесную оболочку человека частицу Своего «Я», то,
что мы называем душой, Творец тем самым создал чрезвычайно деятельное и беспокойное существо, которое по Закону Всеобщего тяготения частного к целому, стремится «домой» воссоединиться с Творцом.
Надеюсь, читатель не воспринимает всерьез версию ортодоксальной науки о том,
будто человек получился случайно от многократного случайного попадания молнии в
удачное случайное сочетание химических элементов, по цепочке: молекула белка –
амеба – головастик – лягушка – обезьяна – человек.
Путь к Творцу, «домой» закрыт человеку, пока он не выполнит на Земле ряд важных функций. Они следующие:
1) Выполнить Главное задание – выработать и передать в космическое пространство в определенное время определенного качества энергию.
2) Своей деятельностью, через органы чувств познать и передать информацию
Творцу о том, как работает система по выработке энергии.
3) Выработать в душе мотивацию к эволюции по принципу «жить завтра лучше,
чем вчера».
4) Научиться Любить и вернуться, выполнив поставленную задачу, «домой», к
Творцу. Туда, откуда мы пришли в этот мир.
Путь «домой», путь эволюции долог, через многие сотни и тысячи инкарнаций.
Многократные воплощения человека в биологические тела объясняются тем, что игра
в земную жизнь весьма увлекательна и даже азартна. Настолько, что чаще всего мы
не слышим голос Творца, предупреждающего о непозволительности легкомысленного отношения к эволюции и зовущего к переходу на следующую ступень своего развития, как в тонком мире, так и в мире материальных форм.
Эволюционное развитие человека предполагает какие-то этапы, пусть даже условные, на которых достигается, реализуется некоторое качество, позволяющее перейти
ему на другой уровень бытия. Сегодня не существует универсальной шкалы эволюции, как не существует и стройной теории о смысле жизни.

Известно только, что пройдя многочисленные жизненные пути, познав практически все о жизни на Земле – боль и радость, любовь и ненависть, долг и предательство,
удовольствие, разочарование и многое другое в разных ситуациях, в определенный
момент человек начинает получать сигналы свыше: «Пора собираться в дорогу,
«домой». Вот тебе информация о «доме», о дороге, о правилах движения на пути и о
том, каким тебя здесь ждут. Ты здесь не нужен грязный и взъерошенный, не отдавший долги и не научившийся лю-бить. Не нужен невежественный, алчный, агрессивный и никогда тебе не дойти, будучи цепями прикованным к славе и материальным
вещам…».
Всё, в подавляющем большинстве, население Земли знает, что из себя представляет идеальный, «святой» человек, исключая понятия «идеальный муж», «идеальная
жена»…, это в подсознании. Однако, далеко не все стремятся к достижению идеальных качеств, по ряду причин. Кто-то осознанно не хочет, кто-то не может, а большинство просто увлеклись занятной игрой в земную жизнь настолько, что в увлеченности
ею, в суете и задуматься некогда. А бывает и нечем.
Есть одна особенность в нашей жизни, серьезно ее затрудняющая – это мощная
блокировка памяти о том, что мы все созданы Творцом, что на Землю направлены с
определенной целью пройти путь познания и обязаны вернуться. Нас никто этому не
учит, все как-то сами выкручиваются. Отсюда плохая «слышимость» сигналов свыше
и весьма болезненные способы обучения, придуманные Творцом. Многие ошибочно
систему обучения называют кармическим следствием, наказанием...
Но если голос Творца услышан – человек начинает новую жизнь, т.н. духовную.
Очень интересную, захватывающую, насыщенную огромными знаниями и радостью,
любовью. Если же за Его голос приняты звуки псевдопосредников, навязывающих
свои услуги и не обремененных знаниями – тогда можно ожидать продолжения проблемного существования, значит, еще не испита до дна чаша «страданий», вызванных грубыми формами жизни.
Чтобы услышать голос Творца, дающего знания и зовущего «домой», повидимому, необходимо желание, стремление к нему. Но оказывается, этого недостаточно, так как частота вибраций Его сущности намного выше, чем у человека, иными
словами, у Него намного более высокая энергетика. Услышать Его можно лишь в том
случае, если иметь уровень вибраций своих тел значительно выше среднего по планете, При этом, возникает несколько парадоксальная ситуация, так как повышение
уровня вибраций зависит от самого Творца, это Его прерогатива.
В какое-то время человек вдруг ощущает, что он не один и он не только биологическое существо с некой непонятной «душой». У него не вдруг, конечно, а по Высшему
плану проявляется интерес к духовной составляющей его жизни. Как правило, этому
предшествуют события, заставляющие искать ответ свыше, так как окружающий мир
не способен удовлетворить возникающие вопросы. Это значит, что его Высший «Я»,
его настоящий Отец-Мать все-таки достучался до его сердца и человек Его услышал.
Значит пора собираться в дорогу, «домой».
На пути «домой» много преград, Прежде всего, это система привычных взаимоотношений между людьми в социуме и производстве, в семье и кругу друзей…, система
энергообмена. Каждый человек является источником энергии, потребителем которой
является окружающий мир, в том числе и человеческое сообщество. Уход личности на
другой уровень эволюции с другими вибрациями означает потерю для близких источ-

ника энергии. Поэтому, в самом начале духовного пути, наиболее ярыми противниками этого могут стать самые близкие люди.
Закон тяготения и возвращения к Творцу никому не отменить, поэтому рано или
поздно, указанная выше энергосистема вынуждена подстраиваться под правила игры
и взять свое, хоть «шерсти клок», особенно в начале пути, когда человеку трудно
определиться, как и куда…? Так возникают многочисленные пути «домой». Это может быть религиозный путь, путь философа, путь сектанства, поиска и шатаний, проб
и ошибок, путь на основе анализа и синтеза, отшельничества и общинности, веры и
исследований.
Не существует путей правильных и неправильных, все хороши. Каждый выбирает
свой, в зависимости от своего жизненного опыта, кармических ситуаций и связей, от
имеющихся знаний. Чем меньше знаний, тем длиннее путь, специалист дойдет раньше.
Короткий путь «домой» - это путь, основанный не на слепой вере, а на знаниях. А
также, идеология «короткого пути» может быть реализована лишь на условно последнем этапе земной эволюции. Самое главное, на этом отрезке эволюции человек идет
не один. А с тем, кто более заинтересован в его возвращении – со своим Отцом, Другом, ближе которого нет на всем белом свете, c Высшим «Я».
Как подойти к этому, изложено на сайте tuelo.ru.
.

24. Эмоции и мудрость
Как мы знаем, человек – это машина, робот, работающий на кислородно-водородно-углеродном топливе, насыщенный тысячами программ реакций на
эмоции и генераций эмоций.
Неуправляемые эмоции, вызываемые неуправляемыми желаниями, в свою очередь, обусловленные невежеством, являются источником всех страданий, немудрого
управления, деградации природных сред и человека. Любая глупость – результат неуправляемых эмоций. Человек, не способный справиться с эмоциями впадает в психологический ступор, он всегда находится в состоянии аффекта, подвержен навязчивым идеям и становится опасен для общества.
В любом обществе государство заинтересовано в развитии неуправляемых эмоций,
за исключением страха, с помощью которого и осуществляется государственное управление обществом.
Эмоционально неуправляемый (неуравновешенный) человек становится опасен
потому, что воспринимает бездумно установки, внушаемые обществом, средствами
массового оглупления, законами общества и государства (кстати, по-моему, давно уже
пора заменить СМИ на СМО). Поэтому, за ним требуется тотальный государственный
контроль
Что, например, делает ревнивец, заставший свою жену в постели с любовником?
Эмоциональный человек, неуравновешенно впадает в «безмозглое» состояние,
т.е., в состояние аффекта из-за неправильной установки, что жена является его вещью, принадлежностью, а он рабовладельцем, имеющим исключительное право на ее
тело. А также от установки, что ему блудить можно, а ей нельзя (примечание: браки
на небесах совершаются только среди тех, кто не имеет таких установок..., маньяков
среди них нет). В этом состоянии тот, кто имеет неуравновешенность средней тяжести, ощущает чувство страха перед голой мужской особью и ничего не делает любов-

нику, позволяя тому легко выпрыгнуть из окна. Но, при этом, не забывая лишить
жизни ближайшего друга – неверную жену. Совершенно не думает, в то же время, о
кандалах и тяжелом пути в Сибирь через Владимирский централ.
Эмоциональная «неуравновешенность» в тяжелом случае приводит к массовому
побоищу, в том числе и себя. Это совсем неправильная установка в сознании, навеянная средневековыми традициями и злобным нытьем свекрови.
Легкая эмоциональная неуправляемость выражается в ругани, пощечине, разводе,
дележке имущества и сломанных судьбах родных и детей.
Правильная установка заключается в том, что с детства человеку внушается идея
равенства всех людей, в том числе и разнополых. Все равны между собой, никто никому ничего не должен, каждый вправе поступать так, как ему хочется, в соответствии
со своими сознанием, воспитанием, желаниями, чувствами. Так как мы все разные, то
и нелепо предполагать, что перечисленные выше качества могут быть идентичны у
друзей, тем более женского и мужского рода.
А еще, неплохо было бы внушить каждому, еще маленькому человечку, что при
выборе своего права действия никогда не надо забывать заповедь: «Поступай так, как
ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой».
Принявший правильную установку становится мудрым.
В означенном выше случае ситуация могла бы быть примерно такой, вернувшись
из командировки:
- Ой, ребята, извините, продолжайте и ничего не берите в голову. Леночка, ты сделала неправильно, не предупредив меня и тем самым доставив гостю некоторую неприятную неожиданность. Ладно, я пока на кухню, поем чего-нибудь...
Или такой, голосом из постели, неважно от кого:
- Третьим будешь?
Остальную мудрость читатель может досочинить и сам. Главное то, что мудрость
предполагает знание жизни, ее биологических, космических и многих других законов, а кроме этого – наличие настоящей, а не биологической, обусловленной животными инстинктами, любви к живому существу.

.

25. Короткий путь домой. Кто мы такие?
Как мы знаем, главное задание человека на Земле состоит в выработке энергии
определенного типа и передаче ее Творцу через эмоции. Уточним, как это происходит.
В строении человека имеются семь тел: физическое, эфирное, астраль-ное, ментальное, каузальное (буддхическое и атмическое вместе и составляют каузальное).
Имеются и иные классификации. В мире достаточно литературы о строении тел человека и их свойствах, поэтому здесь остановимся лишь на тех аспектах, которые связаны непосредственно с эмоциями. Достаточно сказать, что первые четыре тела принадлежат человеку, каузальное тело находится в «совместной собственности» с Высшим «Я», а буддхическое и атмическое тела принадлежат Высшему «Я». В целом же,
независимо от «формы собственности», все тела взаимосвязаны и взаимозависимы
друг от друга в процессе деятельности и образуют единую систему жизнеобеспечения
и развития личности.
Мы уже знаем, что физическое тело человека имеет огромное количество программ, направленных на его выживание в условиях постоянного силового воздействия окружающего мира. Эти программы заключены в клетках тела, отвечающих за
разные функции. На основе таких программ и осуществляется работа внутренних органов, мозга, костно-мышечного аппарата, органов чувств и т.д.
По аналогии с физическим телом, только с другими задачами, сделано и астральное (эмоциональное) тело, насыщенное также клетками, их называют астральными
элементалами, несущими определенные программы, обеспечивающие проявление
эмоций. Программа отдельного элементала направлена на то, что способствует ее развитию.
В отличие от программ клеток физического тела, программа клетки эмоционального тела направлена на реагирование на определенные вибрации энергий окружающего мира, что является условием ее жизни. А условием ее развития, что тоже заложено в программе, является реакция на различные воздействия окружающего мира в
определенном диапазоне частот вибраций.
Астральных клеток, как и в физическом теле, огромное множество с заданными
программами на все случаи жизни. Различают семь подпланов астрального мира по
частоте их вибраций. Условно же можно разделить их на две большие группы.
Для того, чтобы обеспечить функционирование эмоционального тела в плотных
формах материи, каким является животный мир, прогрессивное развитие клетки заключается в обучении и освоении свойств реагировать на наиболее грубые вибрации.
Эти клетки, или еще их называют элементалами желаний, относятся к первой группе.
Но, так как человек эволюционирующий развивается в противоположном направлении, уходя от материальности к духовному миру, миру высоких вибраций, то ко
второй группе относятся клетки эмоционального тела, реагирующие на воздействие
высоких вибраций, вибраций любви, прежде всего. Как мы помним, энергия высокой
чистоты (и частоты) также вырабатывается в процессе проявления эмоций, но уже
возвышенных желаний.
Законы эволюции, закон тяготения частного к целому и законы существования
плотного мира, нашедшие отражение в строении эмоционального тела человека, создают постоянный конфликт интересов нашего личного «Я», стремящегося соеди-

ниться с Высшим «Я» с интересами низших, более грубых и плотных форм жизни.
Иными словами, в астральном теле постоянно идет борьба, вернее не борьба, а движение элементалов (клеток) за наиболее выгодное их пространственное положение, способное наиболее эффективно реализовать программу, т.е., «место под солнцем».
Развитие астральных элементалов осуществляется за счет вибраций, прежде всего
вибраций страстей и эмоций окружающего мира. Грубые вибрации стимулируют размещение во внешних оболочках астрального тела элементалов, характеризующихся
аналогичными вибрациями. При этом элементалы с более высокими вибрациями занимают внутренние участки и без подпитки соответствующей энергией, теряют свою
силу, атрофируются настолько, что не могут противостоять процессу выталкивания их
за пределы астрального тела. Точно такой же процесс происходит, если окружающая
среда (и разум человека) позволяет активизироваться астральным клеткам, обладающим более высокими вибрациями. В этом случае слабеют грубочастотные элементалы и им грозит потеря насиженного места, с заменой на бо-лее высокочастотные.
Может показаться, что астральный элементал обладает разумом. Нет, не обладает.
Как утверждают теософы, он даже не имеет разума камня, но его программы обеспечивают удивительно устойчивую способность адаптироваться к воздействию окружающей среды, в том числе привязываться наиболее тесно к источнику его жизни, т.е.
грубых вибраций. Ближе, чем тело человека, источника не бывает.
Точно так же, как и астральное тело, из элементалов, несущих такие же программы, направленные на устойчивость в плотном мире, состоит ментальное тело. В целом, совокупность частиц ментального тела стремится к разнообразию вибраций, в
связи с чем, в нем также постоянно происходит движение элементалов. Условно, как
и в предыдущем случае, ментальное тело делится на низший ментал, тесно взаимодействующий с низшим астралом, и высший ментал, больше резонирующий с телом
высшего астрала (второй группы).
Общая программа взаимодействия астрального и ментального тел выглядит таким
образом, что астральный элементал желаний может воздействовать на элементал
ментального тела с целью провоцирования физического тела на генерацию требуемых вибраций. Скажем просто, эмоциональное тело может заставить человека думать
так, чтобы удовлетворить свои потребности, т.е., его желание. Здорово, правда? Вот и
возникают у человека желания, которые нужны только тому, что даже не имеет разума камня. И при этом человек, якобы, думает!
Отсюда разгул страстей, отсюда зрелища, игровые автоматы, разврат, обжорство,
жажда власти, денег, роскоши, наркотики, мордобой и тому подобное. Понимающий
человек, пусть условно делящий все сущее на плохое и хорошее, живущий в мире дуализма и принявший идеи, например, христианства, будет сваливать свою слабость перед программой эмоционального тела на некоего дьявола, искушающего праведника.
Но чаще всего многие не задумываются над тем, что или кто вызывает у него алчущие
желания. Ему хочется, он думает о том, что ему это надо, поэтому свою деятельность,
часть жизни он посвящает этому желанию.

.

26. Короткий путь домой. Что или кто правит миром?
Миром правит не разум. Эмоции.
На основании сведений из предыдущей статьи, можно представить, если хорошо
подумать, кто или что правит миром. Эмоции. Инстинкт выживания. Разум на третьем месте. Вот почему выработка энергии эмоций является главным заданием человека на Земле. Вот почему ничтожен процент людей, способных взять под контроль
неконтролируемый выброс эмоциональной энергии. Элементал астрального тела настоящий хозяин судьбы человека. У которого сознание не достигло уровня камня. Вот
вам и Homo sapiens, человек разумный. Человечество в массе своей неразумно, практически все сущее подтверждает это.
Люди едят мясо. Жареное, соленое, вареное, в виде котлет, пельменей, гуляша, антрекотов, шашлыков и еще полмиллиона наименований блюд, наверное. Ради этого,
бедных животных по всей планете выращивают, кормят, чистят, гладят по шерстке и
убивают. Ради этого строят животноводческие комплексы, машиностроительные
предприятия для производства сельхозтехники, выращивают кормовые культуры, создают технику для перевозки скота, бойни, оборудование для разделки трупов (не
оговорился, после убийства тело животного превращается в труп, все люди, употребляющие мясо, едят мясо трупов), мясорубки…, всего не перечислить. На это же работает электроэнергетика, металлургическая, стекольная, деревообрабатывающая и
прочая промышленность.
Огромное количество работников занято на обслуживании этого действа, работают научно-исследовательские институты, проектные организации, государственный
аппарат озабочен тем, чтобы машина по убийству огромного количества живых существ работала бесперебойно. Ради чего?
Что изначально является причиной дикого по масштабам кровопролития на нашей планете? Задумайтесь только - ради маленького, несущего чаще всего вселенскую
чушь, отростка плоти, болтающегося между зубами и глоткой во рту! Весь вкус ощущается только на нескольких сантиметрах языка, дальше пища поступает во власть
желудка, которому, прямо сказать, наплевать, в каком виде она была на столе и что
представляла собой на вилке…
Сколько же процентов занимает мясная промышленность, включая доли всех перечисленных выше и еще неучтенных, в валовом объеме выпускаемой продукции в
целом по планете? Тридцать, сорок, больше?
Ай да язык! Кроме всего, он к тому же еще может извлекать приятные для уха звуки, направленные на удовлетворение своего желания, например, убеждать весь мир в
пользе потребления мясной пищи и необходимости соответствующего научного обоснования. А также подавать свои желания в виде аппетитной рекламы. Итак, к какому выводу мы пришли? Мелкий обрубок без костей на 40% правит миром! А на каком
месте находится при этом разум, как он задействован? Тоже интересный и не в пользу
разума вывод: разум в вышеприведенном примере находится на месте технического
обеспечения желания языка, работающего в паре с элементалом желания.
На данном сельскохозяйственном примере убедительно звучит утверждение, что
главным заданием на Земле является выработка эмоций, а не торжество разума? Что

там у нас в остальных 60%, наверняка приоритет должен принадлежать разуму, не в
мясной же лавке живем?
Ага, это какой разум сам под себя копает, создав алкогольную промышленность?
Его здесь не было никогда! Весь смысл этой отрасли хозяйства ярко и точно продемонстрирован в «Особенностях национальной охоты».
Искусство: кино, телевидение, театр, цирк и разного рода шоу-представления. Искусство должно сеять доброе, вечное, разумное? Это примерно десять процентов от
валового продукта в денежном выражении. Давайте представим, как со сцены в течение двух часов нам будут «сеять» нравоучения о том, как жить, с кем дружить, как
правильно любить и деньги тратить…?
Не представляется никоим образом. Со сцены должны звучать взрыв, надрыв, разрыв, драма, вопль в звуке и в душе, обязательно страдание и сострадание, жалость и
гнев, боль и радость, жадность и великодушие, любовь и ненависть и, конечно, ложь,
жульничество, несправедливость, унижение, слезы. Ну, какой спектакль без слезы?
Чем больше эмоциональная нагрузка, тем спектакль интереснее, за эмоциями идут
большинство зрителей, лишь знатоки за мастерством актера. А где же здесь разум?
Он, как обычно, в техническом обеспечении игры и ее качестве. И здесь он вторичен.
Надо ли говорить о том же самом в кино, телевидении и т.п.? В индустрии развлечений и просто в развлечениях без индустрии? На каком месте разум в ночных клубах, ресторанах, при мордобое, в спорте, сексе, праздниках, свадьбах, тусовках…? На
месте технического обеспечения мероприятия, да и то совершенно необязательно.
При установке пупсика на капоте свадебной машины, например?
Разум в политике? «Окстись», - сказал бы мой дед, трижды перекрестив и столько
же плюнув через левое плечо. И там властвует элементал желания, подчиняясь и подчиняя всех единому закону построения иерархической пирамиды. Но при этом власть
того элементала делят элементалы грубости, неуважения, несдержанности и просто
хамства, а также алчности, хитрости… да перечислено уже это все на сцене театра.
Примеров множество: один наматывая косу на руку карает зло женщине, другие при
всем честном народе плещут друг другу в разъяренные физиономии воду, третьи баррикады строят…, о «любви» уж и не говорю. Эмоции. Разум в отделе технического
обеспечения.
Наберусь смелости утверждать, что все отечественное автомобилестроение и вообще все "промстроение" создано с целью выработки эмоций определенных вибраций,
чаще всего выражаемых крепким языком. Пожалуйста, все из жизни:
Сидим, смотрим на мир, ждем. Подъезжает бортовой ЗИЛ-130, шофер выключает
зажигание и выходит из машины, уходит. А двигатель тихонько продолжает работать,
только странно как-то, издавая совсем непривычные и даже неприличные звуки, типа
дыр-дыр-дыр-пыр-пыр-пыр-хр-хр-хр-пук и опять дыр-дыр-дыр… Водитель остановился, вернулся, слушает и что-то соображает. После очередного «пук» шофер нагнулся и заглянул в выхлопную трубу, зачем-то. Что он там хотел увидеть – неведомо,
но в это время машина стрельнула! Ну, вы знаете, как иногда машина стреляет выхлопной трубой. Парня сдунуло через низкую оградку в скверик и задрало вверх ногами. Полежав немного в глубоком раздумье, он резво вскочил на ноги и с отборнейшим матом, какого не приходилось слышать даже, наверное, матерому боцману, чуть
не запинал автомашину до смерти! Правда, автопром здесь ни причем, просто зажигание надо регулировать, но косвенно причастен…

Если приведенный пример не показателен, можно привести другой. После двухсотого оборота заводной рукоятки, в порыве страсти завести автомашину ЗИЛ-157,
«трумэн», собрав последние силы, водила вытащил рукоятку и стал яростно ею бить
грузовик, ох и досталось бамперу с капотом! Без сомнения, энергии его эмоций хватило бы на весь грузино-абхазский конфликт. После чего шофер сел, закурил, подумал,
заменил свечи, отрегулировал карбюратор и спокойно поехал. Здесь автомашина послужила объектом сброса накопленной агрессии с помощью двух элементалов желания, одного – желающего уехать, другого – разнести машину в клочья.
Если бы весь автотранспорт на планете состоял из таких «трумэнов», войн не было
б вообще!
А молоток! Это изумительное изобретение человечества для выработки огромного,
по вибрациям, спектра эмоций, такой гаммы чувств, каких не может вызвать ни одно
чудо техники, от чипа до космической станции. Например, забивая гвоздь в стену для
картины (…чтоб ей провалиться…) после полугодовой спячки у телевизора, жене
(…чтоб ей неладно было…) радостно, что муж, в конце концов, при деле и в доме, якобы, хозяин, и картина украсит быт. Так как гвоздь не вбивается в бетон, гнется (…хрен
ему в дышло…), то приходится целый час сверлить стену сверлом по дереву (…бур куда-то задевали, короеды, чтоб им…). У соседей ребенок не может уснуть (…этот козел
когда-нибудь закончит…?), мамаша (элементал) желает что-нибудь соседу. Элементал
желаний в восторге, просто тащится, когда молоток пару раз заехал по пальцам, а потом элементал счастья торжествует от выполненной большой работы и радости, что
картин в квартире больше нет! Если в камне поэма, то в молотке песня!
Зарубежная автомобильная индустрия уже настроена на выражение более радостных эмоций, почему модификации их легковых автомобилей возникают чуть ли не
ежедневно, как грибы после дождя.
Если кто-то думает, что бытовая техника создана исключительно для облегчения
жизни и сокращения сроков хозяйствования, то он ошибается. Это второстепенная задача. Первостепенная – выработка эмоций. Приведу один-два примера, остальные
можно додумать самостоятельно.
Решил мужик быстренько яйца всмятку приготовить в микроволновой печи. Налил в вазочку воды, положил туда два яйца и включил печь ненадолго. Через некоторое время в камере раздался взрыв. Понятно, сообразил мужик, яйцо разлетелось.
Выключил печь, открыл дверцу и засунул голову в камеру посмотреть. Раздался
взрыв второго яйца…! А начинал свой рассказ об этом потерпевший со слов: «... твою
махараджи мать пенджаб…»
Второй случай известен всему миру: хозяйка запихала кота в микроволновку, подсушить. Подсушила и за это потом содрала с производителя печей один миллион долларов. Это в Америке. Прочувствуйте работу эмоций и разума не только старухи, когда кот орал в печи, когда дело слушалось в суде, и когда мир узнал об этом!
Разум или эмоции управляют людьми, требующими с авиакомпании компенсацию
(!) за погибших в авиакатастрофе родственников?
Еще 20-30 процентов из всего того, на что люди тратят свою энергию, принадлежит оборонной промышленности, существующей только за счет программ страха и
агрессии, заложенных изначально в физическое и эмоциональное тела человека. И
все, что создано, где-нибудь обязательно стреляет, взрывает, убивает и «работает» исключительно на выработку наиболее сильных эмоций самых грубых вибраций. Разум

в данном случае используется лишь для обеспечения качества продукции, и того, чтобы не применять воо-ружение.
Любой желающий, при беспристрастном анализе однозначно придет к выводу,
что, либо непосредственным, либо косвенным способом, но абсолютно все в нашей
жизни подчинено одному главному закону – выработке энергии эмоций. Любой труд,
в том числе и эквивалент труда – деньги, служит этой цели.
Отсюда и т.н. «справедливая» система капитализма, основная идея которой базируется на алчности, одной наиболее трудно управляемой эмоциональной составляющей нашего человечества. В то же время, справедливости ради, стоит сказать, что капиталистическая система государственного устройства наиболее эффективно отвечает
задачам Творца, обеспечивая большие разнообразие и силу выражения эмоций.
Грустно, но складывается впечатление, что разумны наши действия в целом для
человечества лишь на 0,01 – 1,0 процент, все остальные – результат выполнения желаний частиц астрального мира. И нет сегодня такой силы, которая может изменить
весь мир, поставив разум во главе идеи эволюции человека в том виде, каком он создан. Только незначительное меньшинство представителей человечества способно
вырваться из плотной, мощной системы коловращения эмоций и развиваться дальше
по иным законам эволюции, где царствует Свет, Любовь и Разум.
Элементал желания является реальным правителем планеты, он наш кумир и господин, наш самый любимый диктатор, это он является объектом поклонения миллиардов жителей Земли. И даже несогласный с этим утверждением человек, тут же
опровергнет сам себя, вырабатывая эмоцию отрицания непривычного образа мышления.
Сообщество, раса, задачей которой на 99% является лишь выработка энергии эмоций, не может претендовать на значимое место в пространстве Вселенского разума.
Отсюда и соответствующее отношение к нам со стороны инопланетных цивилизаций
и параллельных миров, стоящих на более высоких ступенях развития. А если мы только лишь грядка для выращивания и сбора урожая, то ее можно и, наверное, нужно
удобрять, рыхлить, пропалы-вать, одни семена заменять на другие, одну культуру на
другую и обязательно перепахивать, перепахивать, перепахивать.
Прополка грядки производится каждые 3600 лет, вспашка-перепашка с заменой
культуры – не часто, но так основательно, что от предыдущей культуры не остается
даже следа. Об этом мы поговорим чуть позже, в главе, посвященной переходу нашей
планеты, вместе со всем содержимым, на другой уровень вибраций.
А как же короткий путь? Очень просто: короткий путь «домой» и неконтролируемые эмоции – несовместимые понятия. Человек, зависящий от воли элементала желания, не готов к «просветлению». Неспособный взять под контроль жизнь эмоционального тела – это молодая душа, не выполнившая главного задания. Не получила
еще необходимый жизненный опыт, «не наелась» развлечений и страданий, даже мимолетное влечение к чему-то «духовному» у него больше похоже на фарс или анекдот, так как сопровождается, как правило, странным, нетрадиционным поведением,
танцами, ритуалами, порой в дикой форме и т.д.
Самое главное в жизни – слушать голос сердца, Высшего «Я». Он же и подскажет,
пора задумываться о возвращении «домой» или еще рано? Если рано – человек стороной будет обходить «странную» жизнь, связанную с религией, либо иным путем познания Бога. В лучшем случае сделает вид, что и он причастен… Тогда душе предсто-

ит еще много раз уходить из физических тел и вновь воплощаться в мире страданий.
Если пора задуматься – будет предложено обратить внимание и на еще одну, потустороннюю сторону жизни. Это может произойти незаметно, спокойно, как-то само собой. А может и через потрясения, вызванные нежеланием души слышать голос свыше. Человеку будет дан выбор – идти путем знания, или же религиозным путем. А вот
уже идущему путем знания может быть предложен короткий путь «домой» - без религии, без страха, контролируя эмоции и мысли, меняя сознание чело-века земного на
сознание Света.
Это сознание, не вдруг конечно, приводит к пониманию преходящего и суетности
всего, что мы имеем при жизни, ничтожность многих человеческих устремлений – к
славе, власти, материальному благополучию, в гонке за каким-то призрачным счастьем, у кого семейным, у кого денежным, в победе над соперником в спорте, тем более в войне, возникают мысли, что не земной путь является главным в эволюции, что
наши задачи намного шире и величественнее. Появляются многие вопросы, ответы
на которые дают Учителя че-ловечества, приходит осознание, что отсюда, с Земли,
уходя в тонкий мир, откуда мы пришли, с собой ничего материального не возьмешь.
Вот тогда приходит понимание иллюзорности материального мира, о котором говорят древние учения.
Такое сознание реально приводит человека к состоянию безмятежного счастья,
Нирване, как говорят буддисты. Существует поговорка: готов ученик, готов и Учитель.
Это же применимо и к выбору пути – готов человек, готов и соответствующий путь.
Ни в коем случае не надо насиловать себя идеей достичь цели, не имея для этого соответствующих данных. Слушайте свое сердце, в нем воля Высшего «Я», нашего Творца
и поступайте так, как Он велит.

.

27. Короткий путь домой. Человек в Иерархии
Творца
Кому молиться?
Как-то на семинаре по вопросам «короткого пути «домой», по-видимому, под впечатлением от услышанного, одна женщина произнесла фразу: « Я буду за Вас молиться…». Реакция на это выражение чувств оказалась настолько с «точностью наоборот»,
что вместо очередной планируемой лекции занятие полностью было посвящено строению духовной системы Творца, месту в ней человека, взаимоотношениям между человеком и Вышестоящими Производными Творца, т.е. Иерархией и техническим
приемам общения с Ними, т.е. молитве, мантре, медитациям, физическим способам
получения информации из тонкого мира и т.д.
В эзотерической литературе нередко, вернее, чаще чем обычно, говорится об Иерархии, о поклонении Иерархии, о творчестве Иерархии и, как правило, не говорится
ничего о том, что из себя Она представляет, или как мы ее представляем. На неоднократные вопросы к читателям такой литературы следовали ответы, типа:
- Ну, это Бог с помощниками, ну, это, как его, Ангелы, Архангелы, Бог-Отец, БогСын, Матерь Божья, святые наверное… и тому подобное невразумительное. И кому же
молиться при таком представлении о строении тонкого мира? А всем, раз непонятно,
что и делается.
А вот и главный вопрос: а к кому доходит молитва и доходит ли она вообще, если
адресована всем туда не знаю куда, лишь бы от меня повыше и подальше? Слышит ли
ее Тот, кто реально может услышать наши звук, мысль, почувствовать наше движение, реакцию, понять нашу эмоцию и, соответственно, откликнуться? И не только откликнуться, но и принять меры, например, удовлетворить просьбу молящегося. А
если конкретные меры принимает не Матерь Божья, не Архангел , не Сам Бог-ОтецСын, а конкретное Лицо в небесной Иерархии, ответственное за это? Тогда не получится ли так, что просьба, обращен-ная не конкретно к Нему, транзитом проходит мимо Него и рассеивается во Вселенной лишь потому, что другие не имеют права вмешиваться не в свое дело или попросту не слышат, так как разговаривают на другом
языке? Это какое же должно быть простодушие считать, что все на небесах обязаны
сломя голову бросаться выполнять просьбу просящего… Попробуем разобраться.
Итак, как мы уже знаем, человек создан для выработки определенной энергии, получаемой в результате химической реакции – кислородно-углеродного обмена. А
большое разнообразие энергии по частоте, длине волны и амплитуде вибраций обеспечивается генерацией определенных типов эмоций. Кислородно-углеродный обмен
возможен только в материальной субстанции нашего трехмерного мира, состоящего
из совокупностей протонов, электронов, нейтронов, уже известны нейтрино и даже
более мелкие частицы. На этом познания нашей ортодоксальной науки и заканчиваются, известно только, что это самые грубые частицы материи Вселенной, состоящие
из более мелких, но которые наши трехмерные приборы изучить не могут. Даже нет
названия энергоносителя праны, относительно недавно современные любители эзотеризма решили, все-таки - лептон. А как быть с барионами, бозонами, мезонами?
Что еще меньше – покрыто мраком…

Для того, чтобы создать грубую материю, надо опуститься на ее уровень. Поэтому
Творец «огрублял» Себя следующим образом: отделяя часть Себя в виде Великой
Сущности, Он давал задание этой Сущности создать материю более грубую по своим
размерам частиц строения, методом укрупнения мельчайшей единицы Его субстанции. Кажется, объяснение этого процесса получилось понятным.
Великая Сущность, являясь неотъемлемой частью Творца, в свою очередь также
отделяла часть Себя с заданием укрупнять частицы своей субстанции с целью создания более грубой материи. Эта часть Себя Великой Сущности для нас также является
Великой Сущностью, но уже третьего порядка.
Великая Сущность третьего порядка, являясь неотъемлемой частью Великой Сущности второго порядка и Творца, тоже получила задание отделить часть Себя в виде
Великой Сущности уже четвертого порядка и создать материальный мир четвертого
порядка, который, естественно, грубее третьего.
Великая Сущность четвертого порядка, являясь…, о Господи! Мы же не знаем, к
какому порядку относимся. Короче, вышеописанным способом и был создан наш прекрасный трехмерный мир! В наши рассуждения о порядке внесен некоторый беспорядок в связи с тем, что мы начали спускаться свыше вниз, присваивая нижележащим
уровням бытия более высокий порядок. Принимаем все наоборот, а значит, в наших
физических телах находятся частицы Великих Сущностей более высокого порядка,
неотъемлемой частью которых мы и являемся!
Дальше. По одним данным ченеллинга с представителями тонкого мира, Великая
Сущность более высокого порядка, чем частица Его, находящаяся в теле человека,
имеет одновременно на Земле, в физических телах двенадцать своих «отщипенцев»
(от слова «отщипнул»). По другим данным – девять. Прямой контакт с Великой Сущностью, которую в эзотерической литературе принято называть Высшим «Я», всетаки дает основание считать цифру двенадцать более достоверной. Попробуем рассчитать порядок нашего уровня существования, опираясь на магическую цифру 12,
данные ООН по численности населения планеты и многочисленные непроверенные
заявления о том, что кроме, нас живущих на Земле 6,5 млрд.душ, в астральном мире
ждут своей очереди еще 60 млрд. развоплощенных, всего 66,5 млрд.
Итак, допуская, что наш Творец создал только одну единицу материи с планетой
Земля в центре Своего внимания, можно получить следующее: 66,5 млрд. душ имеют
5,5 млрд. Высших «Я». Это количество Высших «Я», по той же схеме, имеют 461 млн.
Высших «Я» над нашими Высшими «Я», в теософии Их называют Монадами. Т.е., 461
млн. Монад второго уровня. Еще Вышестоящих Монад насчитывается 38,5 млн. Еще
выше – 3,2 млн., далее 260 тысяч, затем 21,7; 1,81;0,151тыс., 12,0 и 1. Иными словами,
отделяя от Себя и от Своих Великих Сущностей частицы своей субстанции в количествах, кратных 12, для создания жизни на одной только планете Земля требуется 10
уровней понижения вибраций. Если таких планет, с таким же количест-вом населения окажется 10, то потребуется 11 уровней и т.д.
Только глубочайшее невежество позволяет надеяться, что грубейшую частичку на
самом дне Иерархической Пирамиды может услышать Сам Творец! Для того, кто всетаки надеется на прямой контакт с Творцом, напомним: «все внизу так, как и наверху», в том числе и принципы построения управленческих пирамид в производстве,
общественной жизни, государственном устройстве и т.п. И если рядовой работник
производства будет нарушать субординацию, иначе, производственный порядок и

прыгать через голову своего непосредственного начальника, его наверняка уволят.
Точно так же, Ваше прямое обращение, например, к Президенту страны, скорее всего
попадет к тому, кто по своему функциональном назначению обязан рассматривать
обращения к первому лицу государства, чтобы не мешать тому заниматься более важными делами более высокого порядка!
Наверное, особенно жесткому приверженцу логики понятно, что молитва, обращенная непосредственно к Творцу, скорее всего до Него не дойдет. Разные уровни вибраций, мышления и решаемых задач просто не совпадают, не резонируют. Слишком
большой интервал между первым и последним. Тогда возникает вопрос, а к кому
обращаться, к какому уровню, чтобы нас услышали Там, наверху и, естественно, помогли?
К кому же, как не к Высшему «Я»? Он наш Отец и Мать одновременно! Он наш самый близкий и родной, роднее и ближе просто не бывает! Он слышит все наши чаяния, Он понимает все, что мы думаем и говорим, Он больше всех беспокоится о нашей
безопасности, о нашем счастье, о нашем получении жизненного опыта, эволюционном росте! К Нему мы вернемся и сольемся в единое целое, когда наступит срок! Бывают мгновения экстаза, мощного волеизъявления, когда нас может услышать вышестоящая Монада, но и Она не будет принимать решения, на все воля нашего Высшего
«Я»! Пусть первого уровня, но Он наш Бог, для нас землян! Вот Ему и надо молиться!
А как же наши святые, которых только у Православной Церкви свыше сорока?
Обращаются же к ним с молитвой и помощь приходит, это реально! Если обратиться
к историческим сведениям с анализом эффективности молитв, обращенных к конкретным личностям, когда-то жившим на Земле, оставившим глубокий след среди
людей своими высокодуховными деяниями, ставшими известными и зачисленными
церковью к святым, то, пожалуй, может так оказаться, что количество откликов на
обращение в тонкий мир от святых будет значительно больше, нежели непосредственно от Бога. Это связано с тем, что высокоразвитые личности, практически закончившие свой эволюционный путь на Земле или заканчивающие и находящиеся в настоящий момент в астральном или ментальном околоземном мире, имеют настолько
высокие вибрации и уровень сознания, что уже занимают позиции в «небесной» Иерархии где-то между воплощенными сущностями на Земле и их Высшими «Я». При
этом, они хорошо слышат наши мольбы, так как наиболее близки к нам по вибрациям.
Эволюция в развоплощенном состоянии, в астральном и ментальном мирах продолжается и одним из наиболее значимых аспектов развития является проявление
помощи, Любви к страждущим, к тем кто приходит Туда и кто еще остается в плотном
мире. А так как мы знаем, что жизнь на Земле – это сплошное страдание, по буддистской идеологии, то вопли о помощи отсюда заполонили весь внеземной мир. Наиболее эмоционально насыщенные мольбы настолько затрагивают за живое наших святых, что нередко они принимают решение спуститься в наш мир и оказать непосредственную помощь.
Некоторые замечательные Сущности, не ожидая каких-либо молитв, самостоятельно приняли решение периодически, либо постоянно находиться среди нас и оказывать в трудные минуты людям помощь, нередко интерпретируемую последними
как чудо. Этим, например, может оказаться необъяснимо мягкое приземление при падении с большой высоты, когда, казалось, гибель была неминуемой; внезапное озаре-

ние именно тогда, когда от этого зависело что-то очень важное; правильное решение
при «безвыходных» положениях и многое другое. О работе таких Помощников хорошо рассказал Ч.Ледбитер в своей книге «Невидимые помощники». Такими же
«ангелами-хранителями» могут быть и ушедшие от нас родители, родные и друзья, с
ко-торыми у нас наиболее тесная энергетическая связь.
Итак, кому молиться? А кому хотите. Хотите получить реальную помощь из тонкого мира – молитесь тому, кто Вам ближе. Если хотите подтвердить свою связь с Высшим «Я» – обращайтесь к нему. Не верите в силы Высшего «Я» – к Монаде. Если самость, преувеличенное представление о своей значимости позволяет – к Самому
Творцу, дело Ваше.
Не стоит забывать при этом, что неверие в силы Высшего «Я» лишает Его непосредственной поддержки, Логос не понимает, а Монада может услышать, но переадресует Высшему «Я» для принятия решения, либо проигнорирует, так как принимать решение о судьбе «отщипенца» Высшего «Я» – Его прерогатива.
Теперь, как молиться? А как хотите. Не забывайте, что из всех видов энергий, излучаемых человеком, звук является самым грубочастотным и реагирует на него, прежде всего, астральный мир нижнего уровня. Существа астрального мира взимодействуют с ментальным, поэтому звуковая молитва вместе с мыслью, обращенные к Богу, эдакий винегрет из энергий разных вибраций, создают определенную мыслеформу, реагирующую на соответствующие звукосочетания. Многократно усиленная повторениями, мыслеформа начинает жить уже по законам самостоятельного существа
и требует для себя постоянной подпитки энергией, воздействуя на человека таким
образом, чтобы вызвать у него желание чаще произносить молитву и думать именно
таким образом, каким она, мыслеформа и была создана. Такую устойчивую мыслеформу, обладающую, как сказали бы в начале прошлого века, сознани-ем, а ныне
программой выживания, называют эгрегором, от которого не так-то просто избавиться. Эгрегор значительного по численности сообщества людей обладает такой огромной силой, что в состоянии подчинить себе для извлечения необходимой ему энергии
не только одного человека, но и группу людей, не обременяющих себя знаниями,
обладающих повышенной эмоциональностью и просто слабовольных.
Таким образом, произнося, например, наиболее распространенную среди христиан молитву, человек привлекает мощного религиозного христианского эгрегора и «
кормит» его своей энергией. Тому выгодно иметь постоянный источник питания, эдакий бесплатный генератор, поэтому он так ментально воздействует на сознание человека, что тот рано или поздно становится приверженцом христианской конфессии,
сам не понимая как и зачем…? При этом очень сильное воздействие эгрегора может
сделать человека фанатично преданным церкви. Но, как известно, фанатики святыми
не становятся, т.е, не с Богом, как правило, они беседуют произнося молитвы, а с коллективным религиозным эгрегором – искусственно созданной энергетической сущностью тонкого мира.
Мысль, обращенная к Богу, не нуждается в звуковом сопровождении, многие знают, что и святые, и просто продвинутые священники молятся беззвучно.
Точно так же, произнося многократно мантру «ОМ», человек, скорее всего, обратит свое внимание на восточные религии, так как созданный сотнями миллионов
приверженцев буддизма, индуизма, веданты и многих других религиозных течений
восточного толка, эгрегор по имени «ОМ» действует аналогичным способом, описан-

ным выше.
Механизм возникновения и жизни эгрегоров создан Творцом для той же изначально главной цели – сбора энергии эмоций, в том числе, довольно чистой по качеству, у религиозных сообществ. Поэтому сказать, что молитвы не эффективны для
обращения к Богу – значит грешить против истины. Просто, творя молитву желательно знать, что ты этим достигаешь.
Если же появляется желание обратиться к самому близкому существу на свете –
Высшему «Я», то мысленно обратитесь к Нему с самыми простыми словами, душевными, с огромной Любовью и признательностью за все, что Он сделал и делает для
Вас. Главное, это почувствовать сердцем существующее единство с Ним и его Любовь
к своим детям, которая, даже не сомневайтесь, Божественно безгранична. Точно так
же можно обратиться и к любимым святым, родным, близким и далеким. Нет никакой необходимости при этом следовать каким-то ритуалам, произносить на старославянском либо санскрите непонятные слова… Они слышат Вашу мысль и от ее качества зависит, прежде всего, результат обращения.
.

28. Эгрегоры. Короткий путь домой
В предыдущей статье мы слегка затронули место эгрегоров в религиозной жизни.
Но они также постоянно участвуют в повседневной жизни каждого человека, они –
неотъемлемая часть самих нас! В этом еще раз можно наблюдать гений Творца, в том,
почему ОН их создал. Создавая тонкий мир, Творец создал существ, обеспечивающих
поддержание его, тонкого мира жизнедеятельность, а также выполняющих Его творческую волю. Их мы называем духами. Никогда не перестает удивлять аналогия: как
вверху, так и внизу.
На земном примере, если сверху создается управленческий аппарат чиновников,
то и содержание их также определяется «сверху», т.е., свыше осуществляется энергетическая подпитка системы управления. В тонком мире духи тоже питаются энергией
свыше, от Творца и при этом, «затраты на содержание» духов довольно ощутимы,
особенно тех, задачей которых является содействие выбросу энергии эмоций от людей и передача ее «наверх». Таким образом, часть энергии, которая могла бы эффективно использоваться Там, «наверху», безвозвратно теряется на поддержание системы извлечения энергии из человеческих сущностей. Вот и получается, чем больше
надо взять энергии масс, тем больше требуется «бюджетных» средств на содержание
управленческого аппарата.
Поэтому, наш Творец придумал саморегулируемую систему выработки и сбора
энергии человека без вмешательства духов, а их функции сконцентрировал на других,
более важных направлениях. Это как система муниципалитетов у нас в России. Как
уже говорилось выше, эта система представляет собой свойство энергии мысли человека собираться в некоторую энергетическую сущность, приобретающую свойства духов – воздействовать на источник ее формирования таким образом, чтобы вызывать
те же самые или близко связанные с ними мысли, энергия которых и позволяет этим
сущностям, мыслеформам, эгрегорам, жить самостоятельной жизнью. Часть полученной энергии эгрегор направляет «наверх», согласно утвержденному свыше плану,
часть оставляет себе на пропитание, а часть направляет на ис-точник энергии, либо
на другие источники воздействия, с помощью которых он все равно пытается взять
«свое»… Не мытьем, так катанием. Господи, типичная производственная система:

есть доход, прибыль, издержки на содержание и затраты на производство и продвижение продукта!
Удивительным способом придумано так, что «умирать» эти энергетические сущности никак не хотят, в них заложена программа выживания за счет стимулирования
нужного ей мышления. Таким образом, мы тоже Творцы своих «духов».
Теперь посмотрим на наиболее ярких примерах, как система «человек-эгрегор»
работает на практике.
Деньги. Деньги являются носителем энергии и участвуют в одном из самых мощных процессов энергообмена на Земле! Все люди думают о деньгах, разве только кроме святых. Все люди создали, создают и подпитывают уже созданные мощные и не
очень, но разнообразные «денежные» мыслеформы-эгрегоры. Только представьте себе, сколько их, невидимых, но ощущаемых вокруг нас!? Личность, для которого деньги становятся целью, а не просто средством для достижения других целей, попадает в
сферу влияния, воздействия эгрегора. Чем сильнее тяготение к деньгам, тем сильнее
и взаи-моотношение с сильным эгрегором, и наоборот, чем слабее – тем тоже слабее…
Он ему энергию мысли - где и как взять? Тот ему подсказку, где и как взять! Обоим
хорошо. А вот с каким эгрегором приходится связываться – это полностью зависит от
качеств человека. Деньги «крутятся» везде – в производстве, торговле, криминальной
области, банковской сфере, в системе пере-распределения средств и т.д.
Секс. Люди, участвующие в сексуальном процессе, являются носителями энергии
и участвуют в одном из самых мощных процессов энергообмена на Земле! Все люди
думают о сексе, разве только кроме святых…. Все люди создали, создают и подпитывают уже созданные мощные и не очень, но разнообразные сексуальные мыслеформы-эгрегоры. В быту их еще называют сексуальными фантазиями. Только представьте себе, сколько их вокруг, не-видимых, но ощущаемых!?
Личность, для которого секс становится целью (я таких встречал и неоднократно),
а не просто средством для достижения других целей, попадает в сферу влияния, воздействия эгрегора. Чем сильнее тяготение к сексу, тем сильнее и взаимоотношение с
сильным сексуальным эгрегором, и, само собой, наоборот… Он ему энергию мысли где, как и с кем? А тот ему не только подсказку, где, как и с кем, но еще и приведет того, кому это тоже надо! Всем хорошо. А вот с каким эгрегором приходится связываться – это полностью зависит от качеств человека. Секс «крутится» везде – в производстве, торговле, криминальной области, банковской сфере, системе перераспределения
средств… А также дома, в гостинице, автомашине, гараже, подворотне… Какой секс,
такой и эгрегор и наоборот, какой эгрегор (иными словами, что у человека на уме), такой и секс. Сильно «подсевший на иглу» эгрегора может стать сексуально озабоченным, например, бабником, и без всяких затрат ума или интеллекта эгрегор, реальный
его хозяин, будет ему поставлять соответствующий «энергетический материал». В
другом случае человек может стать маньяком, и порой удивляешься – почему такой
тип признается психически вменяемым?
Личность. «Я». Все люди думают о себе, разве только кроме святых! Длительные,
концентрированные, сильные мысли о себе могут создать сильных эгрегоров самости
– тщеславия, самолюбия, себялюбия, честолюбия, алчности, зависти, хамства, гордыни и прочих качеств, не дай Бог у кого они с избытком! Дальше аналогично приведенным выше примерам.

Но тут, в отличие от вышеприведенных благ, обеспечиваемых эгре-гором, личность вступает в конфликт с окружающими его личностями, так как перечисленные
качества противоречат Основному Закону Творца – Любви, в основе которой лежат
все силы притяжения друг к другу субъектов межличностных отношений. Фу, как заумно сказано. Короче, таких люди не любят! Что удивительно, такие качества самости
не любят и их Высшие «Я». В данном случае, поток энергии, самой важной, самой
удивительной, самой чистой от Высшего «Я» существенно сокращается, если в худшем случае не прекращается совсем.
Создается странная, не совсем удобоваримая система энергетических взаимоотношений: личность есть, эгрегор в наличии, энергия, направляемая эгрегору, тоже имеется, а притока ее нет!? Это не секс и не деньги, самость какого-то типа окружающий
мир не интересует! Так что, пропадать? Налицо энергетический кризис, дисбаланс.
В данном случае, эгрегоры, а с ними и личности ищут способ выражения вышеперечисленных качеств, чтобы энергосистема личность-эгрегор работала, сохраняя баланс энергий. И находят. В спорте, искусстве, политике, шоу-бизнесе, журналистике…, как правило там, где искусственно создается система поклонения кумирам массами. Идет приток направленной энергии восхищения достижениями, обусловленными самостью человека, пока не иссякнет либо достижение, либо сам человек, либо все
приелось…
А как быть в случае, если самость есть, а достижений нет? Где взять энергию? Тутто вот эгрегоры самости ведут себя самым изуверским способом. Они ее забирают у
«жертвы», которая оказалась в соприкосновении с рассматриваемой в данном случае
личностью, не спрашивая на это разрешения. Возникает т.н. «энерговампиризм»,
случай насильственного, против воли донора, энергоотдачи. Что значит такая энергоотдача, наверняка каждый испытал в той или иной мере. Считать потерю энергии через такой механизм агрессией со стороны «энерговампира» было бы ошибочно. Случайностей не бывает. Раз «жертва» оказалась в поле с дефицитом энергии, значит она
сознательно или бессознательно, но сама пришла, не в наручниках же? Да и в наручниках случайно не оказываются. Думающему человеку достаточно лишь раз ощутить
отток энергии из своих тел, чтобы больше этого не допускать. В противном случае
можно неоднократно наступать на одни и те же грабли.
А что же делать, если в силу, например, производственной необходимости, приходится работать в несбалансированной энергосистеме взаимоотношений с людьми? Да
очень просто, надо ставить ментальную защиту, их множество видов. Но здесь тоже
желательно быть осмотрительным и действовать избирательно. Сильная, мощная защита от всех и вся может оставить защищающегося в изоляции от всех и вся. Будет
так одиноко…
Нередки случаи, когда человек живет волей двух и более эгрегоров. И если это те,
о которых мы поговорили, то может возникнуть ситуация, в которой личность просто
не может выбраться из их зависимости, практически он приобретает со временем их
сознание. В таком случае Высший «Я» после ряда предупреждений решает проблему
кардинальным образом.
Приведенная выше схема изъятия энергии у человеческих существ при помощи
создаваемых ими самими мыслеформ-эгрегоров носит универсальный характер, ее
можно применить к любой жизненной ситуации. Зная этот Закон нашего Творца, каждый человек окажется в состоянии взять под контроль свои, чужие действия, он

сможет определить ситуацию, где он выполняет волю некоего энергетического существа сугубо эгоистического характера. Либо он человек мыслящий, выполняющий волю своего Высшего «Я»!
.

29. Религия. Короткий путь домой
Короткий путь «домой» основывается на двух аспектах: знании и сознании.
«Дома» мы приобретаем сознание Высшего «Я». Если такое сознание формируется у
человека на Земле, значит он уже «дома». В каких телах ему жить здесь – его право
выбора, это уже технический вопрос.
Сознание основывается на знании. Знании человека, имеющего опыт земной жизни и знании Высшего «Я», отсюда и название: совместное знание, сознание. Низкое
сознание подразумевает слабое взаимодействие личного и Высшего «Я», высокое –
очень тесное.
Религиозный путь «домой» - это один из способов познания путей эволюции.
Задача идущего коротким путем «домой» - получить Знания, прежде всего те, которые позволят подняться за короткий период до уровня Света. Они есть в каждой религии, в каждом философском воззрении, и замечательно, если произведения религиозного содержания, проповеди, молитвы несут в себе искры, пламя Божественной
любви. Для формирования высокого сознания можно взять все «лучшее», что есть в
любых религиозных учениях, течениях, воззрениях, а также изучить труды многих
мудрецов и просто уважаемых людей, их имена известны. Абсолютно каждый человек
может высказать мудрое изречение, приятное уху, глазу и душе.
Давайте познакомимся с основными идеями пророков, на основе которых были
созданы наиболее крупные религии, а потом посмотрим, что из этого получится.
Начнем с Ветхого Завета. Итак,
- Бог все видит и благосклонен к тому, кто жертвоприношением, либо молитвами,
богоугодными делами обращается к нему.
- Бог любит и бережет добрых людей, которые Его любят, слышат и слушаются.
- Богу не угодна самость, гордыня, которые разделяют людей. Он милостив к смиренным.
- Гостеприимство – одно из множества проявлений любви.
- Зло, неугодные Богу дела - наказуемы. Также наказуемо ослушание, при наличии
явного Совета или Приказа Бога.
- Нельзя лгать. Бог все видит и ложь наказуема, от Бога ничего не скроешь. Обманувший будет обманут.
- Богатство посылается тому, кто много трудится и кроток перед Господом.
- Бог не оставляет человека в беде, если тот добр и благочестив.
- Надо быть скромным, люди не должны заблуждаться в том, что они, якобы, много знают и могут делать что-угодно без воли Бога.
- Все содеянное будет оплачено аналогичным способом.
- Надо уметь прощать.
- Почитайте своих родителей, будьте просты со всеми.
- На все воля Божья, терпеливо надо относиться к потере материальных благ. Значит такое испытание необходимо.
- Не надо бояться великих дел, Господь всегда с тобой.

- Не плыви против течения, не протестуй против воли Бога.
- Господь помогает тем, кто идет праведным путем.
- Жадность (алчность) – это порок, она наказуема.
- За неверие в Бога следует сокращение жизни.
- Будь великодушен и Господь наградит тебя.
- За содеянное зло наказание неотвратимо.
- Просите у Бога мудрости – и всем будет все.
Заповеди, данные Моисею:
1) Бог один.
2) Не создавай себе кумира.
3) Не произноси напрасно имя Божье.
4) Один день в неделю посвяти Богу.
5) Почитай своих родителей.
6) Не убивай.
7) Не развратничай.
8) Не кради.
9) Не лги и не доноси.
10) Не желай всего того, что принадлежит другому.
Новый Завет.
- Только одному Богу поклоняйся и Ему служи.
- Не гневайся, не осуждай и не возносись над другими, мирись с соперником (не
проявляй агрессию), не прелюбодействуй, укрощай страсть, держи слово, исполняй
клятвы, будь смирен и милостив, люби всех, независимо от их отношения к тебе, дай
любви больше тому, у кого ее меньше.
- Не лицемерь, делай благо скромно. Будь немногословен.
- Прощай долги, избавь себя от страстей искушающих, будь великодушен.
- Не увлекайся накопительством материальных вещей – они не вечны.
- Не привязывайся к земным проблемам. Обращайся к Богу и у тебя будет все.
- Живи в радости каждый день, не будь озабоченным завтрашним днем.
- Не судите, да не судимы будете. Бог судья.
- Не ищите недостатков у других, работайте над собой.
- Не суетись впустую, тем более со святыми делами.
- Не слушайте лжепророков – они уводят от пути к Богу.
- Прощайте и своей любовью умиротворите любое зло.
- Не сквернословь.
- Горе миру от соблазнов. Все страдания от страстей.
- Будьте как дети, смотрите на мир глазами ребенка.
- Не презирайте невежественных и заблудших. Они молодые души.
- Все, что вы сделаете на Земле, скажется на небе (в тонком мире).
- Умей прощать, тогда и тебе будет прощение.
-Не привязывайтесь к богатству, ничего с собой не возьмете, уходя из жизни.
- Не возвышайся над другими.
- Не будь лицемером.
Мохаммед. Коран.
- Бог один, Он единственный Творец и судья. Обязательно за все содеянное будет
ответ.

- Добродетельный попадет в рай, нечестивый в огонь.
- Нельзя поклоняться истуканам, идолам.
- Бог не любит вероломство, обман.
- Лучшее богатство – это богатство души. Лучшее достояние - благочестие.
- Лучшее, что может отец дать ребенку – добронравие.
Проповедь Мохаммеда:
1) Не наносите вреда и вам никто не нанесет вреда.
2) Не занимайтесь ростовщичеством.
3) Помогайте бедным, одевайте их как себя.
4) За все содеянное ответите перед Богом.
5) Почитайте Бога. Все равны перед Богом.
6) Берите только то, что вам дают добровольно.
7) Все блага и наказания – от Бога.
8) Бог добр и любит доброту во всем.
9) Спеши творить добро.
10) Будь скромен.
11) Остерегайся зависти.
12) Остерегайся подозрения.
13) Не ищите пороков друг в друге, не желайте того, чем владеет другой, не завидуйте, не будьте вероломны, не будьте равнодушны.
14) Самый блистательный джихад – победа над самим собой, над собственным
«Я», над корыстными и ненасытными желаниями.
15) Поиск знания – священный долг каждого мусульманина.
16) Имейте уважение и сострадание.
Будда. Буддизм
- Три драгоценности буддизма: не делать зла, творить добро, очищать ум.
Буддийская этика:
- Не причинять вреда живым существам.
- Не брать у других, если не отдают добровольно.
- Не нарушать супружескую верность.
- Воздерживаться от лжи.
- Воздерживаться от страстей и эмоций.
- Воздерживаться от возвышения.
Заповеди буддизма, высказывания Будды:
- Избавляйтесь от похоти, что тормозит развитие человека.
- Будьте добродетельны.
- Вор заслуживает наказания.
- Не лицемерь. Лицемер – низкий человек.
- Отсутствие алчности ведет к жизни без печали, забот, страстей.
- Праведник не привязан к собственности, не осуждает.
- Порочные действия всегда имеют дурные последствия.
- В человеке не должно быть зломыслия, иначе оно перерастет в злодействие.
- Зло всегда будет наказано.
- Жизнь того, кто избавится от страстей и сомнений, наполнится жизненным смыслом, светом.

- Разумен тот, кто укрощает свой гнев.
- Никакие религиозные ритуалы не спасут того, кто не избавился от страстей.
- Глуп тот, кто презирает других людей.
- Страх подталкивает к гибели.
- Шествующий праведным путем войдет в истинную, вечную жизнь.
- Пьянство приводит к распутству и безумию.
- Тот, кто освободился от вожделений, тот свободен от печали и стра-хов и вошел в
Вечную Жизнь.
- Человек свободен тогда, когда освободился от привязанности к внешнему миру.
- Люби своих врагов.
- Побеждай гнев любовью, отвечай добром на зло. Простота и добродетель способны уничтожить насилие и коварство.
- Не причиняй другим зла и насилия, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы
они относились к тебе.
- Любите людей, как мать своих детей.
- Не лишайте жизни живых существ, защищайте их.
- Мудр тот, кто избавлен от желаний, связанных с наслаждениями, развлечениями, кто не гневается и не имеет вражды, кто смиренно переносит невзгоды
жизни, терпелив и спокоен.
- Тот, кто лжет – будет наказан.
- Зло всегда имеет за собой страдания.
- Счастливы те, кто не завидует и освобожден от желаний, добродетелен и справедлив.
Если привести здесь же высказывания Конфуция, Лао-Цзы, основополагающие
идеи индуизма, веданты, синтоизма, тантризма, дзогчена и еще нескольких тысяч
сект, общин, философских воззрений, то можно увидеть везде одно и тоже. Они все из
одного Источника. Имя этому Источнику - Божественная Мудрость, которая дается
человечеству Великим Братством Учителей – Садовников Земли, стоящих над всеми
религиями, вместе взятыми.
Так что делить будем? Ни один из пророков или великих мудрецов не создавали
религии, на это у них хватало мудрости! Они несли Знания, простые и доступные. Истину, которая не имеет национальности, принадлежности к какому-либо народу или
касте, избранным толковать ее в свою пользу.
Только заблудшие философы спорят, что есть истинные знания, в религиях же
этого нет, все признают, что знания о Боге и Божественной мудрости везде одни и те
же. Если читатель обратит внимание, во всем мире существует неписанное правило,
этика в отношениях между религиозными конфессиями, сектами, общинами и движениями – они, как правило, не критикуют друг друга. Какой смысл критиковать методы взаимоотношений с Богом? А вот свои ритуалы приверженцы каких-либо идей
готовы защищать яростно и непоколебимо. И это основание для разделения людей?
Cерьезно ли?
Один говорит, надо креститься двумя перстами, другой – тремя. Убеждают друг
друга, что именно они правильно славят Бога. Есть подтверждение от Самого Бога,
кто прав? Насколько веским является основание считать неверными тех, кто обращается к Творцу не осеняя себя крестом, а складывая руки лодочкой? Все это мне напоминает спор Шуры Балаганова с Паниковским при дележке украденных денег у гра-

жданина Корейко: «А ты кто та-кой? А ты кто такой? Как дам!» Детство какое-то в
масштабах планеты.
.

30. Религия - это неуправляемые эмоции невежества
(продолжение статьи "Религия. Короткий путь домой")
...Своеобразный разговор вышел как-то с одним пастором баптистской церкви. Кажется, основное отличие этой церкви от остальных христианских состоит в разной
трактовке Библии. Пастор – замечательный человек, миссионер в нашей стране, истинный христианин, любящий все и всех на свете, он просто лучится любовью к людям и Богу.
В разговоре на свободные темы (на руском языке), вскольз упомянута была информация о том, что могила Иисуса (Иссы, на индусский манер) находится где-то в
Кашмире, в Индии (Пакистане). В литературе имеется его жизнеописание после распятия, серьезный труд ученого…
Надо было видеть бедного пастора:
- Этого не может быть! Значит Библия врет!? – закричал он в страшном волнении.
- Да нет, дорогой пастор, я этого не говорил. Я сказал только, что в литературе говорится о наличии могилы Иисуса в Кашмире.
- Это вранье, это происки врагов христиан, этим Вы утверждаете, что Библия врет!
- О, Господи! Дорогой пастор, я же нормальный человек. Как я могу говорить, что
Библия врет, это самая уважаемая книга у христиан во всем мире. Не ошибусь, если
скажу, что ее прочли не менее половины населения земного шара и никто не опровергает, кроме воинствующих атеистов. И вдруг я буду ниспровергателем библейских истин? Не-е-т, я не могу сказать, что Библия врет. Она не врет!
- Но Вы же только что сказали, что Иисус не вознесся на небо, а похоронен в Индии. Это как!?
- Ну, похоронен, ну и что? Я и Библии верю, и той книге тоже верю, я всем верю.
Может он cначала вознесся, а потом спустился? Откуда я знаю? Просто про спуск в
Библии ничего не говорится.
- Все равно, этого не может быть! Это грех, это неправда…
- Дорогой пастор! Вы лучше скажите, Вы любите Бога?
- Как в этом можно сомневаться? Да, очень, я даже служу Ему!
- И я очень люблю! А Вы любите людей?
- Конечно, ведь Он нас создал по Своему образу и подобию!
- И я люблю. Так какая разница, вознесся Иисус, спустился, живет там, похоронен
здесь? Главное, он завещал любить, что мы и делаем, правда?
- Ну, да, - согласился пастор.
- Так не берем в голову, что там в Библии и в других книгах. Бог один, Он любит и
любим. А мы должны жить по Божескому замыслу…
Расстались мы с пастором удивительными друзьями.
Короткий путь «домой» подразумевает некий эволюционный скачок через определенные этапы развития. А может ли человек шагать через ступеньки, поднимаясь к
Свету? Существует ли понятие скорости «просветления»?

Путь каждого человека к духовному совершенству своеобразен и на его особенности влияет множество факторов, поэтому к Богу приходят, когда слышен зов сердца.
Хотя некоторые закономерности существуют.
Бывает так, что, условно, на среднем этапе эволюции сознание человека еще крепко закрыто от контакта с Высшим «Я», он привязан к материальной жизни настолько,
что стоит даже на атеистических позициях. Но при этом, находится в жизненных
условиях, закаляющих его волю, целеустремленность, терпение, объективное, пусть
даже в материалистическом понимании, восприятие мира. О таких говорят – цельная
натура.
Такие качества и многие другие соответствуют планам Высшего «Я», Монады, на
определенном этапе задачей которых становится «разбудить» сознание человека,
встряхнуть его настолько, чтобы оно могло увидеть мир за пределами грубой материи. Это делается через индивидуальный «катаклизм», в который попадает личность,
иными словами, ей создаются условия, невыносимые для дальнейшего благополучного существования в привычных рамках материального мира. Если еще проще сказать
– человеку создаются различные препятствия в гонке за призрачным «счастьем», либо ситуации, разрушающие привычное состояние покоя, либо наносится физическая
боль, в конце концов, приводящие даже махрового атеиста к воплю::
- Господи! За что? Я же ничего не сделал (плохого, например)!
А что, скажите на милость, остается Высшим силам делать, если она (он), личность
не слышит, увлекшись игрой в жизнь в грубых формах? Пробужденный сильный,
цельный человек, осознавший в себе наличие Духа, также мощно начинает движение
вверх, «домой», нередко перепрыгивая лишние ступеньки.
Есть другой путь, довольно распространенный среди т.н. «ищущих». Для него характерно «духовное» шарахание от одной идеи к другой, от фантазии к фантазии, а
где последних не хватает – от ашрама к ашраму, от одного «духовного центра» к другой тусовке таких же, якобы тянущихся к Свету, а на самом деле, не способных выпрыгнуть из круга своих телесных, эмоциональных желаний.
Как правило, люди, не способные определиться в направлении пути, довольно
сильно привязываются к своему личному «Я», а также сильному эгрегору. Это связано со спецификой воздействия на сознание методов, практик, обычно применяемых в
большинстве из «духовных» сообществ, кружков, общин, других формальных и неформальных объединений религиозного толка. Большинство из идущих этим путем,
произнося мантры, производя различные ритуальные действия, остаются неуслышанными Богом, так как не готовы сами слышать. На этом пути многие просто развлекаются от скуки, те же, кто думает - часто попадают в состояние психической неуравновешенности и сомнений, избавиться от которых бывает весьма сложно.
Подавляющее же большинство ощущающих действие закона притяжения к Творцу, вообще не утруждает себя поиском знаний истины и, соответственно, наиболее
эффективных способов их получения. Такие люди полностью отдают себя во власть
посредников между людьми и Богом, именно на них держатся не только все мировые
религии, но секты различного толка. Вместе с атеистическим, это самый длинный
путь «домой».
Абсолютно у всех людей, тяготеющих к какой-либо религии, независимо от национальности, места проживания, воспитания имеется ярко выраженная общность: они
эмоциональны! И не просто эмоциональны, а эмоциональны неуправляемо!

Религиозно настроенному человеку может показаться, что он способен взять под
контроль свои эмоции. Приверженность к какой-то религии и контроль над своими
эмоциями – это два взаимоисключающие понятия. Именно неконтролируемые поступки, желания, обусловленные работой эмоционального тела человека и приводят
его под контроль религиозного сообщества. При этом, можно обратить внимание на
специфику религиозных отправлений – все они направлены на выражение и укрепление определенного эмоционального настроя.
Воздерживаясь от советов, скажу так. Если бы я захотел погрузиться в мир какого-либо религиозного сообщества, общины, секты, «духовного центра» и т.п., то, прежде чем отправиться туда, я с пристрастием прочел бы книгу В. Кандыбы
«Криминальный гипноз». Очень полезная книга для думающего человека, неплохо
промывает мозги… Думать полезно всегда, независимо от того, куда, в какую духовную «дыру» появляется желание совать свою голову. К примеру, если все-таки сунул:
Если предлагается совершить какой-нибудь ритуал, то почему? Что это дает?
Если на старославянском, пали и санскрите, а не на родном языке - зачем?
Если предлагается плясать с бубном вокруг костра, то насколько полезны эти телодвижения для своего личного духовного роста? Может быть полезнее будет нагишом
под грохочущий рок?
Если обещают соединить, как по телефону, лично с Буддой, Христом или другим
святым – как это может произойти, если их уровни вибраций превышают средний
земной в миллионы миллиардов раз? С какого «бодуна» может возникнуть резонанс
частот вибраций с Высшей сущностью?
Если закладывать правую ногу за левое ухо, то надо ли при этом скакать лысым и
босиком по снегу в мешке с тремя дырками?
Можно всему предлагаемому верить и тупо выполнять. А лучше всего знать! Знать
себя, строение Космоса, окружающего мира, работу мысли, эмоций, физического тела, Законы Творца, причины и следствия любви и нелюбви, страдания и счастья и
т.д., и т.п.
Не хочется учиться и познавать? И это право каждого живущего на Земле. Но все
равно, знать высшую природу своего «Я» придется потому, что невежественный Творцу там, «дома» не нужен.

.

31. Длинный путь домой. И в Шамбалу
(Продолжение из серии "Короткий путь домой").
Уважаемые читатели! Если у Вас хватит терпения, то мы вместе с Вами посетим загадочную страну Шамбалу. Она существует, там живут люди, вполне нормальные,
адекватные и весьма-весьма духовно развитые. Но тот путь в эту загадочную страну,
описанный ниже, скоре всего, никогда не даст возможности не только приблизиться к
ней, но наоборот, направлен в обратную сторону. Итак, посмотрим, что нам предлагают великие восточные ашрамы и тибетские учения.
В последнее время, в постатеистическом пространстве бывшего Советского Союза,
на эдакой, непаханной течениями и религиями целине, модным стало увлечение чемнибудь восточным. Оно, восточное, такое загадочное, мистическое, необычность услаждает слух, отечественное все надоело за тысячу лет, а тут - мудры, мантры, брахмапудры, йога, ямантака, лама, махараджи, манипура, свами, шри, тантра, янтра, парамита, абхидхарма…
О, вот это здорово! Все пророки на востоке! Наверное, с «ямантакой» наперевес, к
Богу шибче и слаще. А то и Шамбала на горизонте скоро замаячит, если усвоить мадхьямику, подкрепив ее шантаракшитой. А если добавить бхававивеку, а из прасангики
взять только пустоту – ну, тогда вообще…, полная йогачарья с шуньявадой!! Вот вам,
блин! А вы мне тут со своим «Отче наш на небеси…». Я круче, понял?!
Несколько раз автору приходилось уходить от назойливых вопросов о местонахождении Шамбалы. Абсолютно не имея представлений о формах жизни на Земле, о
диапазоне уровней бытия, мире вибраций, многие готовы тащиться в любую точку
планеты, лишь бы «приобщиться к высокому и святому». Наконец, в одной из книг
по буддизму попалось описание пути в Шамбалу, решил привести его здесь несколько
в сокращенном варианте, но дословно. Посвященные в бхававивеку и шротапанну
поймут, а уж кому не дано, так не дано.
Итак, в путь. Каждый, кто хочет отправиться в Шамбалу, должен во сне получить
соответствующие наставления и знак, что он дойдет, иначе может лишиться жизни в
дороге от якшей, чудовищ и нагов.
Получив их, он должен 800000 (восемьсот тысяч) раз прочитать мантру Арья
Манджушри, сделать 8000 ритуалов хомавидхи на цветке удумбара, затем он должен
сделать еще 1000 ритуалов хомавиддхи, вместе с чтением 100000 (ста тысяч) мантр
Амритакундалину. Далее он должен будет 100000 (сто тысяч) раз прочесть все коренные мантры Ямантаки, вместе с визуализацией себя в виде Ваджрабхайравы. При
этом опять сначала провести 1000 ритуалов хомавиддхи из цветов кимшука, затем
сделать 1000 жертвенных предметов и порадовать его, т.е., самого себя в виде Ваджрабхайравы, 10000 ритуалами хомавиддхи.
Затем он садится на корабль и плывет до Сиркодханы и там, где стоит ступа Самьяк-самбуддхи, надо сделать по полной сотне рецитаций слов Татхагаты и 10000 раз
совершить прадакшину.
Затем он идет 6 месяцев на север (это, если идти из Индии, если же из Дудинки –
то на юг), из дерева ватали делает себе волшебную палку-дубину, начитывая при этом
дхарани Ваджраракшасы, и копает ею корни растений туяная и тилака.(Если эти растения там не растут, можно корчевать лесосеки в Приангарье, все равно, если с севера, мимо не пройти. А волшебную палку может заменить хороший трелевщик, приме-

чание автора).
Потом прячет палку, рисует Богиню Маричи, созерцает и одновременно совершает
500 хомавиддхи из цветов дерева ашока с начитыванием дхарани: «Намо Триратная,
возглашаю, Ом Ветали, Ветали, варахи, варахи, свиноголовая, всякому злу закрой
пасть, Сваха! Поскольку это дадьяхта Ом Ваджраветали Хум Пхат!» Это он читает
10000 (десять тысяч) раз, пьет отвары и совсем готов к любым приключениям.
Дальше в течение 21 суток надо пройти знойной степью, потом глухой тайгой до
Гандхары, собрать кровь убитой львом газели, сделать из нее жертвенный предмет.
Созерцать образ гневного Ямантаки-Дхармараджи Шойжала и ругаться: «Ом Хри ты
черный, Хум Кхам Сваха Хрем Каре Крем Каре Ракшаси Мандэха иди сюда, иди сюда,
из Хри рожденная!» Ругательст-во это надо произнести 10000 раз, потом хватать все,
что ему приснится или почудится, под названим Ракшаси.
После этого, он достигнет снежной горы Махахимавата, место обитания стхавиры
Абхеды. Там, увидев якшу, надо мгновенно взобраться ему на плечи и тот доставит
путника в город Калапу – столицу великой Шамбалы!
В добрый путь, искатель счастья! Да будет светом тебе…! А если не хватит сил и
терпения, или забудешь произнести мантру восемьсот тысяч раз и ругаться разучился
– съест тебя лев вместо газели или будешь блудить вокруг Шамбалы вечно, как призрак.
Дорогой читатель, приведенный выше путь в Шамбалу – это не сарказм и не насмешка. Это их культура, история, мифология, ритуалы и соответствующее сознание,
культивируемое с детства. Это как мы, воспитанные на русских народных сказках. Каждая идеология, религия, пустившие корни в каком-либо социуме не случайны.
Высокие духовные сущности создают их в том виде, какой нужен именно для определенной подрасы, нации, к тому же в определенное время, не раньше и не позже. В
таком же виде данная идеология не может привиться на другом континенте или в обществе, среди людей, живущих в иной действительности. Любое слепое копирование
чужеродных духовных ценностей, методов изменения сознания, приводит к потере
способности адекватно реагировать на воздействие привычной окружающей среды.
Нередко, в таких случаях человек выпадает из общества, полноценного информационного обмена, он перестает получать опыт и знания, сконцентрированные в окружающем его пространстве. Бывает, что вместо «просветления» наступает полная остановка в развитии, в худшем случае - деградация.
Не надо забывать, что практически все религии, особенно восточные воззрения,
созданы очень давно, они древние! И предназначены были для простых людей, не
имеющих понятия об адронном коллайдере и турбогенераторе. Для них и были созданы учения, основанные на их древней мифологии, на их уровне образования и образе
жизни. Думаю, есть различия в том, что крутить - рукоятку динамомашины или коровам хвосты… Неоднократно приходилось наблюдать, как слепое копирование древних
восточных учений представляет собой примитивный фарс, лицедейство с оттенком
тупого юмора. Но это, всего лишь, лично моя точка зрения, не более, ни к чему не
призываю.
Есть у меня один "крамольный " вопрос-предположение: если все религии за всё
время их существования не смогли привести хотя бы часть человечества к созданию
справедливого общества, тогда они зачем? И не ошибочны ли они все вместе взятые?

Короткий путь «домой» - это надрелигиозный путь на основе Знаний. Доступных
и понятных на родном языке.
.

32. Прошлые жизни. Расширенное сознание
Знания о прошлом, как и о будущем, являются элементом расширенного сознания.
Информация о прошлых своих инкарнациях запечатлена в каузальном теле человека, не подверженном разложению в период между своими земными воплощениями. Условия жизни в настоящем времени во многом определены «наработками» прошлых воплощений.
До определенного возраста или состояния сознания, такие условия носят кармический характер. Зная свои прошлые воплощения, образ жизни, деяния, исходя из закона Кармы, можно узнать, почему личность живет именно так, а не иначе? Что еще надо сделать в этой жизни, чтобы шагнуть на следующую эволюционную ступень? Нередко бывают случаи, пока не «отработаешь» следствия прошлых причин, невозможно двинуться дальше.
Информация о своей жизни заключена в определенном слое каузального тела, который издавна, еще с ведических времен, называют «Хрониками Акаши». Методика
посещения «Хроник Акаши» очень простая, для этого не надо знать нечто особенное,
мистическое или сопровождать желание узнать о себе побольше какими-то ритуалами. Достаточно уединиться, убрать мешающие факторы или отгородиться от них,
войти в спокойное состояние и отправиться гулять по своим прошлым жизням по схеме: настрой (программирование своего сознание на познание прошлого) – глубокая
релаксация – выход за условную границу настоящего – вход через нее же в прошлое созерцание.
Изучение прошлых жизней для некоторых моих друзей и знакомых позволило получить ответы на многие вопросы, вот например:
В одном случае, такие черты характера, как избыточное самолюбие, заносчивость,
нетерпимость к иному мнению, сопровождаемые соответствующим отношением к
этому окружающих, были привнесены из прошлой жизни личностью, бывшей крупным государственным деятелем, в свое время сосредоточившим в своих руках огромную власть на протяжении многих лет, которая в конце концов и привела к развитию
вышеперечисленных качеств. Осознание причин формирования такого характера позволило человеку целенаправленно работать над корректировкой своего отношения к
миру.
В других случаях, странности характера, т.н. «неадекватное» поведение объяснялось тем, что человек в прошлом развивался в других цивилизациях и даже в параллельных мирах. Для такого человека многие, привычные нам, понятия либо чужды,
либо не вписываются в его виртуальный привычный мир. Информация из «Хроник
Акаши» в таком случае также многое объясняет в поведении личности и формирует
особое, с пониманием ситуации у сведущих людей, отношение к человеку.
Вот еще ряд примеров:
В детстве П. страдал странной болезнью, в народе называемой водобоязнью. С самого первого дня от своего рождения панический ужас охватывал ребенка от одного
только вида реки, озера,от любого водоема. Страшно было не только окунуться в воду,
даже просто замочить ноги на берегу. Естественно, эта черта характера стала предме-

том насмешек окружающих. Со временем П. избавился от этого, но желание узнать
причины такого отношения к воде осталось и вот что удалось узнать о себе в
«Хрониках Акаши».
В средние века П., а тогда у него было другое имя, жил в Португалии, был крупным торговцем, поставщиком многих товаров для королевского двора, преимущественно из колоний. Торговлей трудно назвать по современным понятиям тот товарообмен, скорее это был грабеж. Нередко суда торговца сопровождали военные корабли, либо в помощь «торговле» придавался хорошо вооруженный отряд солдат.
Однажды, на двух судах П.отправился в одну из португальских колоний куда-то в
Латинскую Америку. На судах произошел бунт, команда решила попиратствовать, к
ним примкнули и солдаты. Торговцу привязали к ногам что-то тяжелое, руки не связывали и весело бросили за борт. Очутившись в море, уходя под воду, торговец инстинктивно затаил дыхание, руками пробовал тщетно выгрести на поверхность, ощутил весь ужас последних се-кунд жизни, воздуха в легких уже не осталось, рот открылся, вода хлынула и… П. резко вышел из трансового состояния. Оказывается, в
этом событии оказались причины его водобоязни.
А вот еще интересный рассказ тем, что наглядно показывает, как во времена татарского ига на Руси собиралась дань в Золотую Орду.
Наш друг Е. вошел в глубокое трансовое состояние методом поэтапной релаксации, спустился в буквальном смысле с небес (методикой было запрограммированно
спуститься в прошлое через слой облаков сверху) в прошлое и очутился в некоторой
деревне, в родной деревне, где он жил в свое время. Характерная черта этого сеанса –
это четкое, спокойное видение событий как бы с двух позиций одновременно: со стороны и в качестве непосредственного участника, если быть точнее, жертвы уж совсем
несчастного случая.
Итак, где-то в 1283 году Е. оказался в бывшей древней своей деревне. Еще спускаясь вниз босоногий, в каких-то холщевых штанах и простой такой же рубахе, он наблюдал сверху деревню, церковь, много народу вокруг нее. Пришло осознание, что
это воскресный день и даже какой-то христианский праздник. «Приземлился» Е. на
пустынной пыльной деревенской улице, вошел во двор небольшого домика, где под
навесом хранился нехитрый сельскохозяйственный инвентарь. « Это мой дом, я недавно женился и родители нам справили его»,- подумал Е.
Затем он со стороны, как в телевизоре увидел, что со всех сторон вокруг деревни,
из леса, выступают в пешем порядке монголы (татаро-монголы), именно те, которые
завоевали Русь. Внезапно он ощутил себя стоящим на опушке леса вместе с монголами. «Возьми лошадь и следуй за мной», - приказал монгольский военачальник и в таком порядке, впереди командир отряда, за ним Е. с лошадью, сзади воины, они оказались недалеко от церкви. Пока они шли через деревню, другие монголы делали свое
дело – сгоняли женщин в кучу. Возможно, не только сгоняли, но и еще ясак какой-нибудь собирали, может и мужиков ухряпывали, этого в «Хрониках» не показывали.
Трое монгол стали подводить одну за другой женщин к военачальнику. Двое держат женщину за руки, а третий «демонстрирует» ее прелести, срывая, либо задирая
сарафан. Жестом руки или кивком головы военачальник «бракует товар». Вдруг наш
Е. в состоянии транса ощутил сильнейшее волнение, когда к командиру отряда подвели молодую девушку, лет 18-19 и монгол разорвал ее сарафан, обнажив молодое тело .

«Это моя жена…», - воскликнул Е., делая шаг вперед. В ту же секунду, молча, монгол-демонстратор выхватил кривую саблю и зарубил бедного Е. Нет человека – нет
проблем. По-видимому, технология увода пленниц была отработана до мелочей.
Еще часть одной жизни, рассказывает А.: « В Великую Отечественную я партизанил, как-то втроем мы отправились в расположение немецких войск на задание. Подобрались скрытно к окопам, нашвыряли гранат и бросились бежать. Одного из нас
убили сразу же, а с другим парнем какое-то расстояние, совсем небольшое, мы все же
успели пробежать, по нам били из крупнокалиберного пулемета. Что интересно, драпаем, а в голове анализ вооруже-ния противника… Напарник мой вдруг упал и взгляд
на него обратился откуда-то сверху и одновременно сбоку. Время на какое-то мгновение как бы приостановилось, отчетливо успел рассмотреть уже мертвое лицо и продолжил бег по снегу, дело было зимой. Тут по мне и вдарила очередь в спину, из крупнокалиберного, сразу наступила темнота…
В. «вспомнил» довольно приличный отрезок жизни из прошлого, от 1917 до 1921
года. Ровесник века. Учащийся ремесленного училища в Петрограде, принял революцию, жил в тесной квартирке в деревянном двухэтажном доме, дослужился до командира эскадрона красноармейцев, направленных на подавление восстания казаков на
Дону. Последние кадры: В. впереди эскадрона, трубач задудел в трубу и началась битва. В. с саблей несется по улице села, навстречу на лошади казак, тоже с саблей. Подлетая совсем близко, казак вдруг как-то ловко пригнулся, В. не успел сообразить, как
его достать саблей, как сам тут же получил удар по башке. Получилось довольно ловко, не зря казаков учили джигитовке с детства. На этом и прекратилась его революционная деятельность.
У всех вышеприведенных примеров вхождения в «Хроники» имеется общая закономерность: человеку дается возможность увидеть, прежде всего, последние часы, минуты, мгновения жизни. По-видимому, как наиболее эмоционально насыщенные.
Интересно при этом то, что у заглянувших в прошлое, как правило, ощущается осознание причин ухода из жизни, «правильности» или «неправильности» прожитой
той жизни. Иными словами, в кау-зальном теле личности отпечаталась информация
как о жизни, так и анализ событий в посмертный период. Данные о многочисленных
своих прошлых воплощениях дают возможность проследить процесс развития человека и даже в какой-то мере оценить свое место на ступенях эволюции, не говоря уж о
расширении сознания.
Нередки случаи, когда в «Хроники Акаши» человек попадает во сне, не программируя конкретную задачу. Это случается по воле либо Высшего «Я», либо с помощью
Наставника из тонкого мира.
В данном случае, в астральном мире происходит обучение личности, обучающая
Сущность сама решает, что необходимо показать ученику. Как правило, при этом картины сопровождаются комментариями Учителя.

.

33. Кундалини
...У чакры муладхары имеется удивительное свойство. Являясь хранилищем энергии очень высокой частоты вибрации, для обеспечения жизни физического тела она
понижает, как трансформатор, уровень вибраций энергии Кундалини до самых грубых частот, соответствующих уровню колебаний животного мира. Иными словами
можно сказать, что первая чакра выполняет функции жизнеобеспечения, выживаемости организма. На Востоке ее неред-ко изображают, называют трехлепестковым
лотосом.
Методы активизации энергии Кундалини весьма многочисленны, с ними можно
познакомиться в литературе, а применить что-либо на практике следует под руководством грамотного специалиста, к которому ощущается доверие, без чего невозможно
получить настоящее Знание, да к тому же, ему вручается судьба физического и психического здоровья. А вот тому, как выбрасывается энергия Кундалини по принуждению свыше или по программам, заложенным в клетках физического тела и элементальных частицах эмоционального тела, стоит уделить внимание, лучше всего на примерах.
Вот один из них. Однажды на производстве, женщина вышла из домика мастера,
сошла с небольшого, высокого крыльца, высотой около метра, о чем-то задумалась и
не видела, как сбоку на нее движется бульдозер, грохот работающих механизмов вокруг перекрывал шум приближающейся машины. За секунду до, казалось бы, неминуемой гибели под гусеницами трактора, Высший «Я», видя беспомощность своего
чада, принял полное управление судьбой человека «в свои руки» и дал команду всем
ее телам выполнить спасающие человека действия с помощью энергии Кундалини:
женщина только повернула голову в сторону трактора и в это время, сама не сознавая,
как это получилось, ее тело без поворота взлетело назад на крыльцо, на высоту около
одного метра. Именно в таком случае говорят – Бог спас, Бог помог!
Другой случай рассказывал когда-то давно один из наших, советских космонавтов.
На тренировочных полетах он катапультировался из кабины самолета вместе с креслом, что там у него не сработало так, как надо - неизвестно, но стропы раскрывающегося парашюта зацепились за спинку его кресла и он летел с этим креслом вниз в режиме свободного падения. Единственный выход из создавшегося положения был
найден: пилот руками разогнул то место, за которое зацепились стропы, освободил
кресло и благополучно приземлился.
Обычное дело – зацепился, отцепился… Необычное в том, что спинка кресла сделана была из бронированного металла, пуленепробиваемого сплава, уже на земле механики пробовали кувалдой выправить ее, и ничего из этого не получилось. Здесь так
же, как и в первом случае, Высший «Я» принял на себя управление судьбой человека,
применив силу Кундалини. В данном случае помощь пришла при полном сознании
человека.
Третий случай, тоже очень показательный, из геологической практики. Но в данном примере, выброс в тело человека энергии Кундалини произошел по команде программы страха, заложенной в физическом теле изначально, по воле Творца.
Итак, шел по берегу реки в конце рабочего дня перегруженный образцами пород и
геохимическими пробами молодой геолог, выпускник техникума. За плечами груз,
эдак килограммов тридцать и пройденный за день путь, километров двадцать, т.е., ра-

бота в 600 килограммокилометров. Уставший настолько, что последние перед описываемым случаем сотни метров, геолог шел на т.н. автопилоте. Это состояние, когда в
голове только одна мысль «Когда же все это кончится?», ноги передвигаются сами собой с единственной целью, чтобы не упасть, глаза в куче и фиксируют лишь то, что
под ногами.
В это же время, навстречу молодому геологу, кстати, в данном случае возраст не
играет никакой роли, так же по берегу реки, низко склонив голову к земле, может
быть, принюхиваясь, а может, будучи таким же уставшим, шел медведь. Шум реки заглушал шаги человека, медведь шел с наветренной стороны, не почувствовал его заранее и они встретились лицом к лицу, то бишь к морде, подняв головы одновременно в полуметре друг от друга.
Однозначно, в детстве будущему геологу мама и бабушка рассказывали сказки о
том, какой медведь нехороший, а медведица своему ребенку о том, какой человек нехороший, и вот этих двоих «нехороших» существ судьба свела нос к носу.
Как рассказывал сам геолог эту историю, «судьбоносную» встречу его с медведем
надо было не видеть, а слышать! Из груди его, само собой, раздался такой дикий рев,
который могли издавать только древние ящеры, наверное. Во всяком случае, таких
звуков не может извлекать из себя ни одно современное животное на Земле! У остолбеневшего медведя от неожиданности, а скорее всего, от шума в две сотни децибел и
необычного звука, изда-ваемого человеком, поднялась шерсть дыбом, вместе с шерстью он поднялся в воздух, как вертолет, в воздухе развернулся и помчался в обратную сторону, загаживая все на своем пути! Левитация!
Геолог в это же время, с абсолютно чистыми помыслами, так как в голове у него
абсолютно ничего не было, развернулся на 90 градусов и в два шага, т.е., по пять метров каждым, в одно мгновение перемахнул через речку, шириной 10 метров и глубиной где-то до пояса, не набрав воды в сапоги! Вот вам и Кундалини!
Кстати, в данном коротком рассказе разворот медведя в воздухе не шутка, точно
такое же явление автору пришлось наблюдать в сходном случае, когда в бежавшего на
человека медведя последовал выстрел из ракетницы и горящая ракета пролетела в
нескольких сантиметрах от глаз животного. Не ожидавший такого поворота дел, медведь резко затормозил задними лапами, проехав по камням на заднице. В это время,
действовавший без промедления, человек выстрелил второй раз и опять ракета прошла в непосредственной близости от зверя. Вот тут-то и повторился аналогичный случай – медведь, как сидел, так и поднялся в воздух, там уже развернулся, принял
«беговую» стойку и, приземлившись, сходу дал такого деру, что треск ломаемых деревьев слышался за многие сотни метров.
У человека в быту частичное проявление Кундалини отмечается очень часто, проверить можно в любое время. Например, если из очень жаркой парилки выскочить в
снег или в очень холодную воду, то экстремальная нагрузка на организм тут же вызывает выброс энергии Кундалини из первой чакры и человек, при этом, некоторое время находится в состоянии экстаза… На это температурное воздействие срабатывает
программа, заложенная в клетки физического тела.

.

34. О древнейших цивилизациях
Одним из аспектов расширенного сознания человека является знание о развитии
человечества. Сегодня мы имеем своеобразную ситуацию, когда исторические знания
ограничиваются, преимущественно, рамками периода развития пятой расы, ныне живущей на Земле.
Информация о более ранних цивилизациях до недавнего времени тщательно
скрывалась от общества. На Востоке она хранилась и охранялась в буддистских и ламаистских монастырях, на Западе в общинах розенкрейцеров, мелхиседеков и других
жреческих объединений, сохранившихся с древности до наших дней. В Древнем Египте за одно только упоминание о существовании Атлантиды посторонним лицам, посвященного в эти тайны болтуна подвергали жестокой казни!
Предполагается, что свыше было определено держать человечество в неведении
относительно его истории. Догадаться, зачем так было положено, можно. Сейчас имеется множество литературы с описанием древних великих цивилизаций, уходящих
своими корнями в далекое прошлое, на миллионы лет назад.
В те времена люди владели уникальными способностями и технологиями, техническое совершенство тех времен можно иногда посмотреть в некоторых кинофильмах
о «звездных войнах» и т.п.
Были времена, когда численность населения планеты достигала 8,5 миллиардов
человек. Ужасные катастрофы планетарного масштаба неоднократно почти полностью стирали с лица Земли все живое и построенное, немногочисленные группы выживших, обезумевших людей превращались в дикарей. Цивилизаторы из иных миров, Садовники Земли прилетали сюда на своих космических кораблях и вновь создавали жизнь, но уже иного склада, учитывая опыт предыдущих.
Неоднократно, земные цивилизации, достигнув технического расцвета, в том числе и в области вооружений, уничтожали себя сами. И такое бывало.
Расширенное сознание, так необходимое тем, кто устремился выйти за пределы
материального мира, формируется также на знании истории в масштабах не только
планеты. Оно предполагает более широкий, беспристрастный взгляд на трехмерное
пространство, не привязанный к догмам, теориям, домыслам и вымыслам, исходящим из опыта лишь нескольких поколений ныне живущей пятой расы человечества.
Желающим узнать побольше о нашем далеком изумительном прошлом, могу посоветовать обратить внимание на работы атлантологов, книги Г.Бореева, А.Воронина
и многих других, распространенных на книжном рынке. Порой изумляет неосведомленность подавляющего большинства россиян о многочисленных открытиях, сделанных в последнее время в области истории древнейших цивилизаций за рубежом,
информация о них открыта для познания.
В горном массиве «Ергаки» в горах Западного Саяна, на площади свыше 120 квадратных километров, исследователи обнаружили останки города, принадлежащего
древнейшей цивилизации, о которой известны высказывания, но следы ее на территории России обнаружены впервые. В этом городе зафиксированы и описаны гидротехнические сооружения – плотины, водохранилища, дамбы, древний канал…
Отличительной чертой города является наличие множества скальных изваяний
животных – черепах, лягушки, змеи, крокодила, обезьяны, семейства кошачьих и др.
Но главной достопримечательностью города является огромная каменная скульптура

лежащего человека, туристы дали ему имя «Спящий Саян».
Из литературных источников известно, что такие каменные изваяния были характерны для цивилизации атлантов, где тотемы в виде животных являлись объектом
поклонения. Жрецы тех времен имели обыкновение создавать мощные мыслеформы-эгрегоры на разные случаи жизни и помещать их в указанные скульптуры. А так
как эгрегор, искусственная энергетическая сущность, созданная мыслями человека,
имеет сознание, по своей силе проявления превышающее возможности отдельной
личности, то атланты придавали тотемам статус высших существ, которым поклонялись как богам.
Следует отметить, что формируя тотем в виде скальных изваяний животных, жрецы создавали также определенную программу, направленную на безопасность тотема,
своего рода психическую защиту, которая срабатывала при попытке недругов лишить
этот объект-субъект силы или разрушить, или даже приблизиться к нему с недостойными намерениями... Такая программа срабатывает как проклятие. Как оно действует, знают очень многие.
В связи с вышеизложенным, настораживает один случай, произошедший летом
2007 года в горном массиве «Ергаки». В группе туристов, пришедшей к «Висячему
камню», скульптурному изображению лягушки, находилась девочка двух лет. Многие, наверное, знают, что лет до пяти дети ощущают свою связь с тонким миром и нередко голос своего Высшего «Я», других сущностей из тонкого мира, они слышат
сильнее, чем голос биологи-ческих родителей. Частенько не только слышат, но и видят невидимых взрослым разных обитателей параллельных миров, общаются с ними
и даже играют.
Так вот, подходя к камню, девочка стала вести себя очень беспокойно и на предложение бабушки потрогать его руками, она не только категорически отказалась, но
спрятала назад руки и стала предостерегать взрослых, что этого делать нельзя. Затем
ухватила за куртку женщину и, заливаясь слезами, стала оттаскивать, повторяя, что
нельзя трогать камень, он может сделать что-то плохое... В конце концов, ее уговорили потрогать камень, ощутить его дрожь (скульптура вибрирует, прим. автора) со словами любви и добра к нему.
«Ергаки» это сакральное место, земля, которая таит в себе огромные запасы психической и неких других сил, достаточных для охраны тайн, скрытых от нас в недрах
и лежащих на поверхности. И подходить к нему с кувалдами, домкратами, пиная ногами то, что для других является священным – более чем легкомысленно.
Скальные изваяния были созданы методами, неизвестными современной науке,
позволяющими плавить граниты в естественном состоянии, отсекать глыбы и переносить их по воздуху на различные расстояния, следы техногенного воздействия на горные породы встречаются повсеместно. Кроме каменных скульптур, обнаружены многочисленные ровные горизонтальные площадки неизвестного предназначения, возможно для посадки летательных аппаратов. Имеются также в большом количестве
останки тоннелей, засыпанные рыхлым материалом входы в них.
Самое удивительное – это жилища, места обитания древнего человека. Практически все скалы в «Ергаках» - это останки древних жилищ, если так можно с натяжкой
выразиться, - огромных горных выработок изометричной формы, имеющих размеры
в сотни и даже тысячи метров. В совокупности, эти полости, их насчитывается свыше
тридцати, напоминают термитник, уходящий глубоко в недра. Верхние выработки об-

рушены, следы обрушения отчетливо фиксируются. Правильно назвать эти полости
не жилищами, а жизненным пространством.
Из древних источников известно, что очень давно, многие десятки тысяч лет назад, наше Солнце стало источником жесткого, губительного излучения, которое приводило к резкому сокращению срока жизни людей в те времена, Поэтому, они были
вынуждены строить свои убежища, места обитания под землей, в недрах. Для этого
выбирали наиболее устойчивые блоки земной коры, какими являлись, например,
гранитные массивы.
Таких древних городов, как «Ергаки», в Западном Саяне несколько, не бывают города без страны.
Как утверждают Л. Рампа и Г. Бореев, древнейшие цивилизации, не менее двух,
основали глубоко под землей города, в которых проживают и поныне. Они владеют
технологиями жизнеобеспечения, которых нет в нашем трехмерном мире. Их мир –
это мир высоких вибраций, несовместимых с жизнью наших физических тел.
Можно верить информации, изложенной в книгах Г. Бореева, можно сомневаться,
а лучше анализировать, синтезировать, научиться запрашивать информацию из тонкого мира, из надежных источников и делать свои выводы. Например, находясь в
контакте с Высшим "Я", посещая в ментальном теле "города" Шамбалы, размещенные
в подземных горных выработках, автору удалось получить информацию о так называемых "подземных цивилизациях". Привожу некоторые выдержки:....(продолжение
следует)
.

35. Из тонкого мира о параллельных мирах
(продолжение темы о цивилизациях)
"… 1. На нашей планете не существует параллельного с нами мира, населенного
людьми, обладающими более высокими уровнями вибраций. Поэтому, утверждения о
наличии параллельной нам земной, невидимой для нас цивилизации, беспочвенны.
2. На нашей планете проявлены только наш физический мир, астральный и ментальный планы, а также мир более высоких вибраций, принадлежащих нашим Монадам.
3. Живущие в астральном мире люди могут создавать все, что угодно, в том числе и
летательные дискообразные аппараты, которые абсолютно никому не нужны для передвижения, так как астральное тело может перемещаться в астральном пространстве
без лишних конструкций и сооружений. Но в пределах лишь своего плана бытия.
Живущие на ментальном плане сущности, для передвижения в космическом пространстве на дальние расстояния, как мне уже было сказано ранее в Шамбале, могут
создавать летательные аппараты, своего рода аккумуляторы энергии, способные перемещать ментальные тела людей (сущностей, если они отличаются от нас) без затрат
собственной их энергии на передвижение.
4. Как утверждает Г. Бореев, луманцы и веганцы, одни из первых колонистов Земли из созвездий Лиры и Веги, действительно создавали огромные горные выработки
в недрах планеты методами, неподвластными нашей цивилизации, назовем их методами "дематериализации". Максимальная глубина этих выработок достигала семи километров от земной поверхности, но в основном они сосредоточены в интервале глубин до 2,5 километров от уровня современной поверхности.

5. Луманцев и веганцев, якобы существующих и ныне живущих в глубинах Земли,
тем более в центре земного шара, нет. Все они, когда-то живущие на поверхности и в
недрах, впоследствии вошли в тела муанцев, затем лемурийцев, арийцев, атлантов и
т.д., мы являемся их потомками в прямом смысле слова. Началось освоение Земли
высокоразвитыми существами, вся история жизни на планете - это история ее деградации.
6. Высокоразвитые духовно представители предшествующей расы, не пожелавшие
воплощаться в физические тела нашей пятой расы, либо живут в Шамбале только в
ментальных телах, либо ушли с Земли в другие космические системы, либо воссоединились со своими Монадами (Высшими "Я"). В Шамбале в настоящее время отсутствуют действующие физические (только в соматическом состоянии) и астральные тела.
7. Представители сохранившейся лемурийской расы, иными словами, одной из
подрас четвертой расы, еще не вошедшие в тела современных землян, живут как в
астральном мире, так и ментальном. Они обособлены от арийцев и находятся под
полным их протекторатом.
8. Лемурийцы, живущие в ментальных телах, также имеют в своем распоряжении
летательные аппараты, аналогичные вышеприведенным.
9. В спектре излучений Земли отсутствует область, в которой повсеместно мог бы
существовать параллельный нам, цивилизованный, сходный с нашим мир.
10. На Земле физические тела и материальные предметы более высоких вибраций,
невидимые нам невооруженным глазом, могут иметь только представители внеземных цивилизаций, посещающих планету. Они могут создавать локальные поля высоких энергий, как мобильные, так и постоянные, ограниченные действием своих соответствующих генераторов высокочастотных излучений (в границах их колоний). Способностью переходить на более высокий уровень вибраций владеют некоторые земляне.
11. Ментальные тела землян в основной своей массе имеют низкочастотные вибрации, поэтому за редким исключением, большинству людей не удается войти в контакт
с инопланетным разумом, с представителями высокочастотных миров.
12. Отдельные люди нашего мира могут находиться в полях высоких вибраций в
физических телах, для большинства населения это недопустимо и несовместимо.
13. В городах Шамбалы имеются генераторы высоких частот, созданные из материала ментального плана, целью которых является поддержание соответствующих
пространственных полей энергий. Принцип действия неизвестен.
14. Нашу планету посещают представители внеземного разума на космических кораблях физической высокочастотной и ментальной субстанций, в том числе, и с планеты Нибиру.
15. Жизнь на планете Нибиру протекает в невидимом для нас диапазоне частот."
Перед нами не стоит задача убеждения кого-либо в истинности приведенных выше данных, нет также смысла умножать сведения других авторов о следах высокоразвитых цивилизаций на Земле и продолжаемой их жизни в настоящее время здесь,
среди нас, но на других, более высоких уровнях бытия. Какие-то представители высокоразвитых цивилизаций живут рядом с нами и среди нас, делят вместе с нами воздушное пространство, намекают, где только можно, нам о своем присутствии, а мы в
упор не хотим их не только видеть, но и признавать.

Тем, кто категорически не верит в существование высокоразвитых цивилизаций,
независимо от местоположения их постоянного жительства, могу посоветовать только
- не читайте, не изучайте, не предполагайте, спите спокойно, а если на голову сядет
НЛО - считайте все это несчастье атмосферным явлением.
Странно бывает видеть, как живо и с негодованием, а то и с сарказмом реагируют
сторонники коромысла на сомнение в том, что египетские пирамиды строились рабами вручную. Ну да, я и сейчас готов отстаивать, что фараоны в древности, как правило, были умные люди, понимавшие толк как в структуре власти, так и в экономике
страны!
Все мы знаем, что в Египте в древности жили фараоны, жрецы, крестьяне, строители и рабы. Между ними где-то затесались другие прослойки общества, не указанные в литературе. Если были рабы, то были и войны, и армия, которую надо было содержать. И обслуживать население тоже необходимо… А тут на тебе, чуть ли ни одна
треть трудоспособного населения на протяжении чуть ли ни десятка сменяющих друг
друга правлений строит какую-то «хрень», ни на что непригодную, чтобы труп руководителя там ле-жал!? Удивительное единодушное сумасшествие нескольких поколений правителей страны, эдакая эпидемия Дауна, передающаяся по наследству и от
прикосновения!
В стране две армии: воинов, которые воюют, и рабов, которые строят пирамиды и
всех которых надо кормить, а значит крестьянам надо работать в два раза больше, а
пупов у них только на каждого по одному… Не слишком ли роскошно для государства? Предположив, что пирамиды строили большая группа или группы полудурков,
включая фараонов, его приближенных (субдоминантов, которые только и смотрят, на
чем бы можно было бы шефа под-ловить…), я все же воздержался бы включить туда
жрецов.
Жречество – это отдельная каста, сообщество, владеющее огромными знаниями и
методами управления, как людьми, так и стихиями. Это интеллектуальная элита общества, обладающая реальной силой, с которой считались все светские правители.
Более того, без поддержки жречества власть фараона была либо номинальной, либо
скоротечной. И совсем никакой она была в случае противостояния. Те фараоны, которые пробовали «усмирить» жреческое сословие, кончали плачевно.
Да неужели умнейшие, обладающие реальной силой силы, могли спокойно наблюдать, как неэффективно затрачиваются людские и материальные ресурсы страны
на строительство мертвых гигантских конструкций? За несколько десятилетий можно
развалить экономику и ослабить государство донельзя.
А впрочем, все можно и гораздо быстрее! Может, стоит напомнить из современности – экономическое состояние Советского Союза, «могучего и нерушимого», в последние годы его существования? Это с его-то природными неегипетскими ресурсами! Или как «стройки века» внезапно прекращались в связи со смертью Сталина, ибо
дальше уже некуда было?
Думаю, не стоит думать о людях хуже, чем они есть на самом деле, но процветающая страна – это тоже результат инстинкта самосохранения, только целого государства.
Все измышления «ученых» (так их только в России называют, в других странах
они либо научные сотрудники, либо представители научных кругов) базируются на
утверждении только одного путешественника – Геродота! И все! Вот где парадокс из

парадоксов!! Больше в то время никто и нигде не утверждал подобное и не подтверждал из других источников!
Что же, как не «лапшу на уши» могли навесить бедному Геродоту жрецы Древнего
Египта, если под страхом жестокой смерти им запрещалось даже упоминать об Атлантиде, о тех цивилизациях и цивилизаторах, имеющих сверхнеобычные технологии,
способности и возможности, построивших пирамиды. Зато, сколько диссертаций и
степеней на тему оглобли и коромысла, за неимением других орудий труда!
.

36. НЛО и НЛЯ неизвестные любопытные явления
Шамбала находится в Сибири, три города этой страны из восьми. О ней мы поговорим чуть позже. А сейчас я хотел бы немного рассказать о том, что творится вокруг
нее и внутри.
В районе расположения Шамбалы находится одна или несколько баз представителей инопланетной цивилизации, местоположение одной из них зафиксировано и посещать ее нет никакого желания. Именно в том районе отмечаются многочисленные
признаки древнейшей цивилизации, о которой я уже говорил ранее.
В течение четырех лет работы в том районе, над нами неоднократно пролетали
дискообразные летательные аппараты, некоторые были видны невооруженным
взглядом на расстоянии 800-1000 м, многие проявлялись только на экранах мониторов, на фотографиях, сделанных цифровым аппаратом.
В 2004 году, как только была возведена база «Белый город», представляющая собой комплекс сооружений в виде юрт, над ней, сначала с южной стороны, минут на
пять завис шарообразный летающий объект, ярко осветивший местность. Затем, сделав полукруг, он завис на северной окраине участка базы и тоже висел, как бы в раздумье, некоторое время. Висел бесшумно, после чего свет погас и он исчез. Это происходило примерно в час ночи, свидетелем оказалась серьезная женщина, администратор базы.
В 2005 году свидетелями посадки шарообразного НЛО оранжевого цвета, диаметром около 30 метров, в районе тогда еще не построенной базы «Центра путешественников», были руководитель красноярской фирмы «Спорт» и работник администрации г. Красноярска.
В том же (2005) году двое, известных в местных кругах людей, по пути в г. Кызыл
по служебным делам, наблюдали низко летящие два серебристых объекта дискообразной формы, примерно на высоте 800-1000 метров над землей, которые летели
вдоль Саянского хребта со скоростью, намного превышающей скорость самолета типа
ЯК-40. Свет отражалcя от ребристых поверхностей аппаратов.
В 2006 году, в конце августа, менеджер спортивно-туристического клуба «Экстур»,
вместе со студенткой-практиканткой наблюдали почти полтора часа, как опять же
над «Белым городом» поздно вечером завис огромный НЛО треугольной формы, с
разноцветными огнями по углам, его размеры оцениваются в несколько сотен метров!
Туристы, проживающие на базе экспедиции наблюдали, как с восточной стороны
к вершине ближайшей горы приблизился ярко освещенный круглый объект, осветил
пространство вокруг и исчез.
А вот еще интересный рассказ: - «…Изначально турбазу «Белый город» мы хотели
поставить в урочище «Шамбый», есть такое красивое место в Западном Саяне, с хорошими подъездными путями и богатейшими рекреационными ресурсами. Строитель-

ство туристического комплекса началось в первый же день с необычного
«аномального» явления. После разгрузки оборудования и материалов, разметки площадок, бригада строителей на ночь расположилась в будке автомашины ГАЗ-66.
Ночью, было где-то около двух часов, бригадир Сергей Ш. проснулся от странного
ощущения, что его укачивает. В абсолютной тишине он по-чувствовал, что автомашина, как будто, слегка покачивается, как лодка на волне, затем резко опустилась вниз,
скорее была брошена с небольшой высоты, как потом прикинули, 40-50 сантиметров.
Последовал удар, раздался грохот, строители проснулись в полной темноте, заорали и
вдруг явно ощутили, как ГАЗ-66 снова поднялся в воздух и через мгновение грохнулся вниз. Все высыпали наружу, вокруг темно, густой туман и вокруг ничего – ни одного звука, ни лучика света. Остаток ночи провели у костра, волосы улеглись только с
первыми лучами солнца…
На следующую ночь бригада расположилась ночевать у костра, установив дежурство. Примерно так же, в два часа ночи, в 100-150 метрах от костра, в плотном тумане,
на высоте 8-10 метров над землей вспыхнули два ярко-желтых шара, осветивших долину на пару километров и все вокруг. При этом, туман как будто исчез. На шары невозможно было смотреть, настолько яркими они были, как мощные фары, только светили во все стороны. Через минуту свет погас, никаких звуков, шорохов, движений,
абсолютная тишина. Кому-то мы не понравились, предупреждение получили, после
чего «Белый город» был построен в «Ергаках».
- И вы думаете, на этом все закончилось? Как бы не так. В скором времени мы
обратили внимание на какие-то огни, мелькавшие среди деревьев за границей базы в
абсолютной тишине и при отсутствии каких-либо туристов, они хорошо обнаруживаются т.н. боковым зрением.
Также ночью, при разговоре с оператором телеканала «Вести-Красноярск», освещавшим репортаж об обнаруженном нами древнем гидро-техническом сооружении,
вдруг осветились деревья со стороны скалы, где нет и не могло быть никаких источников света...!"
Не можем мы сбрасывать также со счетов и рассказ одного из активистов туристического сообщества о том, как нечто не осязаемое, но довольно плотное, как кисель,
чуть было не увлекло его в «никуда». А как еще можно назвать то, куда можно попасть, не зная, при этом, какое оно и чего от него можно ожидать?
То, что мы живем рядом с теми, кого просто не видим в силу каких-то изначально
задуманных Творцом обстоятельств, заставляют задуматься многие факты, встречающиеся на каждом шагу.
Вышеприведенные сведения и факты из жизни приводят к мысли, что в Саянах
проявляются признаки параллельного нам существования представителей иной цивилизации, скорее всего инопланетной. Где-то они локализованы же? Откуда-то вылетают же их тарелкообразные летательные аппараты, иногда фиксируемые невооруженным глазом? И куда-то они спешат по своим делам? Кто они, Садовники Земли? А
мы для них кто?
Быть может, они потомки тех, кто строил и разрушал древний город, кто впоследствии ставил на его развалинах не то тотемы, не то надгробные памятники в виде изваяний животных и «висячих» камней, продолжают здесь, либо где-то рядом жить
своей жизнью?! Летать где хотят, не спрашивая нашу службу по управлению полетами. Ломать деревья, рисовать на полях, сочинять анекдоты, подбрасывая грузовик в

воздух! По-пугивать бедных и ошарашенных туристов всякими световыми эффектами! Что интересно, не стесняясь нас, но и не обижая, не размазывая по стенке или полу, даже если по уровню развития мы для них что-то вроде насекомых, это надо признать. Уважают, это однозначно! Под ноги смотрят, не то, что мы по муравьям и кузнечикам. Шучу, конечно.
Вопрос возникает по-существу и совсем нешуточный: кто в доме хозяин, если мы
вместе с ними в нем живем? Может кто-нибудь ответить? Или у нас два дома, просто в
разных измерениях, не пересекающихся друг с другом? Или пересекающихся и они
иногда позволяют себе вмешиваться в нашу жизнь, где поиграть, где пошалить, где
поправить, а где и…, чего только не придумаешь, особенно на ночь глядя?
Но если мы живем вместе, то почему не дружим домами, семьями и просто не дружим? Действительно странно, принимая во внимание то, что они не скрывают своего
присутствия, откликаются на любопытство и пытаются иногда сами войти в контакт с
нами. Может причина в нас? Давайте пройдемся по некоторым литературным источникам, так ли это?
В 1993 году вышла из печати интересная книга «НЛО над Красноярском» – сборник свидетельств очевидцев о встречах с НЛО и «инопланетянами». Вот что мы можем оттуда почерпнуть на тему наших размышлений.
1) Информация о полетах НЛО, встречах с «пришельцами» и случаях
«полтергейста» не нашла отклика у ученых из Сибирского филиала Ака-демии наук
СССР (!!)
2) Объекты вступали в контакт с наблюдателями посредством ответных сигналов,
испускаемых красными фарами (декабрь 1989года).
3) В марте 1990 года, недалеко от станции Чернореченская, машинист электровоза
В.Ф. Детлюк увидел чуть в стороне две «летающие тарелки», одну на земле, другую
висящей в воздухе над первой. Как только поезд поравнялся с ними, одна из них, та,
что была в воздухе, обогнала состав и летела впереди локомотива на расстоянии около 100 метров. Машинисты (их было двое) «посигналили» прожектором в сторону
объекта, тот тотчас выпус-тил четыре луча сиреневого цвета, а потом стал летать зигзагообразно. Это ли не разговор с нами, не умеющими общаться с ними?
При этом, вывод автора публикации своеобразен: «НЛО… могут представлять
большую опасность крупным промышленным объектам и большим массам людей…Приходится уповать на счастливый исход событий».
Каково! Появился НЛО, гробовых дел мастера засучили рукава! Панический страх
перед неизвестным явлением породил противоречащий разуму вывод, будто представители сверхцивилизации, владеющие технологиями, хотя бы передвижения, которые нам и не снились, вдруг могут вести себя как танк или асфальтовый каток без водителя на крупных предприятиях и в массах. Сами понимаете, «тупее» перечисленных механизмов не бывает, ну разве что еще бульдозер …
Можно подумать, в марте 1990 года начались звездные войны и воюющие стороны
начали махать друг против друга паровозами и «тарелками»! Лучше не думать, а то
уповать не в нашу пользу.
На озере Баранкуль в Хакасии, территория детского оздоровительного лагеря регулярно освещалась точечным источником света неизвестного летательного аппарата
в виде диска, диаметром около 30 метров. Объект, при этом, издавал тихое жужжание, чем пугал взрослых и детей. То есть, другим чем-либо он не пугал, висит эдакой

лампой, делает доброе дело и ладно, пускай себе…Вот только жужжит, нехороший.
Как все трансформаторные будки!
Даже двое трехметрового роста существ пробегали по лагерю на двух ногах, т.е., я
хотел сказать, на двоих на четырех…, тьфу, совсем запутался. В общем, похожие на
нас. И никто из видевших их, не сделал ни одной попытки наладить с ними контакт,
не сделал ни одного дружелюбного жеста в их сторону, никто не догадался предложить им хотя бы чашку чая. Ну, а что удивляться, нам же тараканы тоже ничего не
предлагают, так, перекусить че-го-нибудь…
Чтобы обратить на себя внимание, одну девочку они, по-видимому те, кто освещал, подняли в воздух методом левитации во время сна, ночью. Входит воспитатель,
видит - в воздухе висит нечто, накрытое простыней при непонятном свете извне, начинает орать диким возгласом. Девочка, естественно, просыпается, грохается на пол,
орут уже двое, затем вся палата, после чего преподаватели всех детей привязали к
кроватям!! Вот никак даже пред-ставить не могу, что при этом действии думали о нас
те, «на лампе», но наверняка с большим удивлением.
В с. Березовка, что на окраине г. Красноярска, хозяйка дома, встретив на кухне
вздыхающего инопланетянина, вместо приветствия в крик: «Ой, исчезни ради Бога,
чего плохого я тебе сделала!?». Тот обескуражился и исчез, естественно. Вот и говорите потом, что мы миролюбивый и гуманоидолюбивый народ. Неправда, не любим мы
их и боимся. А они это знают и не лезут лишний раз, не навязывают свое знакомство,
воспитание другое.
По другим литературным источникам, наше земное «радушие» к представителям
иных цивилизаций, независимо от места их жительства (все-равно, так и не определено), выражается в преследовании их на вертолетах, реактивных самолетах, кораблях,
стрельбой на поражение из всех возможных видов оружия …, при том, что с их стороны военные действия не предпринимаются, лишь в редких случаях самообороны, когда уже «достали».
При встречах с ними, прежде всего, ужас охватывает человека, как правило. Поэтому один хватается за нож, другой норовит кирпичом заехать по голове
«инопланетянина», третий стреляет без предупреждения, так как, по-видимому, думать нечем, тем более о последствиях.
Обычно они стараются уйти от соприкосновения с нами, думаю к счастью для нас.
Так кто и для кого более опасен, и кто более миролюбив? Страх и агрессия неразделимы. Именно эти качества проявляет наше современное человечество чаще всего. Так
кому мы нужны такие? Вот поэтому мы и не дружим «домами», нет у них желания.
Для проверки этой точки зрения предлагаю смоделировать некоторую, пусть даже
совсем гипотетическую ситуацию, ну, например, такую:
Где-нибудь в городе, на площади приземлился серебристый дископодобный летательный аппарат. В нем прилетели к нам дружелюбные, открытые сердцем и душой
улыбающиеся гуманоиды, гомункулы, совершенно похожие на нас, с двумя ногами,
руками, в серебристых костюмах, очень красивые, особенно женщины среди них. Глаза их искрятся любовью к нам, землянам. Они очень простодушные, прилетели с дружественным визитом нала-дить туристический обмен между Плеядами и нами, землянами. И нам бы раскрыть объятия – ведь мы же все дети Космоса, братья, сестры…

Но что это? Первым делом, разгоняя любопытных, на место приземления несутся
с мигалками доблестные работники ГИБДД, за ними подразделения МВД, ОМОН.
Все роты, батальоны ближайших Вооруженных сил подняты по тревоге, «в ружье». За
МВД следуют ФСБ, МЧС, спецназ. В воздух поднято с ближайших аэродромов все,
способное летать, стрелять, бомбить…
Тихонько к «тарелке» с другой стороны подбираются никому неизвестные типы с
автоматом в одной руке (о Господи, как их всех оказывается много!), со скальпелем в
другой. Чтобы посмотреть, из чего ОНИ сделаны, что у них внутри. Оцепление, как
минимум, тройное, мышь не проскочит полобызаться с инопланетным другом, не то,
что простой смертный…
Неправильная фантазия? Понимаю, но другой нет, думаю, что представленная
картина правдоподобна. Вот поэтому они, если уж встречаются, так только с теми, кому можно верить, с кем можно дружить, кто умеет любить и не опасен. Да и то по ночам, преимущественно.
И пока всеобщая, Беспредельная Любовь ко всему живому, ко всему, что создано
Творцом, не станет всеобщей идеологией землян – не будет у нас, к сожалению, никаких перспектив для существования. Об этом предупреждают давным-давно и сейчас,
великие и не очень пророки, сенситивы, контактеры и просто хорошие люди. Но, похоже, напрасно, судя по историческому опыту. За последние две тысячи лет человек
так и не изменился.
Слишком разные у нас уровни вибраций тел и сознания, не позволяющие войти в
резонанс и наладить дружественные отношения. Мы для них очень примитивные существа, живущие на самой низкой ступени развития. Терпят, сосуществуют, обеспокоены наличием у нас огромного количества оружия. Очень не нравится им то, что
своим грубым мышлением мы засоряем пространство ментального поля Земли.
В недалеком будущем произойдет контакт двух цивилизаций перед лицом и в период очередного катаклизма в масштабах планеты.

.

37. Шамбала
Ранее я уже приводил в одном из рассказов путь в Шамбалу на плечах якши, попасть куда можно лишь предварительно скосив несколько гектаров цветов удумбару и
основательно заболтав проблему поиска этой неведомой страны всяческими поношениями злых духов, и более миллиона раз прочтя святые мантры. Знаю точно, что таким способом россиянам путь может быть проложен только в соответствующие медучреждения.
Будучи очевидцем, расскажу то, что знаю.
Согласно одной легенде, связанной с распространением идей буддизма, Шамбала это страна где-то в Азии, которая в IX-м веке нашей эры стала невидимой для глаз
"плохого", недостойного ее лицезреть человека. Первые упоминания о ней возникли в
Х-м веке в Тибете. Никаких упоминаний в иных летописях, в том числе составленных
до новой эры, пока не найдено. Согласно Калачакра-тантре, скоро произойдет великая битва мудрости против невежества, в которой победит идеология Будды, принятая руководителями страны.
Неплохая идея, что-то вроде учения коммунизма в Советском Союзе, заманчивого,
но недосягаемого. О том, как можно найти эту страну, опираясь на методы тибетского
буддизма, описано в рассказе автора из серии "Короткий путь домой". Что же еще нам
известно об этой стране, мимо которой или транзитом сквозь которую, прошли географы, геодезисты, геологи, туристы, охотники, рыбаки, пастухи, лесники, лесорубы,
альпинисты, шаманисты, буддисты и "шамбалоиды"…, не заметив даже признаков ее?
Шамбала - это:
1) Священный остров в пустыне Гоби, в которой будет рожден очередной Мессия,
центральный орган Великой Белой Ложи, имеет географическое местоположение
(Е.П.Блаватская).
2) Священное сакральное слово и краеугольное понятие Азии (Н.К. Рерих).
3) Твердыня Великого Знания и Света, существующая с незапамятных времен и
стоящая на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий (Е.И. Рерих).
4) Шамбала имеет свою независимую основу в человеческой мудрости, не принадлежащей ни Востоку, ни Западу и никакой конкретной культуре или религии (Ч.
Трунгпа).
5) Это состояние души, соединения человека с Богом.
6) Это центр мира, где находится источник или своеобразный кристалл, или субстанция, дающая жизнь всему сущему на Земле.
7) Источник учености и культуры народов Азии.
8) Страна мира и процветания, которой управляют мудрые и сострадательные цари (обратите внимание на множественное число царей, прим. автора).
9) Образцовое общество.
10) Шамбала не имеет отношения к нашему миру, ибо это реальность иного порядка.
11) Место покоя, безмятежная страна, счастливая земля (санскрит).
12) В Шамбале царят мир, благоденствие, ее жители добродетельны и разумны, им
неведомы болезни, голод, страдания, эта страна - прообраз земного рая, земли обетованной.

13) Мифическая страна, расположенная на севере (от Тибета) между 45 и 50 градусами северной широты, ее столица - Калапа.
14) Некое реально существующее братство или община посвященных йогов - махатм.
15) То же самое, что и Агарта - страна, скрывающаяся в недрах Гималаев, население около 20 миллионов человек (на начало 20-го века). Там нет насилия, пороков,
антагонизма в системе иерархии. Это центр посвященных, хранящий летописи человечества за весь период земной эволюции человечества. Жители страны владеют абсолютными знаниями.
16) Шамбала не имеет ничего общего с Тибетом - музейной редкостью невежества
(Н.К. Рерих).
17) Страна, где живут существа, невидимые для обычных людей, но видимые для
Пророков, чистые сердцем могут общаться с ними. Они имеют совершенные тела, не
стареют и не умирают, полны мудрости и мощи. Бессмертные обладают способностью
путешествовать во всей Вселенной.
18) Недоступная горная страна в Гималаях, населенная политическими (?) телепатами и пророками катаклизмов, медиумами (О. Шишкин).
19) Конспиративный центр, откуда исходят сгустки мысленной энергии, посылаемой в пространство планеты. Их направляют величайшие мудрецы, а уровень их познаний несравненно выше современного состояния науки.
Понятно,почему до сих пор туда не проложены автомагистрали, железные дороги
и нет воздушных путей сообщения с нашим миром.
Местоположение Шамбалы:
1) Таинственная территория лежала на границе Афганистана, Тибета и Индии
(район Памира).
2) На северных склонах Гималаев, на севере от горы Кайлас.
3) В пустыне Гоби, на "острове", представляющем собой горный массив.
4) Остров где-то в Азии посредине моря из нектара.
5) На севере от Тибета и Бутана.
6) В районе Восточного (Китайского) Туркестана.
7) Территория между Ираном и западной Индией.
8) Северо-западная часть Индии.
9) Некоторые тибетские ламы считают, что Шамбала находится и поныне в Тибете, а также в горах Куньлуня, в Западном Китае, но девять из десяти лам убеждены,
что Шамбала находится в России, в Сибири.
Многие верующие в Шамбалу и не бывая там, некоторые нередко торопливо пишущие даже толстенные книги о ней, как правило, захлебываются от таинственности
и таинства, придуманных в ее честь, впадая в состояние экстаза об одном только упоминании о священной земле. Тем более, что складывается ощущение, будто в Шамбале живут эдак человек семь-десять - и все Учителя человечества.
Постараюсь примирить всех исследователей и последователей "пути Шамбалы",
настаивающих на своей точке зрения, тем более, что каждый приводит весьма убедительные доказательства своей правоты.
У большинства населения к вопросу о Шамбале недоверчивое отношение в связи с
тем, что личность человека у них олицетворяется с физическим телом. Если есть страна с живущими в ней людьми, то должны быть, якобы, и физические тела. Продвину-

тые в духовном отношении люди не разделяют сущность человека в зависимости от
его состояния, будь он в астральном, ментальном или физическом телах. Описывая
Шамбалу, никто из них не акцентирует внимания на материальной субстанции, в которой находятся жители Шамбалы. Когда говорят, что геологи, геодезисты, военные
и космонавты давно бы обнаружили эту страну, это утверждение похоже на доводы
атеистов, утверждающих, что Бога нет, так как космонавты Его не встретили на орбите…
Доказательство того, что Шамбала может находиться в недрах Земли, занимая
огромные выработки, или пещеры, что проще для понимания не владеющих горно-проходческой терминологией, можно наяву увидеть в Красноярском крае, в природном парке местного значения под названием "Ергаки". Горная система с одноименным названием представлена многочисленными остатками обрушенных, бывших подземными, огромных полостей, в диаметре достигающих 500 и более метров.
В том же районе имеется огромное множество так называемых "висячих камней" (42,
если уж быть точным), о которых в свое время приводила сведения в "Тайной доктрине" Е.П. Блаватская. И ряд каменных гигантских, поражающих воображение скульптур, главное место среди которых занимает "Спящий Саян" - огромное каменное
изображение лежащего человека, по своим размерам сопоставимого с "Марсианским
Сфинксом".
В середине прошлого века об этой скульптуре упоминала выдающаяся личность,
лама, принадлежащий к духовной элите Тибета, написавший ряд замечательных книг
под псевдонимом Лобсанг Рампа. В этот район, за две тысячи километров из Лхасы
тайно проникали группы посвященных лам высокого ранга. Они также шли прямо на
север от Бутана и столицы Тибета за сокровенными знаниями, такое путешествие стоило того, по-видимому.
Нет никаких противоречий в том, что страна "продвинутых" существ, когда-то получивших огромный жизненный опыт, знания и перешедших на "неземной, параллельный" уровень развития, имеет конкретные географические границы и, в то же
время, остается невидимой для глаз постороннего для них человека. Нет также противоречий и в том, что многие исследователи помещают центр наивысшего разума,
влияющего на нашу цивилизацию, в разные регионы Азиатского континента, так как
их несколько.
Известно (некоторым исследователям), что давным-давно тому назад, колонистами из других созвездий были в недрах созданы огромные полости, горные выработки,
сохранившиеся кое-где до нашего времени. Они известны на Азиатском и Американском континентах.
Многие представители четвертой расы, в периоды планетарных катаклизмов и без
них, потеряв свои исконно рожденные тела, вошли в тела людей нашей конфигурации и вибраций. Некоторые развитые сущности осознанно решили жить людьми пятой расы, помогая им силой слова, мысли, великих свершений, а также «улучшением
породы», почти такими же методами, какими делают породу собак селекционеры-кинологи.
У сохранившихся на ментальном плане высокоразвитых существ, относящихся к
арийской расе (подрасе четвертой расы) есть только одна страна, одно государство
под названием «Шамбала». Вся эта страна сосредоточена на Азиатском континенте.
Столица страны находится на территории под условным названием «Главная Шамба-

ла», расположенной в Центральной Азии. Имеется в литературе наименование этого
города, с центральным храмовым комплексом, именуемое «Калапой». В этом главном
городе страны проживают более двух с половиной миллионов душ «истинных» арийцев, очень высокоразвитых существ, решивших до поры, до времени не воплощаться
в физические тела людей нашей расы.
Кроме «Главной Шамбалы», на Азиатском континенте существуют т.н. «Малые
Шамбалы», территории, менее населенные высокоразвитыми личностями предыдущей земной цивилизации, всего их восемь, по одной: в Гималаях, в Тибетском нагорье, в горах Куньлуня, в районе хребта Гоби (категорически не в пустыне), на Памире
и три находятся в Сибири. В "цивилизации" Шамбалы проживают около 10 миллионов человек, (сущностей, если не проводить параллель между нашими телами).
Примечание: если проследить маршруты экспедиций Н.К. Рерих и Е.И. Рерих, то
можно убедиться, что их путь проложен через указанные районы, в районе Памирского анклава Шамбалы они были в провинции Лех (территория Индии тогда и Пакистана сейчас). По-видимому, они знали точное местоположение субъектов Шамбалы.
Исключение составляют три города в Центральноазиатском регионе, которые не имеют никакого отношения к Алтаю.
Напрасно современники стараются прикоснуться к "священному" в районе горы
Белухи, там весьма невысокие энергии, комфортные для распространения шаманизма, но никак не Божественной мудрости.
Еще раз напомню, общины Шамбалы организованы в тонком, ментальном мире, с
ними невозможно войти в контакт в физическом теле, но также не всем возможно и в
ментальном теле, так как их вибрации находятся на высоком и высочайшем уровне,
которого могут достичь лишь те люди нашей расы, которые, как правило, относятся к
пятому и шестому уровням эволюционного развития.
Подвиг же Учителей Шамбалы состоит в том что, имея все возможности высокоразвитых сущностей, закончив земной путь, они остались на Земле помогать нам с вами, осознанно занижая свои вибрации, осознанно погрузившись в глубины мрака и
невежества, в котором приходится жить нам. Поэтому часть благодарного человечества боготворит их, хотя они в этом совершенно не нуждаются.
Для того, чтобы понять, почему и как высокоразвитые сущности живут в подземных полостях,мы предпримем ряд путешествий в эту страну, познакомимся с их обитателями и узнаем кое-что интересное о настоящем и неожиданном будущем.

.

38. Дорога в Шамбалу. Начало
В свое время, на меня глубокое впечатление произвели произведения тибетского
ламы, воплотившегося в тело белого человека, англичанина, и написавшего серию
книг о знаниях, которыми обладает высшая жреческая каста Тибета. Псевдоним этого
автора Лобсанг Рампа. Именно по его книгам был вычислен древний подземный город, останки которого можно и сегодня наблюдать в природном парке "Ергаки" (ктобы мне за рекламу парка премию выписал?). По его книгам было предположено местоположение "Главной Шамбалы" и затем обнаружено в Центральной Азии. Вот так
и начались мои исследования тонкого мира, в тонком мире. Естественно, не имея знаний, можно долго долбиться как курепчик (куропатка, скрещенная с рябчиком), или
как муха об лед, то есть, долго и даже может быть бесполезно. Поэтому, мне понадобился Наставник.

1. Наставник
Давно это было, еще в начале пути. Еще не было того опыта и знаний, которые
приобрел за много лет, но путешествовать в тонких мирах уже научился.
Как обычно, по своей методике вошел в тонкий мир, обратился к Высшему «Я» с
просьбой помочь мне с Наставником. Замер, жду. Через некоторое время передо мной
появился молодой человек в белой одежде, высокий, с тонкими чертами лица,
острым носом. Затем он исчез.
Снова обратился к Высшему «Я» с той же просьбой.
Теперь уже появился человек среднего роста в одежде типа римской тоги, с мягкими чертами лица, на вид лет 60. Нос крупный, выражение лица волевое, кудрявый, на
голове венок из лавровых(?) листьев.
Внимательно посмотрев на меня, без тени улыбки, но и не сурово, чуть помедлив,
он сказал:
- Я твой Наставник.
Я поблагодарил его и спросил, как его имя?
- О…, - коротко назвался он. При этом, буквы «с» и «з» в его имени прозвучали
как-то вместе, слитно.
Я очень удивился и одновременно озадачился. Мой Наставник – бог из древней
мифологии, его имя до сих пор является наиболее цитируемым в эзотерической литературе. Могущественное существо, курирующее нашу планету с незапамятных времен?! А я-то кто такой? Это какая же должна быть ответственность перед таким Учителем!
«Поскрипев» еще озадаченно мозгами, через некоторое время я произнес, что хотел бы быть «каналом».
Наставник ответил коротко:
- Мы подумаем.
Откуда-то из-за спины О… возник снова высокий молодой человек с тонкими чертами лица и тоже произнес:
- Мы подумаем.
После чего они исчезли.
Я поблагодарил их вслед и вернулся в свое тело.

2. Шамбала
Глубокая релаксация, программирование полета в интересующее меня место,
строго по курсу в южном направлении. Вылетел сквозь здание жилого дома, затормозил, осмотрелся, направился к «серому дому», влетел в кабинет губернатора. Тот работал за столом, при моем появлении поднял голову и молча уставился на то, что перед ним появилось. Надо сказать, что мы частенько с ним встречались в астральном
поле, вплоть до последних его земных дней, поэтому никаких реакций со стороны
друг друга давно уже не замечаем. В данный момент он меня не видел, находясь в физическом теле, но подсознательно почувствовал присутствие.
Через несколько секунд сквозь окно вылетел наружу, поднялся на несколько километров в высоту и довольно быстро пересек территорию края, Хакасии, Тывы, Западной Монголии и остановился над горной страной где-то южнее, быть может в Тибете…, или в горах Куньлуня, так как до Гималаев точно, не долетел.
Впереди наблюдаю огромный столб света, откуда-то с небес спускающийся на обширную часть горной страны, от меня на расстоянии нескольких десятков километров. Не так быстро, как прежде только что, перемещаюсь в сторону света, вижу
огромный матовый купол, радиусом несколько километров. Над куполом завис
огромный, «базовый» НЛО сигарообразной формы.
Периодически с этого места, прикрытого куполом, на всю нашу планету распространяется в виде фонтана огромный поток света, в котором оказываюсь и я. В волнах
этого потока чувствую прилив энергии и тепло.
На одном из горных пиков перед собой увидел человека в серой монашеской одежде восточного типа. Он тоже смотрел увлеченно на фонтаны света. Человек почувствовал мой на него взгляд и подлетел ближе, пришло осмысление, что он один из
охранников объекта, с ним произошел короткий диалог:
- Тебе тут чего надо?
- Служить человечеству хочу.
- Ну и служи. Кто твой Наставник?
- О...
- Иди к нему.
- Боюсь зря беспокоить, поработаю над собой сам, потом…
- Ладно, работай.
Наверное «охранник» дал мне направление дальнейшего движения, так как я
мгновенно отправился домой.

3. Наставник
В астральном мире встретился со своим Наставником. В белом одеянии, но без
венка на голове. Несколько опешив от неожиданности при внезапном его появлении,
моей первой реакцией был возглас: «Ты же в Египте изображался с головой птицы!».
В ответ он надел на голову маску с длинным клювом и спросил насмешливо: «Так
лучше, что-ли?». После этого, снял маску и дал некоторые указания о моих дальнейших действиях, направленных на ускоренное духовное развитие, особое внимание
уделил тренингу любви, получению эзотерических знаний, главным образом, теософии, а также распространению знаний… Одобрил техники, раскрывающие седьмую
чакру и «третий глаз».

Вдруг у меня стали возникать беглые, сумбурные мысли, образы, связанные с житейскими земными проблемами. Видя, что дальнейшая беседа со мной не имеет смысла, Наставник удалился.

4. Шамбала
Планировал выйти в «Хроники Акаши», в 2012 год, на который нам пророки всех
мастей обещают жуткие напасти, сопровождающие, главным образом, всемирный катаклизм. Но вдруг ощутил сильное давление в левый висок и на затылок, таким образом мой Отец, Высший «Я» дает мне мощный сигнал. Тут же пришло желание отправиться в Великое Сакральное Место, расположенное в самом центре горного хребта, в
труднодоступном районе. Миллионы людей мечтают оказаться там. Это место называется Шамбалой, страной людей, достигших наивысшего развития на Земле.
В том районе очень красиво, загадочно и очень тихо, кажется, будто даже птицы
поют шепотом. Ветер там почему-то стихает, даже если вокруг бушует буря, а реки голубые, независимо от состояния небес. Горы там также не такие, как везде, настолько
особенные, что о них просто нечего сказать. Их надо видеть и понимать, что во многом, природа сделать их такими не может, они рукотворны.
В Шамбале есть удивительные участки земли, примечательные тем, что рядом с
вершиной пирамидальной формы обязательно находится антивершина, тоже пирамидальной формы, направленная с точностью наоборот, т.е., в противоположном направлении. На территории таких смежных форм рельефа в голове у человека что-то
случается с вестибулярным аппаратом и он ведет себя, как изрядно подвыпивший хорошего вина, его покачивает из стороны в сторону при полном сознании и в спокойном эмоциональном состоянии.
Хотя, пожалуй, я не прав, обобщая данное явление. Например, один чрезмерно
любопытный искатель счастья и «мест силы» (оказывается, есть такие на Земле,
правда никто толком так и не может объяснить их природу, что позволяет предполагать, судя по вытаращенным глазам испытателей судьбы, что это места нечистой силы), в таком «месте силы» полностью потерял ориентацию, как в пространстве, так и
во времени, а также способность что-либо соображать и связно объяснить, что это с
ним было…
Вот туда я и отправился вне физического тела. Вполне внятно и осознанно преодолел в считанные секунды приличное для самолета расстояние, вышел на посадочную
траекторию к горному озеру, как вдруг, непонятно по чьей воле, не пикируя, не пробираясь сквозь материальные предметы и иные субстанции, мгновенно оказался в
подземном помещении прямо над обеденным столом, за которым сидели несколько
человек и, естественно, обедали чем-то.
При моем появлении, люди оторвались от своего занятия и уставились на меня,
снизу вверх, не высказывая ни неприязни, ни удивления. В то же время, почувствовал, что уровень вибраций у них невысок, состояние было слегка дискомфортное,
если не сказать, тяжеловатое.
Пришло осознание, что группа людей, смотревших на меня, чей "ланч" я так беспардонно нарушил, являются охранниками первой зоны, или первого уровня, задачей которых является не допускать на территорию сил, носителей еще более грубых
вибраций.

Старшему в коллективе, их было человек шесть, на молчаливый вопросительный
взгляд ответил, что имею пропуск, приглашен, на что получил такое же молчаливое
согласие. После этого вылетел из подземелья с чувством облегчения и остановился на
ручье, широким потоком, вытекавшим из озера.
Подождал немного, затем решил перейти через гору в виде пирамиды в соседнюю
долину, долину множества озер и водопадов. Там находится скала «Сфинкс» и, предположительно, вход в область очень высоких вибраций и разума.
- Нет, - раздался громкий голос кого-то, но не из охраны, а более могущественного,
его я ощущал рядом невнятно, но не видел - центральный вход севернее…
- Там, где ледники, - подумал я.
Это была уже вторая встреча с представителями «охраны". Первый раз
пришлось с ними встретиться год назад, в этом же месте. Только не в состоянии
медитации, а наяву, когда мы с бывшим соратником по одной из своих прежних инкарнаций, посетили в физических телах данный участок планеты. И встретились не с
группой настороженно наблюдавших мужчин, а с амазонкой, одетой во что-то легкое,
полуоткрытое, зеленое, перепоясанной по диагонали кожаным ремнем. Тогда она появилась внезапно при лунном свете, отчетливо наблюдаемая астральным зрением и
строго спросила:
- Кто вы такие и зачем сюда пришли?
- Мы получили приглашение еще два года назад, но появиться здесь смогли только сейчас. Нас интересуют вопросы, на которые хотели бы получить ответы, встреча у
нас завтра.
Женщина молча выслушала и исчезла.
Через двадцать дней в процессе длительной (все в мире относительно) медитации
мне снова пришлось оказаться в том же месте. Стою на южном берегу и наблюдаю,
как на воду в центре озера садится дискообразный аппарат, открылся люк. Телепатически получил приглашение войти в аппарат с целью полета к главному входу
(порталу, говоря современным языком), где параллельный мир соединяется с нашим
трехмерным, грубым, невежественным и, по-своему, для нас прекрасным.
Влетел в судно, не военный же корабль, встретил человека, по виду такого же, как
земные люди, пилота. Оказался в рубке, откуда было видно все вокруг, на все четыре
стороны. Аппарат медленно, бесшумно поднялся метров на 15-20 и легко, не торопясь
отправился в северном направлении. Земля под ногами ушла вниз, и мы поплыли
уже на высоте нескольких сотен метров над уровнем старта. Через некоторое время
достигли заснеженной вершины и резко, под углом 90 градусов свернули в западном
направлении, пересекли заснеженную долину и зависли над странным вытянутым,
изометричной формы «пупырем», я так называю округлой формы небольшие вершины.
По-видимому, вместе с аппаратом предполагался переход в "параллельный" мир, в
область иных вибраций, как вдруг раздался сильный, властный голос, обращенный к
пилоту:
- Ты должен следить за ним, помогать…
Как нарочно, это уже не в первый раз, на самом интересном месте, в ход событий
вмешивается мыслемешалка, сумбур, хаотический поток образов, житейских, производственных проблем, все смешалось, вышел из медитативного состояния.

Забегая вперед, сразу расскажу немного о тех, с кем приходится общаться в тонком
мире, ощущать их присутствие, но увидеть не удается. Это касается именно Шамбалы,
с обитателями которой мне приходится общаться.
"Коренные" жители Шамбалы имеют очень высокие вибрации, там они находятся
многие тысячелетия только в тонких ментальных телах, полностью разрушившие
свои астральные, тем самым утратившие эмоциональную составляющую своих тонких тел, связанных с последней своей жизнью в древней высокоразвитой цивилизации.
Ни астральным, ни, тем более, ментальным зрением, человек, находясь на уровне
намного более низких вибраций, не может "увидеть" высокоразвитую личность. Может ощущать, так как это ощущение передается от Высшего "Я" через интуитивное тело человека, и может "слышать", то есть принимать телепатическое послание, возможно, специально произнесенное на низких октавах.
.

39. Работа наставников в тонком мире
Просто так ничего не бывает, сильное желание попасть в загадочную страну Шамбалу привело к тому, что у меня появились несколько Наставников в тонком мире.
Каждый из них ненавязчиво, а иногда и незаметно, дает короткие советы, формулирует предложения. В результате многочисленных контактов формируется иное сознание, нежели присущее большинству землян. С изменением сознания усиливается
контакт с Высшим "Я", повышаются интегральные вибрации тонких тел и, в конце
концов, появляется возможность войти в пространство Шамбалы.
Вдруг кто-то из читателей также захочет войти в мир высоких вибраций и получать информацию, которую никаким иным образом нельзя получить на низких планах бытия? Поэтому уделяю внимание в своих рассказах работе Наставников - высокоразвитых сущностей, закончивших свой земной путь.

Наставник Лах-Лу
В одном из повествований о внетелесных путешествиях, я рассказал о встрече на
золотистом берегу астрального мира с личностью, оставившей заметный след на Земле.
Как-то раз, помня наши договоренности с Высокой Сущностью о возможности
встречи, составил соответствующую программу и выскочил в астральный мир того
плана, где он обитает.
Оказался в аудитории учебного заведения, где перед учениками выступал тот же
человек, но здесь он был более «взрослым» и с небольшой черной бородой. В последние годы жизни в физическом теле он также носил бороду, а в астральном мире можно приобретать любой облик. В сознание пришла информация, что мне его лучше называть именем Лах-Лу, сокращенно от псевдонима, полученного еще при его жизни в
Тибете. Кроме того, в настоящее время он является моим Наставником, кем-то это решено.
Когда в тонком мире устанавливаются взаимоотношения ученика и наставника,
возникают взаимные безоговорочные обязательства друг перед другом, особенно,
если ученик еще продолжает свою жизнь в физическом теле. Понимая, что поведением астрального тела в тонком мире в значительной мере управляют условные программы, рефлексы, инстинкты, физиологические причины, учителя, как правило,

стараются каждый момент контакта с таким учеником использовать максимально
полно. Вот и сейчас, увидев меня, он тотчас прекратил занятия и занялся мной.
В то время я усиленно искал ответы на вопросы о предстоящем переходе планеты
на другой вибрационный уровень, у нас состоялся короткий диалог:
- Будет ли переход планеты на более высокий уровень вибраций ?
- Переход будет, да еще как!
- Но ведь Ваш прогноз о планетарной катастрофе в 2000 году, сопровождающий
переход, не оправдался.
- Ты не рад этому?
- Рад.
- Время не подошло, а катастрофа уже бессмысленна.
- Я собираюсь посетить Шамбалу.
- Вместе пойдем, я буду рядом.
- У меня возникло знание, что мы духовные братья, у нас один Отец, наш Высший
«Я».
- Да, это так. Мы многие жизни идем вместе, помогаем друг другу.
- А борода тебе (сразу же перешел на «ты», как только услышал подтверждение
«родственности») зачем?
- Борода мне нравится.
- Много раз просил сделать меня контактером, обращался к Наставнику «О…», напрямую к Отцу (Высшему «Я», так у нас с ним принято) - не хотят давать такие способности.
- Контактеров без тебя хватает, у вас другая задача…
Не успел спросить, у кого это у нас, ведь я же один, как внезапно вернулся в тело.
Перед этой встречей, месяцем раньше, вошел в состояние глубокой релаксации и
обратился к Иерархии, в пространство, без определенного адреса, с просьбой помочь
освоить автоматическое письмо. Этим методом получения информации владели многие контактеры.
Через некоторое время рука дернулась, но без эффекта. Затем услышал громкий
голос, прозвучавший в голове:
- Мы не планируем тебя делать контактером.
А кем же тогда?

Наставник "О…"
...Наставник «О...», как обычно, ждал меня на прежнем месте, когда я заранее готовился к встрече (в астральном мире), на скамье, на пригорке. На вид ему лет шестьдесят, в белом хитоне, невысокий, плотный, коренастый, с морщинками на лице. Добрый и спокойный.
Он принял такой облик по своему желанию, чтобы мне было привычнее общаться
с ним, видя форму человека. Обычно «боги» там принимают форму, наиболее удобную для сохранения энергии - форму шара, энергетического сгустка шарообразной
формы.
- Здравствуйте, Учитель, - поклонился я ему.
- Я слушаю тебя, - без приветствия ответил он (там принято не тратить время на
пустое словомыслие).

- Помогите овладеть астральными путешествиями и .... методами, направить их
на..., да, на просвещение.
- Хорошо, мы дадим тебе этот метод. Концентрируй мысль, мощно. Ты гарантируешь использование его во благо?
- Да, Учитель. Я больше не допущу слабодушия, как в прошлом. У меня почти нет
страха.
- Верю.
- А насчет астральных путешествий?
- Подлечи тело, чтобы мог лежать спокойно, прочти еще раз литературу и готовься, помогут мои помощники.
- Спасибо, Учитель.
- Помни, на другой уровень знаний и взаимоотношений (я воспринял это как
«посвящение») перейдешь, если выдержишь испытание «методом». Ты все взвесил?
- Да.
- Активируй...
- Можно рентгеновским излучением?
- Да, это интересно, давай рентгеновским. Активировать, а затем оторвать часть
массы.
- А зачем надо сыпать... (я назвал вещество)?
- Подойдет любое, хорошо связывающее электроны. У тебя рука затекла. И вообще
с тобой тяжело работать. Концентрируй мысль. Что еще?
- Вместе с товарищем мы тренируемся формировать события. Скажите, ...событие
в октябре – это наша работа?
- И ваша, и не только.
Затем, призадумавшись на некоторое время, сказал:
- Ваша работа! Втроем вы можете сделать много больше. Но не рассчитывайте на
третьего, о котором думаешь. Подумай о другом (он назвал имя). Но третий вам нужен. Все?
- Да.
- Тогда прощай.
Он наложил руки на затылок и левый висок (ментальные руки на ментальный висок, но результат от этого ощущался на виске физической головы), затем
«растворился», уйдя на более высокий уровень вибраций.
- Спасибо, Учитель!
В ответ вспышка света в пространстве.
Примечание: контакт описан таким, каким он состоялся, но не все, о чем говорилось можно рассказать здесь, читатели могут неверно истолковать информацию, поэтому, прошу не обращать внимание на многоточие в некоторых фразах, не в них
суть.

Продолжение обучения
...Вышел из тела и отправился в горы, к озеру, где устроил астральную деревянную
беседку, сел на скамью и позвал Наставника. Стал ждать. Почему-то решил, что он
сначала «приземлится» на горе, под названием «Малый Шамбый», а затем спустится
ко мне. Смотрю на гору. Действительно, на вершине появился яркий шар света, который не спеша, сначала вниз, потом сквозь кедровый лес, приблизился и уже на опуш-

ке превратился в образ Наставника.
Он сел на скамью напротив и без всяких предисловий и церемоний передал мне
ряд наставлений:
- Ты должен сохранять энергию, помнить об этом всегда, ставить защиту от потери
энергии, не только от нападения. При разговоре с любым человеком, даже самым
близким, надо ставить стенку.
Он тут же произвел картину зеркальной стены и показал образно, как в виде спирали энергия ударяется в стенку изнутри (стена цилиндрической формы, мы находились внутри цилиндрического помещения) и возвращается обратно. Затем продолжил:
- Сохранение энергии – одно из условий вхождения на более высокий уровень. Высокое количество праны заставляет с ней резонировать все тело. Спокойствие, невозмутимость – залог сохранения энергии, не выбрасывай ее без меры в трехмерный
мир. Излишнее хаотическое мышление ослабляет волевую мысль.
Накопленная энергия может действовать как удар молнии, тогда эффект превосходит ожидания. Прощай, - и он исчез.
.

40. Приглашение в Шамбалу
Не скажу, каким способом, но я узнал географическое местоположение «Главного
центра» Шамбалы. Иными словами, местонахождение столицы Шамбалы - Калапы.
Так ее зовут в буддистской традиции.
В 2003 году с группой товарищей, не знающих об истинной цели путешествия, мы
организовали небольшую географическую экспедицию в тот район. Площадь района,
где проявляется параллельный мир, где в некоторых местах можно подготовленному
человеку в него войти, составляет сотни квадратных километров.
Этот город несет внешне все признаки, описанные в древней литературе, имеет
географические названия природных объектов на санскрите, но уже с русским акцентом, охраняется существами, имеющими реальный облик, там творятся чудеса.
Охрана города кольцом опоясывает его, внешний слой самый грубый, и шутки у
представителей внешней охранной системы грубые, и методы воздействия против
тех, кто, не понимая предупреждений, будучи невнимательным к их проявлениям,
все-таки упорно лезет туда, куда не следует. Короче, с нежеланным гостем там может
случиться все, что угодно, сломать шею – обычное дело.
Сквозь или в страну Шамбалу никто не ходит, обходят стороной ее рыбаки, охотники, пастухи и туристы.
Те же, кто знает или предполагает местонахождение этой страны, не имея контактов с ее представителями, не получая приглашение, не понявшим всю меру ответственности за свои действия, но все же лезет туда, представляется для Шамбалы более опасным субъектом. Поэтому его останавливают. Почему опасен – это отдельный
разговор.
Итак, наша группа предприняла путешествие в эту страну, истинную цель похода
знали только двое. Путешествие заняло довольно приличное время, пришлось преодолеть значительное пространство на автомобилях, лошадях, лодках, пешком. Путешествие затруднили проливные дожди, вызвавшие паводки на реках и ручьях, существенно затруднившие переправы.

В конце концов, мы почти добрались до цели своего путешествия, осталось только
преодолеть высоту в 1800 метров, а дальше еще пять километров по вершине хребта,
так было вычислено...
Сами удивились, какая сила нас вынесла наверх, загруженные до предела, мы не
чувствовали усталости, уже завтра мы ожидали встречи с необычным, загадочным.
Установили палатки, расположились на ночлег. Небо чистое, звезды, погода ожидалась хорошая, поужинав, улеглись спать.
Проснулись от шума дождя, который не давал нам носы высунуть из палаток, и так
продолжалось несколько дней. Когда он закончился, нам оставалось два дня на то,
чтобы успеть сходить к цели путешествия и вернуться к лодкам, где нас ждали проводники.
Оставив в палатках все лишнее имущество, двинулись по маршруту, взяв с собой
только приборы, телескоп, бинокли... Идти надо было по горизонтали, маршрут проходил по ровной местности, не представлял никакой трудности. Трудность была в
другом: мы все едва передвигали ноги, наша скорость движения, налегке, без груза,
по ровной щебенистой поверхности составляла не более одного километра в час.
Мы ничего не могли понять, только что пересекли свыше тысячи километров, здоровые, тренированные, физически сильные и выносливые - и не можем преодолеть
какие-то несколько километров. Ощущение, будто в этом месте вдруг силы гравитации выросли в пять раз!
Пройдя километра четыре, установили телескоп на площадке и оставили одну
группу для наблюдения, совсем расквасившихся и отказывающихся продолжать движение дальше. Другая группа все же протащилась до цели и уселась на вершине пирамиды, уже разрушенной процессами выветривания, силы полностью оставили нас, не
было возможности даже шевелиться.
Та истинная цель – вход в подземную горную выработку, сделанную людьми древнейшей цивилизации, - находилась в 400 метрах от нас, но дойти до нее не было уже
не только сил и времени, но даже мыслей.
Возникло подозрение, что лишением сил и ненастьем нас остановили. Посидев немного, двинулись в обратный путь, к площадке, где первая группа, насмотревшись с
высоты птичьего полета на огромные пространства, ожидала нас.
Посмотрев в телескоп, примерно в тридцати-сорока километрах от нас, мы обнаружили странный объект, напоминавший вход в огромную, гигантскую выработку, в
штольню. Те, кто знаком с горным делом и знает, как выглядят старые заброшенные
штольни, непременно отметит наличие даже перед засыпанным входом отвалов горных пород.
Вот точно такую же картину мы увидели в телескоп, только отвал в предполагаемую штольню, как будто был создан великанами. Там все было гигантским. Рядом с
тем, что мы предположили, как вход в гигантскую горную выработку, находилось пирамида! Самая настоящая, только тоже гигантская. Вычислив азимут и расстояние до
объекта, нанесли его на снимки и вернулись к палаткам.
На следующий день мы спустились с гор к реке, где нас ждали проводники, тут-то
и выяснилось, что ненастья никакого не было, всю неделю светит солнце, небо голубое, безоблачное, не считая тучки, зацепившейся в одном месте за гору. В том, где находилась наша стоянка.

Уже дома, спустя некоторое время, обратившись в Высшему «Я», получил подтверждение, что нашу экспедицию остановили потому, что так в Шамбалу не ходят. А
как надо? Известно, как. Любой начинающий буддист знает этот путь наизусть.
Почему мы, прежде чем отправиться в Шамбалу, не прочли 800 тысяч раз мантру
Арья Манджушри, не совершили в общей сложности 20 тысяч ритуалов хомавидхи на
цветке удумбара и не прочли 100 тысяч раз все коренные мантры Ямантаки?
Где Ваджрабхайрава, где Самьяк-самбуддхи, на каком основании мы не совершили прадакшину 10 тысяч раз, кум кхам хрем, твою за ногу..., и вообще, разве нас туда
приглашали?
Да, действительно, несерьезно мы как-то подошли к посещению святая святых все
и вся.
Недели через две после возвращения, решил посетить обнаруженную нами пирамиду, через ВТО. Расслабился, вышел из тела, отправился по маршруту нашего путешествия. Это был красивый полет, на высоте метров сто над землей, реками, горами.
Где-то спускался ниже, повторяя извилины реки, где-то наоборот, поднимался выше
и зависал в восхищении от красоты земли нашей... Притормозил на точке наблюдения, откуда недавно в телескоп мы наблюдали необыкновенные объекты, осмотрелся,
зафиксировал цель и через мгновение завис над пирамидой.
Это сооружение имеет четыре грани, чуть вогнутые, огромные размеры, высотой
от основания около 400 метров. Рядом большое озеро, за озером гигантские формы
рельефа, которые и были идентифицированы нами, как горная выработка с отвалами.
Но вблизи обнаружились еще удивительные сооружения, которые не могли образоваться ни ледниковыми процессами, ни карстом, ни каким-либо иным природным
катаклизмом. Это были четыре огромных воронки, размещенные по периметру пирамидальной вершины.
Стараясь не упустить примечательных деталей, медленно обследовал пирамиду со
всех сторон и с южной ее стороны обнаружил грот – углубление в виде широкой пещеры, с карнизом, как мне показалось, в виде плиты, специально уложенной для защиты от сыпавшихся сверху камней.
Вошел в грот, уперся в скальную стену, которая, по моему мнению, служит дверью
и может открываться. Монетой, оказавшейся в руке, стал искать щель – скважину
замка, как вдруг, на скале появился светлый квадрат, примерно 15 на 15 сантиметров
и в центре его проявилось "нечто". В это время раздался удивленный громкий голос:
- Ого! Вас, оказывается, приглашают!
От неожиданности, мое ментальное тело внезапно отпрянуло от этого "нечто", к
которому уже потянулась рука, и я резко вышел из трансового состояния.
Так вот оно как дается приглашение в Шамбалу, о котором говорят древние тибетские летописи! Можно представить приподнятое психологическое состояние, в котором я находился в течение некоторого времени. Как же, Шамбала не только обнаружена, но оттуда еще и получено приглашение! Впереди столько много интересного,
приключений и открытий...!

Последние приготовления в Шамбалу. Наставник.
Ехал в автомобиле, вдруг сильно захотелось остановиться и выйти на контакт со
своим Наставником. По-видимому, это ему понадобилось дать мне некоторые наставления.

Расслабившись, на удивление быстро вылетел из тела и оказался на обычном месте наших встреч, на озере под горой «Шамбый». Вокруг все заснежено, высятся холодные суровые горы, зябко, неуютно, озеро замерзло, на скамье в открытой беседке
меня уже ожидает Наставник. Это необычно, всегда сначала я появляюсь там, прошу
о встрече и ожидаю, бывает, значительное время.
После коротких приветствий, рассказал ему о своих похождениях и желании отправиться в Шамбалу,
- Я знаю, - ответил он.
- Примет ли нас Шамбала?
- Никто так близко не был к Шамбале, как вы, - веско ответил он.
- Что делать с энергетикой? Ведь она там очень высокая.
- Шамбала многоуровневая. Вас допустят пока только на первый уровень. Потом
дальше. Действуй. Прощай.
Так был запланирован еще один поход в столицу удивительной страны Шамбалы
– город Калапу.
.

41. ВТО. Учитель Венецианец
Бывают дни, а то и продолжительное время, когда производственные дела вызывают высокую нагрузку на нервную систему, беспокойное психологическое состояние,
вносящие сумбур в нашу жизнь. В такое время трудно бывает взять под контроль
свою мысль, полеты в астральном и ментальном мирах становятся неуправляемыми,
нередко встречи с Наставниками и Учителями бывают, если так можно выразиться,
бесплодными. Вот так получилось и в данном случае.
Как обычно, по привычной методике (суть ее в том, что сначала выводишь ментальное тело из физического, а уж оно за собой вытягивает астральное), вышел из тела и отправился на окраину города Калапы, столицы великой страны Шамбалы. Для
справки: если есть столица, значит есть и другие города этой страны, они известны в
Гималаях, горах Куньлуня, в пустыне Гоби, имеются и в Центральной части Азии.
Мне известны, как минимум, четыре из множества, они находятся легко, достаточно
знать их признаки.
Прилетел к озеру, окруженному пирамидами и воронками, не успел зафиксировать свое местоположение, как смешанные мысли стали бросать меня куда-попало,
трижды оказывался на берегу и трижды картины менялись, одна за другим. Мгновениями видел, как трое высоких, в белых одеждах, людей терпеливо ожидали, когда
же закончится моя мыслемешалка, по видимому, была необходимость познакомиться.
Наконец, в четвертый, уже мучительный раз, оказавшись рядом с ними, один из
них взял меня за руку и повел вдоль склона, говоря спокойным, мягким голосом:
- Не суетись, успокой свой ум, возьми под контроль, ты же можешь. Меня зовут
«Венецианец».
Я много читал об этом человеке, знаю, что он много работает над просвещением
человечества, в свое время принимал участие в обучении активистов теософского общества...
Не успев ответить «Венецианцу», вновь дернулся в сторону и оказался в какой-то
комнате. От сумбурного поведения устал, вернулся в физическое тело. Несколько минут находился в бодром состоянии, стараясь успокоить мысль, ничего не думать, за-

тем вновь отправился туда, где оставил Учителя.
Оказался на краю воронки под пирамидой, снизу шел поток света, увидел, как там
открылся и закрылся огромный люк, свет потух. Рядом со мной появился человек с
бородой, «бритоголовый», что-то начал рассказывать, не запомнил о чем. Опять резко ушел от него на берег озера, там никого уже не было. Чуть поднялся над поверхностью, полетел вдоль берега, на склоне стоял «Венецианец», приветливо помахал рукой. Вернулся в тело и тут же провалился в глубокий сон.
Досадно. Великие сущности желали встречи со мной, каждый такой контакт, даже
мимолетный, оказывает глубокое впечатление и существенно расширяет сознание. В
процессе бесед, каждой своей фразой, словом, они в сжатом виде вносят в наше сознание гораздо больше информации, чем это может показаться из содержания беседы.
Каждая такая встреча может оказаться более ценной, чем десятки прочитанных книг.
.

42. Первое путешествие в подземный мир Шамбалы
Один из трех городов Шамбалы расположен в одном из красивейших мест нашего
континента. Местоположение этого объекта неизвестно, хотя оно имеет конкретные
географические координаты, люди туда не ходят, там тишина и гармония, голубые
озера, шумные реки и водопады. После возвращения оттуда, мир некоторое время
выглядит большим «гадюшником», пока к нему привыкаешь. Там иные, более высокие вибрации, на выходе оттуда появляется чувство глубокого одиночества, чувство
некой утраты, переживаемые в течение нескольких дней. В это время человек может
не резонировать с окружающими людьми...
Итак, вечером, когда солнце уже может освещать только вершины высоких гор, собрался без всякой подготовки посетить район «Малой Шамбалы».
Приглашения не было, во всяком случае, явного. Опыт предыдущих посещений
этого мира дает шанс встретиться с его представителями и без предварительного согласования. Есть какая-то индикаторная «функция» в моих телах, позволяющая надеяться на благожелательный прием хозяев.
Раньше я уже говорил, что методика моих астральных путешествий предполагает
сначала явный выход ментального тела из физического, закрепление его индивидуальности, иными словами, некоторого «отчуждения» от астрального и физического
тел, затем вытягивание за собой астрального тела. При этом, огромную роль играет
концентрация мысли, желания и образа...
Сначала попробовал «вытряхнуть» астральное тело из физического,
что только не вытворял, не хочет и все. Перепробовав безуспешно несколько попыток, разругался вконец с ним:
-Тьфу на тебя, «балбес» ты эдакий, ну и сиди тут со своей физической куклой, и
радуйся, без тебя обойдусь...
Внимательно осмотрел ментальным зрением предметы в комнате, свое тело, сидящее с закрытыми глазами, вылетел в окно, поднялся выше и по известному мне мрачному маршруту (зима, темно, холодно, сыро, неуютно...) устремился к цели путешествия. Фиксация маршрута, дифференциация его по отрезкам пути, также служит дополнительным приемом для «отчуждения» ментального тела от других.

Прибыв на нужное место, облетел его территорию, это примерно 250-300 квадратных километров, сначала с южной стороны, затем, обогнув горную гряду с востока,
промчался по северной. Так обычно вертолеты нашей авиации поступают, перед посадкой обязательно делают круг для оценки условий приземления.
Как и на маршруте, ничего примечательного, темно, заснеженные горы, холодные
скалы. Вернулся на восточную часть горного кряжа и уселся на пирамиде, настоящей,
четко выраженной и исправно выполняющей свои функции. Ощутил поток энергии
снизу, представил аналогичный сверху, от Высшего «Я» и тут же получил его. Так некоторое время сидел в двух потоках, расширяя святящееся от меня пространство.
Поток энергии от Высшего «Я» несет информацию из нашего общего, каузального
тела, которая, закрепляясь в ментальном теле, передается впоследствии в астральное,
затем в эфирное и физическое, производя некоторые изменения, как в сознании, так
и в более плотной субстанции. На протяжении нескольких лет, находясь в контакте с
Высшим «Я», постоянно ощущал некоторое воздействие и изменения в строении тела, типа «шевеления» внутри черепной коробки, давления в области левого виска, переносицы, на поверхности макушки. Спустя некоторое время обратил внимание на
изменение формы черепа головы, на затылочной части появился гребень с двумя
ложбинами, которых ранее у меня никогда не было. Также некоторые изменения проявились и на других участках тела.
Так и на пирамиде, сидя в двух потоках, ощущал воздействие на ментальное тело,
и сейчас, сидя перед экраном монитора, чувствую те же, описанные выше процессы.
Через некоторое время решил, что пора отправиться в подземный мир, но сначала
для этого необходимо, во-первых, дать знать его обитателям о себе, во-вторых, найти
вход.
Мысленно обратился к жителям города с просьбой о встрече, реакция последовала
незамедлительно. Через некоторое время, внезапно передо мной, в воздухе, появился
тарелкообразный летательный аппарат, но с расплывчатыми очертаниями, он то проявлялся более четко, то исчезал вновь.
Я принял появление аппарата за приглашение, на нем предполагалось доставить
меня куда-то... В то же время, частота его вибраций не соответствовала моим, она была существенно выше, я не сообразил, как попасть внутрь, поэтому решил добираться
самостоятельно.
Медленно поплыл вдоль скальной гряды в западном направлении, пересекая ряд
структур обрушения, описанных мной ранее в литературе, затем завис над вершиной
горы, под которой подразумевались подземные полости, гигантские горные выработки, сделанные древними цивилизаторами планеты. Спускаясь по спирали сверху
вниз, недалеко от вершины заметил несколько горизонтальных площадок, на двух из
них обнаружил небольшие воронки, диаметром 40-50 метров, с зияющими дырами.
Спустившись в одну из воронок, оказался в огромной полости, шарообразной горной выработке, диаметром метров 500. В стене этой выработки, на высоте около 100150 метров от основания, находилось большое отверстие, вход в другую выработку,
диаметром 200-250 метров, похожую на описанные мной остатки аналогичного творения в природном парке «Ергаки». Эта полость, вернее тоннель, или шахта,
«штопорообразно», круто уходит вниз, по ней я спустился на два с половиной витка
ниже и оказался в огромной темной полости, размеры которой составляли примерно
около одного километра по протяженности.

Осмотрелся. Основание выработки было ровным, тонкий слой пыли покрывал
гладкую поверхность «пола», значит, помещение не используется, по-видимому, жители заняли более глубокие горизонты выработанного пространства. Прислонился к
стене, рядом со мной находилось относительно небольшое отверстие, чуть поодаль
еще одно, высотой метров 15-20.
Осветил ближайшее пространство, дал импульс света вниз и во все стороны, и
вновь обратился к обитателям подземного города, с мыслями в словесной форме, объясняющими причины, по которым я оказался здесь.
Через некоторое время полость осветилась, неяркий источник света находился далеко наверху, можно сказать, освещение было сумеречным. Еще раз пришел к выводу, что данная выработка давно не используется, освещение здесь мы имеем в качестве остаточного явления.
Продолжаю сидеть без мысленных флуктуаций, стараясь удерживать мысль в спокойствии, ни о чем не думать, относиться к действительности созерцательно. Внезапно ощутил присутствие рядом крупного невидимого мной существа, как будто за спиной и сбоку. Это был человек огромных размеров, никаких действий с его стороны не
последовало. Он также «молча», созерцательно стоял рядом, ожидая моих действий.
Затем я спросил, могут ли они меня доставить в столицу Шамбалы, в Калапу?
Вдруг из тоннеля появилась большая машина, раза в четыре по размерам больше
«крузера» и даже показалось, что у нее есть колеса (так мое сознание интерпретировало машину, у которой должны быть колеса...).
Встретивший меня невидимый человек объяснил, что достаточно только представить место назначения и машина по тоннелям доставит туда. Не надо задумываться о
механизме передвижения и безопасности, программа установлена на полное автоматическое управление процессом передвижения. На какое-то мгновение я оказался в
машине, аппарате для передвижения по подземному миру, увидел множество приборов непонятного назначения, которые нет необходимости трогать. Затем вновь очутился на своем месте в позе лотоса.
Объяснил рядом находившемуся невидимому товарищу, что чувствую, как ментальное мое тело начнет сейчас активизацию элементалов, ожидаю, что произойдут
сумбур, мешанина в мыслях и я исчезну мгновенно, неучтиво. Пока этого не произошло я лучше попрощаюсь, а приду потом, знакомство наше лучше укрепить постепенно. Летом приду "живьем" а пока они пусть наведут обо мне справки.
Поднялся вверх, в дыру, опять же по спирали вылетел к воронке, вышел из нее и
мгновенно вернулся в тело.
Плохо то, что мы живем в каменных многоквартирных мешках, внешние воздействия мешают сосредоточиться на ментальном уровне. Поэтому эффективны полеты
ночью. Но там нам помехой являются биологические часы, требуется необходимость
отдыха телу физическому, оно засыпает. Если, при этом, оно уставшее, то отдает себя
в полное владение эмоциональному телу, и наши контакты с тонким миром ограничиваются лишь астральным пространством, если только ситуацию не возьмет в свои
руки Высший «Я».
Будучи в астральном теле, навряд ли я мог бы посетить вышеописанное место, так
как оно находится на более высоком вибрационном уровне.

.

43. Подземный реальный мир
В книге под названием «Телос», автор Аурелия Луиза Джоунз приводятся данные
о наличии в недрах горы Шаста, в Калифорнии, подземного города, в котором обитают жители бывшей лемурийской цивилизации. Они обладают удивительным долголетием, высокоразвиты, приняли философию Света, живут по Божественным законам в пятом измерении, иными словами, на пятом уровне вибраций материального
мира, до которого нам еще далеко. Здесь же описываются полости в недрах, горные
выработки огромных размеров, где расположен многоэтажный город. В этом городе
имеются разного рода сооружения, имеющие свое функциональное назначение, а
также жилища, в которых жители города могут уединяться, закрываться от общего
ментального поля, принадлежать самим себе, т.е., жить.
Жилища имеют вид полушария, созданы из некого «кристаллического» материала, что создает видимость их прозрачности. Они обладают свойством оптической
мембраны – изнутри можно наблюдать все окружающее пространство, внутренности
извне – нет.
Мне это напомнило сразу одно из моих путешествий в подземный мир в ментальном теле, несколько лет назад. В то время я еще не планировал публиковать информацию о внетелесных своих путешествиях, записывал впечатления на первых, попавшихся под руку, листах бумаги, кое-что потерялось, приходится восполнять по памяти.
Как-то, в состоянии активной медитации, направившись в один из подземных городов, расположенных в Сибири, не помню точно, но каким-то образом вошел в т.н.
«портал» и встретился с представителем подземного мира, конкретно лемурийской
расы, если принять за аксиому, что главным признаком их является околодвухметровый рост. С ним мы на лифте спустились вниз, как я понял, довольно глубоко, и оказались в огромной выработке, размером, пожалуй, более одного километра. Так как я
там не хожу с рулеткой и не замеряю пространство по спидометру, то все размеры выработок у меня делятся на «менее одного километра» и «более одного километра»,
определяемые на мой ментальный «глаз».
Выработка имела форму огромного полушария, где-то высоко вверху находился
источник света. На плоском основании полости расположены были многочисленные
строения разной формы, все они представлялись как прозрачные и полупрозрачные.
Небольшие по размерам строения в виде полушарий представляли собой жилища,
высотой метра три, три с половиной, диаметром метров шесть. Мне показали внутреннее содержание такого помещения, довольно простое, там не было стульев, столов и многого чего, присущего нашему быту, только какие-то кубы, параллелепипеды, призмы. Как мне объяснил сопровождающий человек, видимые нами формы
имеют свойство трансформироваться в любые, по желанию хозяев жилищ.
Иные формы строений в подземном городе носят разный функциональный характер, часть из них приспособлена для административных целей, другие для научных,
некоторые служат в качестве производственных помещений и т.д. Мне показали одно
из административных зданий, ничего из увиденного не понял, но вопросов не задавал.
Весь город разделен на кварталы улицами, по которым движется местный транспорт. Увидеть план города сверху не пришлось, узнал только, что транспорт запро-

граммирован таким образом, что движение, как и у самолетов нашей авиации наверху, осуществляется по строго определенному уровню над поверхностью, соответствующему каждому направлению. То есть, транспорт, это что-то овальное, двухместное,
комфортное, открытое (во всяком случае, в моем случае), движущийся «вдоль», никогда не столкнется с таким же, мчавшимся «поперек». Таким образом, надобность в
светофорах там отпадает. А также в рулевом управлении. Как и чем управляется аппарат, вопросов не задавал, по-видимому, уже знал, что мыслью, вызывающей определенную программу движения.
Мой спутник пригласил меня сесть в машину и мы проехались по улицам города.
Ширина полосы движения составляет примерно пять-шесть метров. За все время, что
я находился в том городе, никого, кроме моего спутника, не видел.
Через некоторое время, по молчаливому обоюдному согласию, аппарат подлетел к
лифту, металлоподобные двери открылись и мы, не вылезая из кресел, въехали
внутрь. На лифте поднялись в ту полость, откуда мое путешествие начиналось, я поблагодарил, попрощался и мгновенно исчез оттуда, не выходя на поверхность земли,
сразу очнулся в физическом теле.
В свое время, у меня возникло некоторое недоверие к содержанию книг, написанных, или надиктованных представителем тонкого мира, по имени «Крайон». Слишком мало в них полезной информации, не более 5% по отношению ко всему
«словоблудию», наполняющему объем книги. Кроме того, изумление вызвала та легкость, с какой автор прямо на сцене, при стечении массы народа, «выцарапывал» сокровенные откровения от лица представителя внеземной высокоразвитой цивилизации, практически, божества, по земной терминологии. А когда уважаемый писатель-контактер, выступая перед нефтяниками Тюмени, от лица «Крайона» заявил,
что в зале сидит самая лучшая часть земного человечества, интерес к нему полностью
исчез.
Информация, полученная Аурелией Луизой Джоунс в результате ченнелинга с
представителями лемурийского сообщества «Телос», практически полностью совпадает с полученной мной иным способом, прямым наблюдением в результате путешествия в тонком теле. Кроме того, она получена совершенно независимо друг от друга,
в разное время, что позволяет относиться непосредственно мне к содержанию означенной книги более пристально.
Небольшие разночтения, например, в количестве подземных городов лемурийцев
на Земле и другие, я связываю с тем, что ченнелинг, как и активная медитация – это
трудные способы взаимоотношений с представителями невидимых миров, так как
требуют серьезной подготовки, высочайшей чувствительности, концентрации на контакте... Никто не отменяет, при этом, самостоятельную жизнь и программы элементальных частиц ментального тела, что может вносить в процесс информацию
«внутреннего пользования», способную исказить то, что приходит при телепатическом контакте с другой сущностью.
Где та грань, отделяющая свою мысль от мысли, пришедшей извне? Где гарантия,
что, выступая на сцене перед публикой, «контактер» действительно выдает чужие
мысли, пришедшие к нему в результате телепатического контакта, а не свои собственные умозаключения?
Мой личный опыт многочисленных встреч с представителями тонкого мира, высокими Сущностями, свидетельствует о том, что телепатический контакт с ними носит

сугубо прагматический, деловой характер, краток, насыщен информацией и никогда
не носит эмоциональной окраски. Даже приветствие у них не принято, как бесполезное "мыслеблудие".
На основе этого опыта, мне с трудом представляется, как высокоразвитые Личности тратят время на восхваление присутствующих в зале зрителей «театра одного актера», на такие эпитеты, как «мои возлюбленные», «самые продвинутые» и тому подобные. Также кашель, шум в зале, писк мобильника мгновенно прерывают телепатический контакт с любым существом. Желающие могут это проверить на практике самостоятельно.
Не призываю с недоверием относиться к литературе, где приводятся сведения о
том, что пока невидимо для нас и нельзя потрогать. Ченнелинг, а также прямые откровения об увиденном в результате внетелесных путешествий, являются сегодня
единственным источником познания тонкого мира. На совести тех, кто решил поделиться знаниями, правдивость информации. Читателю же могу только порекомендовать самостоятельно или под руководством специалистов, научиться получать искомую информацию из параллельных миров, тогда придут дополнительные знания. В
какой мере они могут претендовать на истину в последней инстанции - это уже зависит от уровня развития самого контактера и от той сущности, с которой ему приходится встречаться. Совпадение информации, полученной разными методами и разными
контактерами - это уже повод для того, чтобы задуматься. Один факт может быть случайностью, множество - закономерностью.
Лучше всего работать без посредников, тогда не придется сетовать на искажение
действительности.
.

44. Экскурсия в Среднюю Шамбалу
Все виды медитаций я произвольно разделяю на две группы: "статическую" и
"динамическую". Первая предполагает бессмысленное ничегонеделание, просто релаксацию и созерцание в состоянии измененного сознания. Вторая характеризует активное действие, направленное на достижение цели.
Как-то раз решил отдохнуть в "статическом" состоянии, поблуждать там, куда кривая сама собой выведет. Честно говоря, бессмысленное времяпровождение на альфа-уровне состояния мозговой активности не для меня, но в том случае так надо было. Минут пять-десять, как мне показалось, проболтался в сумраке, как вдруг раздался голос, спокойный, ровный и даже тихий:
- Ты собрался в конце лета отправиться к нам в гости? Но ты же знаешь, что без
приглашения нельзя. Так вот, я тебя приглашаю.
Тут же, мгновенно возникла картина горной страны, куда я собрался отправиться
летом, с целью попасть в один из городов Шамбалы в физическом теле. Этот город,
один из трех, расположенных в Центральной Азии, является средним по размерам и
интенсивности излучения, поэтому я дал ему условное название "Средняя Шамбала".
Более года идет специальная подготовка к данному путешествию, физическая, техническая, психологическая…, но самое главное, приглашение-то не получено. Без него
нельзя, бесполезно, не дойти, препятствия могут возникнуть самые необъяснимые и
немыслимые.
Один охотник по этому поводу рассказал случай из своей жизни. Выделили ему
охотничьи угодья в горах, самый дальний участок находился в нетронутых местах, где

практически нога человека не ступала. Отправился летом обследовать его и надо ему
было пройти в некоторое место:
- Иду я по тропе, засмотрелся под ноги, как вдруг как будто какая-то сила меня
остановила. Смотрю - сидит передо мной, метрах в двадцати, крупный медведь, смотрит пристально без страха и любопытства. Просто смотрит и не уходит. И у меня почему-то мыслей не возникло хватать карабин. Посмотрели друг на друга, мурашки непонятные появились на коже, решил обойти его стороной. Перешел на другой берег
ручья и только двинулся опять вверх, как вижу - снова он сидит, смотрит молча и не
уходит. Агрессии не высказывает, но такое упрямство в его действиях, что жутко стало. Снял с плеча карабин…, и почувствовал, что туда ходить не надо. Не знаю почему,
но не надо - и все. Потихоньку, бочком стал отступать, оглянулся - медведь исчез.
Больше я туда не хожу. И никто не ходит, мой участок…
По моим данным, в том районе находится одно из сакральных мест.
В одном из рассказов я уже говорил, как могут могущественные силы остановить
непрошенного или нежелательного гостя. Например, отнять все силы без видимых
причин или вызвать снежную метель в знойный июльский полдень. Однажды мне
встретился одинокий путешественник в горах, которого ни с того, ни с сего сильные
боли в желудке заставили свернуть с пути, ведущего в запретную для него зону…
Итак, приглашение получено, вылетел из тела, "оделся" в ослепительно белый костюм (что-то типа "от Версаче", не нагишом же в гости ходить…) и сразу же мгновенно
завис над горным массивом. В скалах находится воронкообразное отверстие в недра,
откуда слышен гул, как от проходящего поезда в московском метрополитене.
Медленно, не спеша, опускаюсь вниз, в темную бездонную дыру, через некоторое
время коснулся дна огромной горной выработки. Недалеко от места приземления
увидел высокий, слабо освещенный коридор, вошел в него и отправился по нему туда,
где свет становился ярче. Перед первым поворотом почувствовал, как рядом со мной
появился невидимый "Некто", запросто начавший разговаривать со мной так, как
будто только что мы с ним прервали беседу. Я так понял, это был тот, кто пригласил
меня посетить свой город, оформив тем самым формальности по пересечению границы.
Спокойно, мягко, приветливо "Некто" стал подсказывать направление движения,
мы спускались по широким и высоким ступеням на нижележащий уровень по коридорам различной конфигурации, пока не вошли в светлый зал. Высота зала достигала
метров 15-20, ширина 100-150 метров. Скорее, это был не зал, а начало огромного
тоннеля, в котором находилось нечто цилиндрическое, как будто из какого-то металла, похожее в некоторой степени на турбину гидроэлектростанции, также издававшую мягкий звук, ровное и не очень шумное гудение. Вдалеке за прозрачной стеной
стояло еще одно такое же сооружение.
"Некто" сказал, что видимые нами механизмы размещены в тоннелях вдоль горного массива. Они предназначены для генерации полей высоких энергий, в которых
живут жители города.
- Почему я не вижу людей, тебя тоже? - спросил я "Некто".
- Твое ментальное тело еще не приобрело высоких энергий, чтобы видеть нас, мы
на разных, но уже близких уровнях существования. Если помнишь, раньше ты даже
не мог общаться с нами, теперь видишь многие предметы и мы "беседуем" с тобой
(телепатически, прим. автора). Тебе надо чаще посещать нас, тогда твое ментальное

тело приобретет высокие вибрации, передаст их астральному и физическому…
- Теперь давай спустимся ниже, - предложил он.
Мы вошли в лифт и спустились в огромный зал, основание которого куполообразно было накрыто каким-то полупрозрачным, вернее, просвечивающим материалом
голубоватого цвета. Воспринял информацию, что под этим куполом находится место
обитания жителей подземного мира, город, если так можно выразиться.
- Постой, постой, - раздался голос моего спутника, - смотри, адаптируйся. Ты видишь сооружения, но не видишь людей. Их много.
Через некоторое время у меня возникло желание вернуться в физическое тело.
Дважды предупредил, что мне надо вернуться домой, попрощался, пообещав как
можно чаще посещать их город, и вошел в тело. Полтора часа медитации пролетели,
как пять минут.
.

45. Малая Шамбала. Много информации
Выше уже был описан опыт внетелесного посещения одного из городов, если так
можно выразиться, "Малой Шамбалы", в результате которого автору удалось познакомиться с неким, невидимым ментальным зрением, существом, обладающим крупными размерами, не менее трех метров высотой. Контакт был осторожным, немногословным, как никак, мое вторжение в город для его обитателей было внезапным. С
другой стороны, отношение к непрошенному визитеру оказалось благосклонным и
возражений по поводу предполагаемого мной путешествия к ним в физическом теле
не последовало.
Через некоторое время обратился к Высшему "Я" с вопросами о возможности посещения данного места, и получил подтверждение, что там меня ждут в определенное
время года, названа была точная дата встречи с руководителем этого "анклава".
Через некоторое время отправился в ментальном теле в район расположения объекта, уселся на вершине пирамиды, она реальная, представляет собой высокую четырехгранную вершину горы, под которой на приличной глубине, в выработках древнейшей цивилизации и находится часть Шамбалы. Усевшись, направил вниз мысленный сигнал о своем прибытии и желании уточнить детали будущего посещения этого
места в физическом теле. Довольно быстро пришел ответ: - "Я сейчас не могу. Занят".
Вернулся в тело (вышел из медитации). Кто он, как его зовут? Ни имени, ни места
его в иерархии не знаю. Наверное, это тот, огромный и невидимый, кто показывал
мне аппарат для передвижения по подземным тоннелям?
В назначенное время группа из трех человек, судьбой объединенных из разных городов России, отправилась в Шамбалу. Для этого не пришлось читать сто тысяч раз
рецитаций заветов Будды, совершать ритуалы на цветке удумбару и скакать на плечах
якши, поливая его трехэтажным "Кам-Кхем-Хрень-…Мать…" и т.д. Достаточно только
получить приглашение.
Координаты этого сакрального места знать необязательно, путь туда относительно
несложен, но занял много времени. Можно лишь сказать, что в процессе движения на
последнем четырехдневном участке пути, с участниками экспедиции происходили
весьма ощутимые изменения в состоянии здоровья, нередко болезненные. Например,
в один из моментов, автор почти минуту оставался полностью слепым, находясь в потоке очень высоких вибраций.

В целом, маршрут проходит по красивым местам. Исключая таежный ужас в виде
продирания через густой "дербалызник" по валежнику, наибольшее удовольствие доставляет наблюдать за огромным медведем со скалы, зная, что сюда он не доберется в
любом случае, а удовлетворение - от того, что выкручиваемый из кожи, снятый с себя
семьдесят пятый по счету клещ в конце дня, является последним.
На одной из пирамид, окружающих искомое сакральное место, накануне назначенного дня направил свое ментальное тело в горную выработку, где раньше встречался с невидимой сущностью. Как обычно, через воронку, т.е., углубление в горах в
виде небольшой кольцевой структуры обрушения, спустился на первый этаж, затем
по винтообразному шахтному стволу на второй, где и остановился перед двумя проемами в стене.
Мысленно обратился к представителям подземного мира с сообщением о своем
прибытии (другие участники похода занимались каждый своим делом, по своим индивидуальным программам). Через некоторое время, передо мной появилось большое кресло, затем второе напротив. Усевшись в кресло, стал ждать развития событий.
Внезапно в кресле напротив проявился огромного роста молодой человек, через
несколько секунд принявший облик довольно пожилого мужчины. Он мягко, ласково
подал мне свою огромную руку, моя рука утонула в ней.
Я поприветствовал и спросил, как его зовут? Он ответил коротко:
- "И…", - и внимательно уставился на меня.
- Это твое родное имя или псевдоним? - спросил я.
- Псевдоним - ответил он.
- Почему ты сначала был молодым, а затем представился мне пожилым человеком?
- Это для того, чтобы показать тебе, как мне много лет. Я очень стар.
Затем я сообщил, что мы пришли в физических телах в этот район специально для
встречи с ними, видим в этом довольно высокую степень эволюции, от Высшего "Я"
имеем информацию, что встреча состоится на следующий день.
- Да - подтвердил он, - мы с вами встречаемся завтра. Я жду вас.
- Тогда я пошел?
- Да.
Попрощавшись, я вылетел из подземных выработок на поверхность и, не выходя
из трансового (медитативного) состояния, сконцентрировал сильную мысльобращение к своему Наставнику "О…". Ждать долго не пришлось. На вершине ближайшей горы появился яркий шар света, спустился ко мне и превратился в Наставника, придав себе привычный за многие годы образ пожилого человека в белом хитоне.
Как всегда, так вообще принято в тонком мире, без приветствия. Мы с ним не виделись почти два года. В то время, когда он плотно работал со мной, вечно был недоволен моими темпами духовного роста, сетовал, что мало работаю над собой, мало
медитирую, совсем забросил алхимические эксперименты. Сейчас же от него исходило какое-то спокойное, приветливое благодушие, он улыбался, что было редчайшим
явлением.
- Дорогой мой Наставник, "О…", я прошу завтра отправиться со мной на встречу,
пожалуйста.
"О…" охотно и, как мне показалось, с радостью согласился:

- Да, пойдем вместе. До встречи.
И он ушел, "растворился".
На следующий день наша группа поднялась к первой воронке, после короткой медитации, призванной с моей стороны предупредить обитателей подземного мира, мы
приступили к выполнению нашей главной задачи.
Вторая воронка, через которую в ментальном теле я проникал в подземное пространство, была заснежена. Выбрав сухой плоский камень, выступавший над снегом,
приступил к активной медитации. Ранее я уже говорил, что являюсь сторонником
именно активной медитации, с заданными программами на получение новых знаний
и активному общению с обитателями, как параллельных тонких планов, так и нашего
трехмерного мира.
Очень быстро вышел из тела, завис над физическим и направил сильный призыв
Наставнику. Учитель ждал моего сигнала, тотчас появился рядом. Мы поприветствовали друг друга, просто направив мысли любви, а я еще и признательности за его
дружбу и помощь. Он взял меня крепко за руку, и мы начали спокойный спуск в недра, в первую выработку, наиболее близко расположенную к поверхности.
Медленно спускаемся по огромной полости, диаметром примерно, около полукилометра, Учитель вдруг обратился ко мне с некой претензией:
- А что это ты меня вырядил в какую-то белую хламиду?
Я? Надо сказать, что с первых же минут нашего знакомства, он являлся мне всегда
в одежде типа римской тоги, хитона или иного рода египетской или древнегреческой
одежды, я в фасонах не разбираюсь. Короче, в каком-то белом балахоне с открытым
рукавом. И даже зимой на застывшем озере, в любую стужу он неизменно появлялся
именно в этой одежде. И вдруг такой вопрос?!
Пока в замешательстве я обдумывал ответ на такую несправедливость, не придумывал я ему никакой одежды, не одевал, до такой наглости даже мысли бы не дошло
- он преобразил, как он выразился, "белую хламиду" в элегантный черный костюм с
бабочкой на белой рубашке, какие обычно голливудские знаменитости носят на
Каннском кинофестивале.
"Вытаращив глаза" на происходящие с Наставником метаморфозы, я воскликнул:
- Но, Учитель! Вы же сами пришли ко мне в такой одежде!
- М-да? - удивился он, - ну, тогда извини.
И он снова "оделся" в белую просторную привычную одежду. Это уже потом я
осмыслил, зачем он так сделал, но расскажу сейчас, не в хронологическом порядке.
Незадолго до описываемого путешествия я предпринял посещение другого города
Шамбалы, в котором перед погружением в подземное пространство вырядился в белоснежный костюм, в точности такой же, какой напялил на себя Наставник, только
другого цвета. Так вот, таким образом Учитель мне напомнил, что придуманная в таких случаях одежда ничего не значит. А во-вторых, отвлек меня от торжественности
события, чтоб "от радости в зобу дыханье бы не сперло".
Продолжая держаться за руки, мы опустились на дно первой выработки, затем через боковой вход по спиралевидной шахте в два с половиной витка, диметром метров
200-300м, очутились еще ниже в более просторной горной выработке, в зале, где еще
есть тусклый свет, где раньше я встречался с жителем города по имени "И…".
- Здесь нет никого, а там - я указал на два высоких проема в каменной стене, - есть
две двери в лифт.

- Едем - ответил Наставник и, не отнимая своей руки от моей, ввел меня в лифт.
Там были два разных "нечто", большие, размером с мою ладонь, одно - вниз, другое вверх. И всё.
Он прикоснулся к одному из них, и мы быстро спустились в огромную выработку,
в виде полушария.
О Господи! Только сейчас я сообразил, что значили громкие слова, произнесенные
неизвестно кем, когда при моем первом ментальном посещении Главной Шамбалы,
города Калапы, в гроте проявилась такое же "нечто", привожу дословно: "Ого! Так вас
же приглашают!" Если бы тогда я знал ее назначение!! Надо было просто прикоснуться…
Всё выработанное пространство было закрыто стеной из матового, голубоватого
цвета материала, почти соприкасавшейся с горной породой.
- Вот дверь - сказал Наставник, - давай войдем.
По-моему, дверь открылась сама, и мы вошли в пространство под куполом. Там
был город: в центре находилось светящееся большое полушарие и огромное количество таких же полушарий, но маленького размера, на многочисленных этажах.
К нам, как мне показалось, на каком-то аппарате, подкатил уже знакомый мне
"И…" и представился, безо всяких приветствий:
- Я глава этого города (руководитель, мэр, лидер общины…, там нет слов в нашем
понимании, вся информация дается телепатически и далеко не всегда наш мозг делает правильный перевод принятой мысли, тем более, носящий образный характер).
Напомню еще раз, что один из самых важных признаков контакта с сущностью на
ментальном плане, является отсутствие приветствий. Сложилось впечатление, что в
том мире они не приняты, как абсолютно бесполезное мыслетворчество. Поэтому, когда в некоторых книгах описывается, как в ментальном мире высокие сущности поют
дифирамбы контактеру, носят цветастые мантии, ходят кругами вокруг магического
кристалла, из которого фонтаном брызжет в разные стороны радужный свет и обязательно произносят напыщенные приветствия - у меня тут же возникают подозрения,
что автор, мягко говоря, несколько присочинил, выдавая свое виртуальное представление за действительность.
После того, как представился, "И…" тут же, без всяких вступлений и просьб с моей
стороны, начал свой рассказ. По-видимому, он знал, о чем мне надо рассказать, как я
понял, вся эта акция была серьезно подготовлена:
- Мы представители арийской расы, в свое время закончившие свой земной путь,
мы здесь все находимся в ментальных телах. Еще задолго до наступления эпохи Кали-Юги, часть арийской расы достигла высокого уровня духовного развития, приобрела очень высокие вибрации, и когда наступила эпоха грубых энергий, мы ушли в
подземный мир, в горные выработки, созданные нашими далекими предшественниками - колонистами из цивилизаций Веги и Лиры.
- Но почему вы здесь, а не на поверхности? Ведь там так хорошо!
Оба улыбнулись моему эмоциональному простодушию и "И…" продолжил:
- На поверхности планеты превалируют энергии низшего ментального поля, связанные с проявлениями эмоций человека и животного мира. Кали-Юга - время низких, грубых эмоций, мы не можем существовать в том мире. Энергии низшего ментального поля и высшего не ассимилируются друг в друге. Ты же меня не видел при
наших встречах до тех пор, пока не появился здесь и не повысил свои вибрации до

уровня "видимого" общения. Даже телепатический контакт с тобой был сложен, так
как мыслеобразы наши генерируются на разных частотах (уровнях энергии). Ты сам
чувствовал, какая работа шла с тобой по повышению вибраций, особенно по пути к
нам. У нас высокие энергии, недоступные для большинства живущих на поверхности
людей вашей расы.
Представь себе шторм в океане, бушующий тысячи лет, и человека в нем на маленькой лодке. Он сойдет с ума в течение одного года. Ваше ментальное хаотическое
поле, созданное миллиардами эмоционально и "мыслительно" (такой перевод сделало мое сознание) неуправляемых существ, создало шторм из мыслей, мыслеформ,
эгрегоров, в котором очень сложно не только развиваться эволюционно, но и просто
существовать. А теперь представь нас, живущем в таком хаосе многие тысячи лет! Поэтому мы здесь.
Здесь мы создали поля высоких энергий, которые по своим параметрам не могут
совмещаться с вашими, поэтому в данное место они (поля) не могут даже приблизиться, не говоря уж о проникновении. Здесь мы собираемся вместе иногда, в назначенный срок, у каждого есть свое индивидуальное место, где он может сосредоточиться
наедине с собой, где ему никто не помешает, видишь множество "жилищ" вокруг? В
центральном здании мы собираемся вместе для решения совместных задач.
Многие из нас путешествуют по солнечным системам, галактике, другим планетам, мы развиваемся. Пути развития весьма разнообразны, многие из тех, кого ты
сейчас не видишь, но они видят тебя, связывают свой эволюционный путь с Землей,
многие же, познавая мир Творца, другие Вселенные, приобретая еще более высокий
статус, навсегда покидают эту планету, разрывают, как вы говорите, кармическую
связь с ней.
Наша арийская раса, как всё в мире, многоплановая в духовном понимании. При
смене эпох, когда один тип предыдущей цивилизации меняется на новый, никто никуда не исчезает. Души арийцев вошли в тела людей вашей пятой расы, созданных в
свое время специально представителями другой инопланетной цивилизации по своему образу и подобию. Сначала инкарнировались в новые тела души арийцев, занимающих основание иерархической (духовной, прим. автора) пирамиды. Затем, по мере
развития, в тела людей стали вселяться остальные представители предыдущей цивилизации. Для того, чтобы эволюционный процесс затронул наибольшее количество
обитателей тонкого мира, на Земле был создан культ размножения, культ секса, памятники которому известны на всех континентах.
Но часть людей (существ, если придерживаться мнения, что звание человека, людей присуще только нашей цивилизации, прим. автора) нашей расы, а также расы лемурийцев, сосуществовавших вместе с нами, достигших высокого уровня вибраций,
не захотела повторять путь развития с нуля, поэтому ушла в подземные выработки.
Иерархия существует на всех планах бытия, представители лемурийской расы (и
предшествующей лемурийской цивилизации, прим. автора) занимают подчиненное
положение, многие лемурийцы так же, как и мы, вошли в тела людей. Некоторые решили переждать век Кали-Юги, не перерождаясь в ваши тела (примечание: представители любых предыдущих рас, инкарнированные в тела землян пятой расы, автоматически теряют право называть себя тем, кем они были до вхождения в новую действительность).

Немногие из тех, кто вошли в тела людей, сюда назад возвращаются. Наши ряды
редеют, например в Гималайской общине (тоже "Малой Шамбале", прим. автора) нас
осталось очень мало, почти все либо вошли в тела людей, либо, выполнив свою эволюционную задачу без инкарнаций, покинули пространство Земли.
Когда-то и твой Учитель - и он поклонился моему Наставнику, стоявшему рядом со
мной и по-прежнему, державшему в своей руке мою, - тоже жил в телах людей, помогая их развитию, а сейчас осуществляет просветительскую деятельность вне физического плана. Многие Учители вашего человечества, выполнив свою задачу по становлению вашей расы, ушли в другие пространства, но наиболее известные вам остаются на Земле и вновь будут рождаться в телах людей шестой расы, но уже после перехода планеты на иной, более высокий уровень вибраций.
На данном этапе, из Учителей Шамбалы среди людей остался последний тот, кого
вы знаете под именами: Гильгамеш, Ной, Арджуна, Эхнатон, Моисей, Конфуций, Апполоний Тианский, Зороастр (Заратустра), Платон, Мохаммад (Мухаммед), Сергий
Радонежский.
- Да, это одна и та же личность - видя мое удивление, акцентировал он, - многократно воплощавшаяся в разные тела. У него есть множество и других, не менее известных в истории, инкарнаций. Он работает по самим собой установленной программе уже много тысячелетий, ты можешь сопоставить (проанализировать, провести параллель, прим. автора) характер его деятельности.
- Он известен? Где он живет?
- У него мало учеников в физической форме, но много в тонком мире. Он не нашел
еще формы общения с вами, живет в России.
- И что же, нельзя подсказать ему способы общения, передачи знаний? Вы можете
это сделать?
- Ты можешь вспомнить, чтобы я тебе что-нибудь навязывал, без твоей просьбы? вклинился в беседу Наставник. - У нас действует закон невмешательства, пока не последует призыв о помощи. Шкаф с нужной книгой на тебя упал после твоего вопля
"Господи, за что!?" (Я уже говорил, что мой Наставник большой юморист. Действительно, был такой факт, когда у меня валился бизнес во времена дефолта. Вот тогда-то и оказалась в моих руках книга, с прочтения которой активизировалась духовная часть жизненного пути, да еще с шишкой на затылке…, прим. автора).
- Двадцать лет назад - продолжил "И…", - с земного плана вернулся к нам "домой"
другой Учитель, которого вы знали как Кришну, Иисуса Христа, Лао-Цзы. Он тоже
одна и та же личность, последний раз также жил в России. Как видишь - наших Учителей у вас не так уж много. Они сами определяют свою жизнь, у них для этого достаточно опыта.
- Нет, вы не "брошены" - мгновенно "И…" среагировал на мою попытку задать
именно такой вопрос, - работа Учителей идет без перерыва. Но ты знаешь - готов ученик, готов и Учитель, всему свое время, методы и направление, вид учения. Сколько
лет ты работаешь над собой, прежде чем оказался здесь? Вспомни все свои упущенные возможности и ты поймешь… Всю вашу цивилизацию можно характеризовать,
как цивилизацию упущенных возможностей, мало воплотилось из того, что мы бы хотели…
Сейчас приходит новое время и, в соответствии с новыми реалиями, на планете будет проводиться другая работа с помощью наших помощников. Готовы к воплощению

в физических телах ряд известных вам выдающихся сущностей, уже молодыми людьми живут на Земле бывшие инкарнации Е. Блаватской, Е. Рерих, некоторых философов. Их ждет (огромная по значимости, прим. автора) работа, с ними занимаются, их
готовят… Они наши проводники.
- Есть ли у вас физические тела в Шамбале, которыми вы пользуетесь? - задал я вопрос.
- Да, есть в других общинах. Это тела нашей арийской и лемурийской рас, а также
вашей. Они находятся в специальных капсулах, защищенные от времени и внешних
воздействий, их немного. Есть "спящие", предназначенные для общего пользования,
есть действующие (бодрые), имеющие высокие уровни вибрации, обеспечивающие
функционирование Шамбалы на физическом плане. Но здесь, в данном месте, их нет,
здесь только ментальный план.
- Но почему же вы не выходите к нам в физических телах? - задал я однозначно
глупый вопрос (подразумевалось, с целью обучения людей, передачи знаний…).
- Многие давно уже покинули наши общины и живут в физических телах людей.
Оживлять "законсервированное" тело древнего человека нет смысла. Представь себе
гиганта, ростом выше трех метров, вышедшего на поверхность? Его схватят, посадят в
клетку и будут за деньги показывать публике. Получится зоопарк.
Нам же лучше знания передавать ментально тем, кто может принимать информацию и переводить ее на понятный и близкий вашему сознанию язык. Таким образом,
мы избавлены от многих хлопот по обеспечению жизнедеятельности физических тел.
Нам же не нужны вода, пища, воздух, одежда, так удобнее ("…и паспорта" - подумал
я).
- Да, ты все понял. Самый примитивный вид общения с вами (он так и выразился)
- это передача звуком информации от физического тела физическому. Мы так делали
раньше, но в текущее время мы отказались от такой формы общения.
Звук - это самая грубая, низкая форма энергии, ею пользуются на низких планах.
Информация, передаваемая на наших вибрациях чаще не воспринимается сознанием
людей, пользующихся звуком. Между нашим сообществом, обитающим здесь и
основной массой населения планеты огромный разрыв, поэтому передача знаний вам
идет ступенчато, с понижением вибраций от нас к тем, кто принимает от нас информацию и передает в "удобоваримой" форме людям.
- Но вы же не вечно живете только в этом подземелье?
- Мы эволюционно, по вашей терминологии "кармически", привязаны к Земле, хотя в вашем понимании, мы не подчиняемся действующим в вашем обществе законам
причины и следствий, слово "карма" у нас не существует. Здесь, на этой планете, в отличие от огромного числа многих, всем ее обитателям дано право творить свободно,
без ограничений.
Вы даже не представляете, каким правом обладаете! Правом Творца! Поэтому, для
любого существа Вселенной здесь эволюционный рост проходит намного быстрее,
чем где-либо. В этом привлекательность нашей планеты, здесь осуществлен удивительный эксперимент, результаты которого внедряются в многочисленных системах
(звездных, планетарных, галактических, как я понял), тысячи (миллионы) представителей иных цивилизаций посещают планету, изучают действующие на ней законы.
Мы живем здесь, это наш родной дом до определенного времени, но мы путешествуем по Галактике и дальше…

- А "НЛО"?
- Существуют "НЛО" на ментальном плане, мы их используем для сбережения
энергии (примечание: он говорил о своих, ментальных "НЛО"). На все требуется энергия. Нашей энергии (одного человека) едва хватит на путешествие до ближайшей
звездной системы. Создавая "НЛО", насыщая его огромным количеством энергии, мы
в них можем посещать иные галактики, звездные системы, не теряя запасы своей
энергии. Все, как и у вас, "как вверху, так и внизу". У тебя же бывают случаи, когда после внетелесного путешествия нет никаких сил? Твое выражение: "…будто всю ночь
вагон разгружал…". Энергия расходуется…
За это время, пока "И…" говорил, мой Наставник лишь вставил пару реплик.
- Смотри - продолжил "И…", - в центре нашего города полушарие, где мы собираемся вместе, а вокруг места для индивидуализации…
- Мое физическое тело начинает мерзнуть - вынужден был прервать я рассказ, поэтому я скоро должен уйти. Скажите - обратился я к обоим, - а мне что делать? Дорогой Учитель, Вас устраивает мое состояние, мой путь? Мое мышление, сознание
"правильные"?
- Иначе ты бы не оказался здесь - ответил Наставник, - я доволен тобой, поэтому
мы долго с тобой не встречались, напрасно ты переживал, будто мы "бросили" тебя.
Пиши книги, становись "святым" (так восприняло пожелание мое сознание и так интерпретировал его мозг), ты знаешь, что для этого надо.
- При этом, не переставай заниматься исследованиями и жить с природой в гармонии (гармонизировать природу, так была принята информация дословно, прим. автора. При этом, смысл фразы становится более широким для толкования, сюда же можно отнести действия, направленные на достижение экологического равновесия между
человеком и природой), ты должен чаще бывать в горах и посещать наши города, повышая тем самым вибрации своего тела, - добавил "И…", - не забывай, мы постоянно
с тобой.
От Наставника и "И…" исходили мягкость, душевное тепло, спокойствие, доброта,
любовь, никогда еще своего Учителя я не видел в таком добром расположении духа,
вечно он был недоволен, часто упрекал, что со мной трудно работать…
Меня потащило в замерзшее тело, даже не успел попрощаться.
Данный текст, начиная с погружения в недра, можно прочесть за 10 минут. Информацию от "И…" и Наставника я получал в течение 40 минут, так много ее было. На
ментальном уровне контакта высокоразвитые существа дают знания в сжатом виде,
зачастую в такой форме, в виде образов, что выразить их словесно "дословно" возможно, лишь спустя некоторое время. Хочу уточнить: при ментальном контакте информация передается без эмоциональной окраски, в ней нет таких слов, как "очень",
"сильно", "слабо" и т.п. Если они присутствуют в тексте какой-нибудь книги - значит
это уже интерпретация писателя, контактера.
Кроме приведенных выше сведений, могу еще только сказать, что планетарной катастрофы, Армагеддона, Апокалипсиса не будет в 2012 году, информация устарела,
мир изменился. Дата начала перехода на более высокий уровень вибрации определена, это 2029 год, период повышения вибраций займет двадцать лет.
Кстати, пятого ноября 2009 года представители NASA, а еще раньше, в сентябре,
директор института астрономии Российской Академии Наук Б. Шустов, заявили, что в
2029 году ожидается прохождение по околоземной траектории на высоте 27-35 тысяч

километров от Земли крупного астероида "Апофиз", открытого в 2004 году. Гравитационное поле планеты может изменить траекторию астероида и через некоторое время пусть и низкая, но все же существует вероятность падения космического тела на
поверхность Земли. Мощность взрыва в таком случае составит около 1600 мегатонн.
Кроме того, вторжение и, не дай Бог, катаклизм взрывного характера могут нарушить защитную оболочку планеты, пусть ученые умы называют ее озоновой, хотя есть
и другие, невидимымые и неосязаемые физическими приборами. Вот тогда планета
начнет принимать излучения более высокого порядка и переходить на иной уровень
вибраций.
Полученная информация из Шамбалы совпала с информацией астрономов, это
уже повод к глубокомысленным размышлениям о нашем будущем.
Стиль изложения приведенного выше контакта ни в коем случае нельзя дословно
сопоставлять с формой изложения информации от Учителей, таким он получился после "переработки" в моем ментальном, астральном и физических телах, в соответствии с образом мышления, количеством мозговых извилин и другими причинами,
присущими автору.
Данный, конкретный город "Малой Шамбалы" и его население живут на ментальном плане, непосредственно здесь нет материальных свидетельств их существования,
пусть даже на более высоком уровне вибраций, в том числе и т.н. НЛО. После каждого
посещения Шамбалы происходит резкий качественный скачок в сознании. Мир становится еще более прекрасным. Обострились ярко понятие любви и необходимость ее
проявления повсеместно и без ограничений по времени.
Выше уже было приведено, что ментальный контакт с Высокой Сущностью Шамбалы происходил около 40 минут, за это время в сжатом виде дается очень много информации, которая раскрывается в течение некоторого, порой длительного времени.
Так и получилось, когда в переписке с человеком вдруг вспомнилось, о чем говорил
"И…", это был монолог:
- Переход Земли на более высокий уровень вибраций ожидается в ближайшее время (в сознании у меня возникла цифра 2029) и будет продолжаться почти 20 лет.
Свыше есть заинтересованность в переходе в новое качество как можно больше людей. С тобой работают несколько представителей Шамбалы, но хотят помочь людям
приобрести высокие вибрации многие тысячи тех, кто живет здесь и видит тебя сейчас, а также живущие в других общинах.
Существует проблема, которую необходимо преодолеть для осуществления наших
желаний и возможностей. Она заключается в огромной пропасти, разделяющей наши
и ваши вибрации, мы находимся с вами на разных уровнях бытия, не соприкасающихся друг с другом. Немного надо для того, чтобы при желании проникнуть в смежную область или войти в контакт с ее обитателями, и очень много надо трудиться для
того, чтобы приблизиться к нам.
Мы можем снизить свои вибрации до определенного уровня, которого может достичь желающий этого человек, он где-то посередине. И невозможно работать на вашем уровне потому, что у вас мало личностей, способных принять информацию, размещенную на наших планах существования, информацию на неприсущих большинству людей частотах вибрации. Ты уже неоднократно сталкивался с этим явлением,
оно будет тебя сопровождать постоянно.

Поэтому, мы хотели бы тебе предложить работу по вовлечению в области высоких
вибраций как можно больше людей. Твоих книг и лекций для этого недостаточно.
Для этой цели мы решили открыть для посещения людьми часть территории нашего
"анклава", обладающей спектром высоких вибраций, позволяющих быстро приблизиться к высоким энергиям в физических телах.
Эта территория была закрыта для посещения, поэтому никто ничего о ней не знает. Тебе она известна под именем "Ур-Ук". Ты знаешь, как много требуется времени
для приобретения высоких вибраций всеми тонкими телами человека, пока они дойдут до последнего (у них последнее тело - физическое, там другие приоритеты, прим.
автора). Находясь в поле высоких энергий, к резонансу могут прийти все тела единовременно, тем самым произойдет ускоренная подготовка людей к восприятию знаний
и переходу на другой уровень вибраций всей планеты.
Твоя попытка посещения "Ур-Ук" в прошлом, а также предыдущие попытки войти
в центральную часть Калапы, закончились неудачей потому, что с тобой были неподготовленные молодые души и сам ты еще не понял причины и задачи своих путешествий, несмотря на работу своих Наставников. Сейчас они тебе известны…
- Но что я должен сделать? С чего начинать?
- Осенью этого года ты должен покинуть свой город и отправиться в это место. Задача - изучить территорию и составить схему зонирования ее по частоте вибраций, от
низких до высоких. Ты должен иметь полное представление о нем, в это время мы будем с тобой, спрашивай, подскажем.
- С кем я должен идти? У меня никого нет, я живу замкнуто…
- Предложи N…, мы постараемся создать ему условия и "любопытство" (так интерпретировал мой мозг, прим. автора). Он нам интересен, вам еще предстоит работа
вдвоем.
- А что потом? Кого тащить туда, как я узнаю, кому можно, а кому нельзя, вы же
сами говорите, что привожу с собой лишних людей… А те, кто имеет действительно
высокие вибрации и потенциал - разбежались с материальными целями, погрузились
в мир удовольствий и карьеры.
- Имей терпение, выполни первую задачу.
Да, это место мне известно, что интересно, еще тридцать пять лет назад я впервые
предпринял попытку проникнуть на эту территорию просто потому, что она мне казалась удивительной, еще не открытой страной, типа Земли Санникова. Она закончилась неудачей, на половине пути пришлось повернуть обратно. И в прошлом году тоже, без явной причины, мы вернулись, не достигнув даже ее границы. А вот, оказывается не так все просто.
Нам открывают одно из самых красивых мест Сибири, с туристической точки зрения - аналогичных рекреационных ресурсов в области Центральной Азии очень мало,
единицы. Я там был в ментальном и астральном телах, через десять дней собираюсь
притащить туда свое физическое.

.

46. Ур-Ук
Встретился с Е., он попросил узнать у моих Наставников в Шамбале, тем более, что
один из них у нас, как-будто, общий, на чем следует акцентировать свои духовные
практики?
Выхожу из тела и отправляюсь в один из районов Центральной Азии, в "Ур-Ук".
Зову своего Наставника. Состояние тяжелое, сумбурное, невозможно удержать мысль
в бушующем океане, вокруг шторм, хаос из чужих мыслеформ, образов… С трудом вижу две фигуры, ожидающих меня на одной из вершин. В одной из них узнал главу
Малой Шамбалы, "И…", слегка удивился, так как думал, что он до сих пор занят,
"спит". Оба стоят спокойно, молча наблюдают мои попытки успокоиться.
Наконец, "мотаясь из стороны в сторону", удается сформулировать несколько вопросов, первый:
- На чем необходимо сконцентрировать свою работу Е.?
Как и ожидал, получил ответ:
- Из всех практик, методов, направлений, главное - это повышение вибраций. Помещать людей в области высоких вибраций.
- Прошу подтвердить разрешение на открытие района "Ур-Ук" людям.
- Разрешаем. Условия получишь завтра.
Частный вопрос моему Наставнику:
- Учитель, это ты свел нас с Е.? Он твой ученик?
- Да, попытайтесь работать вместе…
Очередная волна смеси чужих мыслеформ накрыла меня с головой и вынесла в реальный физический мир.
Раньше я уже упоминал о горах, под названием "Ур-Ук". Это сакральное место с
очень высокими вибрациями на Земле, находясь в котором человек довольно быстро
может приобрести такие же и, соответственно им, высокое сознание. Этот район в
центре Азиатского континента закрыт от посещения людьми, как труднодоступностью, что, впрочем, людей не остановит, так и защищенностью своего рода высокоактивными экранами, мыслеформами, эгрегорами-охранниками и т.п.

.

47. Клэр и Витус из Шамбалы
На следующий день, поздно вечером, встретился с Е., сообщил о результатах
встречи с Наставниками, передал книги и вернулся домой с целью отправиться вне
тела в "Малую Шамбалу".
Только вошел в квартиру, как резко возник сильнейший насморк, возникающий у
меня в случаях особо интенсивного воздействия потока энергии высоких вибраций,
либо от Высшего "Я", либо от Наставников, скорее всего, от всех заинтересованных
лиц. Такая реакция моего физического тела на высокие энергии связана с нарушением функций поврежденного в юности носа. У других людей реакция может быть самая разная, главное - надо иметь здоровое во всех отношениях тело, в противном случае больной орган среагирует на непривычные вибрации непредсказуемым образом.
В беспокойном состоянии провел почти всю ночь, сна не было, дремал. Утром
вдруг внезапно наступило спокойствие, насморк исчез, задышал ровно и понял, что
именно сейчас необходимо отправиться в "Малую Шамбалу".
Расслабился в пять секунд, тут же вышел из тела, удивившись отсутствию мешающих мыслеформ. Потом уже понял, что в воскресенье рано утром все люди еще спят,
это самое благоприятное время для путешествий в тонком мире.
Остановился на середине комнаты, осмотрел окружающие предметы, оделся в белоснежный костюм (вот люблю светлые одежды и всё, ничего поделать не могу) и вылетел в окно. Быстро промчался над городом, пролетая над Енисеем, пересек плотину
Красноярской ГЭС, затем невысоко над водой водохранилища отправился на юг, к
центру Азии. Полет спокойный, отмечаю прекрасное солнечное утро, синеву неба и
воды, красно-желтые цвета осени по берегам водохранилища, а также отсутствие
культуры россиян, приводящее к безобразному освоению берегов…
Пересек плотину Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (кстати, никакого отношения река Шушь к плотине не имеет, каким образом она воткнулась в название ГЭС
- обычному разуму непостижимо, только гениальному), завернул в долину реки, промчался в самые ее верховья и чуть не отправился в столицу Шамбалы - Калапу, забыв,
что мне в другую сторону надо. Так красотой увлекся, просто неописуемой с высоты
птичьего полета. Господи, до чего же красива наша Земля!!
Свернув на другое направление полета, вскоре оказался на известной вершине, отправной точке в подземное путешествие. Постоял немного на горе, настроился на
программу дальнейшего передвижения, не выполнив которую попасть в подземный
город невозможно, затем отправился вниз. Сделал все необходимое, свободно проник
на третий этаж и передо мной открылись раздвижные двери в мир высочайшего разума на планете.
Войдя в пространство города, остановился перед кольцевой дорогой, опоясывающей по окружности всю полость. Ожидая реакции обитателей города, осматриваю в
деталях открывшееся мне пространство. Вижу шары и полушария, не только прикрепленные к стенам полости, но и свисающие с потолка на тонких стержнях, похожие
на люстры. Таким образом, пространство занято очень плотно.
От того места, на котором нахожусь, к центру города, к большому куполообразному строению, издающему свет сквозь матовую поверхность, ведет радиальная дорога.
В моем сознании раздался голос:

- Иди по дороге к "храму" ("центру").
Направляясь к "храму" смотрю под ноги, отмечаю, что материал дороги состоит из
плит. По обеим сторонам вижу множество невысоких, не более 6 метров, строений
простых форм - кубы, пирамиды, параллелепипеды, полушария. Невидимый голос
поясняет:
- То, что ты видишь - это административные сооружения.
Отмечаю про себя, что вижу вокруг гораздо больше предметов и сооружений, чем
раньше. Не обращаюсь к руководителю анклава "И…", что-то сдерживает.
Подойдя к центральному "храму" вижу, как передо мной появились два человека молодые на вид женщина и мужчина, ростом почти вдвое выше меня. Девушка имеет
смуглое, слегка вытянутое лицо, кожа гладкая, глаза ближе к монголоидному типу,
ни одной морщинки или других признаков живости, напоминает маску. Лицо мужчины даже не стал детально рассматривать, отметил длинные до плеч волосы золотистого цвета. Пришло понимание, что две сущности, специально для меня, приняли
форму людей, для простоты моего восприятия. Оба одеты в золотистые широкие одежды, что-то среднее между мантией буддистского монаха и облачением православного священника.
Первая реакция возникла у меня еще до того, как начался контакт (разговор, беседа):
- Ого! Так я уже вижу жителей Шамбалы!
Вторая мысль выразилась в виде подтверждения реакции моего организма воспалением слизистой оболочки в носу на воздействие высоких вибраций, резонанс с которыми и позволил мне уже видеть гораздо больше, чем в предыдущий визит. Молодые люди, встретившие меня, без каких-либо выражений чувств поясняют:
- Да, твои вибрации ментального тела достигли нашего уровня. Ты уже можешь
видеть многое, не заставляя нас понижать свои вибрации. Мы специально придумали
себе одежду (под понятием "одежда" они подразумевали не только свои хламиды, но
и подобные людям тела), чтобы тебе привычнее было беседовать с нами.
Предугадав мой вопрос, который еще только созревал на подступах к его выражению, молодой человек сказал, что в "храме" происходит совещание иерархов общины
и "И…" поручил им осуществлять контакт со мной.
- Раз такое дело, - обратился я к ним, - вы знаете обо мне все, а я о вас ничего, как
вас зовут?
Оба переглянулись (так восприняло мое сознание их обмен мыслями), я почувствовал некоторое замешательство в связи с тем, что имен у них нет, подобных нашим. Они отличаются какими-то иными индикаторными признаками. Такое со мной
уже случалось, при встрече с инопланетянами, когда те тоже не смогли мне назвать
свои имена и охотно согласились на придуманные мною. Предполагая, что ситуация
сходная с той, и желая помочь им, я стал перебирать в своем сознании сотни имен, с
которыми приходилось встречаться наяву и в литературе, чтобы предложить им какие-либо.
Читая мои мысли, молодой человек вдруг предложил:
- Зови меня по имени "Витус", как Беринга.
А женщина произнесла:
- А меня, наверное, Клара. Так зовут у вас Новикову. Пусть будет "Клэр", как более
распространенное на Земле.

У меня пронеслись мгновенно образы командора Беринга, которые я представлял
по картинам, а также Клары Новиковой на сцене. Весьма удивившись такой инициативе, через некоторое время я согласился с ними и несколько раз спросил, запоминая:
- "Витус"? - глядя на мужчину.
- "Клэр"? - переводя взгляд на женщину.
- "Витус"?
- "Клэр"?
Опять, не успев "произнести" мысль о том, что я пришел за информацией, передо
мной, на фоне "храма" и стоящих перед ним молодых людей, где-то справа в углу возник небольшой экран, на котором был изображен некий производственный объект.
На экране происходили какие-то движения, я стал всматриваться в картины, как
вдруг он расширился, заполнив все пространство, а затем уменьшился вдвое. И я увидел, как новые мои знакомые держат экран между вытянутыми на уровне плеч руками, вернее, слегка прикасаются к нему, висящему между ними. Это они его создали и
перенесли картины будущего из "Хроник Акаши".
На экране с верхнего ракурса видно было, как ранним утром, либо ближе к вечеру,
в сумеречное время, на производственном объекте произошла крупная авария. В бетонной высокой стене, в результате взрыва газа, образовалась огромная дыра, метров
250-300 в диаметре… Экран исчез и мы вновь продолжили разговор с "Витусом" и
"Клэр".
Примечание: подобную картину аварии с катастрофическими последствиями я
уже однажды видел во время внетелесных путешествий. Встречаюсь в астрале с незнакомым парнем, он меня знает. Рисует передо мной воображаемую картину производственного сооружения с огромной дыркой в "стене", и говорит:
- В "стене" будет дырка.
- По моим данным, - отвечаю ему, - может быть разрушена вся "стена", до основания.
- Нет, - упорствует тот, - только дырка.
Экран исчез и мы вновь продолжили разговор с "Витусом" и "Клэр":
- Мне запрещено говорить о предстоящей аварии кому-либо, - отметил я.
- Да, этого нельзя делать.
- Разве это все предрешено свыше? В этом участвуют высокие сущности, Высшие
"Я" людей, Садовники Земли? Мы марионетки в их руках?
- Да, в данном случае "марионеточность" (так я воспринял мысль "Клэр") выражена жестко (твердо, сильно).
- Авария вызовет горе, страдания невинных людей…
- Это страдания от привязанности к материальной жизни, от невежества, эгоизма.
Мы их встретим и не только мы. Оглянись назад.
Я оглянулся и увидел огромное количество людей высокого роста, все были одеты
в одинаковые одежды, как у моих собеседников. Они стояли и молча смотрели на нас.
- Они специально приняли формы людей, чтобы ты мог увидеть их и войти с ними
в контакт. Ты сейчас чувствуешь полное безмолвие от всех, кто пришел сюда. Ты теперь понимаешь, насколько важно абсолютно управлять мыслью. Они молчат, чтобы
не мешать нам общаться с тобой в данный момент.
- Да, - продолжала "Клэр", - придет время всем нам покинуть свои
"индивидуальные" жилища и активизироваться. Мы все будем участвовать в приеме

пострадавших от аварии в тонком мире, наша задача - давать тепло, спокойствие, помочь в адаптации к новым условиям. Мы же, если не все, будем работать с теми, кого
ты приведешь в "Ур-Ук".
Говорили мне это попеременно оба, но у меня сложилось впечатление, будто говорил один, представленный двумя личностями. Во время разговора мое ментальное
зрение не фиксировалось на их лицах.
- Вы будете вселяться в тела вновь рождающихся людей? - спросил я.
- Да, и очень много, почти все, кого ты видишь здесь.
Я опять повернулся к толпе стоящих на площади и радиальных улицах. Поднял
свои руки и помахал им над головой. В ответ множество рук поднялись в приветствии
над головами присутствующих, но не промелькнуло ни одной мысли, при этом. Я был
поражен.
- Наша беседа еще не закончена, поэтому никто не издает ни одной мысли, пока
мы не закончим, - пояснил в ответ на мое изумление "Витус".
- Что ожидают от меня?
- Планируется использовать тебя в…(мои новые знакомые охарактеризовали предполагаемую мою будущую деятельность, о которой ничего сказать не могу).
- А что с "Ур-Ук"? Его надо открывать (для посещения людьми).
- Ни в коем случае нельзя превращать его в балаган (они так и сказали, "балаган",
одновременно с двух сторон ). Все путешествия должны быть под контролем, случайных останавливать, возвращать. Нельзя говорить о нашем местоположении, о принципах входа к нам.
Сквозь разговор там, за многие сотни километров от физического тела, до меня доходит грохот, раздающийся из соседних комнат квартиры, это дочь проснулась и собирается на тренировку.
- Нам начинают мешать, - сказал я, - вы слышите грохот? Это моя дочь проснулась.
Мне пора уходить. Спасибо Вам. Дайте-ка, я Вас обниму.
Поочередно обнял обоих, причем моя ментальная голова была у них на уровне живота. Оба гладили меня по голове, плечам.
Обернувшись назад, увидел, как многие люди, наблюдавшие за нами, машут мне
руками. В ответ я расширил свое тело света, обняв всех сразу, и пошел по радиальной
дороге к выходу. Люди стояли молча и смотрели мне вслед.
Быстро вошел в капсулу-лифт, прикоснулся к другому "нечто", оказался на верхнем этаже, затем по спирали на первый этаж и мгновенно домой в физическое тело.
Сразу же, пока не заблокирована память, сделал запись в тетради, а потом уже в компьютер.
Примечание: где-то через месяц я получил информацию от Высшего "Я", что
именно во время моего разговора с "Витусом" и "Клэр", на совещании иерархов решался вопрос о возможности вмешательства Шамбалы в нашу жизнь. Это теперь могу
сказать, что в период с 21 сентября по 4 октября 2009 года, существовала очень высокая вероятность взрыва на одном из крупных энергетических объектов страны. Что
ожидалось, что происходило в Шамбале и какие меры были приняты со стороны высоких сущностей во избежание катастрофы - об этом я не могу рассказать. Авария не
произошла - и слава Богу, и слава Тем, кто ее предотвратил. Но вскоре вновь получил
информацию, что вероятность катастрофической ситуации на объекте сохраняется, и
то, что не случилось в 2009 году, может реализоваться в 2010-м. На все воля Божья и

человеческая глупость!
.

48. Что бы это значило? ВТО
Выше я уже приводил сведения о наличии в горах Центральной Азии, в Сибири
огромных горных выработок, оставшихся в наследство нам от очень далеких цивилизаций, от колонистов Земли, обладающих запредельными для понимания технологиями преобразования природы. В некоторых, но многих полостях расположена Шамбала - страна ментального мира, в которой живут высокоразвитые сущности, оказывающие серьезное влияние на эволюцию земного человечества.
Остатки обрушенных полостей обнаружены в районе хребта "Ергаки", что находится на полпути между г. Абаканом и г. Кызылом, недалеко от федеральной трассы
М-54.
Давно уже не занимаюсь исследованиями и поиском вслепую, когда ожидаешь - а
что там за поворотом? С одной стороны, это на первый взгляд интересно, неожиданные открытия вносят в нашу жизнь яркую эмоциональную ее окраску. С другой стороны, не менее интересно на опыте получить подтверждение своих расчетов или обычного предвидения, как, например, у физиков-теоретиков.
Придерживаясь второго пути при поисках новых объектов, оценке ситуации и
ожидаемого ее развития, я уже привык советоваться в своих действиях с Высшим "Я",
чтобы они не противоречили предначертанному Им плану. Иногда за информацией
обращаюсь к представителям Шамбалы, например, при изучении свойств элементарных частиц и объектов - предметов изучения астрофизики и т.д. При подготовке к физическим путешествиям, предварительно стараюсь посетить изучаемые объекты в
астральном и ментальном телах, после чего экспедиции проходят целенаправленно,
по рассчитанным маршрутам, без непроизводительных затрат времени и средств.
Планируя в 2010 году провести исследования горной области, под условным названием "Ур-Ук", периодически посещаю ее в тонких телах, ищу входы в древние горные выработки, их там шесть. В некоторых выработках обнаружены реальные предметы, многие тысячи лет назад принадлежащие их владельцам. В одном месте наткнулся на несколько саркофагов, в которых находятся скелеты, принадлежащие гигантам…
В очередной раз вылетел из тела и направился в один из районов Сибири с этой же
целью - посмотреть предварительно, прежде чем отправиться летом в путешествие.
Помимо моей воли, меня вдруг затянуло, вернее, резко швырнуло в каменную стену, в скалу…, и я оказался в большой освещенной подземной полости в горах, населенной людьми в астральной форме. Пожалуй, преждевременно называть ее населенной потому, что огромная толпа людей, находившихся в выработке, только собиралась там поселиться. Трудно предположить, какая сила объединила их вместе, да еще
так далеко от цивилизации и глубоко в подземном пространстве.
Постояв немного у стены, сквозь которую только что прошел, мгновенно усвоил,
что перед всеми обитателями подземного пространства стоит задача обустройства
своего жилья, но как это сделать - большинство людей оказались в растерянности, не
имея под руками привычных цемента, кирпичей, гвоздей, лесопиломатериалов и орудий труда.
Знаменательно то, что все, находящиеся здесь люди, не являются умершими, т.е.,
они временно покинули свои тела во время сна и организованно кем-то были собра-

ны здесь. Осознание этого проявилось у меня довольно четко, как и осознание того,
что по воле свыше и меня туда же поместили. Вот еще одно подтверждение тому, что
мы, люди, являемся марионетками в руках Всевышнего и в данном случае участвуем в
какой-то репетиции будущего события.
Не знаю, по каким признакам, но население вдруг признало во мне сведущего специалиста по вопросам строительства индивидуальных жилищ в астральном мире и
группы людей устремились ко мне с вопросами, с чего же начинать?
Учитывая опыт строительства турбазы в горах, я предложил им построить жилища
в виде юрт, таких же круглых в плане, удобных и отдельных друг от друга. Сформировал им образы конструкций таких жилищ, акцентировал их внимание на том, что
сильная концентрированная мысль позволит создать им "долгоживущее" помещение,
в противном случае, оно может исчезнуть еще на полпути к завершению. Выслушав
наставления, люди радостно разбежались по территории творить каждый свою действительность.
Немного постоял, наблюдая веселое мыслетворчество окружающих, чувствовался
творческий подъем, даже какой-то дух романтики, как в добрые старые 60-е годы
прошлого столетия. Честное слово, там было хорошо и весело.
Но тут ко мне подошел не очень веселый, даже нудно-, грустно сосредоточенный
человек высокого роста, худощавый, в костюме, в каком его обычно могли наблюдать
по телевидению зрители страны. Все его называют олигархом. В руке он держал элементы конструкции жилища в виде нескольких планок, стянутых тканью. С серьезным, озабоченным видом он спросил:
- Могу ли я применить для строительства своего жилья любую понравившуюся
мне конструкцию?
- Ну, конечно, - кивнул я ему.
Он поблагодарил, и удовлетворенный отошел конструировать что-то свое, похожее
на чум. Приятно, что известный всем олигарх имеет творческую натуру.
Делать мне там было нечего, процесс пошел без меня. Только подумав о том, что
пора бы вернуться в город, как сразу же там и оказался, сидящим на бетонном блоке
перед каким-то домом. Тотчас ко мне подошла невысокого роста худенькая большеглазая девушка…
О том, что она мне предложила, читатель может ознакомиться в серии рассказов
под рубрикой "ВТО. Внетелесные путешествия", опубликованных ранее.

.

49. Шамбала. Серьезное событие
Все меньше и меньше требуется информации о нашем материальном мире. Прочитаны многие тысячи книг, просмотрены сотни кинофильмов о жизни, как реальной, так и виртуальной, придуманной сценаристом и режиссером, пешком пройдены
десятки тысяч километров по тайге, горам, городам и малым населенным пунктам, не
говоря уж про езду на автомобиле. Встречи, люди, приключения, радости, страдания,
вечная учеба, куча профессий, работа, развлечения…
Наверное, познание "трехмерной" действительности в этой жизни подходит к своему логическому завершению. Большинство из явлений и предметов окружающего
мира уже не представляет никакого интереса. Другое дело - тонкий мир, Космос,
иные цивилизации, формы жизни, законы бытия и т.д.
Поэтому, вспоминая незавершенную беседу с руководителем "Малой Шамбалы",
считая его своим Наставником, решил отправиться к нему домой - а вдруг расскажет
чего-нибудь интересного. Сам я еще не подготовил вопросы, требующие разъяснений.
Вылетел, пролетел, прилетел, с вершины горы обратился к "И…", ответа не получил. Затем спустился, двери открылись, по радиальной дороге прошел к центральному куполообразному "храму". Пока шел, не крутил во все стороны своей ментальной
головой, но ощущал оживление жизни в огромной подземной полости, какие-то движения предметов, сущностей, хотя никаких контактов с окружающими сущностями
не происходило. Там так же, как и у нас - ты не обращаешься к кому-либо, и к тебе таким же манером.
Подошел к "храму", на светлой стене проявилась светлая, будто огненная надпись:
"Я надолго в отсутствии. Возвращайся".
С целью усиления и повышения своих вибраций решил немного побыть в городе,
и даже зашел в "храм". Не успел толком рассмотреть внутреннее строение и убранство
помещения, как вздохи вышедших из состояния медитации учеников в соседней комнате, вернули и меня в свое физическое тело.
Одно из проявлений любви характеризуются формулой: "Дать любви больше тому, у кого ее меньше". В то же время, быстрое, кардинальное изменение сознания в
сторону любви, к жизни по Божеским законам, как правило, происходит после событий радикального характера, вызывающих вопль: "Господи, за что!?". Человек, реально ищущий ответ на этот вопрос, обязательно получит от своего Высшего "Я" правильный ответ.
Отсюда возникло предположение, что не всегда духовно заблудшему, несущему
смерть, горе, несчастье окружающим, надо обязательно давать только любовь в земном выражении, то есть, благо. Будь то в виде денег, бесплатного жилья, незаработанной заработной платы и т.д. Иначе этот заблудший может принять дар в качестве поощрения за свои "неблагие" действия и заблудиться еще больше.
С целью получения некоторых консультаций по данному вопросу, но относительно
не частных лиц, а значительных масс людей, объединенных по религиозным, идейным, традиционным, территориальным принципам, решил отправиться в Малую
Шамбалу, в город "Ур-Ук".
Обычным путем, неоднократно описанным выше, спустился вниз, вошел в пространство города и остановился на входе. Стояла мертвая тишина, ни одного движения, дуновения, либо других признаков жизни. Спросить некого, либо никто не обра-

щает на меня внимания, либо никого здесь нет. Постояв немного, вернулся в тело.
На следующий день вновь повторил попытку. Как и в последний раз, город встретил меня мертвой тишиной. По радиальной улице прошел к центральному куполообразному храму, прошел сквозь его стены и остановился перед огромным троном.
Весь огромный зал храма был пуст, не было ни столов, ни кресел, ощущение таково,
что храм давно никто не посещал.
Стал звать своих знакомых Клэр, Витуса и руководителя анклава "И…". Никто не
откликается. После многочисленных неудачных попыток привлечь их внимание, вышел из храма наружу, постоял некоторое время и вновь не обнаружил никаких признаков жизни. Куда же они все подевались? Закрылись в своих жилищах? Отправились в другие края? Не время?
Через некоторое время на заданные вопросы пришел ответ от Высшего "Я":
- Все жители данной Малой Шамбалы, покинули город "Ур-Ук" и больше сюда никогда не вернутся. Этот город также постигла участь Гималайского и Тибетского анклавов Шамбалы. Они не отправились за пределы Земли и не вошли в тела вновь нарождающихся людей. Все переселились в Калапу, в столицу Шамбалы.
Сегодня город "Ур-Ук" открыт для посещения людьми, но необходимо учитывать
высокие вибрации местности, которые будут снижаться постепенно, очень долго. Соблюдать меры безопасности поможет имеющаяся карта значений частоты вибраций.
Помни предостережение: "не устраивать балаган" из процесса повышения вибраций
людей. Это сакральное место…
- Не мои ли действия явились основанием для такого решения свыше для жителей
Малой Шамбалы?
- Нет.
- Довольны ли жители "Ур-Ук" своим переселением?
- Да, этот шаг позволил им переместиться в область более высоких вибраций, что
эволюционно более предпочтительно, чем оставаться тут.
Прошел по пустынному, будто вымершему городу, остановил внимание на многочисленных сооружениях самых разных форм, которые раньше не видел, все они имели правильные геометрические формы - кубы, пирамиды, конусы, шары, полушария,
прямоугольные призмы в разных сочетаниях. Все они в пределах "кварталов" соединялись друг с другом. По периметру подземной полости повсюду прилеплены были и
подвешены множество небольших конструкций. Только сейчас я оценил, как здесь
тесно, свободного пространства почти не было.
Поднявшись в вышележащую подземную выработку, решил отправиться в столицу, Калапу. Внутри ее я еще не был, только на поверхности, да и то, на окраине. Вызвал транспортное средство, своей формой оно похоже на каплю, задал программу
движения, какой-то миг еще ощущал движение по тоннелю, но в следующее мгновение аппарат остановился перед полупрозрачной стеной, от которой шел яркий свет.
Я так понял, что ментальные аппараты для передвижения имеют определенную
программу и предназначены для тех, кто желает попасть в определенное место, но не
знает, как это сделать и что из себя оно представляет. Как только личность хоть раз
побывала там, чтобы снова посетить объект, достаточно лишь вызвать его образ в памяти.
Как только вышел из машины, как откуда-то слева раздался голос:

- Добро пожаловать! - и тут же передо мной открылись в стене раздвижные двери.
Я увидел огромное, очень светлое пространство, не имеющее границ ни сверху, ни с
боков, с многочисленными строениями. Это был живой, жизнерадостный мир.
- Где-то здесь находится и самый главный руководитель Шамбалы, - подумал я, Санат Кумара. (буддисты зовут его Ригден Джапо, если не ошибаюсь).
Несмотря на приглашение, что-то сдерживало меня от дальнейшего продвижения,
скорее всего, напряженность тела, беспокойство. Не хотелось, чтобы новые встречи
происходили в сумбурном состоянии.
- Я приду в следующий раз, - сказал я некому невидимому, приветствующему меня, и резко вернулся домой.
По моим данным, подземные выработки в Малой Шамбале, сделанные доисторическими представителями высокоразвитой цивилизации, имеют выходы на поверхность. В них можно увидеть предметы, оставшиеся от древних людей-гигантов. Определено (ментально) местоположение тоннеля, по которому можно проникнуть в подземные искусственные полости, в 2010 году предстоит организация экспедиции в данный район.
Будучи подростком, я сильно переживал, что все географические открытия уже
сделаны, а так страстно хотелось заниматься поисками нового. В результате пришлось
заняться поисками месторождений полезных ископаемых, пока не утолил эту
страсть… Вообще-то, я не прав, не утолил. А вот сейчас отрывается возможность действительно сделать открытие исторического характера. Как все интересно!
.

50. Главная Шамбала. Наставники
В столицу Шамбалы Калапу решил отправиться из выработки в "Ур-Уке", так как
еще не нашел (и не искал) центральный вход в город, знаю только несколько на периферии.
Заглянув еще раз в опустевший "Ур-Ук", стало немного грустно, там кипела жизнь
и вдруг замерла… Вызвал каплевидный аппарат для перемещения по подземным выработкам, создал образ конечного пункта и через мгновение оказался там, перед полупрозрачной стеной, откуда проникал яркий свет.
Нажал "нечто" справа от входа и отметил, как открываются одна за другой три раздвижные панели в трех слоях защиты. Никто меня не встречает, никого не вижу, но
ощущаю активность в городе, сооружения в котором по форме аналогичны таковым в
Малой Шамбале. Только в отличие от последнего, в Калапе огромные пространства.
Постояв немного на небольшой площади, обратился сразу к двум своим Наставникам по именам и практически сразу же, проявилась ответная реакция:
- Я здесь, - раздался голос слева.
- Я здесь, - раздался голос справа.
Затем передо мной возникли оба моих Наставника, один "О…", известный человечеству под именем одного из древних богов, другой - руководитель Малой Шамбалы
"Ур-Ук". Первый, как всегда, в белом хитоне и пожилом возрасте, второй в виде молодого человека, лет тридцати, в золотистой свободной одежде, что-то типа мантии.
Из содержания беседы могу только сказать, как в очередной раз получил подтверждение, что в параллельном физическому ментальном мире, иерархия среди людей,
как живущих на поверхности Земли и лишь по ночам покидающих свои физические
тела, так и временно не живущих среди нас до очередной инкарнации, совершенно не

совпадает с принципами построения иерархической пирамиды, принятом в человеческом обществе.
В физическом мире иерархия строится по принципам, характерным для животного мира, но усложненным наличием совершенного мыслительного аппарата и многообразием эмоций у людей.
Там же, принципы построения структуры соподчиненности сущностей, находящихся в тонком, духовном состоянии, полностью подчиняются законам эволюции и
порядка тонкого мира, где уровень положения сущности-личности зависит только от
уровня его вибраций.
Не удивительно, когда посещая, например, Шамбалу, встречаешь там сущностей
высокого уровня развития и вибраций, осознавая их знания, опыт, способности, право, признавая безоговорочное их верховенство. Но совсем удивительным кажется
явление, когда там встречаешь сущность, занимающую очень высокое положение среди обитателей ментального мира, и одновременно на физическом плане живущую
простым тружеником. Вот это обстоятельство и переворачивает сознание, заставляющее по-новому смотреть на место работы, должности и функции, условное отнесение
человека к тому или иному уровню, классу общества. Особенно дико бывает, когда видишь существо первого, низкого уровня развития, причисляемое к т.н. "элите общества".
Приходилось видеть в тонком мире сущность, личность, живущую одновременно в
физическом и ментальном мирах, занимающую там очень высокое положение, являясь реальным руководителем (правителем?) огромных масс людей, проживающих на
Азиатском континенте, включая Россию, Китай, Индию, большинство исламских государств (это почти половина населения всей планеты). Его распоряжения, пожелания выполнялись беспрекословно всеми, кто в той иерархии находится на подчиненном уровне, независимо от занимаемых должностей в физическом, будь то слесарь,
олигарх или президент. И как они потом реализовывались в земной, практической
жизни.
В голову не укладывается, что в земной жизни эта личность живет простым, почти
незаметным человеком, и ничто не выдает его истинную сущность. Да, уж…
Через неделю вновь отправился в подземный мир. Раньше познание Малой Шамбалы "Ур-Ук" ограничивалось контактами с его обитателями, не прилично шарахаться по чужому дому, суя любопытный нос во все щели. Сейчас же, когда ее жители перебрались на новое место жительства (Господи, как удобно, весь скарб на себе…), появилась возможность узнать строение подземного города детальнее.
Войдя в подземную полость, прошел сквозь город и храм на другую сторону, где
сами собой панели открыли вход в большой освещенный тоннель. Через несколько
километров оказался в другом огромном зале, где увидел множество сооружений таких же форм, как и в предыдущей выработке. Та же мертвая тишина и легкий налет
пыли на поверхности улиц и жилищ. Ментальной пыли на ментальных зданиях, это
мыслеформа "покинутости" места жительства. То есть, отсюда ее жители ушли давно.
Возможно, переселение с периферии к центру в Шамбале производится по каким-то
правилам, законам.
Поднявшись выше по лестнице, по вертикальной выработке, оказался еще в одном
огромном зале, в котором не было ничего, но вдоль стен были проделаны многоэтажные галереи, соединенные между собой ступеньками. Оказавшись на верхнем этаже,

прошел по горизонтальной выработке, отмечая небольшие залы слева и справа, совсем не пустые, до выхода на дневную поверхность. Вход в тоннель снаружи завален,
вернее задвинут огромной плитой, оставляя сбоку небольшое отверстие, в которое
можно проникнуть ползком. Пройдя сквозь плиту и толщу снега осмотрелся, обратил
внимание на формы скал и озеро недалеко от входа, мысленно отметив это место на
карте.
Затем отправился в Калапу, по воздуху, поднявшись над облаками. Решил приземлиться на так называемом "пупыре", который уже описан ранее, посидел на нем некоторое время, на острых камнях, затем представил вход в столицу с тремя раздвижными панелями, куда доставляла меня каплевидная "машинка для перемещения",
как сразу же там и оказался.
В Калапу меня привело обыкновенное любопытство и желание уточнить свои задачи с Наставниками. С ними встретился на небольшой площадке перед центральным храмом удивительной формы. Удивительной в том смысле, что некоторое время
он, пока я разглядывал здание, менял свои формы, представляя собой то католический костел, то православного вида храм, то храмы Индии и куполообразные мечети с
минаретами. "Вытаращив глаза", я с удивлением смотрел на эти трансформации, пока он не принял уже привычную форму полусферы, опрокинутой чаши.
Оба мои Наставники терпеливо ожидали на скамье напротив, когда же мне надоест пялить глаза на обычное для всех новоявленных "туристов" явление. После чего
завязался разговор:
- Все религии вышли из этого храма, - пояснил "И…", - но созданы людьми. Здесь
находится Санат Кумара ( он не воспитывал меня с "детства", поэтому всегда серьезен
и деловит).
- Как всегда, у тебя шило в з…, - ехидно заметил "О…", подразумевая мой путь в
столицу через "пупырь", посидев на остром камне, - нет чтобы прибыть сюда нормальным путем…(я уже говорил раньше, юмора и сарказма у него хоть отбавляй, наверняка он был в свое время веселым и мудрым правителем страны).
Вместе, взявшись за руки, мы полетали над городом, я задавал вопросы, слушал
пояснения, через некоторое время мы вновь вернулись на площадку перед храмом. В
течение некоторого времени мы обсуждали вопросы чисто организационного и технического характера, касавшиеся моей дальнейшей деятельности в земном мире.
- Если тот человек, который является в ментальном мире духовным лидером половины планеты, курирует Азиатский континент, то, по-видимому, есть кто-то еще, кто
руководит другой частью населения Земли? - спросил я.
- Да, есть, - ответил "О…", ты его знаешь.
- Можно ли встретиться с ним, я так давно его не видел? - обратился к Наставникам.
Оба замялись, по всей вероятности, существует какая-то субординация, дисциплина, законы, иные причины, по которым встреча с такими сущностями должна быть
либо заранее обусловлена, либо на которую должно быть получено разрешение свыше, я не знаю. Как-то уклончиво они ответили так:
- Сейчас это невозможно, он находится на "обучении".
Сначала в моем сознании возникло ощущение, что он находится в храме и там
происходит нечто серьезное, но потом уверенность в этом исчезла. Мне показалось,
что Наставники просто уходят от ответа, а значит, не стоит спрашивать о том, что по-

ка не подлежит разглашению.
Примечание: несколько позже я узнал, где в данное время находится духовный
лидер половины человечества, скажу в заключительном повествовании.
- Скажите, - снова я обратился к ним, - две личности курируют по две половины
человечества, над ними, наверное, Санат Кумара, это они образуют "Святую Троицу"?
- Люди такое понавыдумывают…, - саркастически заметил "О…", - ты же знаешь,
что из себя представляет Троица.
- Ну, да, - согласился я, - просто я хотел уточнить…
На этом мой визит в Калапу закончился, мы обнялись. На прощание, они посоветовали больше уделить внимание планетам Нибиру, Глории, строению Вселенной,
Творцу нашей Галактики, ибо в этой области, в связи с засильем ортодоксальной науки, имеются огромные пробелы.
.

51. Учитель. Рассказ бизнесмена
"...В тонком мире у него есть свое, известное всему миру, многократно цитируемое
в эзотерической литературе имя, но мне оно неизвестно. Знаю только, что он из группы Учителей, среди которых "граф Сен-Жермен", Кут-Хуми, Джелал Кхул, Илларион
и многие (или немногие) другие. … Ну, да, он может всё или почти всё. Я с ним знаком, считаю, что повезло, если не больше.
Когда-то давно, моему бизнесу сильно мешал один чиновник из городской администрации, не обязательно того города, в котором выпущена данная книга. Тогда еще
не было и в помине злосчастного и злополучного Федерального Закона № 94, открывшего широкие ворота для жуликов и проходимцев, ворующих авансы у добропорядочных муниципальных образований. Вопросы о подрядных работах решались на
договорных условиях, на личном контакте, при условии высокого качества выполняемых работ. Ну, и цены нормальной, соответственно.
Так вот, тот чиновник стал активно лоббировать интересы конкурирующей строительной фирмы и даже довольно наглым способом, не стесняясь запрещенных приемов в виде распускания ложных слухов. Говорят, так в цивилизованном российском
обществе принято, особенно там, где крутятся большие деньги. В какой-то момент эта
грязная возня за спиной стала надоедать, как говорится, "достал". Этими же методами
действовать не могу, решил обратиться за помощью к тому, кто всё может…
- У меня возникла некоторая небольшая проблема, можешь помочь её решить? как-то мельком в разговоре спросил я его, - чиновник один сильно бизнесу мешает,
как мне поступить в этом случае?
- А что бы ты хотел? Как ты видишь решение проблемы? - поинтересовался он.
- Ну, не знаю…, трудно сказать, - замялся я.
- Ты хочешь, чтобы я за тебя решал уже две твои проблемы, и даже не две, а три:
чтоб тот не мешал твоему бизнесу, чтоб волки были сыты и овцы целы? Или волка надо отстрелять? (Слушайте, даже не вздумайте подумать, что разговор происходит с
криминальным авторитетом, это он образно, прим. автора).
- Да нет, конечно, отстреливать никого ни в прямом, ни в косвенном смысле не надо, лучше что-то по-хорошему.
- Это верно. Для начала ответь: можешь пожелать своему врагу счастья больше,
чем есть у тебя?

- То есть, в каком смысле? - опешил я.
- Больше денег, красивых женщин, высочайшую должность, белоснежные яхты и
трехэтажные виллы на Лазурном берегу, супердорогие лимузины - всё, о чем он мечтает.
- Это как? За что? Да на нем живого места для нового клейма не найдешь! (Как в
анекдоте: выколоть один глаз, чтоб у того два?)
- За что - это уже не твоё дело, не тебе судить, дай Бог и судим не будешь. Короче,
так: я могу делать только добрые дела. Придумай - тогда и приходи.
Придумал:
1) Высоченную должность начальника в крупной энергетической компании, тем
более, что тот чиновник по своей первой специальности энергетик.
2) Огромный личный гараж, превращенный в бесплатную крытую автостоянку,
напичканную лично ему принадлежащими "Хаммерами", "Порше", "Ягуарами",
"БМВ", шестисотыми "Мерседесами" и еще кучей японских автомобилей, со счета названий которых сбился.
3) На капоте каждой автомашины полураздетую длинноногую модель, типа обычно выставляемых в автосалонах в качестве приложения к технике.
4) Вагон с мешками, заполненными долларами, рублями, фунтами, марками
(тогда еще не существовал "евро"), и все - ему одному.
5) Ницца, Канны, белоснежные яхты, вилла, бассейн с голубой водой и греющий
пузо в шезлонге и черных очках ненавистный мне субъект, с довольной, лоснящейся
и противной рожей.
Вот с этими образами и ехидной улыбкой я вновь пришел к Учителю. Тот не принял моего саркастического настроения и спросил сразу:
- Ты ничего не понял? Ты хочешь пошутить с Богом? А не боишься, что в лучшем
случае уши отвалятся? Приходи позже и пожелай все лучшее, что только может уместиться в твоей голове. Пожелай искренне, как своему сыну, матери, брату. Найди
веские основания, тогда и приходи. Иначе не мешай.
Это был очень хороший урок, запомнившийся на всю жизнь. Для того, чтобы проявить искреннюю любовь к человеку, которого я причислил к числу личных врагов
(были у меня в те времена недруги), пришлось весьма серьезно потрудиться, проштудировать Агни-Йогу, изучить этику мировых религий, опубликованный ченнелинг с
высокими сущностями из тонкого мира, теософию и…, я полюбил этого человека. Искренне. Удивительно то, что встречая его в коридорах властных структур, я чувствовал радость от встречи с ним. Я с удовольствием видел его симпатичное лицо, добродушный нрав, желал ему здоровья, всего того, что бы только он захотел. Удивительным было еще и то, что ответная реакция от бывшего "врага" была аналогичной моей!
Но, при этом, наши цели оставались прежними: у него - протолкнуть подряды своей фирме, у меня - сделать так, чтобы он не мешал мне вести свои дела.
При очередной встрече, Учитель, глядя мне в глаза, сразу сказал (он не только мысли читает, он просто знает):
- Вот теперь другое дело. Теперь я смогу тебе помочь.
- И что? У него теперь будет все, что задумано?
- Совсем необязательно. У него есть свой Высший "Я", свои "соображения" насчет
судьбы своего "отщипенца" и требуемого жизненного опыта. Но наши пожелания будут учтены.

Через некоторое время, этот чиновник был уволен из администрации под незначительным предлогом и оказался совсем не в том кабинете, который был ему уготован моими представлениями о счастье. Также не появился у него парк крутых автомашин и нет виллы на берегу Средиземного моря. Судьба его затерялась где-то в сфере
коммунального обслуживания населения небольшого сибирского городка. Угрызений
совести не чувствую, я желал ему много большего, видит Бог! По делам и награда, но
думаю, что свое счастье все же он нашел, его желал ему больше, чем себе..."
Данным примером я хотел показать образ мышления, сознание Учителя, которые
весьма отличаются от большинства людских, освобожденные от эмоций и общепринятых понятий о целях, стремлениях обычного человека. А также методы работы по
изменению сознания человека. Для того, чтобы перевернуть взгляды бизнсмена на
мир, расширить сознание до того уровня, после которого уже нет пределов для развития, ему понадобилось не более 20 минут. Это высший пилотаж.
Имея сверхспособности, в то же время он может "хвосты коровам крутить", стоять
у токарного станка, работать тихим бухгалтером или сторожем чугунных болванок,
водителем-дальнобойщиком и стоять в очереди за получением зарплаты, если ему
это надо (не стоит, у него свой бизнес). Нам такое трудно понять. Ему трудно жить
среди нас и принимать бурное участие в жизни социума, приходится быть в постоянном напряжении, удерживая свои мысли под контролем. Потому, что его мысль на
высоких уровнях вибраций обязательно воплощается, реализуется в материальном
виде, либо событии.
Он не может в сердцах послать кого-либо к черту на кулички или, тем более, на рога, так как велика вероятность того, что именно там "абонент" и окажется. Нельзя выражать недовольство действиями людей, ибо последствия для них могут оказаться непредсказуемыми или хуже того, печальными. Весь жизненный процесс у этого человека прагматичен, деловит и целенаправлен. Не суетится, не мельтешит. Для большинства людей он, наверное, скучен и неинтересен, тем более, что и сам избегает общество, как правило.
Если случайно или намеренно он не откроет свои тайны, никто и не узнает, какова
может быть его роль в истории.
Обратил как-то внимание, что на улице нередко с ним здороваются совершенно
незнакомые ему люди и любая его просьба выполняется всегда и с радостью.
Учитель настолько ближе к Высшему "Я", что значения его вибраций просто заоблачны, о каких нам только мечтать.

.

52. Вводное слово к большому разделу
Дорогие читатели! Настоящим "вводным словом" автор заканчивает серию публикаций, направленных на ознакомление с тонким миром, загадочными планетами
Глория и Нибиру и страной Шамбалой. Даны некоторые методические приемы путешествий вне тела, показан путь на иные планеты и в сакральные места Земли.
Каждый из любопытных исследователей может освоить то, чему научился автор, и
тем самым, проверить истинность всего написанного. В этом заключается преимущество философского воззрения на мир, называемого по-старинному, теософией
(Божественной мудростью), перед всеми остальными движениями, течениями, мировоззрениями и религиями. Все, абсолютно все, о чем мне удалось рассказать в своих
предыдущих рассказах, можно увидеть, потрогать, ощутить самостоятельно, в них нет
ни капли лжи или домыслов. Стоит только серьезно потрудиться над собой, потренироваться, поучиться…
В следующей серии рассказов, лучше назвать их лекциями или занятиями, так как
в них уже не будет личных примеров из жизни автора, которые ранее были представлены с целью простоты восприятия информации, нередко трудно воспринимаемой в
быту, автор планирует рассказать о том, что ожидает все человечество, всю Солнечную систему в ближайшем будущем.
Будет Апокалипсис вместе с Армагеддоном, будет! Только совершенно не так, каким его нам предлагают религии и кликуши.
Через двадцать три года можно меня назвать либо лжецом, либо великим пророком, мне, наверное, уже будет все равно. Но если читатель, все же, захочет самостоятельно узнать свое будущее и оно совпадет с тем, что изложено в моих публикациях тогда у меня появится реальный единомышленник, а если их будет много, то в этом
случае мы вместе сможем сделать кое-что полезное для человечества.
Все-все, более-менее развитые люди, абсолютно весь род людской, даже стоящий
либо на атеистических позициях, либо напрочь отрицающий авторитет христианской
религии, знают, что Иисус Христос завещал, во имя спасения души (и тела?) молиться, молиться и молиться Богу. Именно обращение к нему позволит во время великого
Апокалипсиса избежать истинно верующим "наказания" за грехи и перейти продолжать свою жизнь в райские кущи.
Так как, в то время, не существовали такие понятия, как квантовый мир, частота
вибрации, амплитуда волны, программа, тонкие тела человека…, да вы сами знаете,
каков был мир 2000 лет назад, то оказалось, что принять догматы Христа бездоказательно, основываясь лишь на слепой вере - интеллектуальному человеку, прагматику
довольно трудно. До сих пор нет ни одного, более или менее, удовлетворительного ответа на вопросы:
- Почему для своего спасения надо молиться Богу?
- В чем заключается т.н. "спасение"?
- Если шарахнет камнем с небес или засыплет вулканическим пеплом всю поверхность Земли, то каким образом спасется именно истинно верующий?
- Что есть истина в вере? Ритуалы? Мантры? Фигуры из пальцев, осенив которыми
себя, можно оказаться либо ближе, либо дальше от Бога?
Ни одна из известных конфессий или иных "духовных" организаций не раскрыла
механизм такого явления, как "спасение во время Апокалипсиса", каждая предлагает

свою трактовку изречений великого человека в качестве основы "истинности". Без
знаний, таких трактовок можно изобрести еще десяток тысяч для еще десятка тысяч
религиозных образований, но маловероятно, что при этом, можно приблизиться ближе к пониманию природы данного пророчества.
Также не раскрыла этот эффект и современная наука, которая по большой оплошности своей, религиозности (я не ошибся в определении, наука сегодня религиозна в
отрицании беспредельности форм материи и возведении в незыблемость мизерных
знаний трехмерного мира) и гордыни, только-только приближается к незримому миру, хотя бы, через нанотехнологии.
Вот о сути данного явления, жизненно важного для всех людей планеты, мы и поговорим в серии лекций на тему "Вибрации. Просветление. Эволюция". Своей степенью серьезности отношения к изложенному в этой серии, возможно, читатель определит качество своего будущего и будущего своих детей.
Хочу еще раз напомнить о том, что уже было сказано в предисловии к публикациям на тему "Короткий путь домой". В свое время, автору было предложено одним из
руководителей Шамбалы рассказать людям о том, что знаю. В течение четырех лет,
последовавших за этим предложением, на мою голову высыпалось столько информации, сколько ни лично я, ни огромное сообщество писателей и исследователей, не получали за все свои жизни. Даже из того малого, что опубликовано мной на этом сайте,
можно об этом судить.
О более невероятной информации даже не пытаюсь говорить, будучи абсолютно
уверенным, что принята она быть не может большинством людей, слишком мало на
Земле представителей человечества, обладающих расширенным сознанием, тем более, сознанием, приближенным к сознанию Высшего "Я". Или, для простоты восприятия, - сознанию Христа (примечание: имена Христ, Майтрейя принадлежит одной и
той же сущности, Монаде, которая среди огромного множества Высших "Я" занимает
одно из самых высоких мест в Их иерархии. У него на Земле находятся 12 своих представителей, живущих в телах людей, которые оставляют весьма заметные следы в
жизни человечества).
Хотя, попытка - не пытка, все-таки расскажу то, о чем узнал несколько дней назад.
В одной из бесед с руководителем "Малой Шамбалы" прозвучало, что относительно недавно, в 80-х годах 20-го столетия, из земной жизни в тонкий мир, непосредственно в Шамбалу, вернулся тот, кого мы знаем под именем Иисус Христос, Кришна,
Лао-Цзы, т.е., Сын Божий, Мессия и Мудрец.
Совсем недавно, когда мистические явления, сопутствующие его сущности, стали
попадаться не только мне на глаза, но и воздействовать на физическое тело болезненным образом, получил информацию: он снова здесь, среди нас, ему уже почти 4 года,
уже в этом возрасте несет Свет людям (на уровне подсознания), адаптируется к новой
действительности.
Ему там, в тонком мире, сделали новое астральное тело, не "запачканное" эмоциональными переживаниями из прошлой жизни, поэтому, он пока ничего не помнит в
настоящее время о том, кем он был, где жил, нет никакой его реакции на предметы,
служившие ему и окружающие его в предыдущей инкарнации. Память о прошлом
хранится только в каузальном теле, и появится у него в нужное время, как только появится такая необходимость. Иногда она является мешающим фактором для развития.

Похоже, что он решил вместе с нами испытать то, о чем предупреждал две тысячи
лет назад. В 2033 году (время "Ч", о котором мы обязательно поговорим позже), ему
будет 27 лет, самое время нести светлое, доброе, вечное и разумное…
.

53. Квантовый мир. Из серии Апокалипсис
Введение
Грандиозная катастрофа, более чем планетарного масштаба (катастрофа - это с
точки зрения обывателя), иными словами - Апокалипсис, произойдет обязательно.
Его специфика состоит в том, что никто, ни один человек на Земле не сможет его избежать. Не помогут вырытые пещеры в Скалистых горах с двадцатилетним запасом
пищи и воды, также бесполезны будут глубокие бетонные бункеры во многих усадьбах на Рублевском шоссе.
Этот Апокалипсис обладает всеобщей, ничем не ограниченной проникающей способностью и невиданной скоростью. Если читатель наберется терпения и не спеша,
внимательно, думая, а не развлекаясь, усвоит информацию из предлагаемой серии
повествований - в этом случае может появиться реальный интерес к жизни и после
2033 года.
Наша жизнь управляется свыше. Ту помощь, оказываемую Творцом, Его подсказки, люди привыкли называть провидением, Божьим промыслом, интуицией или же
обычным пророческим сновидением, благодаря которым делаются великие географические открытия, рождаются изобретения, сворачиваются горы и т.д.
К сожалению, до сих пор официальная наука, тем более педагогика, не обращает
внимания на то, что неизведанное приходит на смену уже познанному только свыше,
особенно то, что не укладывается в привычные логические схемы. Оттуда, из тонкого
мира, приходят к нам глубочайшие знания, идеи, перспективные направления развития.
В последнее время на смену случайным контактам с представителями более высоких планов бытия все больше и больше приходит целенаправленный обмен информацией, вернее, одностороннее получение ее извне, так как нам рассказать, как правило,
нечего. Да и незачем потому, что в тонком мире о нас известно все, даже то, что нам
неизвестно.
Этот односторонний поток информации, принимаемый чувствительным человеком, принято называть на иностранный манер "ченнелингом" потому, что наши русские "видения", "голоса" во-первых, звучат как-то не по-современному, а во-вторых,
напоминают нам о наличии в стране психоневрологических диспансеров, куда можно
попасть просто по заявлению соседа…
В серии повествований, типа лекций, на указанную выше тему, приводится материал, полученный автором в результате контактов на ментальном уровне с высокоразвитыми личностями, не проживающими в данное время в физических телах на Земле.

Мир вибраций
Весь мир - это вибрации. Вибрирует свет, электрический ток, минералы, автомобили, поезда, звуки музыки, рев истребителя, шелест волн… и сам человек. Вибрирует
всё вокруг, все предметы и явления являются генераторами волн. Изначально Твор-

цом предусмотрено волновое строение Вселенной.
Вибрации имеют три основные характеристики, без которых сказать что-либо о
них невозможно. Это длина волны, амплитуда волны, частота возникновения волны,
то есть, количество проявлений данного события в единицу времени. В физике, в системе СИ, применяется единица измерения в виде повторяющегося процесса в одну
секунду, названная герцем. Один герц - одно завершенное событие в секунду, два герца - два события и т.д. Таким образом, в герцах можно измерять, например, количество ударов боксера по физиономии противника, очередь из пулемета, производительность кирпичного завода и т.д.
Обычно принято данным показателем характеризовать количество образующихся
волн от какого-то источника за одну единицу времени, имеется множество сведений о
волновых характеристиках разных явлений, которые уже можно использовать для
сравнения. Вот с этого и начнем.
Мужчина может извлекать звуки в диапазоне от 100 до 7000 Гц, женщина от 200
до 9000 Гц.
Пение: Контральто 170-780 Гц, меццо-сопрано 200-900 Гц, сопрано 250-1000 Гц,
бас 80-350 Гц, баритон 100-400 Гц, тенор 130-500 Гц.
Частотный диапазон речи - 80-9000 Гц.
Музыкальные инструменты: скрипка 260-15000 Гц, арфа 30-15000 Гц, орган 2216000 Гц, рояль 90-9000 Гц.
Частоты, к которым ухо наиболее чувствительно 1,5-4,0 кГц.
Наибольшая частота звуковых колебаний, воспринимаемых ухом человека в возрасте до 20 лет - 20 кГц, в возрасте 35 лет - 15 кГц, в возрасте 50 лет - 12 кГц.
Диапазон ультразвука: от 104до 1010Гц. Применение ультразвука: 20-30 кГц - механическая обработка материалов; 500-800 кГц (105Гц) - чистка деталей, 20-50 МГц
(107Гц) - дефектоскопия металлов.
В природе существуют колебания с частотой вибрации менее 100 Гц, относимые к
разряду инфразвука, такие, например, могут создавать морские волны и т.п.
Измеряемые серийными шумомерами вибрации земной коры составляли еще недавно 6-8 Гц, в последнее время, как утверждают ученые, вибрации Земли достигли
значений 17 Гц. Здесь существует некоторая неопределенность в связи с наличием
естественной радиоактивности недр, поэтому, указанные величины относятся лишь к
одному из многочисленных типов вибраций - к инфразвуковым (шумовым) колебаниям.
Радиоволны (радиочастоты), используемые в радиотехнике, занимают спектр
длин волн от 10 000 м до 0,1 мм (3х104- 3х1012Гц).
Международными соглашениями весь спектр радиоволн, применяемых в радиосвязи, разбит на диапазоны:
3–30 кГц - очень низкие частоты; 30–300 кГц - низкие частоты; 300–3000 кГц средние частоты; 3–30 МГц - высокие частоты; 30–300 МГц - очень высокие частоты;
300–3000 МГц - ультра высокие частоты; 3–30 ГГц - сверхвысокие частоты; 30–300
ГГц - крайне высокие частоты; 300–3000 ГГц - гипервысокие частоты (на этом знания заканчиваются).
Видимое излучение: (4,0-8,0)х1014Гц., в том числе красные волны 4,0-4,8; оранжевые 4,8-5,1; желтые 5,1-5,4; зеленые 5,4-6,0; голубые 6,0-6,2; синие 6,2-6,7; фиолетовые 6,7-8,0. Разница в значениях незначительна, но какое удивительное многообра-

зие красок!
Инфракрасное излучение: 3х1011- 4х1016Гц.
Ультрафиолетовое излучение: 8х1014- 3х1016Гц. Длина волны 10-380 нм.
Гамма-излучение: частота 3х1019Гц. Длина волны 0,01 нм и менее.
Рентгеновское излучение: интервал частот 3,7х1015- 3х1020Гц. Длина волны 800,001 нм. Длина волны обычно обратно пропорциональна частоте вибраций. Сегодня
физики затрудняются назвать границы перехода рентгеновского излучения в гамма-излучение. А нам и не надо.
Исходя только из приведенных выше данных, о человеке можно сказать, что он
является генератором целого спектра излучений, отличающихся как по длине волны
излучения, так и по частоте вибраций. Исключая повторяющиеся танцевальные движения, или работу на конвейере, человек издает самые низкие вибрации в виде звуковых колебаний. Высокие вибрации характерны для тепла, выделяемого телом, наиболее высокие присущи гамма-излучению человека. А глаз его может фиксировать
световые излучения, также обладающие высокой частотой вибраций.
Редко кто задумывается, что человек является также источником радиоактивного
излучения. А как же? Естественная радиоактивность характерна для всех объектов
природной среды, радиоактивные изотопы химических элементов содержатся в почвах, воде, овощной продукции, в воздухе. Потребляя элементы среды, пусть в малых
количествах, человек приобретает и радиоактивность. А значит, он является также источником вибраций с частотой 3х1019Гц и, естественно, резонирует с такими же.
Современная аппаратура не может сегодня измерять параметры вибраций бесконечно малых величин, у нее есть предел, обусловленный пределом нашего земного
мышления. Люди придумали для себя условные единицы измерения таким образом,
чтобы, используя сознание, мозг, органы осязания и чувств, использовать их для
практики и познания трехмерного мира. На Руси, например, когда еще не была принята международная система измерения СИ, параметры предметов измеряли локтями, аршинами, саженями, верстами…, и даже аршин в строительстве был разный, пока не придумали метр, от которого весь мир и отталкивается сегодня (примечание: от
футов отталкивается не весь мир).
Метр, частота встречаемости явления, градусы, калории, электрон-вольты,
джоули, световой год и т.д. - это все условные единицы, созданные для описания
явлений, присущих только нашему миру. Представьте себе, что некая инопланетная
цивилизация придумала для описания своей жизни совсем другие условные единицы
- и мы уже не поймем друг друга без перевода их обозначений жизни в наши и наоборот. А если их параметры вообще невозможно оценить нашими приборами, тогда что,
там, у них жизни нет?
Не будем заглядывать так далеко туда, куда нас пока не приглашают, но стоит задуматься над тем, что на Земле могут быть или имеются явления, недоступные для
изучения земными приборами и земным мышлением. Например, жизнь за пределами вибраций с частотой свыше 1х1020Гц уже недоступна для нашего понимания, причинно-следственная суть многих превращений, сопровождаемая излучением тончайших энергий, человечеству пока неизвестна.
Физики нашли множество частиц, измерить параметры которых не представляется возможным. Те, о которых все же что-то удалось узнать, как правило, являются
следствием ядерных процессов в атомах лишь некоторых элементов, не всех. А как

быть с теми частицами, которые имеют место быть в окружающем нас пространстве и
не связаны непосредственно с делением атомарных частиц? Откуда они, кто их создал, зачем, какую функцию они осуществляют?
Кроме перечисленных земных явлений, источником вибраций является также и
Космос. Высокие вибрации рентгеновского, электромагнитного и других излучений
генерирует наше Солнце, иные звезды и звездные системы и даже "черные дыры" во
Вселенной.
Например, "черные дыры" более чем на 80% являются источниками излучения
нейтрино. Нейтрино - это квант нейтрального излучения. Шкала нейтрального излучения не имеет названий диапазонов, так как это излучение не поддаётся регистрации во всём диапазоне частот. Нейтрино является обменной частицей у протона. Протон может, как поглощать, так и излучать нейтрино.
Нейтральные нестабильные частицы ведут себя непредсказуемо математически
потому, что они живые и действуют по своей программе, изначально заданной Творцом, т.е., у них свои задачи, не связанные с задачами стабильных элементарных частиц. Многие эзотерики, а также высокоразвитые существа из тонкого мира называют
их разумными, полагая под этим термином способными действовать по заданной
программе, а некоторые договорились до способности их принимать самостоятельные
решения. В такой же мере разумно всё созданное Творцом, ибо действует по Его программам.
А это значит, что кроме вышеназванных типов излучения с измеренными частотными характеристиками, на Земле и в Космосе мы имеем повсеместно нейтральное
излучение таких частот вибраций, для измерения которых физика еще не изобрела
соответствующих методов. Скорость нейтрального излучения неизвестна, как неизвестны и его волновые характеристики. И нам ничего не остается, как эту информацию брать только из тонкого мира, полностью полагаясь, что высокие сущности в нем
всемогущи, всезнающи и глубоко правдивы.
Кстати, немецкие ученые недавно весьма засомневались в незыблемости постулатов Эйнштейна, обнаружив, что скорость перемещения фотонов может превышать
скорость света. Сомнения возникли и у американских астрофизиков, вычисливших
иные силы гравитации, нежели те, что взяты на вооружение научным сообществом
мира.
Каким методом получать правдивую информацию из мира высочайшего разума это уже второй вопрос, но с освоением такого способа, человечество может многое
прояснить, а значит, и изменить свое представление о сути Вселенной, как вокруг, так
и внутри нас.
Вот и сейчас, для оценки некоторых земных и космических явлений, мы придумаем новую единицу измерения, не совсем уже условную, так как будем опираться на
принятые в физике мировым сообществом величины.
Итак, в среднем, человек, издающий звуки в диапазоне 80 - 9000 Гц, резонирует с
такими же повсеместно и постоянно, так как мы живем в мире звуков. А значит, его
физическое тело имеет такие же частоты вибраций. Находясь в поле радиоактивности
Земли с частотой вибраций 1019Гц, резонируя с ним, физическое, эфирное, астральное и низшее ментальное тела человека, также генерируют гамма-излучение невысокой интенсивности.

Пока бьется сердце, человек является не просто теплокровным существом, но и генератором инфракрасного излучения, с частотой вибраций 1011-1016Гц.
Отражая солнечный и другого происхождения свет, человек резонирует с ним и
тоже является источником, пусть отраженного, но все же излучения, с частотой вибраций 1014Гц.
А что, если попробовать определить какое-нибудь интегральное
(средневзвешенное) значение частоты вибраций объектов, в том числе и человека для
того, чтобы для их характеристик использовать минимальное количество показателей, например, одно? Взять в качестве меры "взвешивания", может быть, энергию,
интенсивность или иные параметры волны излучения, массу излучающего вещества,
каким-либо образом определить тот общий показатель, который может объединить
звук, цвет, тепло и электромагнитные характеристики субъекта?
Проще спросить, если известно, как это делать, у Творца, у своего Высшего "Я".
Что я и сделал, не знаю уж, какой показатель Он выбрал для оценки интегрального
значения частоты вибрации тел человека. Метод очень прост: направляешь вопрос получаешь ответ, записываешь и делаешь далеко идущие выводы, вот и всё.
.

54. Человек. Его квантовый мир. Из серии Апокалипсис
Апокалипсис произойдет в 2033 году в виде мощного потока нейтрального высокочастотного излучения. Почему из жизни уйдут не все - вот на эту тему и поговорим...
В качестве вступления, приведу некоторые высказывания Рамты, они созвучны
моим представлениям:
"Бог страстно любит человечество потому, что каждый человек представляет собой
его отражение и обладает колоссальным потенциалом. Он дал человеку способность
творить свою действительность.
Тело человека вибрирует с той же частотой, что и цветок, почва, вода, бактерии.
Он создал тело для того, чтобы осязать свои мечты, трогать их, слышать, пробовать на
вкус.
Фермионы и бозоны, другие частицы наделены собственной жизнью и обладают
способностью переходить в любое состояние. Эти частицы формируют особые группы, которые перемещаются не случайным образом, а согласно нашим мыслям, квантовое поле связано с разумом".
Если квантовое поле состоит из множества частиц, подчиняющихся силе мысли,
значит, мысль может формировать задуманную действительность. Нейтральные частицы могут группироваться и приобретать заряд, спин, одна группа в виде отрицательно заряженной совокупности может вращаться вокруг другой, таким образом
формируется атом, силой мысли и разума.
Подчиняясь силе мысли, атомы соединяются в молекулы, молекулы в вещества и
все это, подчиняясь силе мысли, движется, направляется, взаимодействует. Все вокруг, что мы видим - создано нами и является квантовым полем. Мы созданы по образу и подобию Творца, нам даны Его способности и возможности. Вот мы и творим
свою действительность, которую проживаем так, как сотворили.

Нисхождение в земную жизнь от высочайших планов Творца до достигнутых в
трехмерной жизни сопровождалось накоплением информации в телах человека, соответствующей каждому плану. Элементарные частицы каждого плана, обладающие
определенной вибрацией, и формируют квантовое поле нашей действительности. Говоря простым языком, совокупность вибраций, присущих всем телам человека, обусловлена совокупностью всех явлений, сопровождающих всю жизнь человека из года в год, от инкарнации к инкарнации. Если большую часть своих жизней он прожил
в сфере высоких вибраций, вибраций любви, то интегральное, усредненное значение
его вибраций также будет определяться больше высокими вибрациями элементарных
частиц в его телах, нежели грубыми.
Каждый человек имеет свое, присущее только одному ему квантовое состояние, которое в ментальном поле отражается каким-то нефизическим образом. Математически можно было бы такое состояние описать в виде определенного значения индикаторной функции, что применяется, например, в геофизике, геохимии и других отраслях науки и техники. В спектре световых волн человек несет отражение своего состояния, нередко можно услышать о человеке - "темный человек", "светлый человек",
"серый". В области инфракрасного излучения - "холодный", "теплый",
"замороженный", "отмороженный" и т.д.
В области мыслительной деятельности, например - "тупой", подразумевающий,
по-видимому, мышление с низкими показателями волнового процесса. Понятие
"острое мышление" характеризует развитого человека, способного на основе обширных знаний и значительного жизненного опыта, а также прочной связи с высшими
силами тонкого мира, генерировать более высокочастотные вибрации ментального
тела.
Особое квантовое состояние человека определяет соответствующее ему мышление
и наоборот, мышление современного человека постоянно влияет на его квантовое состояние, которое к концу жизни может значительно отличаться первоначально рожденного. Иначе нет развития, эволюции. Иначе застой.
Рамта предлагает такое индивидуальное квантовое состояние человека называть
"сигнатурой" (в переводе на русский язык). В своей практике ментальных и астральных путешествий вне тела, мне неоднократно приходилось сталкиваться с явлением
нефизической индикации сущности.
К примеру, мы привыкли к тому, что звуком имени определяем принадлежность
человека к тому состоянию, в котором он существует или существовал в определенный период жизни на Земле. Каждое имя - это сочетание нескольких значений звуковых вибраций, в совокупности создающих интегральное значение, то есть, "сигнатуру"
человека в спектре звуковых колебаний.
В астральном же и ментальном мирах нет звуков, творящей силой там является
мысль. Представители инопланетных цивилизаций, посещающие нашу Солнечную
систему, затрудняются назвать свое имя при попытках завязать знакомство с земным
человеком, у них иные принципы индикации своей индивидуальности. Такие же затруднения возникают и при контакте с жителями Шамбалы. Приходится землянину
проявлять инициативу и предлагать своим новым знакомым принять дополнительное имя. Специально для общения с трехмерным существом.
Множественность состояний человека можно объяснить следующими примерами.

Находясь в постоянном поле определенных звуков, генерируя и воспринимая, реагируя и принимая действия, человек не только живет жизнью звуков, но и формирует
определенное мышление, сознание, программу жизни, обусловленную наличием поля звуков. Как правило, грубейшие по частоте вибрации звуки определяют и грубейшие реакции на них физического и эмоционального тел, прежде всего. Сигнал движущегося автотранспорта вынуждает человека реагировать на него соответствующим
образом - оглядываться, пугаться, отскакивать, ругаться, махать кулаком или заглядывать с любопытством и т.д. Заводской гудок напоминает об окончании рабочей
смены или начале рабочего дня (были такие, многие еще помнят). Музыка заставляет
либо дергаться телом, либо переживать или наслаждаться. Речь вызывает страдания
на все сто процентов, согласно учению Будды Гаутамы.
Однако, параллельно вибрациям с частотой 80-9000 герц, наше физическое тело
излучает и принимает тепловые волны с частотой колебаний 1011-1016Гц, вызывая
реакцию тела, мышления, эмоции, связанные лишь с этим проявлением квантовых
полей. Звук может звать вперед, жар отталкивать назад, тепло тела притягивать, а содержание речи обладателя тела сводить на нет все желания. Налицо две параллельные жизни одной и той же сущности.
Третий тип параллельной жизни обусловлен тем, что воспринимают органы осязания, например, наши глаза, воспринимающие информацию в спектре частот (48)х1014Герц. Четвертый тип связан с образом мышления и т.д.
Вещество состоит из молекул атомов, атомы из субатомарных элементарных частиц, субатомарные элементарные частицы из субэлементарных и т.д., до конечности
Творца. Каждая частица, участвующая в строении более плотных частиц, имея свои,
присущие только ей вибрации, живет своей параллельной жизнью, совокупность таких частиц в теле человека обеспечивают уже его параллельную жизнь в данном спектре.
Отсюда вывод о множественности параллельных миров, в которых единовременно
живет человек. Те миры, которые напрямую соприкасаются с физической жизнью,
являются "смежными" и привносят информацию из тонкого мира в повседневную
действительность, влияя на ее качество и меняя "сигнатуру" индивида.
Во все тела человека заложены программы жизни и взаимодействия с окружающем миром, это касается и ментального тела. Наш мыслительный процесс - это генерация спектра энергий, отличающихся как по частоте вибраций, так и по длине, амплитуде волны излучения. Для этого в нашем головном компьютере предусмотрены
два блока, работающих на разных частотах и предусмотренных для разных задач.
Эти блоки называются полушариями головного мозга. Одно полушарие обрабатывает и формирует информацию, предназначенную для жизнедеятельности в материальном мире, другое предусмотрено для взаимодействия с тонкими мирами. То, что
мышление является процессом энергоотдачи, давно уже выявлено и разработаны
приборы, фиксирующие электрические сигналы, исходящие из человека мыслящего,
но только наиболее грубой части спектра излучений.
При блокировании активности одного полушария, тотчас активизируется другое.
Например, успокоение мыслительного процесса, эмоционального состояния, сопровождаемое расслаблением мышц физического тела приводит к активизации полушария, отличающегося наличием программы, отвечающей за контакты с тонким миром,
получением оттуда информации и передачи туда своей. Для этой цели служит меди-

тация.
Итак, попробуем определить диапазон вибраций тел человека, согласно теософической классификации она (вибрация) у нас еще более фундаментальна, чем стандартная классификация элементарных частиц.
Минимальное значение частоты вибрации физического тела человека составляет
20 Гц (предсмертные хрипы, наверное). Максимальное - 1022Гц.
По-видимому, этим свойством можно объяснить, почему в зоне Чернобыльской
аварии, на территории, подверженной радиоактивному загрязнению живут люди.
Вернулись потому, что нигде их никто не ждал, родное - дома. Но не болеют, здоровы
(!), домашние животные также живут рядом с ними. Дикие лоси, кабаны размножаются лучше чем в заповеднике, никто не мешает.
Медики ничего понять не могут - люди простые, из крестьян, не инопланетяне.
Так значит, можно жить кому-то в зоне радиоактивного загрязнения? Почему не
всем? Что за исключение из правил? Очень простое объяснение - тела жителей вошли
в резонанс с радиоактивными излучениями и их организмы адаптированы к новым
полям энергий.
Диапазон вибраций эфирного тела, в котором заложены все программы построения тела физического, имеет значения 1023- 1043Гц. Значит, микрофизика сегодня
изучает сферу деятельности Творца преимущественно в области эфирной материи,
предпоследней по своей "грубости", по мере нисхождения Его в материальный мир
(все адроны, бозоны, фермионы, кварки имеют вибрации от 1041до 1047. Те, что имеют более высокие вибрации - предполагаются, но еще не открыты, например, бозон
Хиггса, преон, грвитон и т.п.).
Низшее астральное тело, или эмоциональное: Fi = 1070- 1077Гц.
Высшее астральное тело: Fi = 1078- 1085Гц.
Низшее ментальное тело: Fi = 1070- 10109Гц.
Высшее ментальное тело: Fi = 1096- 10117Гц.
Каузальное тело: Fi = 10148- 10178Гц.
Буддхическое тело, тело интуиции Fi = 1038- 10178Гц. Высокую интуицию могут
иметь как святые, так и преступники.
Атмическое тело, тело Высшего "Я": Fi = 10148- 10324Гц. При этом, Fi = 10148Гц минимальное значение вибраций для первичной Монады растительного мира,
10240Гц - для животных, 10287Гц - для человека.
Монадическое тело, для людей это тело "Бога-Отца": Fi = 10320- 10348Гц.
Полученная информация дает возможность сделать некоторые интересные выводы.
Например, фундаментальные микрочастицы, обнаруженные и предсказанные,
имеют диапазон вибраций Fi = 1014- 1062Гц, вибрации эфирного тела, в том числе чакры человека, состоящие из субстанции эфирной материи, составляют Fi = 10231043Гц.
Прана - энергия, образующаяся в результате кислородно-углеродного обмена, также имеет вибрации в пределах Fi = 1031- 1075Гц. Отсюда напрашивается вывод: энергоносителями праны, скорее всего, являются фундаментальные микрочастицы, те самые бозоны, адроны, фермионы, кварки и т.п.
А в целом, прана в чакрах, в разное время имеет вибрации в пределах от Fi =
1017Гц до Fi = 10187Гц.

Низшее ментальное тело может "обслуживать" наши астральные тела, но уже высшие мысли никакого отношения ни к астральному, ни к физическому телам не имеют. Нет в них понятий и идей земного происхождения. Интуиция дана всем людям на
Земле, независимо от их уровня развития и энергетики и лишь особый склад ума позволяет владеть буддхическим телом в совершенстве.
Диапазон вибраций у Высших"Я" людей свидетельствует, что они, в свою очередь
также строятся в пирамиды, наверху тот, кто готов перейти на уровень вышестоящих
Монад.
Вышестоящие Монады также образуют иерархию, над ними стоящие тоже и так
далее, до самого Творца Галактики, которые тоже занимают определенные места в
пирамиде соподчиненности Вселенной. Ведь кто-то же их тоже создал и заставил
жить по высшим законам.
"Перекрытие" частот вибраций Высшего "Я" и вышестоящей Монады говорит о
том, что высшей степенью эволюции человека на Земле является вхождение "БогаОтца" в его тело. Наверное, об этом говорил в свое время Иисус Христос, попробуй,
разберись теперь после тысяча первого раза переписи наследия великого человека.
Абсолютно все в мире "пирамидально". Во дворе среди мальчишек, среди воров в
законе и беззаконии, в трудовом коллективе, на "свободном" рынке, в государственном и общественном устройстве, а также и в устройстве тонкого мира - обязательно
будет элита, промежуточные уровни и "дно". Это вселенский закон стабильности систем, нарушение которого в виде революции или других катаклизмов карается жестоко.
Те, кто жил на Земле, а сейчас живет на астральных и ментальных планах, также
образуют управленческие пирамиды, причем ментальный план выше астрального,
каузальный выше ментального, а внутри планов существую подпланы, также отличающиеся своими вибрациями, чем выше частота вибрации субъекта или материального объекта, тем выше их положение в иерархической системе.
Кроме всеобщего Закона Иерархии, во Вселенной действует Закон Резонанса, на
Земле выражаемый пословицей "Подобное притягивает подобное". Благодаря резонансу появляются семьи и новая жизнь, благодаря этому эффекту проявляется любовь, ему обязан успех на любом поприще. Там, где государственная пирамида управления совпадает с пирамидой духовной иерархии, люди живут в счастливой стране,
добиваются необычайного взлета в экономике, культуре, искусствах, у такого общества есть светлое будущее. Там, где хотя бы одна из них перевернута с ног на голову,
общество сотрясают экономические, военные, общественно-политические кризисы,
там расцветают алчность, вражда и невежество.
Раз уж мы в частотной классификации вибраций подобрались к Монадам, продолжим до конца.
Как нам известно из ранних публикаций, за десять уровней понижения своих вибраций Творец создал человека. Последний десятый уровень вибраций - это человек;
девятый - Высший "Я" человека; восьмой - вышестоящая над Высшим "Я" Монада,
уровень вибраций которых мы определили. Над указанной Монадой в структуре иерархии Творца стоит иная, более главная Монада и т.д.
Монады имеют вибрации: седьмого уровня - 10343- 10353Гц; шестого уровня =
10348- 10358Гц; пятого уровня = 10353- 10363Гц; четвертого уровня = 1035810368Гц; третьего уровня = 10363- 10373Гц; второго уровня = 10368-10378Гц; первого

уровня = 10373-10398Гц. Вибрации Создателя человечества нашего типа составляют
10373- 10424Гц.
Всё, что существует за пределами большого адронного коллайдера - для физиков
Земли сегодня это одна большая "Черная Дыра". Получается, оперировать имеющимися сегодня данными микрофизики для изучения строения Вселенной равнозначно
тому, что топором ковырять в носу. Я не говорю, что нельзя, наоборот, можно и, быть
может даже нужно, пока другого инструмента нет.
Оперируя вибрациями человека, интегральной частотой колебаний его тел, можно
определить и положение человека на пути земной эволюции. Чем больше "вклад" в
его тело и сознание субстанции Высшего "Я", тем больше его т.н. "просветленность".
Иных числовых параметров для оценки состояния человека на пути духовного развития нет, лишь эмоции и самомнение. Да, чуть не забыл, есть еще один принцип оценки эволюционного состояния человека, напрямую связанный также с его вибрациями
- это цвет его ауры.
.

55. Духовная дифференциация человечества
"… Меня - на Землю!? Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов нет цели, а когда нет цели…" ("Кин-дза-дза")
Майкл Ньютон, психотерапевт, в своей книге "Путешествия души" предложил
классификационную модель уровней развития души. Всех людей по уровню эволюционного развития он делит на шесть уровней, седьмой - это уровень Высших "Я":
Уровень 1: начинающие души, белый цвет ауры.
Уровень 2: нижний промежуточный, белый цвет ауры с красноватым оттенком, переходящий в желтоватые тона.
Уровень 3: промежуточный, чисто желтый цвет ауры.
Уровень 4: верхний промежуточный, темно-желтый (и зеленый), голубоватый
цвет.
Уровень 5: продвинутые души, светло-синяя аура, на верхних подпланах переходящая в светло-фиолетовую.
Уровень 6: высокопродвинутые души, имеющие темный сине-фиолетовый
(индиго) цвет ауры.
Исходя из огромного опыта своих исследований М. Ньютон приводит следующее
процентное соотношение душ, находящихся на разных уровнях:
Уровень 1 - 42%, уровень 2 - 31%, уровень 3 - 17%, уровень 4 - 9%, уровень 5 - 1%.
Люди шестого уровня либо в США отсутствуют, либо к психотерапевтам не ходят. Это
соотношение получено по результатам исследований, проведенных в Соединенных
Штатах, среди обратившихся за помощью к психотерапевту.
Данных о количестве душ 6-го уровня автор не приводит, но можно догадаться,
что не все 300 миллионов американцев прошли через его руки, мысли и взгляд. По
моим данным (ченнелинга), соотношение это для США выглядит в следующем виде: 1
- 44%, 2 - 45%, 3 - 9%, 4 - 1%, 5 - 1%.
Соответственно данной классификации имеются интегральные значения вибраций Fi, уровень 1: 102-1025Гц, уровень 2: 1022- 1033Гц, уровень 3: 1033- 1044Гц, уровень 4: 1044- 1055Гц, уровень 5: 1052- 10187Гц, уровень 6: от 1084Гц и выше, до состояния Высшего "Я", в среднем 10187Гц. Примечание: цифровые обозначения и метод
получения информации см. в двух предыдущих публикациях.

Тут же появился интерес, а как выглядит Россия, по сравнению с США, каково соотношение душ в соответствии с предложенной классификацией у нас? Интересные
получились данные, во многом объясняющие, почему мы такие, россияне, усиленно
передирающие из США модель экономического и политического устройства страны:
уровень 1 - 47%, уровень 2 - 44%, уровень 3 - 5%, уровень 4 - 2%, уровень 5 - 2%.
Несмотря на разную численность населения, продвинутых душ в наших странах в
численном выражении примерно одинаковое количество. С другой стороны, в процентном соотношении, начинающих и молодых душ в этих странах тоже одинаковое
количество. Оказывается, россияне и американцы - как братья-близнецы.
Но почему тогда у нас самые плохие дороги, дикие эксперименты, как в экономике, так и в политическом устройстве, откуда гражданская война и сталинская диктатура, дикая, похожая на мародерство приватизация, и доминирующий у населения
страны принцип законопослушания: "Нельзя, но если очень хочется - то можно"?! Такой же принцип действует в стаде макак и павианов.
Все объясняется просто. У них все это прошло гораздо раньше и быстрее, а также
там уже установился жесткий режим "свободы", не хуже, чем в эпоху сталинизма. Все
отличие лишь в том, что инстинкт самосохранения нации выбрал демократическую
форму диктатуры (закона) гораздо раньше. А в целом мы совершенно одинаковые.
Кто сказал, что либеральная спекуляция, навязанная миру Соединенными Штатами,
является самой эффективной моделью экономического развития? Представьте себе,
что все в мире равны и действуют точно теми же методами, как и американцы - нищими будут все!
И нечего пальцы гнуть, ни тем, ни другим. Сорок четыре - сорок семь процентов
населения наших стран живут преимущественно инстинктами животного мира, еще
примерно столько же - неуправляемыми эмоциями, лишь не более 9 процентов населения задумываются о смысле жизни и два-четыре процента осознают путь эволюции!
Вот откуда берутся убийства, наркотики, пьянство, коррупция, алчность, страх,
агрессия и т.п. Не может страна быть другой на 90%.
Чем больше, тем дальше, а как в Китае, например? Почему у них всё поперло, как
на дрожжах? Уровень 1 - 35%, 2 - 36%, 3 - 11%, 4 - 12%(!), уровень 5 - 6%!! В абсолютном выражении, в Китае духовно развитых душ сейчас около 90 миллионов человек?!
Невероятно? Посмотрите внимательно на динамику развития этой страны, на многие
мудрые решения на всех уровнях управления и вы скажете - да, вот кому обязана
страна своим процветанием - 90 миллионам духовно развитых умных людей, взявших за основу построения будущего идеи великого мудреца - Конфуция.
А что в Индии, по моим представлениям, напичканной ашрамами, храмами, великими религиями и оздоровительно-философскими движениями?
Уровень 1 - 28%, 2 - 51%, 3 - 16%, 4 - 2%, уровень 5 - 3% (сорок пять миллионов
умнейших личностей). Опять же, этим показателем можно объяснить высокие темпы
развития страны и ее перспективы.
Давайте-ка, сравним несколько городов России, как выглядит дифференциация по
уровню духовности, например в столичных и сибирских городах.
Москва: уровень 1 - 51%, 2 - 43%, 3 - 4%, 4 - 2%, уровень 5 - пятнадцать тысяч человек, 0,14% (так и хочется сравнить с Пекином: там уровень 1 - 18%, 2 - 20%, 3 - 31%, 4 13%, уровень 5 - 18%, 2,9 миллионов духовно продвинутых человек в столице!! Вот что

такое интеллектуальная элита страны, обеспечивающая ей процветание. Это и есть
великое китайское чудо!).
Санкт-Петербург: уровень 1 - 46%, 2 - 47%, 3 - 6%, 4 - 1%, уровень 5 - двенадцать тысяч человек, 0,2%.
Красноярск: уровень 1 - 23%, уровень 2 - 28%, уровень 3 - 40%, уровень 4 - 3%, уровень 5 - 6% (!). Это около 60 тысяч человек. Сравнение далеко не в пользу столичных
городов. Однако, неспроста здесь сегодня живут бывшие инкарнации Е.И. Рерих и
Е.П. Блаватской.
Иркутск: уровень 1 - 32%, 2 - 45%, 3 - 16%, 4 - 3%, уровень 5 - 4%.
Новосибирск: уровень 1 - 38%, 2 - 50%, 3 - 8%, 4 - 3%, уровень 5 - 1%.
Опять же этими цифрами объясняется страсть москвичей к черному цвету, думаю,
что не ошибусь, если количество автомобилей черного цвета в Москве составит те же
94%. И совсем другая картина, например, в Красноярске, где явно превалируют светлые тона легковушек. Кожаная одежда черного цвета также может свидетельствовать о резонансе вибраций ее владельца с энергией одежды, содранной с трупа убитого животного. Без всяких процентов, приезжая в какой-нибудь город, с небольшой погрешностью можно определить уровень "просветленности" его населения.
Выводы напрашиваются совсем скучные, даже тоскливые. О какой демократии,
справедливой власти большинства населения России может идти речь? Власти большинства, живущей на 91% программами животного мира и неуправляемых эмоций?
Какая может быть либеральная экономика без тормозов для подавляющего большинства жителей страны, у которого развит в основном хватательный рефлекс? Только
культивирование алчности, вражды и невежества. Дай Бог, чтобы в те пятнадцать тысяч московских духовно развитых душ входили и некоторые питерские.
Совсем уже интересно стало, а каков у нас состав руководства страны, включая Государственную Думу, Совет Федерации, администрацию Президента и правительство.
Не уверен в том, как думают сейчас россияне, но почти все население Советского Союза в свое время свято верило в мудрость руководства.
Итак, наш объект исследований - структура верховной (федеральной) власти России, уровень мудрости: 1 - 54%, 2 - 43%, 3 - 2%, 4 - 1%, 5 - 277 человек.
В том числе Государственная Дума: 1 - 59% (среднее значение Fi = 105Гц), 2 - 33%,
3 - 8%, 4,5 - менее 1%.
Ну вот, а я так надеялся на чудо… Теперь понятно, почему у нас такие законы, декалитры спиртного на душу населения, включая грудных детей, 20% мирового потребления наркотиков и мертвые деревни. Вот почему Россия не захлебнулась в инвестициях, не выросли крылья от инноваций и каждый житель страны не имеет коттеджа
на берегу моря!
Появились сомнения в достоверности приведенных цифр? Тогда вот вам пример,
дословно из сети:
"...На открывшемся вчера Красноярском экономическом форуме с помощью системы электронного голосования выяснилось, что 70% присутствующих не знают ответа
на вопрос: что имеет в виду власть в России, призывающая к модернизации экономики. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, призвав подключить к четырем "И" президента Дмитрия Медведева пятую "И" (интеллект), возможно, дал форуму верное направление работы — с тем, что без ума проводить модернизацию невозможно, согласились более половины участников, впрочем, чуть менее половины считают, что до-

статочно и углеводородов".
Почти (чуть) половина собравшихся на форуме чиновников и бизнесменов считают, что для экономического рывка страны вперед ума не надо (!?).
Вопрос на засыпку, к какому уровню принадлежат вышеназванные "мудрецы", к
первому или пятому? И в чем у них может быть заключена основная идея бизнеса?
Опять же, для сравнения приведем данные о структуре руководства Китайской Народной Республикой: первый уровень - 16%, второй - 19%, третий - 39%, четвертый 16%, пятый - 10%. Высокоразвитых личностей шестого уровня в высшем руководстве
Китая насчитывается девять человек. У нас ни одного! Не понимаю, как такое получилось, ведь мы же жили в одинаковых условиях? Не иначе, как высшим провидением
это не назовешь.
Примечание: в годы гражданской войны в России начинающих душ уровня 1 было
78%, второго - 21% и всего лишь один процент населения России в начале 19 века составляли души 3, 4, 5, 6 уровней развития, все вместе взятые! Есть сомнения в этом?
Если есть - рекомендую восстановить в памяти гражданскую войну, коллективизацию, сталинские застенки и лагеря, Великую Отечественную и многое другое, от чего
кровь в жилах стынет…, а потом еще раз подумать. Ну, кто еще может в течение многих десятков лет поубивать друг друга в огромных количествах, потом все начать сначала, неужели духовно развитые люди?
На основании этих данных приходит на ум предположение, что Россия к рубежам
19-го и 20-столетия подошла весьма отсталой в духовном отношении, православная
церковь не могла справиться с задачей обеспечения эволюционного развития общества, она "вещь в себе", как говорят философы. У Творца, по-видимому, не было другого выхода, как через массовое уничтожение в короткие сроки заменить неразвитые
души на более опытные, тем самым подтянув страну не только на средний уровень Земли, но даже немного выше. Может и с Тибетом приключилась аналогичная история
в середине прошлого века? Ах, какое кощунство даже предположить такое!

.

56. Дифференциация общества в России
Напоминаю, содержание публикаций является результатом ченнелинга, контакта
с высокой сущностью из тонкого мира по имени "М...". Полное имя скажу после подтверждения на практике его прогнозов.
А что же дальше? Наши президенты сегодня однозначно заявляют, что национальная идея стране не нужна, достаточно свободы предпринимательства и социальной защищенности, институты идеологического воспитания (а в каком духе надо?)
подрастающего поколения отсутствуют, как нет и министерства пропаганды. Все пущено на самотек, вот самотеком и пошли повальные пьянство, курение, наркотики,
разврат и т.п., что к эволюционным деяниям никак отнести нельзя, только к явлениям деградации.
Есть какие-либо определенные сообщества, слои населения, по каким-нибудь признакам отличающиеся более прогрессивным состоянием, по отношению ко всему населению? Существуют ли закономерности тяготения духовно развитых личностей к
какой-нибудь сфере деятельности, вдруг полученные ниже цифры подскажут нам пути развития общества или, хотя бы, пути реформирования чего-нибудь?
Система образования в России: 1 уровень - 46%, 2 - 44%, 3 - 6%, 4 - 3%, 5 - 1%.
Российская академия наук: 1- 64%, 2 -34%, 3 - 2%, остальных - единицы! Ого, это ж
каким неестественным путем образовалось такое соотношение? Скорее наоборот,
естественным биологическим - локтями, зубами, интригами, злобой, непримиримостью с инакомыслящими, отрицанием неочевидного и т.д. Какой-то оплот махрового
анахронизма!
Мое твердое убеждение, если эти цифры отражают действительность (уважаемые
экстрасенсы, прошу оказать помощь в проверке данных), то Российская академия наук в нынешнем состоянии не в состоянии обеспечить инновационный рывок в нашей
стране! Наше будущее в высоких энергиях и тонких мирах, "наномирах", если оперировать привычными понятиями.
Изобретательское, конструкторское сообщество: 1 - 24%, 2 - 26%, 3 - 27%, 4 - 18%. 5
- 5%. Сравнительно со структурой духовности академии наук здесь мы имеем совершенно иную картину, которая логически укладывается в приведенные выше закономерности, когда процветание общества напрямую зависит от степени духовного его
развития.
Информация к размышлению, это еще не выводы, принимаемые на вооружение:
государственная поддержка свободного изобретательства, стимулирование технического творчества поможет не только вывести страну в число носителей передовых технологий, но также способствовать духовному оздоровлению социума.
Современная писательская среда, специализирующаяся на изготовлении криминального чтива, журналисты, сценаристы, режиссеры, привлекающие читателя и зрителя трагедиями и фильмами ужасов, бандитским разборками, грабежами и убийствами…: уровень 1 - 98%. Все с ними понятно, весьма прискорбно, что в их руках кино, телевидение и другие средства массовой информации. Будь моя воля - отобрал бы.
Не поверил самому себе, с пристрастием обратился еще раз к мудрым потусторонним силам, как же так, ведь так талантливо пишут!?
Вновь и вновь приходит один и тот же ответ: - 98%.

Способность писать произведения не зависит от уровня эволюционного развития,
талантливо можно писать и призывы к убийству себе подобных, и способы грабежей,
и т.п. Множественные инкарнации на дне общества приводят к накоплению в каузальном теле значительного объема информации о жизни этого "дна", наступает время, когда человек в новых рождениях занимает уже более высокий план своей жизни
и способен выразить свои знания и опыт в виде литературных произведений и кино.
Но, так как пласт знаний ограничен грубыми вибрациями, вот они и реализуются в
виде произведений низкого уровня. Опять же напомню, низкого духовного, но не обязательно низкоквалифицированного.
Наоборот, некоторые писатели так "высокохудожественно", а скорее всего, профессионально описывают, как нож входит в тело человека и пули разносят черепа, что
можно не только восхититься глубиной их знаний и хитросплетением букв, но и предположить, что в прошлых жизнях они сами в совершенстве освоили профессию бандита и убийцы. И продолжают это с успехом делать в этой жизни, убивая человечность, доброту в неокрепших душах читателей. "Окрепшие" это не читают.
Писатели-классики 19-го века, в число которых входят Толстой, Бунин, Чехов, Гюго, Стендаль, Тургенев, Гоголь и многие другие: 1 - 8%, 2 - 11%, 3 - 39%, 4 - 39%, 5 - 3%.
К шестому уровню духовно высокоразвитых личностей относятся два русских великих
писателя Лев Николаевич Толстой и Александр Иванович Куприн ( почти гималайские йоги, только не в пещерах и на русском языке…).
Классики 20-го века: 1 - 9%, 2 - 19%, 3 - 27%, 4 - 29%, 5 - 16%, 6 - нет.
Поэты 19 века: 1 - 8%, 2 - 40%, 3 - 34%, 4 - 15%, 5 - 3%, 6 - нет
Поэты 20 века: 1 - 16%, 2 - 59%, 3 - 22%, 4 - 3%, 5 - менее 1%.
Дальше будем говорить только о современных российских, в табличной форме.
Художники: 1 - 65%, 2 - 30%, 3 - 3%, 4 - 1%, 5 - 1%.
Работники сельского хозяйства: 1 - 28%, 2 - 43%, 3 - 21%, 4 - 7%, 5 - 1%.
Рабочие: 1 - 40%, 2 - 52%, 3 - 7%, 4 - 1%, 5 - менее 1%.
Инженеры: 1 - 17%, 2 - 26%, 3 - 30%, 4 - 22%, 5 - 5%.
Медицинские работники: 1 - 36%, 2 - 37%, 3 - 18%, 4 - 9%, 5 - менее 1%.
Управленческий класс, чиновники, бюрократический аппарат: 1 - 89%, 2 - 6%, 3 3%, 4 - 2%, 5 - менее 1%.
Налоговые органы: 1 - 93%, 2 - 6%, 3 - 1%, 4,5 - менее 1%.
Таможенники: 1 - 99%, 2 - 1%, 3,4,5 - менее 1%.
Юридический корпус: 97%, 2 - 3%, 3,4,5 - менее 1%.
Дипломатический корпус: 1 - 17%, 2 - 28%, 3 - 30%, 4 - 25%, 5 - менее 1%.
Внутренние "политики": 1 - 92%, 2 - 8%, остальные - менее 1%.
Работники банковской сферы, финансисты: 1 - 98%, 2 - 2%, 3,4,5 - менее 1%.
Профессиональные спекулянты, без разницы что перепродавать: 1 - 99%, 2 - 1%,
3,4,5 - менее 1%.
Актеры кино и театра: 1 - 96%, 2 - 4%, 3,4,5 - менее 1%.
Шоумены (которые беспрестанно пляшут, поют и демонстрируют то, чего другие
стыдятся): 1 - 100%, 2, 3 - менее 1%, 4,5 - по пальцам пересчитать.
Завсегдатаи ночных клубов, игорных заведений: 1 - 100%, остальных - единицы.
Спортсмены: 1 - 47%, 2 - 45%, 3 - 5%, 4 - 3%, 5 - менее 1%.
Армия профессиональная: 1 - 100%, 2,3,4,5 - менее 1%.

Работники МВД: 1 - 98%, 2 - 1%, 3 - 1%, 4,5 - менее 1%.
Вся охрана, службы личной, общественной, государственной безопасности: 1 100%, остальных - менее 1%.
Авиация, космонавтика: 1 - 29%, 2 - 24%, 3 - 31%, 4 - 11%, 5 - 5%.
Бандиты, воры, убийцы: 1 - 100%, остальных нет.
Вот вам и структура нашего общества. Некоторые цифры на первый взгляд парадоксальны, поэтому многие из них проверялись неоднократно, прежде чем легли на
страницы.
Вышеприведенная информация лично у меня вызвала размышление: а так ли надо пускать развитие общества на самотек и кто будет его определять, этот "самотек"?
Закон иерархии никто еще не отменял, мне кажется опасным равнодушно относиться
к системе управления обществом. А вдруг на вершине власти окажется личность первого уровня первого подуровня с вибрациями 102Гц, еще не понимающая, что такое
хорошо и что такое плохо?
Примечание: цифры в скобках - степень числа.
Равнодушие к своей судьбе, особенно у жителей, имеющих высокие вибрации, создадут вакуум таких вибраций в структуре власти. Свято место пусто не бывает, тогда
его займут другие, на кого потом пенять? Поэтому, при существующей структуре духовного состояния страны, демократия, общественная активность через объединения
и формирования - единственно правильная форма устройства общества.
.

57. Дифференциация общества в других странах
А как же, например, в странах Запада? Европа нас не любит. Вот они-то уж, наверное, крутые в этом отношении?
Украина: всё, как у нас и даже хуже. Можно вообразить уровень духовного развития, а также управления страной и науки, если по телевидению демонстрируется последнее их изобретение - дизельное топливо из свиного сала, а директор НИИ свиноводства заявляет: "Если будет заказ - для родины выведем сорт особо жирной свиньи…". Уверен, ни одному из папуасов в самых диких джунглях не додуматься до такого, и не только потому, что промышленных мощностей нет и недостаток интеллекта, а в принципе!
Латвия: уровень 1 -39%, 2 - 36%, 3 - 21%, 4 - 3%, уровень 5 - 1%.
Литва: уровень 1 - 39%, 2 - 33%, 3 - 24%, 4 - 3%, уровень 5 - 1%.
Эстония: уровень 1 - 41%, 2 - 37%, 3 - 22%, 4, 5 - менее 1%.
Польша: уровень 1 - 31%, 2 - 29%, 3 - 36%, 4 - 3%, уровень 5 - 1%.
Финляндия: уровень 1 - 19%, 2 - 28%, 3 - 33%, 4 - 18%, уровень 5 - 2%.
Норвегия: уровень 1 - 25%, 2 - 28%, 3 - 29%, 4 - 16%, уровень 5 - 2%.
Великобритания: уровень 1 - 28%, 2 - 21%, 3 - 26%, 4 - 13%, уровень 5 - 12%.
Германия: уровень 1 - 21%, 2 - 23%, 3 - 28%, 4 - 19%, уровень 5 - 9%.
Надеюсь, понятно, почему Латвия, Литва, Эстония никаким образом не представляют себя в единстве с Россией. Они другие, подобное стремится к подобному.
Франция: уровень 1 - 30%, 2 - 32%, 3 - 20%, 4 - 16%, уровень 5 - 2%. Находясь на
европейском континенте рядом с Германией и Великобританией, структура
"духовности" этой страны отличается от соседей. Это связано с непродуманной иммиграционной политикой руководства Франции в отношении жителей бывших своих
колоний.

Израиль: уровень 1 - 6% (!), причем большинство из них представляют выходцы из
стран бывшего Советского Союза, 2 - 18%, 3 - 68% (!) 4 - 7%, уровень 5 - 1%. Израиль это аномалия в планетарном сообществе, таких больше нигде нет. Попробуйте выделить присущие еврейской национальности особенности - и вы получите общее представление, что такое третий уровень духовного развития.
В литературе эзотерического толка встречается информация, что еврейская нация
- это особенные сущности, духовно развитые, но не прошедшие урок прошлой какой-то жизни за весь период существования древней цивилизации, поэтому свыше
было решено повторить его на Земле в наше время. Похоже, данный факт подтверждается, эволюционно нация застряла где-то посередине. Возможно, что и второй
урок не будет пройден успешно.
Самым непосредственным образом от структуры духовного состояния зависит и
культурный уровень страны, и политическое устройство государства, и степень демократизации общества.
Опять вернемся к Востоку, к Японии, например, и главным образом, Тибету, вот
там-то уж точно, нас ожидает такое…! Ямантака, Ваджрабхайрава, Кайлас, дзогчен,
янтры, мантры, от одного только перечисления чудес мурашки по коже и блеск в глазах.
Япония: уровень 1 - 7%, 2 - 8%, 3 - 42%, 4 - 22%, уровень 5 - 11%.
Тибет середины прошлого столетия: уровень 1 - 85%, 2 - 11%, 3 - 1%, 4 - 2%, уровень
5 - 1% (!!!). Вот это да! Назовите мне фамилию, имя того, кто создал миф о Тибете, как
о высокоразвитой в духовном плане стране!?
Только потому, что один процент духовной элиты владел древними знаниями и
держал их в тайне для того, чтобы авторитарно управлять большинством невежественного населения!? Типичная картина для древних Шумер и Египта, когда жречество находилось у власти благодаря сохранению в тайне древнейших знаний, доставшихся им от предыдущих более развитых цивилизаций. Вот это пиар, учитесь, господа!
Кстати, в своих книгах тибетский лама Л. Рампа как-то упомянул о беседе со своим
Учителем, в которой тот определил тибетский буддизм, как религию для простых людей. В своем развитии, по отношению к окружающему миру, Тибет задержался на несколько столетий и Творцу ничего не оставалось делать, как исправить затянувшуюся
болезнь хирургическим путем. Таким же вмешательством свыше происходило
"оздоровление" и России с 1917 года. Больно, но быстро.
Австралия: уровень 1 - 8%, 2 - 16%, 3 - 39%, 4 - 28%, 5 - 9% (почти два миллиона человек). Там живут счастливые люди.
А совсем рядом, через пролив - Папуа Новая Гвинея: уровень 1 - 83%, уровень 2 17%, 3 - 1%, остальных менее 1%. Там тоже живут счастливые люди, только по-своему.
В целом по планете соотношение вышеуказанных качеств человека выглядит так.
Первый уровень - 54%, второй - 42%, 3 - 3%, 4 - 1%, 5 - менее 1%. Да, уж. Какие могут
быть комментарии?

.

58. Дифференциация общества по соображениям
Читая о жизни гималайских йогов, становится понятным, почему сверхпродвинутые души уходят в горы как можно дальше от населения, а слишком назойливых гонят от себя? У них другой мир, вибрации которого не совместимы с нашим.
Молодые души уже чувствуют в себе стремление к познанию мира за пределами
материальной реальности (хотя в тонком мире ее называют иллюзией), в то же время,
отсутствие надлежащих знаний, жизненного опыта приводят их к состоянию долгого
поиска, как смысла жизни, так и путей эволюции, духовного роста. Попробуем помочь им определиться? Как там, в религиях и движениях, соотношение душ по отношению к "продвинутости"?
Буддизм классический: 1 - 96%, 2 - 2%, 3 - менее 1%, 4 - 2%, 5 - менее 1% (523 человека).
Шаманизм: 1 - 99%, 2 - 1%, 3, 4, 5 - менее 1%.
Объединение "тантриков", последователей учения Раджниша (Ошо): 1 - 73%, 2 12%, 3 - 7%, 4 - 5%, 5 - 3%.
Кришнаизм: 1 - 98%, 2 - 2%, 3, 4, 5 - менее 1%.
Индуизм: 1 - 97%, 2 - 2%, 3 - менее 1%, 4 - 1%, 5 - менее 1% (жречество).
Синтоизм: 1 - 46%, 2 - 28%, 3 - 23%, 4 - 2%, 5 - 1%.
Конфуцианство: 1 - 18%, 2 - 16%, 3 - 48%, 4 - 13%, 5 - 5%.
Движение "Искусство жизни": 1 -74%, 2 - 12%, 3 - 8%, 4 - 6%, 5 - менее 1%
Движение "Нью Эйдж": 1 -69%, 2 - 22%, 3 - 9%, 4, 5 - менее 1%.
Стыдно говорить, но атеизм, а также ортодоксальная "наука" в России: 1 - 100%.
Вот оно где махровое мракобесие.
Теперь о христианской религии, тем более, православии в России
Католическая церковь: 1 - 74%, 2 - 24%, 3 - 1%, 4 - 1%, 5 - менее 1%.
Православная церковь: 1- 89%, 2 - 9%, 3 - 2%, 4 - 1%, 5 - менее 1%
Точка зрения, что религии служат лишь инструментом для удержания на вершине
иерархической пирамиды незначительной группы жречества, духовенства, находит
свое подтверждение. Довольно резко отличаются от вышеописанной структуры философские, мировоззренческие построения.
Не буду высказывать свою точку зрения или комментировать приведенные выше
цифры. Если у читателя хватило сил и терпения осилить страницу бозонов, фермионов, значит, он сам в состоянии проанализировать, что такое религии, для кого они
предназначены, кем и с какой целью?
Закончим раздел, быть может, на самом интересном. А что думают там, наверху о
духовно высокоразвитых личностях, живущих в физических телах в данное время на
Земле? Их, личностей шестого уровня развития, сколько?
Личностей 6-го уровня эволюционного развития на Земле в данное время присутствует только 83 человека, все они живут на Азиатском континенте. Из них в Монголии - 6, Китае - 56 (!!), Индии - 8, в странах Юго-Восточной Азии - 3, Средней Азии - 8,
в России - двое.
Из последних одна личность - это та, о которой ничего пока не могу сказать, несвоевременно, другая - которую люто ненавидел кратковременный император Павел
I. Один среди перечисленных выше духовно высокоразвитых личностей - Аватар, абсолютно непохожий на главного персонажа одноименного кинофильма Дж. Кэмеро-

на, без хвоста, ходит в штанах и пиджаке.
Опять напомню, чтобы не искать долго: соответственно данной классификации
имеются интегральные значения вибраций Fi, уровень 1: 102-1025Гц, уровень 2: 10221033Гц, уровень 3: 1033- 1044Гц, уровень 4: 1044- 1055Гц, уровень 5: 1052- 10187Гц,
уровень 6: от 1084Гц и выше, до состояния Высшего "Я", в среднем 10187Гц. Примечание: цифры в скобках - степень числа.
Как видно из данных характеристик, высокие сущности имеют большой диапазон
вибраций, позволяющий им находиться на разных планах духовной иерархии. Примечание: интегральные значения вибраций человека - это показатель суммарной вибрации всех его тел. Причем вибрации физического тела, при этом, составляют лишь
незначительную его долю. Например, у некоторых знакомых мне личностей, при их
высочайших интегральных вибрациях свыше 10190Гц, частота вибраций физического
тела составляла всего лишь 108Гц. То есть, они еще находятся в спектре видимого света.
Добавлю еще один штрих к портрету эволюционирующей личности. В свое время,
на этапе поисков своего места в земной структуре эволюции, мне пришлось ознакомиться с множеством микросообществ "духовного" направления, не могу даже назвать их сектами, скорее всего, "тусовками", это стало модным в последнее время.
Поначалу меня удивляло, почему я не могу видеть цвета ауры, хотя бы зеленого
цвета, у предводителей некоторых таких групп людей, стремящихся к
"просветленности". Белый, как правило, редко с зеленоватым оттенком. Никак не мог
понять, почему у других, совершенно не связанных с "духовным" путем вижу зеленые,
голубые, даже фиолетовые оттенки, а у доморощенных гуру, прошедших обучение в
восточных ашрамах - цвета, характерные для первого или второго уровня развития
души (по М. Ньютону). Независимо от специфики "учений", китайского, индийского,
южноамериканского или тибетского направлений. От непонимания сути даже нервничал поначалу. Потом пришло понимание (разъяснение) и спокойствие.
В свое время, будучи уже приглашенным в Шамбалу и получив наставления от
Учителей передать свои знания людям, у меня возникли вопросы: как передавать информацию, кому, на каком языке, кто может являться реальным потребителем того,
что доселе либо не было известным людям, либо того, на что не обращают внимания?
Где находятся и чем занимаются, что из себя представляют люди, примкнувшие к
разного рода сектам, кружкам, движения и "центрам" духовного толка?
Насколько восприимчивы к получению знаний, например, те, кто фанатично предан Кришне, Будде, Иисусу и наоборот те, кто стремится к знаниям, а не слепой вере и
тупому отправлению "псевдодуховных" ритуалов? Где тот чистый лист, на котором
еще можно писать? Могут ли принять информацию русские писатели, с надрывом в
голосе и душе взывающие к пробуждению нравственности в народе, воспитанные на
православных христианских традициях, например?
Ознакомившись с рядом неких "центров" духотворчества, сначала возникло недоумение, а затем и отторжение абсолютного большинства увиденного. Первая реакция
- осуждение лидеров данных образований, - а как же, жулики, мошенники, оглупляющие наивных, но устремленных к совершенству и Творцу. Это произошло от непонимания мной ситуации, психологии людей и законов нашего мира. Чистосердечно у
всех прошу прощения за такие мысли.

Вторая реакция, по мере познания жизни - да нет, не жулики и проходимцы. И
"гуру", и "паства" одинаковы, ничем лидеры не отличается от ведомых ими людей,
они стремятся к друг другу потому, что их уровни энергетики, частоты вибраций совпадают, подобное притягивает подобное. Просто, одни сильнее, другие слабее, но в
остальном они похожи друг на друга.
Третья реакция - самая благожелательная потому, что пришло глубокое осознание
многочисленности и многоэтапности путей эволюционного развития, в том числе и
"духовного". Выделил последнее слово в связи с тем, что понятие духовного развития
не имеет смысла, так как программы животного мира, живущие в нас, и в значительной мере управляющие нами, стабильны, вечны и не поддаются изменению. Глубоко
ошибочна теория Ч. Дарвина об эволюционном развитии животного существа, не буду распространяться на этот счет. Человек, в отличие от животного, может взять под
абсолютный контроль животные инстинкты, эмоции и даже отказаться от некоторых
совсем. Поэтому, эволюционное развитие человека может быть только духовным, в
единственном числе этого понятия, и никаким другим.
Основные причины существования и живучести многочисленных религиозных и
философско-идейных формирований, включая т.н. "шаманизм" - это затянувшееся
детство. Дети в свое время не наигрались, а тела повзрослели, желание лицедействовать осталось, вот оно в силу врожденной программы тяготения души к Творцу и приняло формы сектанства, идолопоклонничества, будь то Ошо, Саи Баба или Виссарион,
чаще всего в виде фарса, не вписывающегося ни в логику действительной духовности,
ни в логику материальной действительности.
Отсюда и возникло общесобирательное, весьма меткое, но, к сожалению, злобное
выражение одного из противников данной сферы жизнедеятельности (П. Образцова),
характеризующее людей с неадекватным поведением, приверженцев
"псевдодуховности" - "шамбалоиды".
Так нельзя, нехорошо! Зачем же обзывать, как правило, добрых, беззлобных, радостных людей, детей по своему развитию. Почему надо проводить грань между образом жизни взрослого человека и ребенка? Если человек маленький - ему многое прощается, мы его любим таким, каков он есть, любопытного, беззащитного, радующегося каждому дню, с широко открытыми глазами открывающего мир и создающего
свой виртуальный в играх. Но если он взрослый, но живет своим, тоже виртуальным
миром и продолжает играть, оставаясь таким же любопытным, беззащитным и радостным, то зачем же осуждать его за это и обзывать всяческими непонятными, да
еще и обидными словами?
Одной из главнейших задач человечества является выработка энергии, которая
выделяется человеком в пространство в виде эмоций. Одним из важнейших аспектов
этого явления является искусство, в том числе кино, театр, концерты, или как теперь
принято называть, шоу, призванное стимулировать массовые выбросы энергии разного качества. Игра в "духовность", включая многочисленные практики йоги, шаманские ритуалы, необычная одежда, как правило, восточного типа мешка с тремя дырками, а также и христианские литургии (а они-то чего производят, если не играют?) это такой же спектакль, где актер и зритель на одной сцене, и все довольны друг другом. Им так играть нравится!
Нет среди них ни мошенников, ни зомбированных поневоле, ни заблудших, ни
просветленных. На данный вид искусства есть спрос, появилось и предложение.

Осознание того, что дело имеешь со взрослыми детьми, которые еще не наигрались, вносит ясность в мышление и отношение к ним. Сразу исчезает несогласие с методами игры, целями, звуками ее сопровождающими и неадекватными, принятым в
обществе, действиями. Исчезает слой жуликов, мошенников, бизнесменов, прохиндеев и проходимцев, наживающихся, якобы, на стремлении людей к духовности, с этой
целью их оглупляющих, обманывающих, самих блуждающих в потемках и удовлетворяющих страсть мелко властвовать над паствой. Каждый выбирает игру по душе, не
всем же быть футболистами или шахматистами. Это осознание должно стимулировать импульс любви к таким людям, как к детям, снисходительности к слабостям молодой души, стоящей еще только в самом начале движения к воссоединению с Высшим "Я".
В процессе анализа излучений окружающего мира обнаружилась одна закономерность: в религиозной среде, среди членов общины, объединенных поклонением толпы кумиру, "гуру", предводителю и т.п., независимо от специфики ритуалов, вибрации как отдельных членов объединения, так и паствы в целом, независимо от характера человека, количества доброты, не превышают значений частоты вибраций их лидера! Уровень развития такого руководителя является пределом для всех, кто находится под его влиянием. Если всю свою жизнь он не является растущим, остается
"законсервированным", не эволюционирующим лидером, то таковыми будут и его последователи, не более, чудес не бывает.
Напрашивается вывод: религиозный путь, путь сотворения авторитета и поклонения ему - это тупиковый путь, не поддерживаемый свыше. Это путь в никуда, сотворенный личным "Я", своим "эго". Вот истинное значение предостережения, данное
еще Моисею и повторенное им: "Не сотвори себе кумира".
Примера ради приведу значения вибраций некоторых лидеров известных, малоизвестных и совсем почти неизвестных религиозных и близких к ним, непонятного толка, формирований. А также некоторых знаменитых личностей, не характеризующихся фанатичной преданностью идеям, ограниченным рамками узких представлений о
действительности.
Напомню, среднее значение интегральной частоты вибрации человечества на Земле составляет 104Гц.
Лидеры двух, весьма известных религиозных движений имеют вибрации, характеризуемые значениями интегральной частоты 1022- 1024Гц. Это много, если вспомнить частоты гамма-излучения. Значения этих вибраций таковы, что позволяют
большинству последователей слышать их, понимать и принимать каждый в свое сознание.
У руководителя одной из крупных конфессий, жестко стоящей на древних постулатах и пропагандирующего их среди своих сторонников - 1010Гц. Такие же в лучшем
случае и ниже, как правило, значения вибраций имеют и приверженцы данных идеологий.
У одного из лидеров явной секты, имеющей отклонение от классического буддизма - 1021Гц. Сразу скажу, эти лидеры - добрые люди, дающие хорошие примеры жизни, достойные глубочайшего уважения.
У одного президента (страны, например) - 1038Гц, у другого - 1063Гц.
У нынешних инкарнаций великих русских женщин, в настоящее время живущих в
России: у бывших Е.П. Блаватской - 1094Гц, Е.И. Рерих - 10190Гц (на дату ченнелин-

га).
Глубоко верующий, но мало знающий руководитель и создатель крупной секты
"Очередного Христова пути" имеет вибрации 1018Гц, не верующие, но причастные к
"таинству" и мистицизму лидеры небольших тусовок, передающих откровения некоторых восточных ашрамов - от 105до 107Гц и т.д.
Кстати, еще одна выявлена закономерность: до четырех лет (дальше не изучал) у
мамы и ее ребенка вибрации одни и те же.
Не дай, Господи, на основе значений интегральной частоты вибрации делить людей на "правильных" и "неправильных", на просветленных и темных, идущих истинной дорогой и заблудших. В свое, назначенное нам время, мы все будем иметь вибрации, присущие Высшим "Я". Мы все частицы, сыновья и дочери Бога на Земле. Значения интегральной частоты вибрации человека свидетельствуют лишь о плотности
каузального тела, о степени концентрации тела Высшего Я" в теле своего
"отщипенца". Это, все же, показатель просветленности человека.
Подчеркну еще раз. Информация, приведенная выше, получена в прямом контакте с Высшим "Я". Он является Учителем, не верить которому - великое заблуждение,
если не кощунство. Представьте, что в школе или высшем учебном заведении студенты не будут верить тому, что говорит преподаватель, учитель. Тогда они там зачем?
Ни в коем случае не настаиваю на абсолютной непогрешимости приводимых сведений, а вдруг услышан не голос Высшего "Я", а звуки шутника из тонкого мира? Ну и
что? Тенденция говорит о наличии закономерности. К примеру, вероятность открытия месторождений полезных ископаемых геохимическими методами не превышает
50%, но благодаря им, тысячи рудных объектов открыты и эксплуатируются. Полученные в результате ченнелинга данные заставляют задуматься, если есть чем.

.

59. Дифференциация эмоций. Без соображения
Примечание: все, что связано с вибрациями - относится к серии повествований
под рубрикой "Апокалипсис", так настоящий катаклизм на планете все-таки связан с
излучениями из глубин Космоса, и носители разнообразных вибраций по-разному
встретят трудные дни. Но об этом потом, постепенно.
На Земле пока нет приборов для измерения высочайших значений частоты вибрации или методов косвенного получения таких данных, поэтому иного способа, как непосредственное общение с тонким миром, нет. А вот с кем общаться - зависит от личности, стремящейся к общению. Каков сам - таков и собеседник оттуда. Сам шутник оттуда будет такой же. Лжец - получишь такого... Все очень просто, достаточно лишь
научиться слышать его голос и всё получится. Это доступно каждому, требуется лишь
подстроиться под его вибрации и его интересы, технические приемы незатейливы. И
тогда вам может открыться такой удивительный мир - дух захватывает! Вот сейчас мы
и поспрашиваем...
Эмоции, какое их разнообразие! Интересно. Возьмем эмоции радости и определим
их качество по значениям интегральных вибраций Fi, в зависимости от причин их
проявления, учитывая, что вибрации эмоционального тела вызывают вибрации
эфирного и физического:
1) Радость от рождения своего ребенка: 1012- 1075Гц.
2) Радость за успехи других людей: 1040- 1075Гц.
3) Радость за мир на Земле: 1028- 1075Гц.
4) Радость от счастья жить: 1021- 1041Гц.
5) Радость от достижения цели в спорте, производстве: 1014- 1034Гц.
6) Радость от того, что соседу хуже: 102- 104Гц (есть возражения по шкале радости?)
7) Радость от унижения другого: 105- 107Гц.
8) Радость от привалившего богатства: 107- 1029Гц.
9) Радость от богатого жениха и мужа: 105- 109Гц.
10) Радость от подачки, т.е., подарка: 103- 108Гц
11) Радость от удачной кражи: 104- 106Гц.
12) Радость от убийства недруга: 102- 104Гц.
13)Радость от удачной охоты (лишения жизни беззащитного животного): 102105Гц.
14) Необъяснимая и неконтролируемая радость пьяного человека: 102Гц.
Да, уж… Пожалуй, в пунктах №№ 6-14 букву "Р" стоит заменить на букву "Г".
Иные эмоции:
ненависть (вражда) не имеет диапазона: 103Гц,
обида: 103- 105Гц,
эгоистичное желание богатства, корыстолюбие: 103- 105Гц,
агрессия, страх: 102Гц,
переживание: от обиды 103Гц до переживаний за судьбу другого человека, от сострадания - 1075Гц,
обман в зависимости от цели: 103- 1075Гц ( бывает и святая ложь),
лицемерие: 106Гц,

лицедейство (актерская игра): 1028Гц,
хитрость 103- 107Гц,
вожделение сексуальное, экстаз: 1015- 1048Гц,
сексуальное насилие: 104Гц,
вожделение живота (обжорство): 104Гц,
алчность: 103- 107Гц,
властолюбие: 104- 1023Гц.
"Любовь" на принципах материальных отношений: 104- 106Гц.
Любовь без всяких принципов (резонанс энергий): 1018- 1075Гц.
Любовь от Бога (брак на небесах, высшая степень выражения любви между людьми): 1075- 1084Гц.
Любовь к Богу: от 1084Гц и выше.
Вот информация для размышления, что чего стоит? Зачастую вибрации радости и
вибрации гадости одинаковы! Это одного поля ягода. Еще раз напомню - это информация для размышления.
Один из основных принципов, требующих реализации на пути просветления - это
контроль над эмоциями. Не сдерживание бушующих и подавляемых в душе, а контроль, благодаря которому эмоции могут возникать и исчезать по желанию человека,
могут носить чисто прагматический характер.
- Как это? - может воскликнуть эмоционально несдержанный человек, - какие же
это эмоции, если они будут подчиняться желанию человека, силе мысли? Тогда это
уже не эмоции, а…, а…, а что тогда это будет?
А ничего не будет. Будет работа мысли. Отсутствие эмоций не означает отсутствие
радости или грусти, желаний или отрицания, но означает отсутствие передачи реакции эмоционального тела физическому. Для того, чтобы держать свои эмоции под
контролем, надо знать, что это такое, почему они возникают, для чего, от чего, кому и
зачем предназначены. Знающий природу эмоций человек, хочет он того или нет, станет обязательно прагматиком в процессе их генераций.
Как только приходят знания, количество их обязательно переходит в качество, что
выражается в способности анализировать, синтезировать прошлое-настоящее и прогнозировать будущее. При определенном сознании оно может быть светлым. При
этом, начинается работа мысли, и генерировать тупую, неосмысленную эмоцию, то
есть неконтролируемую реакцию человека на то или иное воздействие окружающего
мира, просто бессмысленно.
К сожалению, мой опыт изучения путей "просветления", принятых в нашем обществе, говорит о совершенно обратной картине. Чаще всего, процентов на 90 и более,
на т.н. "духовных" практиках работа мысли вообще отсутствует. Господи, каких только чудес не пришлось увидеть! Некоторые из них описаны в книге "Национальная
идея России…", кому надоели развлекательные телевизионные шоу - рекомендую
хоть к "тантрикам", хоть к "кришнаитам", - везде весело…
Ни в коем случае, не желая задеть чувства приверженцев какой-либо религии или
"духовного" действа, полностью отрешенно от собственного мнения, попытаюсь выяснить уровень вибрации, то есть, степень "одобрения" Высшими силами Творца, не
просто эмоции человека или группы людей, но действий, так как все, абсолютно все
объединения теологического толка сопровождаются ритуалами, большинство из которых, лично для меня носят бессмысленный характер. Не утверждаю, что это так на

самом деле, для кого-то они являются важнейшим звеном в жизни. Давайте посмотрим, какая оценка, какой вклад в это дается свыше, в среднем?
1) Камлание шаманов с бубном, у костра: 102Гц.
2) Ритуалы южноамериканских индейцев, не дай Бог с жертвоприношениями:
102Гц.
3) Мантры тибетских монахов: 103Гц.
4) Хадж мусульман: 102Гц.
5) Крестный ход в православии (процесс, сопровождающий "правильное" славословие во славу Господа Иисусе): 103Гц.
6) Всенощная на Пасху: 104Гц.
7) Молитвы христианской церкви и христианских сект: 1011Гц.
8) Тантрические "практики" с сексуальным оттенком (но еще не секс): 1013Гц.
9) "Харе Кришна": 108Гц.
10) Хатха-йога: 102Гц.
11) "Шри"-йога: 1010Гц.
12) "Йогачарья": 103Гц.
13) Оздоровительная "йога": 104Гц.
14) Фитнес (у многих он уже как религия): 104Гц.
15) Пранаяма: 1032Гц.
16) Религиозные праздники, все без разделения: 104Гц.
17) Рождественские праздники: 1075Гц.
18) Встреча Нового Года: 1075Гц.
19) День строителя: 104Гц.
20) Пасха: 107Гц.
От полученной информации у меня иногда у самого глаза расширяются, вывод-то
напрашивается удивительный: обычным сексом заниматься более духовно, чем погрузиться в религиозный экстаз! А некоторые, распространенные в "духовной" среде
ритуалы, настолько бессмысленны и никоим образом не соотносятся с пожеланиями
Творца, что несут энергии аналогичные таковым убийств и грабежей! "Вононочто!!
Самые желаемые праздники на земле, как Богом, так и всеми людьми, а особенно
ребятишками - Рождественские и новогодние, все остальные - "на уровне плинтуса".
Скажете, не так?
От "невероятности" полученной информации, опять же критики воспрянут: да кто
он такой, этот автор, сочинивший какую-то "хрень" под названием "вибрации жизни"
и ставит теперь все с ног на голову, почему ему нужно верить? Какие еще тут могут
быть герцы?
Да такие же, как фут, фунт, метр и килограмм. В свое время, уставший и остолбеневший от необходимости перевода локтей, аршина, саженей, верст в западные метрические единицы, Главный Метролог Ее Величества королевы Великобритании
отодрал обод от колеса телеги и предложил в качестве единицы меры длины. А пнув
сгоряча по коробке на дороге, в которой лежал кирпич, утвердил последний в качестве универсальной меры веса (я так предполагаю). Вот оно и пошло сегодня на поверхности Земли, так возникла универсальная система "СИ".
А в космосе действуют уже другие мерила - расстояния, имеющие размерность в
световых годах, другие астрономические единицы длины, меры веса в массах Земли и
Солнца и т.д. Все в мире условно и относительно, нет ничего противоречащего логике

человека в том, что степень духовной просветленности измеряется в герцах. Хотите,
измеряйте в среднестатистических ударах клювом дятла, приведенных к средней скорости ветра на Венере, результат все равно будет один и тот же, относительный.
Можно верить, можно не верить, какая разница? Тот, кто верит и примет для себя
- пойдет одним путем, кто отвергает без анализа - другим. Убеждать и спорить - последнее дело. Не представляю, как правоверный католик или мусульманин может
убеждать убежденного шаманиста или отъявленного последователя кришнаизма в их
"неправоте". Нет ее, неправоты, нет! Все, что делается - делается, как хочется - так и
живется.
Все-то мы о земле, да о земной жизни, а как с духовностью обстоят дела в тонком
мире, по некоторым данным, там, в очереди на земное воплощение стоят свыше пятидесяти миллиардов сущностей?
В тонком околоземном мире неразвитых душ первого уровня - 14%, второго - 22%,
третьего - 30%, четвертого - 28%, пятого - 13%, шестого - 3%. Так вот где, оказывается,
реализована райская жизнь - все "дно" отправляется на Землю, в физические тела,
как мусор, чтобы не мешали. Еще одно подтверждение, что ад на Земле, что-то типа
отстойника, круглой навозной кучи. Но справедливо и отметить - после земной жизни качество "загробной" становится лучше.
Некоторые выводы сделаем в другой главе, посвященной вопросам эволюции и
просветления.
.

60. Вибрации Вселенной. Из серии Апокалипсис
Так как на планете Земля вибрирует всё, значит, у нее есть и среднее, интегральное значение вибраций, обусловленное всем, у нее имеется - ветром, шумом дождя,
шорохом волн, криком чаек и людей, писком мыши ревом зверя, вулканическим извержением, словоизвержением человека, радиоактивным, рентгеновским, световым,
тепловым излучениями минералов, воздуха, молекул, атомов и фундаментальных частиц. А также эмоциями и мыслями человека и животного мира. Интегральное значение вибрации Земли Fi = 6х103Гц. У кого-нибудь есть аргументированные возражения по этому поводу?
Примечание: в скобках степень числа.
При этом, некоторые области, довольно значительные по размерам, могут иметь
значения вибраций первые десятки герц, иные - выше 10250Гц. Но нас в данном конкретном случае будут интересовать средние значения.
Планеты земной группы похожи между собой по размеру, массе, химическому составу, наверное и вибрации их тоже подобны? Марс имеет интегральные значения Fi,
равные 4х103Гц; Венера - nх1019Гц; Меркурий - nx109Гц. Однако - не подобны.
Планеты-гиганты, на долю которых приходится 99,5% всей массы планетной системы: Юпитер - 9x102Гц; Сатурн - 4x102Гц; Уран - 3x102Гц; Нептун - 2x102Гц.
Планета-карлик, вернее, двойной карлик Плутон со своим спутником Хароном 1x102Гц.
Налицо тенденция снижения вибраций планет Солнечной системы по мере удаления от центрального светила. Наибольший интерес вызывает Венера, что же там обусловило высокие вибрации планеты в целом? Гамма-излучение? Вся планета сплошное урановое месторождение? Присутствие большого количества просветленных сущностей? Индуктивное (наведенное) влияние Солнца? Тогда почему Меркурий

имеет более низкие вибрации?
Если верить многочисленным не моим и немногочисленным моим публикациям о
нашей Луне, там на обратной стороне, всегда закрытой для землян, находятся базы
инопланетян, следящих за нами и просто ради любопытства разглядывающих нас,
однозначно стоящих на более высоких уровнях развития, а значит и вибраций. Не могут же они, такие продвинутые, жить на "дне"? Вибрации Луны, которую Захария Ситчин включил в планетарную систему одиннадцатым номером, составляет nх108Гц.
Похоже, что просто прямым воздействием излучения Солнца это лунное значение не
объяснить.
Солнце имеет, в зависимости от своей активности, диапазон вибраций, которые
человечество ощущает как своей шкурой, так и судьбами народов. Минимальные интегральные значения вибраций Солнца nх10306Гц, максимальные - nх10347Гц. Еще
раз напомню, интегральные значения вибраций не являются лишь показателями, которые мы можем измерить, ощущать или представить. Какая-то незначительная доля
вибраций Солнца, дающая свет и вызывающая тепловой эффект в атмосфере Земли,
характеризуется значениями частоты в пределах nх1011- nх1016Гц. Еще какую-то
часть энергии Солнце передает планетарной системе и Космосу в режиме гамма-излучения, рентгеновского излучения. Но намного больше оно является источником настолько высокочастотного излучения, что средневзвешенное значение вибраций Солнца и характеризуется означенными выше цифрами.
Нибиру.
В нашей планетарной системе имеется еще одно крупное небесное тело, масса которого в 6,6 раз больше Юпитера и которое, самым необычайным образом, один раз в
3600 лет, то с одной, то с другой стороны Солнца "свистит" мимо всех нас, это тело
условно, с легкого языка того же З. Ситчина, называют двенадцатой планетой.
Интегральные вибрации Нибиру, вместе с аннунаками, ее населяющими, составляют 1015Гц. Эту планету можно будет увидеть в оптический телескоп, в свое время.
Спутники NASA (якобы) уже обнаружили эту планету, известны (якобы) ее снимки в
инфракрасном спектре излучения. Автору удалось также посетить Нибиру на космическом корабле нибируанцев (аннунаков), а также в ментальном теле, нет ничего проще, отчет о путешествии представлен в книгах "Короткий путь домой" и "ВТО. Внетелесные путешествия".
Сведения об этой планете приведены в соответствующих рассказах, опубликованных ранее.
Венера.
Несмотря на то, что мы уже получили информацию о средних частотных характеристиках Венеры, остановимся немного подробнее на этой планете в связи вот с чем.
В литературе, посвященной проблемам просветления, при ссылках на Шамбалу нередко упоминается имя Саната Кумары, руководителя, Ману Шамбалы и всего (опять
же, якобы) человечества Земли. Художники рисуют его изображение в виде молодого
человека со всеми атрибутами физического тела, таким он представляется им в медитациях. При этом, упоминается, что на Землю он прибыл с Венеры. Вот мы и уточним,
как там, на Венере?
На Венере нет условий для жизни в физических телах, поэтому планета является
прибежищем только личностей, существ, живущих на ментальном плане. Они там
оказались по каким-то космическим причинам, может быть для того, чтобы никто не

мешал уединению. Жители Венеры, в структуре духовной продвинутости, относятся к
пятому и шестому уровню развития, их насчитывается примерно 17,4 миллиона душ.
Для них Венера то же самое, что для развитых землян Шамбала. Процентное соотношение венерианцев по уровню эволюционного развития: пятого уровня - 62%, шестого - 38%. При этом, учитывая, что каждый уровень еще делится на семь подуровней
(подпланов), то из духовно развитых существ пятого уровня на Венере живут, начиная
с пятого подплана и выше.
Примерно такая же закономерность отмечается и на Земле, в Шамбале. В этой
стране в ментальных телах также живут только сущности пятого и шестого уровней
развития, на пятом уровне нет сущностей ниже четвертого подплана развития.
"Антиземля" - Глория. Интегральные вибрации планеты составляют 105Гц, она
видна землянам в спектре видимого света, как и Нибиру. На этой планете живут люди, генетически абсолютно подобные землянам.
Меркурий - это мертвая планета для всех форм жизни.
Марс.
На этой планете жизни нет в физическом выражении, точно так же, как и на Венере, там в ментальных телах находятся около 6,5 миллионов душ пятого и шестого
уровней развития. Жизнь на Марсе замерла четыре миллиона лет назад, цивилизация марсиан не являлась высокоразвитой, марсиане перебрались жить, приобретать
опыт на обжитые планеты - на Землю, Глорию, Нибиру, они - это давно уже мы. Нет
там сейчас никаких условий для жизни, в том числе и под поверхностью планеты.
Можно и нужно сочинять фантастические произведения, только обманывать нехорошо. Нет марсиан физически, нет! Абсолютно бесполезны предполагаемые в будущем
марсианские экспедиции с Земли на мертвую планету.
На всех остальных планетах Солнечной системы, кроме описанных, нет никаких
форм жизни.
Нейтронные звезды, имеющие весь спектр электромагнитного излучения и выше,
имеют интегральные вибрации порядка 10334- 10347Гц, диапазон невелик. Из них
радиопульсары имеют средние значения вибраций 10337Гц, рентгеновские пульсары
- 10343Гц, радиотихие нейтронные - 10336Гц, кварковые ("странные") звезды 10346Гц. В целом, по-видимому, в иерархии Творца нейтронные звезды занимают несколько более высокое положение по-сравнению с обычными звездами, типа нашего
Солнца.
Больше всего загадок для ученых представителей ортодоксальной астрономии и
астрофизики представляют "черные дыры".
Астрофизики дают такое определение "черной дыры": это объект, область пространства-времени, гравитационное поле которого столь сильно, что даже свет со скоростью 300000 км/сек не может вырваться из него!!
О Господи, до какой же ("ученой") степени надо дойти в научных измышлениях,
чтобы иметь представление, будто всякий космический объект обязательно должен
испускать излучения светового спектра!
Кто утвердил эту догму? Почему не светятся минералы, содержащие радиоактивные вещества? Да в принципе т.н. "черная дыра" не испускает ни световых, ни тепловых, ни рентгеновских и гамма излучений! Ее вибрации находятся за пределами возможного воображения. И так называемое поглощение звезд "черной дырой" есть ни
что иное, как перевод звездных систем на более высокий уровень вибраций, когда

процесс генерации волн светового спектра прекращается полностью.
В астрофизике выделяются три типа "черных дыр":
1) Сверхмассивные "черные дыры" в ядрах Галактик, имеющие массу 106- 109масс
Солнца. Вибрации таких тел составляют 10460Гц.
2) Первичные "черные дыры", массой более 102масс Солнца, их вибрации составляют 10440Гц.
3) "Черные дыры" звездной массы, равной 3-50 масс Солнца, образованные на
поздних стадиях эволюции массивных звезд, характеризующиеся средними вибрациями 10420Гц.
Выше мы уже говорили о том, что вибрации Создателя человечества земного типа
(другие пока неизвестны) находятся в пределах 10373- 10424Гц.
На неоднократные запросы о том, какие вибрации у Творца нашей Галактики
Млечного Пути, получал однозначные ответы: вибрации Творца Галактики, вместе со
всеми звездами, планетами, астероидами, пылью и людьми составляют в среднем
10460Гц.
Вот вам и вывод: то сверхмассивное, невидимое для "обычного" человека тело в
центре Галактики, называемое "Черной дырой" и есть наш самый главный Творец,
Бог Галактики, Создатель всего сущего.
Молитесь и кайтесь астрофизики-грешники, да простит вас Господь за эдакое кощунство над Его именем!
.

61. Инволюция человека
"Тот, кто в совершенстве знает и понимает природу Бога - может сказать, что он
просветленный". Так говорит Рамта (условное имя развитой сущности), передающий
знания из тонкого мира людям через своего проводника (медиума) - американки
Джей Зи Найт.
То, что мы представляем собой на земле - это результат инволюции, нисхождения
из высших планов Творца в низшие для определенной цели - выработки энергии
(праны), приобретения опыта творчества, знаний. Эволюция представляет собой
обратный процесс - возвращение домой, к Творцу. Естественно предполагать при
этом, что освобождаясь от энергий низкого уровня, мы приобретаем более высокие,
все более и более наше сознание приобретает сознание, приближенное к сознанию
Того, Кто нас вниз и отправил.
"Приверженность к эмоциональной стороне жизни приводит к потере творческого
характера, единственная насущная потребность человека - поддержание физического
тела в хорошей форме для того, чтобы снова и снова получать эмоциональное и физическое удовольствие, один и тот же опыт".
Бесполезно повторяющийся опыт, потеря смысла жизни, дезориентация в направлении эволюции человека противоречат замыслам Творца, в связи с чем, Он вынужден вмешиваться в беззаботное состояние любимого существа, вынуждая, в крайнем
случае, живо интересоваться причиной преследующих его страданий в виде вопля:
"Господи, за что!?".
Все жители Земли начинают приобретать опыт творения, начиная с самых первых
шагов. Первый шаг - это начало познания трехмерного мира на самом низком уровне,
представляющем дно общества. Соответственно, жизнь на дне и называется низменной. У нас не энциклопедический словарь, чтобы давать однозначные определения

вещам и событиям, поэтому попробуем определить низменное состояние и низменные действия человека на примерах из жизни, исходя из понятий "что такое хорошо и
что такое плохо", а читатель сам выберет для себя, согласиться с этим или нет.
В соответствии с данными этологии, физическое тело человека напичкано многочисленными программами выживания, присущими животным, называемыми обычно инстинктами. Программами, принадлежащими всем без исключения видам животного мира, от птиц и насекомых до крупных морских и сухопутных млекопитающих, независимо от количества и вида несущих тело конечностей. Для взаимного сохранения некоторых видов от истребления друг друга, в жизнь животных введена еще
группа программ, называемая привычным словом - мораль. Известно, что у сильного
животного сильная мораль, у слабого - слабая. Человек - наиболее слабое животное
существо, поэтому у него наиболее слабая мораль.
Вот эти вышеозначенные свойства и определили жизнь человека на первом уровне эволюции. Как мы помним, в процентном отношении любителей такого образа
жизни, например в России, 47% от общей численности населения страны.
Душа первого уровня - это та личность, которая впервые или многократно ничему
не научившись в предыдущие инкарнации, опять проходит начальную школу на Земле с целью изучить дуальность мира, узнать, что такое хорошо и что такое плохо, накопить в каузальном теле максимально возможную информацию о том, как работают
программы преимущественно физического и нижнего эмоционального тела в ответ
на воздействие извне.
Как правило, такая душа еще плохо разбирается в законах социума (не только государственных), не имеет понятия о морали, законы Творца для нее сокрыты за семью печатями, своими действиями и мыслями она намного ближе к приматам животного сообщества, чем к Высшему "Я". Отличить человека первого уровня от второго,
тем более последующих, очень просто - обычно он руководствуется формулой:
"нельзя, но если очень хочется - то можно…". Такое поведение легко распознается это те, кто нарушает законы государства, морали, чести и т.п. Это те, кто в пьяном виде садится за руль автомобиля, кто ворует, грабит, убивает, насилует, берет взятки, занимается проституцией и много еще чем непотребным.
Как-то дискомфортно становится от цифры 47% таковых в России, почти каждый
второй имеет тенденцию жить чисто животной жизнью. При этом, многие из них ходят в галстуке и штанах, имеют автомобили и роскошные особняки, красивых женщин и много денег (это про мужчин, про женщин несколько по-другому - много денег
и чтоб у него не было хвоста). Наличие или отсутствие последних не зависит от уровня духовного развития, но богатство неразвитых личностей нередко создается криминальным путем, в котором отсутствует мораль и созидание.
Обучение души первого уровня (да и последующих тоже) происходит методом лишения чего-угодно, чего бы она ни пожелала. Лишением здоровья, материального
благополучия, счастья, семьи, должности и, в конце концов, кратковременной жизни
за систематическое нарушение законов Творца в области эволюции, за забывчивость
о своей божественной сущности и нарушении программы, заданной свыше перед очередным отправлением в физический мир.
Это для неразвитых душ специально когда-то пришел Будда и преподал науку о
том, как жить с наименьшими страданиями. Настолько душа первого уровня является
заблудшей, проживая на 99% глубоко несчастную жизнь, особенно в условиях свобо-

ды, что такая жизнь более развитыми сущностями считается адом. Нет ада на небе, он
только на Земле.
Люди первого уровня, а также и второго, как правило, не ориентируются в области
духовного развития, поэтому либо отрицают в принципе наличие Творца, тонкого мира в строении видимой материальной действительности, либо легко реагируют на
призывы верить в Бога каким-то определенным способом. На них держатся все религии мира, для них они и предназначены, ибо другим путем принести им знания о наличии Единого начала всего невозможно в силу отсутствия знаний, опыта, соответствующего интеллекта.
В своей повседневной действительности, неразвитые и слегка развитые души, как
правило, не склонны к созиданию, творчеству, скорее к разрушению, а также подчинены страсти удовлетворять необузданные желания. Познание мира с детства у них
начинает происходить с действий, нередко приносящих боль, неудовлетворение, рыдания, злость, обиды и другие страдания. Ребенок, у которого игрушка живет всего
лишь несколько минут, начинает познавать мир с разрушения. Повзрослев - с отнятия игрушек у других, в драках, с проявления эгоизма, хватательного рефлекса, всего
того, чего с избытком хватает у более примитивных приматов. Почти всю жизнь он
может прожить в мире насилия, проявляя его сам или подвергаясь со стороны других.
И так всю, в большинстве случаев короткую жизнь, пока не перейдет на более высокий уровень. Но истины ради, надо сказать, что в достижении примитивного удовлетворения, они бывают весьма изобретательны, даже талантливы.
Для низкого уровня развития характерно стремление занять вершину иерархической пирамиды любой ценой с целью присвоения благ, прежде всего. Печально, когда
низменные качества человека, например, алчность, принимаются за основу развития
"прогресса" в стране, возводятся в ранг государственной идеи. Все это противоречит
законам эволюционного развития общества, что обязательно откликнется в очередной раз, в воспитательных целях.
В полном соответствии с правилом "подобное притягивает подобное", резонанс
грубых энергий людей первого уровня приводит их к объединению, большие по численности объединения успешно реализуют биологический закон, по которому строится примитивная иерархическая пирамида, основанная на грубой физической силе,
эгоизме. Эти же группы навязывают обществу законы, мораль, способствующие закреплению грубых энергий в жизни социума. Отсюда убийства и поедание животных,
войны, границы, болезни и т.д. и т.п. Призывы к высокой морали и высоким энергиям останутся гласом в пустыне, пока ситуация не заставит относиться к ним более серьезно в повседневной действительности.
Что может являться стимулом к резкому эволюционному скачку значительной части человечества, что может заставить не только задуматься о смысле жизни, но и
предпринять конкретные, сознательные шаги в сторону духовного роста? Только потеря самого дорогого - здоровья, жизни, способностей, материальных благ, родных и
близких. Для малого скачка - малая потеря, для большого - большая.
Более подробно сущность человека первого уровня духовного (бездуховного) развития описана в книге "Национальная идея России: жить завтра лучше, чем вчера".
Качества человека высокого уровня эволюционного развития, пятого по общепринятой шкале, в достаточном объеме охарактеризованы во второй части книги автора
"Короткий путь домой" (tuelo.ru). На промежуточных этапах, человек может нести в

себе все возможное, от обезьяны до святого, у него всегда есть право выбора. Но на
этом отрезке пути превалирует роль эмоциональных тел, грубые, примитивные эмоции сопровождают его действительность на втором, высшие - не четвертом, мешанина из двух указанных типов - на третьем уровнях эволюции.
Но все больше и больше, по мере духовного роста, в жизни личности проявляется
божественная его сущность (она в нем есть всегда, но проявляется не всегда одинаково), понятия "хорошо" и "плохо" приобретают утонченность, с некоторым временем
грань между ними начинает стираться и, наконец, личность поднимается на высоту
глубокого понимания законов Творца, когда для него уже не существует плохого или
хорошего. Все становится правильным, для определенного уровня развития. А как
жить, по каким правилам - на это есть свобода выбора, которой человек пользуется на
всю катушку. Вот тогда, когда исчезает из сознания дуализм, уже можно сказать, что
человек становится просветленным. А также контроль над эмоциями, управление
эмоциями открывают дверь на более высокую ступень
Дальнейший рост приводит к состоянию Архата, в котором бессмысленны для
личности эгоистические цели. Еще дальше - к состоянию Бодхисаттвы - всеобъемлющей любви и радости от любви и, наконец, мудреца, Будды - проводника идей Творца
на Земле. Это уже шестой уровень развития человека, уровень высокой духовности.
Что может из себя представлять человек шестого уровня развития? Это, например,
Лобсанг Рампа, Иисус Христос, Лао-Цзы, Конфуций, Сергий Радонежский, Серафим
Саровский, Григорий Александрович Потемкин, Лев Толстой и многие другие, сведений о них достаточно, чтобы можно было более глубоко познакомиться с творчеством
и смыслом жизни этих замечательных личностей. Не торопитесь ухмыляться или возмущаться при упоминании фамилии Потемкина, Россия и не такие кренделя выдавала по отношению к лучшим сынам Родины.

.

62. Просветление. Эволюция человека
Как мы уже рассмотрели ранее, главным условием завершения эволюционного
процесса на Земле, является повышение вибраций человека и приобретение сознания, близкого к сознанию Высшего "Я". Возможно, на это могут уйти многие десятки
тысяч лет, кто-то может быстрее пройти этот путь. Зная численные выражения своих
интегральных значений частоты вибраций, человек может четко для себя определить
свой уровень развития, этапы в достижении целей, методы и т.д.
Точно так же, уровнем вибраций в целом всего общества можно не только объяснить успехи или провалы в экономике и политике государств, но и оценить возможное их будущее состояние. Исходя из полученных выше частотных параметров населения Китая, США, России, Японии и европейских стран, можно сделать вывод, что
гармоническое развитие общества и уверенное неплохое будущее напрямую зависит
от духовного состояния общества.
Сегодняшние позиции двух, ревностно относящихся друг к другу политических
держав, не оставляют достаточного места для оптимизма. Неважно, каким образом,
но без изменения не психологического, а духовного климата в обществе, история укажет им достойное их состоянию место в обозе нашей цивилизации.
Кстати, на примере приведенных выше данных о структуре общества США и России по уровню духовного развития, можно еще раз убедиться, как подобное притягивает подобное. Примеров эффективного управления государствами, построения развитых экономических систем огромное множество, достаточно лишь системного их
анализа и желания воплощения. Но Россия, подобная Штатам, тупо и слепо копирует
именно ту модель, которая принята подобным обществом.
Этот вывод не является основанием для пессимизма, хотя вывести общество на новый уровень понимания законов Вселенной и места человека в ней сложно. Изменить
сознание человека в сторону любви и доброты, творчества и созидания можно, была
бы для этого добрая воля. Невозможно представить, как общество, состоящее более
чем на 90 процентов из неразвитых и молодых душ, может ставить перед собой нехарактерные для его сознания задачи. Только инстинкт самосохранения, выживания
нации, понимающей, что отсталость во всех сферах жизни не имеет перспективы. В
любом случае, для этого требуется реальный лидер, который может появиться только
тогда, когда будет востребован обществом.
Серьезные мысли о возможном государственном устройстве по этому поводу возникают только крамольные, противоречащие Конституции России, поэтому здесь мы
на них останавливаться не будем. А веселые нашли свое отражение в других соображениях автора, посвященных "национальной идее" страны.
Итак, как мы уже определились, степень просветленности человека, группы людей, общества зависит от того, насколько уровень их сознания, а значит и вибраций,
соответствует сознанию и вибрациям Бога. В каузальных телах несознательных людей
находится лишь небольшая частица Творца, в продвинутых - больше, в развитых еще больше. Стать просветленным - значит, подняться на уровень божественного сознания.
Методы повышения вибраций просты, как и методы развития вообще, выражаемые формулой: "С кем поведешься, от того и наберешься". Импульсы одобрения добрых дел от Высшего "Я" обязательно приводят к передаче Его энергии (высоких ча-

стот) к телам человека, множество импульсов от множества дел Ему угодных, приведут к значительному потоку энергии высокого уровня. Приобретение высоких частот
вибраций, находясь в соответствующих географических участках планеты, накопление знаний, способных стать ближе к Творцу, чем к приматам, приводят к таким же
результатам.
Также высокие вибрации человек может приобретать, находясь в поле энергии человека высокого уровня развития. А если, к тому же еще и Учителя, тогда эффект изменения сознания может получиться довольно быстро. Пример, как это может происходить в конкретной ситуации, в которой оказался один знакомый бизнесмен, приведен в рассказе "Учитель…
Простое обычное обращение к Богу (именно к Нему, а не искусственно созданным
эгрегорам) также производит аналогичное действие. Бесполезно ждать просветления
от ритуалов, физических упражнений, завываний и, нередко, диких по форме и выражению, танцев. И даже супердыхательные системы всего лишь средство от насморка,
какое бы научное обоснование ни приводили их адепты. Только огромное желание
развиваться и творить добро вместе с Высшим "Я", постоянно согласовывая свои действия с Его ожиданиями, получая от Него информацию и поддержку, дают возможность высокими темпами получать соответствующие знания и изменять сознание.
Высокие энергии развитых людей позволяют им забыть, что такое болезни на Земле. Практически все известные науке вирусы в полях высочайших вибраций не живут, все виды заболеваний отступают перед мощью энергии Творца. Наивно думать,
что фармацевтика или некоторые экзотические виды лечения, типа уринотерапии
или холотропного дыхания, помогут человечеству жить радостно и беззаботно. Продлить страдания - да, избавить от них - нет. Все болезни на нашей планете существуют
с целью воспитания, встряхивания памяти о существовании Бога и высшем смысле
жизни, даже если это не просматривается напрямую.
Раз уж затронули тему повышения вибраций, то остановимся на некоторых аспектах этого процесса. Не берусь давать оценки методам воздействия на психику человека, выдаваемым под соусом "пути просветления", расскажу только подробнее о необычных сакральных местах, в которых человек может не только резко, в течение нескольких дней совершить квантовый скачок, но и войти в контакт с высокими сущностями, воистину просветленными личностями. Может, если не праздное любопытство
его приведет туда, и уже проведена соответствующая предварительная подготовка,
как сознания, так и тел человека. Группа этих участков Земли называется Шамбалой,
страной мудрых, просветленных личностей, мудрецов.
Более подробно об этой стране я уже рассказывал в ранних публикациях (в июле
этого года), здесь же, в соответствии с тематикой произведения, поговорим о вибрациях, связанных с данным таинственным объектом. Таинственным потому, что ничего конкретного об этой стране нет, одна лишь мифология.
Для того, чтобы закрепить в сознании читателя наличие пропасти, отделяющей
мир Шамбалы от нашего мира, необходимость огромной, серьезнейшей работы над
собой тем, кто хочет войти в контакт со сверхразвитыми сущностями, обитающими на
нашей планете, еще раз напомню уровни интегральных вибраций человеческих существ: уровень 1: 102-1025Гц, уровень 2: 1022- 1033Гц, уровень 3: 1033- 1044Гц, уровень 4: 1044- 1055Гц, уровень 5: 1052- 10187Гц, уровень 6: от 1084Гц и выше, до состояния Высшего "Я", в среднем 10187Гц. Средний уровень вибраций человечества -

104Гц.
На ментальном уровне высокоразвитые сущности Шамбалы, достигающие вибраций 10250Гц и более, для контактов с людьми могут понижать свои вибрации до значений, примерно 10150- 10160Гц. В таком случае, человек может увидеть их своим
ментальным зрением, если сам имеет приблизительно такие же уровни. Отсюда и
объяснение, почему земляне в подавляющем большинстве ничего не знают о Шамбале, не приходят в соприкосновение с ней. Тех, кто может взаимодействовать с высокоразвитыми сущностями, кто относится к пятому уровню эволюционного развития - на
планете менее 1%.
Читателям, пожелавшим иметь некоторое представление о размерах священной
страны и вибрационных ее параметрах, могу порекомендовать зайти на сайт tuelo.ru,
где приведены данные картирования вибраций трех городов Шамбалы, расположенных в Сибири.
Центральные области анклавов Шамбалы имеют огромные значения интегральных вибраций, до 10250Гц и выше, приблизиться к которым могут лишь немногие.
Нет, не избранные, а подготовленные, желающие и желаемые. Без приглашения туда
не ходят, а те, кто по долгу своей службы - то транзитом и очень быстро…
Праздное любопытство может закончиться плачевно, по разным причинам. Ктото в области высоких вибраций может потерять здоровье, кто-то жизнь, примеров
много. Те же, некоторые самонадеянные, получившие резонансные высокие частоты
вибраций, но не удержавшие их впоследствии, возвращаясь к привычному образу
жизни в более низких условиях, автоматически запускают программу
"предупреждения" о недопустимости деградации (понижение вибраций есть деградация), которая выражается в потерях самого материально дорогого - вещей, денег, положения в обществе, недвижимости, здоровья как своего, так и наиболее близких и
любимых людей и т.п. Лучше не экспериментировать.
Но, справедливости ради, должен сказать, что указанные потери не всегда запрограммированы на все 100%, иногда Высший "Я" позволяет обойтись без них, если Ему
так надо, на всё Его воля.
(продолжение следует)
Заканчивая повествование о вибрациях, появилось ощущение незавершенности от
того, что из него выпал некоторый пласт информации о жизни перед жизнью, между
жизнями и после жизни. Чтобы не терять время на специальные исследования о всеобщих закономерностях жизни в тонком мире, предлагаю необходимые сведения почерпнуть из книг Майкла Ньютона "Путешествия души", "Предназначение души", Роберта Монро "Далекие путешествия", работы автора "ВТО. Внетелесные путешествия"
и других исследователей. Здесь же, в соответствии с основной задачей, попытаемся
получить некоторые частотные характеристики участников "посмертной" жизни.
Итак, Господь создал систему ускоренного развития Самого Себя в виде планетарных систем земного типа, ввел принципы духовной иерархии в принципы построения
таковой в физических мирах, создал программы инволюции своих частиц в них и эволюции, то есть, после получения необходимых знаний, опыта - возвращения "домой",
к Творцу. Вся эта система требует энергии, разной энергии, применяемой в каждом
конкретном случае по-разному.
Нам уже известно, что последнюю частицу Творца направляет, например, на Землю в физические тела, наша Монада, имеющая имя "Высший "Я". Высший "Я" чело-

века имеет частоту вибрации в пределах 10287Гц - 10324Гц. Именно в этих пределах
осуществляется его "земная эволюция", высшего уровня Он достигает тогда, когда все
его частицы, направленные в физические тела успешно пройдут весь эволюционный
путь и сами получат возможность становиться Высшими "Я". А Он Сам поднимется на
уровень вышестоящей Монады. В мире Творца всё находится в движении, всё эволюционирует.
Уже на шестом уровне развития, где-то на последних планах бытия, духовно высокоразвитые личности получают способность и возможность "отпочкования" себе подобных и давать им самостоятельную жизнь. Некоторые исследователи называют их
"двойниками". Максимальное количество двойников может достигать четырех. Создание двойников диктуется необходимостью ускоренного получения опыта, либо информации, обобщение которых приводит к реализации на физическом плане каких-либо идей высших сущностей. В литературе таких высших сущностей иногда называют Наблюдателями. Именно их взгляд, опыт, мнение принимается Садовниками
Земли для принятия решений, касающихся непосредственной земной жизни и земных жителей.
В качестве примера приведу метод познания высокой сущности, о жизни которой
поведал ранее. Там повествование закончено уходом из жизни генерал-губернатора
Восточной Сибири, чем была выполнена многолетняя программа жизни высокоразвитой личности в земных условиях, на протяжении нескольких инкарнаций.
Уйдя в тонкий мир, эта личность, стоящая на высоких планах развития уже имела
право и возможности создавать самостоятельно своих двойников из своего атмического тела и направлять их в физические тела. По всей вероятности, требовалось в девятнадцатом веке, на пике Кали-Юги, познать некоторые аспекты грубых вибраций,
поэтому развитая личность, бывшая инкарнация светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического и графа Н.Н. Муравьева-Амурского, находясь в тонком мире, отправила в 1883 году в физическое тело свою частицу, своего двойника, известного в истории, как Владимир Оскарович Каппель, ближайшего сподвижника адмирала А.В.
Колчака. Погиб в возрасте 37 лет.
Очень жаль, что в предыдущих повествованиях мне не удалось осветить короткую,
но яркую жизнь этого человека, не было информации, что он является двойником
описываемой личности.
В 1900 году та же великая личность отправила в земное тело еще одну частицу себя, двойника, который впоследствии стал красноармейцем и, быть может, даже воевал против своего двойника Каппеля. Но голову сложил позднее и не в Сибири, а на
Дону, в 21-летнем возрасте.
Третьего двойника он отправил в тело будущего партизана, убитого немцами в
1943 году.
Вся информация о жизни, действиях, реакциях, мыслях своих двойников концентрировалась в одном каузальном теле высокоразвитой сущности.
Самые-самые первые "отщипенцы" Высшего "Я", частицы, предназначенные для
получения земного опыта, имеют вибрации точно такие же, какие имеют их родитель,
примерно 10287Гц - 10290Гц. Впервые получив свободу и нефизические тела, эти дети резвятся точно так же, как и все дети в мире, бегая друг за другом, играя в догоняшки (салочки), выпендриваясь друг перед другом в крутизне выписываемых пируэтов и т.п.

Очень надеюсь, что приведенные цифры первоначальных вибраций душ первого
эволюционного (земного!) уровня, равных богам, не позволят духовно развитым (на
Земле!) личностям относиться свысока к тем, кто только начинает. Нередко земной
опыт желают приобрести очень высокоразвитые по другим планетарным понятиям
души, знающие Вселенную лучше, чем земляне…
Получая впервые физические тела, их астральные и ментальные тела чисты в прямом смысле слова от земных загрязнений. Первые одно-два воплощений эти чистые
помыслами личности ведут себя как дети, будучи даже взрослыми. Если волей судьбы
с ними не будет рядом мудрых наставников в лице родителей, друзей, то они бывают
весьма не приспособленными к материальной жизни. В первые свои воплощения, на
грубые воздействия окружающего мира они, как правило, смотрят еще без злобы и
обиды, больше с удивлением.
А дальше идет постепенное погружение в мир насилия, агрессии, страха, в мир
страданий, до 102Гц. Эволюция начинается только от достигнутого прочного дна. Это
Закон!
.

63. Эволюция человека. Продолжение
Ошарашенные от взрыва боли и ненависти, страха и агрессии, на первых порах
они (неразвитые земным развитием души) довольно рано покидают земной мир и на
некоторое время возвращаются в тонкий астральный, немного отдохнуть, подлечить
душевные раны… Но эти, еще только начинающие обучение души, уже не возвращаются в мир высоких вибраций, где так весело играть с себе подобными ребятишками,
у них уже новые приобретенные вибрации самого низкого уровня.
Их Отец, Высший "Я", настолько глубоко вниз бросил свои чада, что стал для них
недосягаем, практически отстранился от прямого воспитания и надзора, препоручив
свои функции другим душам, также воплощающимся в физическом мире, но уже на
более высоком уровне, чем начинающие души первого уровня эволюции. Исследователи зовут их Гидами, Наставниками, задачей которых является обучение, направление, помощь личностям на их незнакомом, полном неожиданностей пути. Таким
образом, в тонком мире существует институт Наставничества.
Наставник не может своими вибрациями слишком резко отличаться от обучаемой
личности, иначе он не сможет находиться в пределах видимости и слышимости для
ученика.
О том, каким образом действует система Наставников, как они работают с личностями в тонком, а также в физическом мирах, можно узнать в книгах указанных выше
авторов.
Существуют определенные правила в структуре обучения личности. У личностей
первого уровня развития не могут быть Наставниками, пусть даже относительно развитые, опытные души этого же уровня, а также второго. Только из третьего и четвертого, но не пятого. Также, у молодых душ с энергетикой второго уровня развития не
могут являться Наставниками люди, существа, личности второго и третьего уровней,
только из числа отнесенных к четвертому и пятому уровням.
Лица третьего и четвертого уровней курируются развитыми разноплановыми душами пятого и шестого уровней (каждый уровень делится еще на пять планов, или
подпланов, кому как нравится), пятого - соответственно шестого и Высшим "Я", шестого - Высшим "Я" и вышестоящей Монадой. В трудных случаях к высокоразвитым

сущностям на последних этапах земной жизни приходят их коллеги, уже закончившие обучение и не воплощающиеся в современном мире, но это уже похоже больше
на братскую помощь, нежели на обучение.
Вся система обучения в физических телах аналогична поставленной в тонком мире, как вверху, так и внизу. Там тоже существуют школы, классы, академии, первоклассники и старшеклассники, Учителя и Мастера. Тоже формируются планы, стремления к достижению целей, в том числе и высокого положения в иерархической пирамиде. Но это движение обусловлено вибрациями, приобретенными в процессе обучения.
После каждого возвращения из физического мира в тонкий и перед отправлением
обратно в плотное материальное тело, душа предстает перед Советом Старейших, которые обязательно по своему развитию выше Наставников. Некоторые зовут их Советом Мудрецов. Это те, кто анализирует вместе с душой результаты воплощения и вместе же планируют следующую инкарнацию.
В Совет Старейших могут входить только представителя шестого уровня эволюционного развития и обязательно Высший "Я" личности, представшей перед Советом.
Как правило, никто из тех, кто готов отправиться вновь в земную жизнь, беседуя с
членами Совета, состав которых может быть разным, никогда не видит Высшего "Я",
но чувствует Его присутствие, из чего некоторые авторы решили называть первую
(снизу) Монаду Творца "Присутствием", не найдя другого имени. Если уважаемые читатели в некоторых книгах найдут встречи с "Присутствием", наличие "Присутствия",
беседы с "Присутствием" и т.д., не ломайте головы над странным определением. Это
говорится о Высшем "Я", который, естественно, всегда присутствует в нас.
На совещании на Совете Старейших, с помощью Мудрецов личность принимает
окончательное решение о своем предполагаемом новом воплощении, о выборе профессии, семьи, приключениях и задачах по получению необходимого опыта.
Как только решение принято, Высший "Я" и никто другой, забивает все принятое в
программу жизни в новой инкарнации, используя наработанные в предыдущих воплощениях навыки, характеристики, методы, реакции, формы поведения и т.д., и т.п.
Абсолютно точно так же, как это делают компьютерные программисты. Пример такого программирования и его реализации приведен в книге автора "Граф Н.Н. Муравьев-Амурский, светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический. Мистика", вышедшей
в 2010 году.
После чего, душа отправляется проходить очередной урок в земное тело. В литературе многие авторы утверждают, что мы являемся марионетками в руках Высшего
"Я", будто наша жизнь полностью предопределена. Понятие "полностью" в данном
случае нам ничего не говорит и даже наоборот, вызывает глубокое непонимание - как
это Бог, любящий своих сынов и дочерей Отец, может допустить страшные явления
на Земле, не укладывающиеся в теории Божественной Мудрости и Любви? Например,
газовые камеры, Освенцим, геноцид и т.п.!?
Специально изучал, знаю. Высший "Я" составляет программу жизни человека, в
которой предусматривает не только обязательные уроки, но и необязательные, а также варианты развития событий. В рамках необязательного опыта и вариаций, человек сам принимает решения, как жить, каким быть.
Никогда свыше не программируется массовое уничтожение себе подобных, тем более планов уничтожения цивилизации. Это реализация свободы выбора человека, это

его право, которое он и освоил с особым остервенением.
Повторюсь, как только в своих нескольких воплощениях неразвитая душа первого
уровня достигнет дна в системе вибраций и сполна "нахлебается" сомнительными
удовольствиями низменного качества, вот тогда включается программа Высшего "Я",
предусматривающая поиск путей возвращения "домой" и сам путь.
На первых порах, неразвитые и молодые души, не имеющие четкого представления о законах Творца, придумывают такие удивительные схемы "Просветления", что
иначе, чем фарсом, комедией или шоу это назвать трудно. Изучал это явление, до сих
пор о подавляющем большинстве из них вспоминаю с юмором, иногда с содроганием.
Уповать на то, что "Просветление" может придти к человеку только через ритуалы,
псалмы, мантры, поклонения, а также сложные гимнастические упражнения, не говоря уже о головоломно построенных спектаклях - не стоит, этого не достаточно..
Исходя из приведенных выше данных, "абсолютно Просветленным" человеком
может стать только богочеловек - личность, имеющая сознание сверхсущности, Высшего "Я". Равнозначно, имя такому человеку в восточной традиции - Будда, Бодхисаттва, Аватар. Это вершина, путь на которую похож на путь альпиниста, только в духовной области. Чтобы стать специалистом, требуется соответствующая подготовка, тренировки, умение выбора пути и, в конце концов, сам путь.
Наша вершина имеет высочайшие вибрации, по мере прохождения пути наши вибрации обязательно вырастут. Подросли вибрации - мы продвинулись, продвинулись
- подросли вибрации…, и так до победы.
Зная, что из себя представляют вибрации окружающей среды, питания, эмоций,
внутреннего содержания человека, можно целенаправленно, планируя каждый шаг,
идти к Просветлению.
Первые шаги могут быть сделаны, используя незамысловатые техники, имеющие
физическое наполнение. Это обязательно, и даже прежде всего - получение знаний,
без них эволюция невозможна. Во-вторых, вибрации относительно высокого, вернее
повышенного уровня, можно получить, используя методы пранаямы, как мы знаем,
тем самым можно достичь уровня 1032Гц.
Для успешного применения пранаямы весьма желательно иметь здоровое жизнерадостное тело. Для этого хороши постоянные, но умеренные физические нагрузки,
введенные в систему - легкий бег, прогулки на лыжах, горные лыжи, бассейн, гимнастика и т.п. Если хочется завязываться в узел методами хатха-йоги или другими экзотическими манипуляциями - пожалуйста, лишь бы на пользу телу.
Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов применение специальных техник
определенного типа, которые могут привести к интегральным вибрациям уровня
1048Гц и более. Сюда же относятся и некоторые сексуальные техники, позволяющие
эффективно использовать энергию Кундалини. Примечание: цифры в скобках - степень числа.
Ортодоксальные буддисты ошибаются, призывая к Просветлению и одновременно
ограничивая самое естественное желание человека, это делается с другой целью, полностью совпадающей с пуританской политикой всех диктаторов, так как ограничение
сексуальной жизни обязательно влечет за собой подавление личности и творческой
энергии! Подавленными личностями управлять легче.
В подтверждение сказанного можно привести примеры из жизни великой сущности, физическое тело которого носило имя графа Сен-Жермена. Между великими де-

лами, он вел жизнерадостный и любвеобильный, романтический образ жизни.
Важно то, что эти техники (повторюсь, определенного типа) довольно быстро могут изменять сознание человека, расширять его, позволяют видеть намного больше,
шире и дальше, чем это дано в повседневной деятельности. Это расширение сознания
обязательно приведет к более тесному контакту с Высшим "Я", высокими сущностями, принесет способность довольно легко путешествовать не только по земному миру,
но и во Вселенной, развивать сверхобычные для среднего человека способности. На
высоком уровне эволюционного развития человека эти техники уже могут не понадобиться, когда не будет уже никаких земных желаний.
Посещение в физических телах участков Земли, характеризующихся высокими вибрациями, может привести также быстро к резонансному эффекту, когда все тела человека начинают вибрировать с высокой частотой и приобретать такие энергии, когда
возможными становятся взаимоотношения с сущностями, стоящими на более высоких планах бытия. При этом, главное - дай Бог удержать уровень полученных вибраций.
А если Он действительно даст такую возможность, тогда будут открыты двери для
неограниченного получения Его блага в виде огромного потока энергии Творца
(естественно, в разумных пределах). Не забываем, переход личности на качественно
новый уровень - Его прерогатива. Получить и удержать высокие вибрации можно и
нужно, проявляя высшую степень любви, когда человек проявляет через себя любовь
Бога.
Удержание высоких вибраций ментального тела достигается обращением к Высшему "Я" за советом, за информацией, неважно каким способом. Одобрением Им действий и мыслей, свидетельствующим о соответствии поставленным задачам. Медитациями, в которых человек оказывается в областях или полях высоких энергий, при
этом необходимо всегда помнить, что путешествия в сакральные места или встречи с
Наставниками высокого духовного уровня не должны быть праздными, бессмысленными. С нами будут работать высокие сущности, если мы сами будем работать. Мы
интересны им в их деле, включаясь в их работу, преимущественно как посредники между высокими и низкими энергиями…
Высокие энергии Божественной Любви приходят тогда, когда личность именно ее
и проявляет, Божественную Любовь. Отличие ее от так называемой "любви", под термином которой Голливуд подразумевает обычный секс, а большинство населения
планеты - обычный резонанс энергий (когда подобное притягивает подобное), состоит в том, что при ее проявлении не существует эгоистического притяжения одного человека к другому, не существует желания обладать кем-то, навязывать свое мировоззрение и тем более, требовать от человека определенных действий, используя формулу "Я его люблю, значит он должен…".
Божественная Любовь многогранна, многочисленные формы ее проявления известны. Это прощение, отсутствие обиды, самости, желание бескорыстных действий,
сострадание, помощь без задних мыслей, поддержка делами, словом и улыбкой одобрения нуждающихся и т.д., и т.п.
Развитому человеку не надо объяснять, что не всякое действие на радость кому-либо, может являться проявлением доброты. Например, незаработанные материальные блага, дорогой подарок и много другое, что может рассматриваться как
"халява", наказуемы, в большей степени для тех, кто ее и обеспечивает. Творцом зало-

жено удовлетворять свои потребности своим трудом, своим напряжением своих способностей, развращение не поощряется.
В то же время, на пути к "Просветлению" не стоит огульно отбрасывать все ритуалы из комплекса мероприятий духовно-прикладного характера. Во-первых, они могут
привлечь, либо создать определенных эгрегоров, сигнализирующих "наверх" о наличии группы людей, стремящихся к эволюции, а также участвовать в системе энергообмена высокого уровня. Во-вторых, ритуалы создают торжественность, определенный
эмоциональный настрой, способствующий концентрации мысли, идеи на отдельных
элементах системы повышения вибраций. При этом, надо знать, какая цель достигается в каждом конкретном случае, ритуалы могут абсолютно любые и создать можно
наиболее эффективные самостоятельно, не подчиняясь методам религиозного
"охмурения".
Бесполезны для "Просветления" манипуляции с пранаямой, медитациями и иными техниками при употреблении в пищу мяса трупов животных, пристрастии к курению, употреблении алкоголя и наркотических веществ. А также бесконтрольно эмоциональный образ жизни, хотите верьте, хотите нет. Глубочайшая ошибка считать искусство, несущее зрителям переживания, боль, надрыв, взрыв негодования по поводу
несправедливости и т.п., явлением духовного характера. Это такое же шоу, бизнес, как
многие другие, в том числе и азартные игры.
В последних "заманухой" является неконтролируемая страсть обогатиться не прикладывая рук, в искусстве - страсть к выбросу эмоций. В сфере лицедейства задействованы личности, преимущественно первых двух уровней, например первого в количественном выражении 71%. Более духовным, скорее, является юмор, настраивающий
относиться к жизни менее серьезно, так как живьем из нее все равно не выбраться.
Предупреждения о цикличности возникновения земных цивилизаций поступают
нам на протяжении тысячелетий, от иероглифов на глиняных табличках, фресках в
храмах, от шумерских пиктограмм, зороастризма, ведических знаний до появления
лжепророков, о которых предупреждали настоящие пророки, а также сценаристов и
режиссеров, знакомящих нас наглядно с возможными вариантами развития будущих
событий.
Надо смириться с тем, что удивительных изменений с планетой и на планете не
миновать, следы их повсеместно наблюдаются как на поверхности, так и в недрах Земли. Рано или поздно, но что-то прилетит на наши головы обязательно. Напрашивается предположение, что в результате очень давней истории, связанной со столкновением крупных небесных тел и образованием внутренних планет нашей Солнечной системы, существует некоторый временной интервал, когда в одном месте одновременно встречаются Земля, Глория, астероиды, Нибиру и даже "курящая, рогатая, хвостастая" комета.
В этот период вероятность планетарной катастрофы возрастает как никогда, сценарий может быть любой. К этому же периоду, по-видимому, приурочено удивительнейшее явление космоса, когда небесное тело переходит на другой уровень вибраций.
Это, наверное, похоже на космические роды, посмотреть на которые прилетают представители иных цивилизаций из многих участков Вселенной.
Совершенно необязательно для перехода планеты на другой уровень вибраций перетряхивать ее так, что от человечества ничего не остается. Например, по предварительным данным, судьбоносная встреча Земли с Глорией состоится в примерно в

7000 году от Р.Х., а переход на высокие вибрации - уже в этом столетии.
Имея дело с полями высоких вибраций на протяжении нескольких лет и соответствующий опыт переживания этих воздействий, я не уверен, что для выживания в
условиях Великого перехода (на другие вибрации) в период планетарных катаклизмов, достаточно лишь укрыться в безопасном месте с запасом продуктов питания.
Дело в том, что относительно резкий переход приводит к тому, что физические, да
и эфирные органы тел человека не готовы принять новые, более высокие энергии,
они отказываются работать, в том числе и мозг, и сердце, и чакры, и другие. Например, мозг может дать организму импульс прекращения функционирования, в связи с
невозможностью его существования в новых условиях.
Неоднократно приходилось подходить к такому уровню вибраций в процессе контакта с высокими сущностями, когда сознание отказывалось обслуживать тело. Наверное, так и произойдет со многими людьми в подобном случае, человек просто уснет, потеряет сознание. А вот проснется ли в новой действительности - это уже второй
вопрос, на который может ответить лишь сам "сознательный" человек.
Если действительно переход на новые вибрации будет происходить в течение 20
лет, то это огромный срок. За такой период, просветления минимально необходимого
уровня можно достичь трижды, было бы только желание. А вот оно реально может
появиться далеко не у всех…, ну да ладно, на все воля Божья, не это главное
(примечание: эти строки написаны еще до получения данных о нейтронном
(нейтринном) излучении, о чем будет сказано чуть позднее).
Известные контактеры, пророки, экстрасенсы и многие верующие в них утверждают, что духовное оздоровление планеты начнется из России, из Сибири. Возможно,
это действительно так.
Во-первых, в Сибири расположены наиболее устойчивые блоки земной коры, в
случае планетарных катастроф эти блоки менее всего будут затронуты интенсивными
тектоническими процессами и вулканизмом.
Во-вторых, более суровые условия жизни в Сибири, по-сравнению с европейской
частью России и другими странами Запада, привели к тому, что в настоящее время
население и населенные пункты этих районов Азии наиболее приспособлены к выживанию в условиях низких температур. То, от чего рыдает вся Европа, а Москва грозится подать в суд на метеорологов (чего мелочиться, подавать - так сразу на Всевышнего…), в Сибири является штатным режимом работы всех служб, обычная жизнь. Также там достаточно природных, в том числе и энергетических ресурсов для автономного существования.
А еще обнадеживает то, что уровень духовности населения Сибири существенно
выше, чем в "центральных" районах России (центр России в Красноярском крае,
центр Азии в Туве, причем тут "центральные" районы?). Здесь же находится центр
Шамбалы.
У геологов есть пословица "…плясать от печки", так где же рождаться новым людям новой эпохи, как не рядом? И уже появились некоторые признаки этого, например, в сибирских городах уже рождаются вновь личности, бывшие инкарнации которых оставили глубокий след в духовной жизни и просвещении населения Земли.
Случайностей не бывает, что-то готовится, что-то будет. Напомню еще раз (как
Штирлиц), столкновение планеты Глория с планетой Земля, после чего от земной нашей цивилизации вообще ничего не останется, ожидается в примерно в 7000 году от

Р. Х., поэтому 15 лет можно спать спокойно. Почему только 15 лет, а не 2108 - расскажу в следующих публикациях. Оно (что-то) не только будет, оно уже началось.
.

64. Великий переход. Две новости - хорошая и плохая
В серии ранее опубликованных рассказов-лекций приведена информация о структуре "духовности" как населения Земли в целом, так и населения отдельных государств. Впереди нас ждут удивительные космические превращения и земные превратности судьбы, связанные с активностью (понятием, которое абсолютно ничего нам не
говорит, а только фиксируется и связывается с чем попало) Солнца, переходом всей
солнечной системы на другой уровень вибраций. Мы все, ныне живущие и отживающие - это прошлое в будущем, и какое же оно?
У меня две новости - хорошая и плохая. Начну с хорошей.
Итак, напомню, что по интегральным вибрациям, а значит и по уровню духовного
развития, земляне в 2010 году представлены в следующем виде:
Первый уровень - 54%, второй - 42%, 3 - 3%, 4 - 1%, 5 - менее 1%, 6 - 83 человека.
Структура через десять лет: Первый уровень - 48%, второй - 40%, 3 - 6%, 4 - 5%, 5 1%, 6 - 88 человек.
Через 20 лет: Первый уровень - 40%, второй - 32%, 3 - 15%, 4 - 11%, 5 - 2%, 6 - 124
личности.
Через 30 лет: Первый уровень - 18%, второй - 19%, 3 - 44%, 4 - 14%, 5 - 5%, 6 - 200
чел.
Через сорок лет: Первый уровень - 8%, второй - 7%, 3 - 47%, 4 - 24%, 5 - 14%, 6 1280 чел.
Через 50 лет: 1 - 3%, 2 - 3%, 3 - 52%, 4 - 26%, 5 - 14%, 6 - 1312 чел.
Через 100 лет, в 2110 году: 1 - менее 1%, 2 - менее 1%, 3 - 29%, 4 - 35%, 5 - 34%, 6 2%.
Хорошая информация, бальзам на сердце, через 100 лет мы все будем духовно крутыми и продвинутыми.
Если читатель помнит, где-то я уже говорил, что переход на новый уровень вибраций планеты начнется в 2029 году, а значит, никакого катаклизма в 2012 году ожидать не стоит, только после, да и то, не обязательно в виде глобальных землетрясений,
потопа, вулканов и т.п., а быть может, только в виде горящих торфяников и затопленной Польши?
Полученные выше сведения подтверждают данный раньше прогноз. Уже лет через
двадцать, однозначно, наступают лучшие времена, надежды и чаяния человечества,
озвученные, опубликованные, вымученные на протяжении нескольких столетий, будут воплощены в жизнь.
В течение ближайших тридцати-сорока лет, наша планета, а вместе с ней и земляне, делают квантовый скачок в своем духовном развитии. Уже сейчас рождаются дети,
в тела которых входят души, стоящие на более высоких уровнях эволюции. О некоторых из них говорят - "дети-индиго".
Но чем обусловлено резкое уменьшение количества людей первого и второго уровней и повышение 3-го, 4-го в промежуток времени между 2030 и 2040 годами нашего
столетия? Неужели только за счет резкого повышения рождаемости? В основе изме-

нения структуры населения лежит не только рост самосознания и рождаемости, но и
смертность, не она ли преимущественно повлияла на "благоприятное" соотношение?
Рассмотрим детальнее этот период.
В 2035 году 1 - 20%, 2 - 20%, 3 - 42%, 4 - 13%, 5 - 5%, 6 - 124 чел.
О! Это уже интересно, оказывается, в течение пяти лет, с 2030 по 2035 годы, численность части человечества, не прошедшей достаточное количество земных уроков
и оказавшихся в числе отстающих, уменьшится вдвое! Никакой лишь одной высокой
святой рождаемостью "просветленных" такое явление не объяснить. А вдруг это связано с каким-то избирательным катаклизмом?
Текст данной статьи не придуман по аналогии с детективными сюжетами, я действительно пишу, не зная, что ожидается в следующей строке. Задаю вопрос, получаю
ответ - тотчас набираю текст, изумляюсь полученным данным и снова задаю вопрос, и
снова… Это и называется на иностранном языке "ченнелинг".
Для упрощения поиска ответа, сконцентрируем внимание пока только на одном
показателе, а именно - на количестве личностей 1-го уровня.
Итак, 2031 год - 40%, 2032 год - 39%, 2033 год - 29%, 2034 год - 22%.
Ну, вот вам и "вселенский" катаклизм в 2033-2034 гг., по-видимому, космического
характера, ничем иным такую избирательность не объяснить.
Если кто-то не верит полученным данным, а больше верит в происки дьявола, записывая и меня тоже в его сообщники - да пожалуйста, плюсуйте, минусуйте, перемножайте, делите и возводите в любую степень - такие шестерки посыпятся - мало не
покажется. А если к этому применить еще и геометрию Лобачевского - точно, получится "картина маслом", как выражается некий герой на экране.
Но мы несколько отвлеклись, продолжим выцарапывать информацию, быть может, даже пророческую. Оттолкнемся от настоящего времени.
В 2010 году население Земли составляет 100%,
в 2020 году - 107%,
в 2030 - 110%,
2031 - 109%,
2032 - 103%,
2033 - ой, 69% ( минус 34% в год!),
2034 - 50%!
2035 - 40%!
2036 - 44%,
2037 - 54%,
2038 - 72%,
2039 - 99%,
2040 - 113%.
После хорошей новости, как-то странно через 23 года люди на всей Земле начнут
строить счастливое общество, где не будет несправедливости, угнетения, агрессии, а
значит и войн. Что за глобальные события произойдут за 5 лет, в период между 2031
и 2036 годами, в корне изменяющие не только сознание, но и численность человечества? Нибиру далеко, и никогда не приблизится, столкновение с Глорией произойдет
только в 4118 году.
Россия будет выглядеть так:

В 2010 году население России составляет 100%,
в 2020 году - 93%,
в 2030 - 89%,
2031 - 88%,
2032 - 87%,
2033 - 45% (минус 42% в год!),
2034 - 30%!,
2035 - 22%,
2036 - 45%,
2037 - 93% (вот это рождаемость!!),
2038 - 122%,
2039 - 135%,
2040 - 138%.
Не срастается. То, что мы можем терять ежегодно по одному миллиону человек мы уже привыкли, привыкнем и к более высоким темпам, даже если нас будут травить дустом. Многие полагают, что превышение смертности над рождаемостью в нашей стране является следствием менталитета населения, непродуманной внутренней
политики, низким уровнем здравоохранения и т.д., но это отчасти. Похоже, искать
следует уже космические причины, которые не подчиняются заклинаниям министра,
убеждающего, что к 2011 году рождаемость сравняется со смертностью.
Структура духовного ранжирования населения России:
2010 год: уровень 1 - 47%, 2 - 44%, 3 - 5%, 4 - 2%, 5 - 2%.
2020 год: 1 - 39%, 2 - 40%, 3 - 8%, 4 - 7%, 5 - 6%, 6 - 5 чел.
2030 год: 1 - 31%, 2 - 33%, 3 - 14%, 4 - 13%, 5 - 9%, 6 - 32 чел.
2035 год: 1 - 9%, 2 - 12%, 3 - 34%, 4 - 30%, 5 - 15%, 6 - 70 чел.
2040 год: 1 - менее 1%, 2 - менее 1%, 3 - 46%, 4 - 36%, 5 - 18%, 6 - 96 чел., почти половина всех земных святых, это уже о чем-то говорит…
2050 год: 1, 2 - менее 1%, 3 - 34%, 4 - 38%, 5 - 28%, 6 - 938 чел.
2060 год: 1, 2, - менее 1%, 3 - 15%, 4 - 54%, 5 - 31%, 6 - 965 чел.
2110 год: 1, 2, 3 - нет ни одного, 4 - 55%, 5 - 37%, 6 - 8%.
Ну, вот, значит, все-таки правда, что из России начнется духовное оздоровление
планеты, начиная с 2035 года. Но правда еще и в том, что "очищение от грехов" ее коснется довольно жестко.
Что можно сказать о приведенных данных? Только одно - этого не может быть потому, что не может быть. А если вдруг может, то почему?

.

65. Апокалипсис, конец, труба, карачун наступит в
2033
В предыдущем рассказе я уже приводил данные ченнелинга о демографических
изменениях на Земле за несколько десятков ближайших лет. По уточненным последним данным, в ближайшие 160 лет демографическая ситуация на планете будет выглядеть так:
В 2010 году население Земли составляет 100%, в 2020 году - 107%, в 2030 - 110%,
2031 - 109%, 2032 - 103% ( минус 6% в год), 2033 - 69% (минус 34% в год)!, 2034 - 50%
(еще минус 19% в год!), 2035 - 40% (-10% в год)!, 2036 - 44%, 2037 - 54%, 2038 - 72%,
2039 - 99%, 2040 - 113%, 2041 - 121%, 2045 - 122%, 2050 - 123%, 2060 - 124%, 2070 124%, 2080 - 121%, 2090 - 116%, 3000 - 101%, 3010 - 80%, 3020 - 82%, 3030 - 85%, 3040
- 88%, 3050 - 92%, 3060 - 97%, 3070 - 103%.
Выводы:
1. За три года, с 2033 по 2035 включительно, планета Земля лишится 63% населения (от численности 2010 г).
2. За шесть лет, с 2036 по 2041 годы прирост населения фантастическим способом
составит 81% (от состояния на 2010 год), "рождаемость" в 2039 г составит 27%.
3. С 2080 по 3010 годы население снова потеряет 44%, после чего начинается стабильность
4. Этого не может быть потому, что не может быть…
Демографическая ситуация в России за этот же период:
В 2010 году население России составляет 100%, в 2020 году - 93%, в 2030 - 89%,
2031 - 88%, 2032 - 87%, 2033 - 45% (минус 42%!), 2034 - 30%! 2035 - 22%; 2036 - 45%,
2037 - 93% , 2038 - 122%, 2039 - 135%, 2040 - 138%, 2041 - 141%, 2045 - 144%, 2050 147%, 2060 - 150%, 2070 - 153%, 2080 - 148%, 2090 - 134%, 3000 - 110%, 3010 - 89%,
3020 - 77%, 3030 - 82%, 3040 - 85%, 3050 - 91%, 3060 - 95%, 3070 - 100%.
Выводы:
1. За три года, с 2033 по 2035 включительно, Россия лишится 65% населения
(относительно 2010 г, а если брать 2032 год за основу - то 75%)
2. За шесть лет, с 2036 по 2041 годы прирост населения фантастическим способом
составит 119%, в 2036 году прирост составит 48%.
3. С 2080 по 3020 годы население России вновь потеряет 76 %, после чего начинается стабильный рост численности.
(В текст вдруг вспорхнула шальная, ни к чему не привязанная мысль: если инопланетяне аннунаки вдруг займут пространство России, а затем опять улетят на свою
Нибиру, то будут ли они, пусть даже на короткий период, называться россиянами? А,
ладно, не берем в голову…)
4. Этого не может быть…
Ответ на вечный вопрос "быть или не быть" поищем ниже.
Хотим мы того или не хотим, скорее всего, не желаем, но, судя по информации,
приведенной выше и полученной свыше, в 2032-2035 годах нашего столетия, независимо от нашего настроения, ожидается переход планеты по имени Земля, на иной
уровень вибраций.

Однажды, во время своего полета вне физического тела на планету Глория, мне
удалось увидеть некую "кристаллическую" решетку ментального типа, окружающую
Землю на значительном от нее расстоянии. Об этом я писал в серии рассказов "ВТО.
Внетелесные путешествия", где высказал предположение, что она имеет искусственное происхождение с целью ослабления интенсивности излучения высоких частот,
поступающего на поверхность нашей планеты. По-видимому, о ней писали Крайон и
некоторые другие сущности.
И вот, у нас появилась информация о начале великого действа по улучшению качества человеческой породы, так как с имеющимся въехать в светлое будущее не получается, не пускают.
Эта решетка уже начала разрушаться и будет разрушена полностью к 2033 году.
Никто искусственно прикладывать к этому руки или мысль не будет, это процесс происходит самопроизвольно или по заданной программе тех, кто ее создал. У конструкций ментального типа, то есть, мыслеформ, есть свойство разрушаться в том случае,
если не поддерживать ее существование. После того, как защитный экран исчезнет
полностью, ничто уже не будет сдерживать потоки излучения с частотой вибраций в
диапазоне 1077- 10240Гц и выше, не характерных для нас в настоящее время.
Это и есть то самое нейтронное (нейтринное) излучение, за которое некогда ратовали изобретатели нейтронной бомбы, радуясь "щадящему" воздействию на окружающую среду, в результате которого, живой мир погибнет, а мебель останется…
Оказывается, не весь живой мир погибнет и не все люди. Человек с интегральными вибрациями 1058Гц и выше, может адаптироваться к новым излучениям и продолжить жизнь. Ниже - пожалуй, будет трудновато, минимально возможный уровень
вибраций человека, который может выдержать нейтронное излучение в переходный
период - 1045Гц.
Еще одно недоразумение (то есть недомыслие, недостаточность знания, каков же
замечательный русский язык!) вылезло по поводу явления, выражаемое фантастическими цифрами. В 2037-2038 годах темпы рождаемости населения превысили все
мыслимые и немыслимые показатели, особенно в России, этого не может быть потому, что не может быть никогда!
Родить за один год такое количество детей в стране невозможно…, тогда что это,
если не результат миграционных процессов? Миграционных откуда, да еще в страну с
худшими демографическими показателями? Тем более, просветленных, высокоразвитых? Откуда они возьмутся?
Попробуйте догадаться с трех раз.

.

66. Апокалипсис. Нейтронное излучение
В мае 2010 года зафиксирован поток нейтронного (нейтринного) излучения с частотой вибрации 1068Гц, который достиг поверхности нашей планеты.
Так как у этой нейтральной частицы с указанной частотой еще нет названия, то называю ее своим именем - Туэлянский бозон. Нет, лучше Туэловский адрон! Или
Туэльский фермион? Впрочем, неважно, лавры первооткрывателя могу продать,
деньги - вперед. Интенсивность излучения не очень высока, поэтому мы, в основном,
еще живы.
Оказывается, мы зацепили новое явление. Оно впервые проявилось в 2006 году в
виде восьми импульсов нейтронной (нейтринной) энергии высокой частоты. До этого
времени, излучения указанных частот, достигающих поверхности Земли, не было.
Дальше привожу цифры, первая - год, вторая - количество суток с данным нейтронным (нейтринным) излучением, с частотой выше 1039Гц:
2006 - 8; 2007 - 14; 2008 - 32; 2009 - 69; 2010 - 91;
2011 - 110; 2012 - 128; 2013 - 150; 2014 - 154; 2015 - 178; 2016 - 179; 2017 - 182; 2018 184; 2019 - 188; 2020 - 207; 2021 - 215; 2022 - 224; 2023 - 234; 2024 - 243; 2025 - 254;
2026 - 284; 2027 - 324; 2028 - 345; 2029 - 365; 2030 - 365; 2031 - 365; 2032 - 365, 2033 365.
Ну, вот, кто может сказать, что Господь нас не любит? Все делается для постепенной адаптации человека к новым энергиям, к новым вибрациям. Все остальное зависит от человека, от его выбора.
Астрофизики, астрологи любят устраивать противостояние планет, наблюдать за
чистотой светила и связывать с этим, как правило, личные, общественные и планетарные катаклизмы. Информация о высокочастотном нейтронном (нейтринном) излучении, накрывающем нашу планету, поступает, любопытно было бы понаблюдать
реакцию людей на это явление.
Так как у нас в России самое интересное и многочисленное в новостях - катастрофы, убийства, грабежи, виды в замочную скважину и выступления наших президентов, то, по всей вероятности, реакция на импульсы нейтронного (нейтринного) излучения и будет выражаться в таких единицах измерения, как аварии, катастрофы,
убийства, грабежи, фиксация интимной жизни "членов шоу-бизнеса", явления народу
высшего руководства страны по телевидению.
Вот, новости шестого июня, из сети:
1. Один человек погиб в результате ЧП на Тамбовском пороховом заводе.
2. ВР собрала за сутки более половины нефти из аварийной скважины. 3. Неизвестные в масках ограбили московский банк на 6 млн рублей.
4. Омоновцы присвоили кредитку погибшего под Смоленском поляка . 5. Израиль
начал депортацию пассажиров судна «Рейчел Корри»
6. Путина В.В. несколько раз показали по телевидению.
7. В Тихом океане пропала яхта с туристами.
8. У машины Путина лопнуло колесо.
"Вононо"! Я же говорил…! Как пить дать - реакция на излучение.
Это шутка, не торопитесь пальцем ковырять черепную коробку…
А кроме шуток - так это то, что никакого отношения потоки нейтронного
(нейтринного) излучения не имеют к корональным выбросам Солнца и бесполезно

искать корреляционную связь его с магнитными бурями, вызываемыми низкочастотными электромагнитными волнами с частотой 0,001 - 10,0 Гц. Скорость космических
солнечных лучей 300 тыс. км/сек, нейтронного(нейтринного) излучения - намного
выше 700 млрд. км/сек. Источник последнего - не только Солнце. Ищите "Черную
Дыру", Творца планетарных систем.
Нейтронное (нейтринное) излучение в 2010 году, по датам:
Январь - 28,29.
Февраль - 26,27.
Март - 21,22,23,24.
Апрель - 16,17,18,19,20.
Май - 7,8,9,10,11,12,13, … 26,27,28.
Июнь - 9,10,11,12,13,14, … 22,23,24,25,26.
Июль - 7,8,9,10,11,12,13, … 20,21,22,23,24,25,26.
Август - 7,8,9,10,11,12,13, … 23,24,25,26,27,28.
Сентябрь - 9,10,11,12,13,14,15, … 29,30.
Октябрь - 1,2,3,4, … 19,20,21,22,23,24.
Ноябрь - 4,5,6,7,8,9, … 16,17,18.
Декабрь - 6,7.
Частота нейтронного(нейтринного) излучения по тем же датам, цифрами обозначено число степени частоты вибраций
Январь - 44,50 (1044; 1050…)
Февраль - 46,53.
Март - 72,82,88,96.
Апрель - 62,68,70,72,110.
Май - 44,50,60,63,68,77,84, … 107,111,112.
Июнь - 44,50,60,62,72,77, … 90,100,107,112,112.
Июль - 40,44,50,60,72,77,86, … 94,102,108,112,112,112,112.
Август - 44,50,56,60,72,80,86, … 104,112,112,112,112,112.
Сентябрь - 40,50,55,62,68,72,80, … 110,112.
Октябрь - 40,53,60,82, … 104,112,112,112,112,112.
Ноябрь - 40,52,68,83,103,112, … 112,112,112.
Декабрь - 64,72.
Примечание: многоточие означает отсутствие излучения.
Интенсивность нейтронного (нейтринного) излучения, в процентах от интенсивности излучения 2033 года, в среднем за год составляет: 2006 - 0,1%, 2007 - 0,3%,
2008 - 0,4%, 2009 - 0,5%, 2010 - 0,6%, 2015 - 5%, 2020 - 13%, 2025 - 27%, 2030 - 42%,
2031 - 51%, 2032 - 67%, 2033 - 100%.
Глядя на эти красивые картинки и таблички, как-то язык не поворачивается свалить все на стихийность события. Отчетливо наблюдается цикличность, а также закономерность в повышении частоты вибрации до определенного уровня, после достижения максимума резкое прекращение излучения и затем снова повторение цикла,
но уже на более высоких частотах. А также можно заметить макроволну излучений,
длиной 12 месяцев и стабильный рост интенсивности (плотности) нейтронного
(нейтринного) потока.
Кажется, есть еще одна закономерность, довольно легко фиксируемая астрономами и астрофизиками - вспышки на Солнце и связанные с ними магнитные бури име-

ют тенденцию проявляться в периоды затишья нейтронного (нейтринного) излучения, выпадают преимущественно на начало месяца. Интересно было бы понаблюдать
за длительный период.
Возможно, так отмечается реакция Солнца. Возможно, что и Земля реагирует аномальными погодными явлениями на высокочастотное излучение, пусть даже интенсивностью 0,6%. Если это так, то, что же нас ожидает, когда рост плотности потока
нейтронов (нейтрино) превысит 1% в год?
В целом, впечатляет, а выводы еще более любопытны: первая декада месяца спокойная, затем начинается быстрый, но последовательный рост вибраций нейтронного
(нейтринного) излучения и в конце месяца, на пике - резкое прекращение. Двадцать
суток организм человека привыкает к новым условиям жизни и вдруг, опять попадает
в старые. Однозначно, в первые несколько дней после прекращения импульса высокочастотной энергии, человек может вести себя весьма неадекватно. "Асимметрия
творит чудеса!" - воскликнул как-то Пьер Кюри. И мы вслед за ним, о том же! Тем более, что март какой-то странный.
И, наконец, начало перехода человечества в новую цивилизацию:
Начиная с 13 февраля 2030 года, все нейтронное (нейтринное) излучение полностью перейдет на частоты вибрации выше 10100Гц. Но характер излучения уже меняется. Максимальные значения отмечаются в такой закономерности:
Январь - 10118Гц, Февраль - 10118Гц, Март - 10118Гц, Апрель - 10123Гц, Май 10123Гц, Июнь - 10128Гц, Июль - 10144Гц, август - 10148Гц, сентябрь - 10153Гц, октябрь 10168Гц, ноябрь - 10184Гц, декабрь 10196Гц.
Нейтронное (нейтринное) излучение в 2033 году:
Максимальные значения вибраций:
Январь - 10213Гц, Февраль - 10217Гц, Март - 10219Гц, Апрель - 10223Гц, Май 10226Гц, Июнь - 10233Гц, Июль - 10241Гц, август - 10242Гц, сентябрь - 10243Гц, октябрь 10246Гц, ноябрь - 10248Гц, декабрь 10250Гц.
Вот вам и Апокалипсис, вот вам и Армаггедон, вот вам и кара небесная за грехи.
Сначала предполагал, что она будет тихая, спокойная, без криков о помощи, лишь
рыдания о безвременно усопших и тихий шепот от страха, что завтра она настигнет
очередного… Ничего подобного, как выяснилось позднее. Земля - живой организм, и
на нейтронное (нейтринное) воздействие ответит таким возмущением, что никому
мало не покажется.
Такие вибрации нейтрального (нейтронно-нейтринного) излучения известны в
Шамбале. Человек может достичь высокого уровня своих вибраций, в зависимости от
степени "вхождения" Высшего "Я" в его тело, Его участия в жизни личности, все зависит только от Его решения, как реакции на сознание (напомню, от слов "совместное
знание") индивида. Не помогут никакие заклинания и молитвы, если животная
страсть преобладает в мыслях, целях и действиях.
Ничего не говорю о других странах, но демографическая ситуация в России отчасти является следствием реакции Высших "Я" каждого человека на его поведение,
знания и жизненные принципы.
Разрушение Советского Союза привела к выбросу самых низменных энергий россиян, резкий поворот в идеологии населения к аморальной вседозволенности является главной причиной наметившихся и упорно реализуемых тенденций в уменьшении
количества и снижении качества населения нашей страны.

В процессе анализа демографической ситуации в России и причинах ее появляется
ощущение, что ничего уже сделать в стране невозможно, деградация приняла необратимый процесс. Власть неспособна его остановить, так как сегодня нет не только системного анализа ситуации, но и нет даже предпосылок для его изучения и попыток
изменить ее к лучшему. Вся страна плывет по течению к водопаду 2033 года.
И последнее, почему ранее я рекомендовал спать спокойно еще 15 лет (из 23-х
оставшихся до 2033 года)?
Потому, что за 8 последних лет практически (и гипотетически, так как желающих
очень мало) любой желающий еще может повысить свои вибрации до того минимума, который может позволить личности принять высокие вибрации, адаптироваться к
ним и войти в новый мир. Позже - шансов почти никаких.
Вот и всё. Кажется, я выполнил просьбу свыше, рассказал людям все, что требовалось по теме, предупреждение о грядущем люди получили, методы достижения праведности даны, путь к Свету расчищен.
Молитесь и кайтесь грешники, молитесь без покаяния праведники, и продолжайте
делать добрые дела святые! И Бог поможет вам. Независимо от веры или безверия в
написанное выше.
.

67. Нейтронное нейтринное излучение в 2011 году
Привожу новые сведения, полученные в результате ченнелинга. Первая цифра
максимальное значение частоты излучения (степень числа 10), в потоке которого окажется Земля, вторая - максимальное значение интенсивности излучения, относительно такового, ожидаемого в 2033 году, в процентах.
Январь - 71 - менее 0,1%.
Февраль - 89 - 07%.
Март - 112 - 2,7%.
Апрель - 115 - 5,4%.
Май - 121 - 8,9%.
Июнь - 127 - 9,9%.
Июль - 143 - 13%.
август - 154 - 14,3%.
сентябрь - 157 - 14,7%.
Октябрь - 160 - 15,3%.
Ноябрь - 112 - 13,3%.
Декабрь - 112 - 12,3%.
Максимальные значения интенсивности высокочастотного излучения в 2011 году
в 25 раз превысят средние его значения в 2010 году. Bнтересно было бы проследить
реакцию населения Земли на это, а также атмосферы, иных природных сред и явлений. Например, озонового слоя, активных электронов, магнитных бурь и т.п. В 2010
году отмечена закономерность: все магнитные бури проявлялись только в дни затишья нейтронного (нейтринного) излучения, что наводит на мысль - возможно именно
активность магнитного поля нашего Солнца является фактором, ограничивающим
проникновение высокочастотного излучения в земное пространство. Откуда? От
"Центрального Солнца" - "Черной Дыры" - Творца?

.

68. Путь к Свету. Расширенное сознание
Мои Наставники решили, что я не до конца выполнил их просьбу рассказать о том,
что знаю, людям. Если знания - всего лишь составная часть интеллекта, если любая
пранаяма – лишь средство от насморка, то как же изменить сознание, тем более, быстро? Есть ли какая-либо универсальная методика для всех?
Да, такая есть, представляет собой свод правил, советов, рекомендаций Великих
Учителей, Мудрецов, развитых личностей по работе над изменением сознания человека, стремлением к совершенству на пути эволюции. Иными словами, это своего рода Устав, либо путеводитель для тех, кто твердо решил выйти из круга земных переживаний и приобрести сознание сущности Вселенной.
Прошу читателей не рассматривать содержание этой статьи, а также последующих
за ней, в качестве поучений, как надо жить, я только выполняю просьбу рассказать о
том, что знаю.
Возможно, тем, кому это надо, приведенное ниже (своего рода, тренинг расширенного сознания), поможет на мир взглянуть иначе, чем глазами приземленного суетой
и гонкой за призрачным благополучием человека.
С целью эффективного усвоения информации, могу порекомендовать читателям
самостоятельно сгруппировать содержание, в соответствии с перечисленными ниже
аспектами. Все же, тренинг расширенного сознания предполагает работу…
ЭВОЛЮЦИЯ. ПУТЬ. ЛЮБОВЬ. СВЕТ. СОВЕРШЕНСТВО. СОЗНАНИЕ. РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ. ЭНЕРГИЯ. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. МЫСЛЬ. МЫШЛЕНИЕ.
ЖИЗНЬ. ЧУВСТВА. ЭМОЦИИ. ЖЕЛАНИЯ. ПОСТУПКИ. ЗНАНИЕ. ПОЗНАНИЕ.
ТОНКИЙ МИР. ТРЕХМЕРНЫЙ МИР. МУДРОСТЬ. ЭТИКА. КОСМОС. ЗЕМЛЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ. КАРМА. ТРУД. ТВОРЧЕСТВО. ВЫСШИЙ МИР.
ВЫСШИЙ «Я». УЧЕНИЕ. УЧИТЕЛЬ. УЧЕНИК. ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ. МЫСЛИТЕЛИ. ИЕРАРХИЯ. СТРАХ. БЕССТРАШИЕ. МУЖЕСТВО. РЕЛИГИИ. РЕЛИГИОЗНОСТЬ. СТРАДАНИЕ. СВОБОДА. СВОБОДА ВЫБОРА. БУДУЩЕЕ. МЕТОДЫ. ТЕХНИКИ.
Эволюция человека – путь к совершенству абсолютному.
Мысль – это энергия. Любая деструктивная энергия – зловещее оружие носителя
этой мысли против закона Бытия, которая по закону Кармы обращена против источника.
Человек становится хозяином своей жизни, управляет ею и она подчиняется его
воле, если в нем есть Любовь – огромная, всеобъемлющая, сострадательная, всепоглощающая.
Главный грех, который закрывает путь эволюции – себялюбие, гордыня.
Любая мысль, не только действие в ущерб любому творению Бога (недрам, растениям, живым существам), приводит к расплате, неудачам.
Основа эволюции, прежде всего, - осознание структуры Духовной Божественной
Иерархии и своего места в ней, как частицы Бога, подобной Богу.
Вечный закон Бытия:
- то о чем ты думаешь, обретает форму;
- ты там, где твоя мысль;
- о чем думаешь, в то ты и воплощаешься.

Все отрицательное, формируемое человеком в мыслях и чувствах, опрокидывает в
хаос тело и душу, формирует отрицательный опыт.
Hаиболее важная задача для человека – держать под контролем свои чувства и
мысли, что укрепляет силу сознания, оздоравливает тело и содействует достижению
цели.
Неумение управлять чувствами ведет к дезинтеграции, старению, потере памяти…
Структура тела при этом разрушается, как структура здания с разрушаемым цементом.
Отсутствие контроля над мыслями открывает сознание для беспорядка и хаоса.
Нельзя жалеть силы, энергии, времени на овладение умением контролировать
свои мысли.
Умение самоконтроля достигается следующим:
1.Успокоение всей внешней активности мозга и тела (3*30мин в день);
2.Медитация: тело в коконе света, представление связи между Высшим «Я» и личным «Я». Сердце – золотое солнце (3*5мин в день). Слияние с Высшим «Я».
Помни – человек превращается в то, над чем медитирует.
Созерцание Света, поклонение Свету способствует просветлению разума, здоровью
тела, миру, успехам того, кто тверд на пути к Свету.
Свет – это Любовь, Высший «Я», высокие вибрации.
Каждый человек на Земле может иметь все, что пожелает, при этом его желание
должно достигнуть нужной степени интенсивности. Желание делать что-либо конструктивное становится Божественной силой, несущей энергию созидания и выражения желаемого.
Стремись к Совершенству и помни: кто нашел Бога в себе, тот уже Победитель.
Препоручивший Высшему «Я» власть над своими поступками получит власть над
материей.
Закон Кармы – закон компенсации, восстановления равновесия в условиях, человеком сознательно созданных для того, чтобы этого равновесия лишиться. Этим законом можно объяснить необъяснимое в человеческих воплощениях.
К закону Кармы: случайностей не бывает. Этим законом человек переживает и
причину, и следствие своих поступков. Все находится во власти совершенного Закона.
Безумие человечества выражается в трате Божественной энергии на потакание
прихотям тела.
Закон противодействия: грубая энергия возвращается от Света к источнику с удвоенной силой, направляемая Светом усиливается многократно.
Лучшая защита от негативной энергии – лишенная эгоизма Любовь и самоотверженность.
Человек властен изменить свое сознание.
Есть только один путь к прекращению круговорота кармических перевоплощений
– это поиск Высшего «Я» внутри себя, установление с ним постоянной связи и абсолютное ему подчинение.
Желание – движущая сила Вселенной. Внутри каждого праведного желания заложена сила свершения. Посредством желания все великие идеи, деяния и свершения
находят свое выражение в зримом мире субстанции и формы. Цель и обязанность сознания – направить желание по верному руслу. Желания, направленные мудростью,
несут на себе печать благословения. Желания, возникающие в человеке под влиянием

Высшего «Я» всегда наполнены Любовью.
Самое страшное и злое на Земле – страх. Избавление от страха – обязательное
условие эволюции, духовного роста. Страх и агрессия неразделимы, это явление одного порядка. Страх и агрессию питает наиболее грубая энергия трехмерного мира.
Настоящая Власть достигается полным подчинением души и тела Высшему «Я».
Одновременно с этим достигается состояние с расширенным сознанием. Расширенное сознание появляется по мере усиления вибраций наиболее тонкой структуры физического тела, идущих от Высшего «Я». Расширенное сознание предполагает уровень восприятия мира выше обычных человеческих возможностей.
Расширенное сознание воспринимает одновременно близкое и далекое, одиночное и всеобъемлющее, большой масштаб включает в себя меньший. Зрительное восприятие в состоянии расширенного сознания достигается усилением уровня вибраций зрительного нерва.
Расширение сознания затрагивает все чувства, при этом высшее и внутреннее сливается в одно целое. Подчинение воле Высшего «Я» дает возможность получать информацию за пределами воздействия внешнего силового поля, как в виде зрительных, так и звуковых, болевых, образных ощущений. Иными словами, выходя на более
высокий уровень вибраций, мышления и сознания, человек получает возможность
видеть и ощущать мир чувствами Высшего «Я».
Волшебства и чудес не существует. Все развивается в соответствии с Законом. Все
сверхъестественное – результат незнания Законов.
Физическое «Я» всего лишь орудие Божественного «Я». Абсолютное подчинение
своего личного «Я» Высшему «Я» помогает творить свободно и совершенно. Красота,
совершенство, гармония, легкость, свобода в творении человека – это признаки воплощения замыслов Божественного «Я».
Ошибочно превознесение значимости колеса. Колесо – наиболее примитивное
средство передвижения, как следствие примитивности мышления.

.

69. Золото... Путь к Свету
Тренинг сознания эволюционирующего человека
Золото обладает природной очищающей, уравновешивающей, жизненаполняющей энергией и силой. Золото – один из важнейших путей, по которому энергия
солнца проникает внутрь Земли. Золото трансформирует энергию солнца в материальную субстанцию Земли, в субстанцию жизни на ней развившейся. Энергия, заключенная в золоте – это энергия солнца, действующая на самой низкой октаве. Энергия
золота чрезвычайно высокой вибрации, может влиять только на нематериальные,
наиболее тонкие явления жизни. Посредством золота можно достичь очень высокой
степени духовного развития. Правильное использование золота – впитывание его
очищающей энергии и духовное совершенство, достигаемое путем резонанса вибраций. Высокая степень резонанса достигается в пространстве, насыщенном энергией
золота. Резонанс дает человеку здоровье и энергию созидания.
Все земные чувства на пути эволюции заменяются одним – любви и благодарности Истоку Жизни, Творцу всех миров.
Личное низшее «Я» нечестно творит беды на Земле, наделенное свободной волей.
Человек наделен Творцом правом творить по своему усмотрению. Именно по этому
усмотрению в мире созданы беспорядок, несчастья, пороки. Отсюда и дисгармония в
замысле совершенства, основанного на законе Любви. Все прекрасное и совершенное
полностью соответствует закону Любви.
Творцом на Земле изначально миллионы лет назад, было создано совершенное человечество. Вся история человечества от начала и до наших дней является историей
его деградации. Потому, что люди отвернулись от истока – Любви.
Отвержение Любви – это выбор хаоса. Кто отвергает Любовь – тот приближает
свою собственную гибель, он будет жить в страданиях, скорби, разрушении и вновь
возвращаться в хаос, чтобы затем опять использовать свою субстанцию в сочетании с
Любовью. Это неизбежность, которую можно пройти либо коротким, либо долгим путем. Таков закон Вселенной.
Невежество, алчность, суета, неутоленные страсти приковывают их носителя к колесу беспорядка, нехватки, нужды, трудностей, переживаний, опрометчивые поступки возвращаются в виде сменяющих друг друга рождений, пока не придет знание
жизни и покорность Закону Вселенной – Божественной Любви.
Колесо перерождений будет вращаться до тех пор, пока в человеке не созреет вопрос о причине постигающих его бедствий и путях освобождения от страданий.
Освободиться от страданий можно только одним способом – повиновением Закону
Любви.
Существуют высшие, гармоничные области сознания и деятельности, личного и
космического, где творение пребывает в радости, любви, свободе и совершенстве. Там
нет ни хаоса, ни распада, ни несовершенства. И это высшее намного прочнее тел и
структур физического мира.
Любовь – есть проявление совершенства. Она основа гармонии и правильного использования энергии жизни.
Юность, красота сознания и тела вечно даруются тем, кто достаточно силен, чтобы
сопротивляться хаосу. Любой диссонанс в мыслях и чувствах оставляет след на внеш-

нем облике. Силу дает энергия Божественного Высшего «Я», заключенная в каждом
человеке.
Ложная мысль – следствие суеты.
Уйти от области переживаний, созданных внешним воздействием, может тот, кто
умеет отличить мысли Высшего «Я» от мыслей заброшенных извне.
Как только идея несовершенства, отделения от Бога завладевает сознанием –
жизнь, ум, сила увядают, не успев расцвести.
Жизнь вечна, сознание вечно. Разрушить форму можно, но саму жизнь – никому
не под силу.
Всю материю, во всех проявлениях, можно держать под контролем, признавая Божественную жизнь.
Путь достижения сознательного контроля над всеми силами и ограничением материи - это:
- признание Божественного «Я»;
- сохранение чувств в абсолютном покое, сила воли, самообладание независимо от
обстоятельств;
- избегание всех искушений ложных сил.
Эмоции должны быть под контролем сознания.
В области эмоций скрыта энергия огромной силы, ее нужно бережно хранить и
тратить только на осознанные, разумные цели. Энергия под контролем обеспечивает
эволюцию личности.
Посредством аффирмации (молитвы, мантры, заклинания...), ученик может возносить свое внешнее «Я» в область полного принятия истины и генерировать чувство,
посредством которого желание становится явным.
В прошлые времена человечество было создано как совершенное творение. Но как
только созидательный разум обратился к физическим чувствам, Космический Божественный план стал отодвигаться все дальше и люди забыли, что такое совершенство,
утратили власть над формой. Человек получил то, чего желал в суетных чувствах.
Он намеренно и осознанно отвернулся от совершенства и силы, которыми изначально Творец наделил его. Именно человек создал свой мир, в котором живет сейчас, наполненный нуждой, ограничениями, беспорядком. Результат – несовершенство. Человек неверно распоряжается Божественным даром свободной воли, отчего
проистекают все беды.
Великие Садовники зачинали все центры цивилизации, давая человечеству могущественную энергию Бога. И все цивилизации погибли потому, что суетная, внешняя
сторона человеческой деятельности старалась присвоить себе эту энергию и пустила
ее по ложному пути.
Путь процветания, восхождения совершается всегда посредством смирения, подчинения интеллекта Высшему «Я», полным обузданием страстей.
Реализация желаний. Визуализация – это Божественное свойство, действующее в
сознании человека. Ни одна форма во Вселенной не рождается раньше своего мысленного образа. Действенность визуализации заключается в следующем:
1) Четкость, осмысленность, качество желания должно быть конструктивным, благородным и достойным своего времени.
2) Мотивы воплощения желания в жизнь. Существует огромная разница между сознательной направленностью и влечением. Желание есть расширение деятельности

Бога. Влечение – это привычка, возникшая из-за потакания чувственной природе.
Влечение – энергия, направляемая внешней жизнью. Главный мотив – любовь, благо
других.
3) Старательность, упорство, осмысленность берут бразды правления, человек
приступает к самоорганизации и сознательному контролю над собой. Он решает, чему
быть в его мире, и посредством воображения создает и воплощает определенный
план жизни.
4) Выразить план жизни в максимально обдуманной и ясной форме. Записать его.
Путем записи желания войдут в трехмерный мир. Затем увидеть внутри своего сознания желаемый образ в завершенной форме в действии.
5) Созерцание образов на пороге сна оставляет глубокий след в сознании. Во сне
идет накопление сил, реагирующих на образы в действительности.
6) Твердое правило: ни при каких обстоятельствах не обсуждать свои желания,
свои визуализации с посторонними. С самим собой не говори ни вслух, ни шепотом.
Не позволяй энергии уходить без пользы. Силы противодействия реагируют на звук.
Тысячи желаний, устремлений и идей нашли бы воплощение во внешнем мире, если
бы те, в ком они формировались, не вступали бы в дискуссии с окружающими.
7) Изгоняй из себя все страхи относительно исполнения своих мысленных представлений. Не допускай сомнений. Помни – ты частичка Бога, ты – Творец! Вся энергия Вселенной наделена совершенством и с готовностью устремляется на службу
творцу.
8) Проникшись истинным пониманием Божественного Закона, человек становится выразителем силы и влияния Бога.
Не позволяй исходить из себя неправедным мыслям и разрушающим словам, даже
в шутку.
Христос явился, чтобы открыть истину: неограниченных возможностей каждый
человек может достичь еще здесь, на Земле. Он доказал: каждый человек может настолько полно мобилизовать свое Божественное «Я», что сумеет сознательно управлять всем вокруг себя.
Чтобы увидеть Великое Божественное присутствие в себе, необходимо отринуть
догмы и культы, накопленный опыт физического тела и взглянуть на мир с чистого
листа. Лишь на миг открытие Присутствия Божественного «Я» даст такой мощный
импульс в развитии совершенства, каким владели Иисус, Будда и другие Вознесенные
Учители. 70.
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70. Вознесенный Учитель... Путь к Свету
Вознесенный Учитель – тот, кто усилием самосознания накопил внутри себя
столько любви и силы, что сумел порвать путы всех человеческих ограничений, сделаться свободным и получил право пользоваться силами, превышающими обычные
человеческие возможности. Такой человек чувствует себя Тождественным Богу и все
силы, вещи слушаются его приказа, он наделен свободной волей и управляет при помощи Света внутри себя. Ученик в сиянии этого Света повышает свои вибрации и резонанс энергий приводит к возникновению Света в тонких телах ученика.
Способность Вознесенных Учителей собирать и рассеивать атомную структуру
практически не имеет границ, каждый атом послушен его воле.
Человечество не движется вперед, а топчется на месте, скованное своим невежеством.
Если бы люди могли видеть, как их собственные темные мысли, чувства, слова исходят в атмосферу, сгущаются там и летят обратно. Люди, понимающие это, пользуются своей мудростью и, соответственно, себя контролируют.
Если человек наполнится стремлением к единению с Высшим «Я», Вознесенными
Учителями, то он сможет достичь этого посредством любви и наведением порядка в
самом себе.
Человеческое тело разрушается от его слабости и ограниченности, Высший «Я»
перестает руководить инструментом, когда неуправляемые чувства, желания и требования начинают преобладать в человеке.
Земля вступает в космический цикл, когда потоки Света направляются на человечество с целью его очищения и восстановления порядка и любви, без которых невозможна жизнь нашей системы миров. Все, кто не примет космический порядок, равновесие и мир – отойдет в другой угол Вселенной.
Только на определенном уровне Совершенства духа и тела, к ученику придет Учитель. Несовершенное существо не выдержит всех перегрузок. Вознесенные Учителя
сами найдут тот Свет, исходящий от ученика, когда тот достигнет необходимой силы.
Ученик не знает границ интенсивности своего света, поэтому стремление к совершенству должно быть безграничным и безусловным.
Элементальная эссенция астрально-ментального мира, или чистая универсальная
субстанция, покоряется силе мысли. Она всегда покорная сознательной воле человека. Она с готовностью откликается на его чувства и мысли, даже если он этого и не
осознает. Посредством знания о том, что человек способен сознательно контролировать и управлять безбрежным морем субстанции, он начнет понимать возможности
своей творческой силы, тогда в нем рождается чувство ответственности за свои мысли
и чувства.
Столетиями человечество направляло в тонкий мир свои слабость и ограничения.
Человечество обуреваемо ненавистью, гневом, жаждой мести и др. взрывами чувств.
Элементальная эссенция запечатлевает эти пороки и возвращает их людям в виде
стихийных бедствий. Великое море вселенской субстанции всего лишь возвращает человечеству то, что в него попало. Таким путем природа очищает себя от вредного влияния человека.
Владение законом круговорота позволяет воздействовать на тонкий мир именно
так, чтобы в ответ получать нужное качество.

Человечество будет платить за свое невежество и упрямство до тех пор, пока не
признает Вечный фундаментальный закон – закон Единства, Любви, Гармонии, Круговорота (Кармы), Совершенства. Когда человечество признает эту истину – на Земле
установится порядок.
Снова и снова, из столетия в столетие находит подтверждение закон: все великие
цивилизации возникают и процветают лишь на основе духовных принципов, следуя
законам жизни. Стоит людям или правительству сойти с праведного пути, как начинается разрушение и длится до тех пор, пока люди не вернутся к законам равновесия
и чистоты. В противном случае их уничтожает ими же созданный хаос, после чего
равновесие восстанавливается и развитие начинается вновь.
Эгоизм и убеждение, что тебе дано властвовать над другими затмевает рассудок и,
в конце концов, приводит к гибели – духовной, умственной, моральной и физической, вызывая все новые и новые воплощения.
Прежде чем применять Великий Космический Закон – неплохо бы узнать, как он
действует.
Электрон состоит из мельчайших частиц, из каких состоит и душа человека. Межзвездное пространство наполнено ими. Меняя заряд электрона можно создавать разные формы. Число комбинаций атомарных частиц друг с другом, в результате которых создаются атомы, зависит от сознательной мысли и направляется ею. Атом – это
живое дышащее существо, рождаемое Волевым устремлением Самосознающего разума. Разрушительные мысли и хаотические чувства изменяют скорость движения
электрона внутри атома настолько, что изменяет и продолжительность «дыхания»
Бога внутри поля, определяемой сознательной волей. Если эти мысли не согласуются
с Законом Единым, то сознательная воля исчезает, электрон теряет свой центр притяжения, ища свой путь назад к исходной точке.
Творческая мысль и стройное чувство в человеческом сознании возникают вследствие любви и порядка, ими достигается постоянство скорости движения электронов,
постоянство их соотношений. Совершенство и поддержание жизни в человеческом
теле находится всегда под сознательным контролем воли индивида, обитающего в
этом теле.
Важно понять, что человек сознательно, посредством своих мыслей и чувств, управляет атомной структурой тела.
Путем власти над своим сознанием или забвением, человек может возвышаться до
разговора с Богом, либо упасть ниже животного.
Шамбала – место, где духовный мир сочетается с материальным.
Разрушение материи, сопровождаемое кислородно-углеродным обменом и повышением вибрации молекул, приводит к выделению энергии, которая ассимилируется
с субстанцией духа. Энергия эмоций открывает возможность для улучшения материи.
Вызывается эта энергия у всего живого мира стихийными природными явлениями:
грозой, ураганом, землетрясением, вулканом, наводнением. При сильном выражении
эмоций любого характера Тонкий мир входит в наше сознание. В то же время, грубые
эмоции убивают сердце. Вселенной нужна любая эманация эмоций, но энергия радости и любви чище и предпочтительней.
Владейте вещами без чувства собственности. Творчество живет там, где нет привязанности к материальному.

У денежной помощи (милостыни) есть позитивное и негативное. Позитивное –
жертва дающего. Негативное – получение незаработанного, развращение берущего.
Осознанная жертва поощряется, осознанное развращение – наказывается. Давая –
помни это.
«Чудеса», являемые Высокими сущностями, могут сопровождать событие, являясь
как бы визитной карточкой Великой личности. Но никаким образом, т.н. «чудо» не
может являться средством убеждения. Твори, не привлекая внимание.
Память для прошлого, сознание для будущего. Памятью не проникнешь в глубины
Вселенной, сознание открывает все! Основа эволюции – сознание. Соизмеряй то и
другое с необходимостью.
Сумейте обратить агрессию себе на пользу. Закаляйтесь, поднимаясь над низким,
помни формулу:
- Всеобъемлющая, снисходительная любовь;
- Терпение;
- Мягкость;
- Ловкость;
- Сострадание.
Возмещение (воздаяние) за проступки в наше время наступает при жизни человека.
Признак высокого уровня развития Учителя – творение силой духа без помощи
магических приемов.
Религиозный предрассудок – признак молодой души.
Все гениальное - в простоте, красоте и бесстрашии.
Низкие мысли человека заразны, они как вирус проникают в мозг другого человека, может возникнуть цепная реакция, резонанс.
Разложение привлекает духов, присущих низким энергиям.
Если в трехмерном мире тело человека стремилось к комфорту, то и в тонком мире
астральное тело стремиться туда, где не надо трудиться. Только дух не позволяет остановиться, стремясь к Свету, откуда он вышел.
Сознающему человеку не обязательна сотня воплощений, можно и десятью добиться тех же результатов.
Рост духовности человека, понимание строения Вселенной, привлекает к сотрудничеству представителей высоких планов тонкого мира.
Жертва не лишение, а приобретение возможности.
Не увлекайтесь словоблудием, мир нуждается в просветлении сознания.
Самое страшное для человека – остановка в познании, остановка в развитии.
Закон жертвы работает неукоснительно. За фактом жертвы обязательно следует
удача. Нередко удача опережает жертву, следует чутко улавливать это. Стоит задать
вопрос: Если мне сопутствует удача, то почему? Это аванс или следствие? Если аванс
– спеши его отработать, в противном случае – неудача неотвратима.
Образец работы темных сил: посеять неверие – заполнить жизнь желаниями – желания превратить в преступление.
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71. Не создавайте себе врагов... Путь к Свету
Не создавайте себе врагов. Старайтесь узнать скрытых, берегитесь их, не идите к
ним и к себе не зовите. Если возможно – пресекайте действия злобных существ, направляемые против Вас, если невозможно – уйдите. НО! Не имейте злобу на них. Они
создали сами вокруг себя пространство ненависти и не могут выйти из него самостоятельно. Муравей тоже кусается и живет своей жизнью. Будьте снисходительны ко
всем и сострадательны. Если «враг» добровольно придет к вам без злого умысла –
дайте ему кров, помощь. Не храните зла на него, простите грехи его и не жалейте похвалы для него, если доброе дело он думает.
Не засоряйте эфир пустыми разговорами о ничтожном. Это не практично и опустошает. Старайтесь уходить и уводить собеседников от этого.
Осознавайте соизмеримость сроков и событий, и действуйте соответственно.
Увлечение методами магии создает угрозу для эволюции, существует опасность
остановки в развитии, овладев силами Космоса за счет психических возможностей, а
не силой духа. Остановка эволюции приводит к овладению низшими силами природы, работающими на низшие цели. Чувствуйте соизмеримость духовного состояния и
психических возможностей.
Мысль творит в тонком мире. Учитесь управлять мыслью.
Уходя из тела при завершении пути, для сознательного развитого духа время пребывания в астральном плане может ограничиться 40 днями. У привязанных к земной
трехмерной жизни, время астральной жизни безмерно, пока привязанность не исчезнет. Не оглядывайся на прошлое, не привязывайся к земному. Получил опыт, сделал
вывод и иди дальше по пути эволюции. Переходя в другой мир, важно резко, сознательно перебросить свой дух как можно выше, в дальние слои ментального плана.
Для этого только надо предварительно закрепить желание высокого полета. Делать
это надо мощно, быстро, тогда не зацепит нижний план.
Существует два вида знания: одно выражается словами, другое - понимается без
слов. К последнему приводит расширенное сознание и сознательная жизнь в тонком
мире.
Люди так глубоко погрязли в грязных помыслах, что невозможно дать им сейчас
сверхъестественные способности из-за боязни очередного самоуничтожения.
В периоды интенсивного воздействия низших сил трехмерного и тонкого миров,
еще с древних миров защита от него осуществлялась воззваниями к Богу и святым, а
также повторениями заклинаний, мантр, молитв... Слова создают определенную нейтрализующую волну (энергию). Это, например, Аллилуйя, Аум (Ом), Адонай, Истар,
«Господи, помилуй», перечисление букв алфавита, цифр и др. эффективные звукосочетания, в совокупности с защитными мыслеформами.
Вещество пространства, т.н. элементальная эссенция, состоящая из энергоносителей на уровне частиц астральной и ментальной субстанции, пропитано непроявленным духом. Проявленное сознание, мысль как стрела вонзается в эту субстанцию непроявленного духа и, как магнит, собирает ее. Так образуется стихийный дух, заряженный энергией мысли, тотчас начинающий созидательную работу по воплощению
замысла творца, т.е. человека! Качество, динамичность стихийного духа зависит от
духа создателя, созданный дух также носит название - мыслеформа. Отсюда зломыслие осуждается как прародитель злодействия.

Ничтожная по силе мысль породит слабую мыслеформу и ничтожный результат.
Мощная мысль, растущая, концентрированная, интенсивно живущая во времени, может производить гигантов, способных воплощать гигантские идеи. Вот почему важно
качество мысли, вот почему требуется огромная работа каждого по улучшению сознания своего и каждого. Хаос в сознании миллиардов приводит к хаосу в пространстве
их обитания. Хаос в сознании отдельной личности создает хаотическое пространство
его обитания. Будьте лучше и не загрязняйте пространство Света, созданного с любовью!
Условие убеждения, обучения, передачи знания, объединения, управления – не затрагивать кармы, каждый имеет свой путь.
Не обращайся по мелочным вопросам к духовному наставнику, тем более к Учителям, обитающим в тонком мире. Не забывай о соизмеримости уровней эволюции. Наблюдательность позволит обнаружить и оценить их влияние в различных проявлениях жизни. Постоянное общение с Учителем может привести к расслаблению организма и духовной крепости, имей чувство меры. Верь в свои силы. Ты - творец!
Высший и последний аспект всех мистерий не требует исполнения ритуалов и применения символов. На высших ступенях земной эволюции особенно понятно как мир
прост и доступен.
Чистота тела соответствует чистоте духа.
Духовные Учителя человечества приходят в мир узнать его лучше, ибо мыслеформы, созданные людьми, не соответствуют действительности.
На смене эпох, с лица планеты уходят неразвитые души, в физические тела людей
вселяются те, кто прошел колесо воплощений и ждал своего часа на высоких планах
бытия.
Будьте чуткими к окружающим, помогайте каждому вспомнить о себе в качестве
духовной сущности. И Христос молился среди разбойников.
Досуг человечества наполнен звериными привычками. Попраны законы Любви,
данные Христом. Лень ужасна и может граничить с преступлением, она превращает
человека в животное. Лень является главным препятствием на пути эволюции. Отсутствие сострадания делает человека неспособным к подвигу, такие души лишены мужества. Подкуп и предательство неразделимы.
Основа учения Будды – дисциплина духа. Истины передавались ученику, приобретавшему волю, способную обуздать любые чувства.
Карма определяет сроки ее отработки. Следствия определяются сочетанием кармы
личной, групповой и космической. Иногда карма является единственной возможностью эволюции.
Явления подвижности (динамичности) и находчивости неразрывны.
Соизмеримость и необходимость - составляющие мудрости.
Действие надо начинать с самого необходимого в данный момент времени. Необходимость со временем может меняться.
Будьте внимательны к знакам из тонкого мира. Ничего нет случайного.
Сжигай прошлое, тогда победишь. Из прошлого бери только опыт, но не память.
Не говорите о любви – действуйте. Не уверяйте в преданности - действуйте.
Признаки человека на пути эволюции:
- нет привязанности к дому;

- есть устремление покорять вершины в любом качестве;
- любовь к природе, гармонии звуков, цвета
- активная деятельность;
- бесстрашие;
- деловитость…
Наихудший вариант земной жизни – жить, делая деньги ради денег, ради прибыли, получаемой за счет денежного (банковского) оборота. Сам процесс груб и резонируют с ним грубые тела.
На пути эволюции:
Будьте равнодушны к вещам, не привязывайтесь к ним. Привязанность наказуема
кармически.
Равнодушием вы сбережете вещь от кражи, либо повреждения.
Думайте о прекрасном завтра, не тащите за собой груз отжившего вчера.
Обращайте внимание на тяжелое положение животных, а также некоторых людей.
Умейте сострадать.
Ко всем явлениям на Земле относитесь с высоты, хотя бы, орбитальных станций.
Тогда увидите, как мала Земля, как ничтожны наши мелкие недоразумения и как Велики законы Вселенной.
Не раздражайтесь.
Укрепляйте надежду на лучшее.
Не отступайте. Действуйте: если боишься – не начинай, если начал – уже не бойся.
Думайте, осознавайте – какое счастье выпало жить на этой Земле.
Не всегда надо идти тупо прямо, иногда молча надо отойти, особенно если встречный или заступающий идет назад.
Помни формулу:
- сострадательная Всеобъемлющая Божественная ко всему Любовь;
- отсутствие жалости;
- терпение;
- мягкость
- ловкость.
Неси людям добрые вести, плохие – лишь в случае крайней необходимости. Лучше
смолчи.
Уходя, желай от души остающимся счастья.
Ощущая радость, дай возможность испытать ее и другим.
Давай возможность человеку высказать свою точку зрения.
Когда обижаешься на кого-либо, оглянись на себя, оцени свои действия, не заслужил ли ты сам действия извне, обижающие тебя?
Не мечи бисер перед свиньями, не раскрашивай ярко ворота на пыльной дороге.
Результат один.
При выборе, лучше сделать добро с ущербом для себя, чем не делать ничего.
Умей поступиться малым, чтобы не потерять больше. Распознавай соизмеримость.

.

72. Ближе к Творцу... Дальше от обезьяны...
Не принимай ответственных решений вечером. Утром, перед пробуждением, человек, как правило, принимает безошибочную, единственно верную информацию от
Высшего «Я», либо Наставника.
Концентрируй свою мысль. Четко определяй, какая мысль мелкая, ничтожная,
грубая, темная и какая светлая. Осознавай ее и пресекай генерацию темных мыслей.
Ложась спать, освободись от суетных мыслей, либо ни о чем не думай, либо концентрируй свое внимание на возможном астральном путешествии.
Не сравнивайте, равняясь на прошлое, ибо прошлое – это гнездо ошибки в настоящем и в будущем. Повторение прошлого – это либо застой, либо деградация.
Мы – творцы! Управляя погодой не забывай о соизмеримости явлений. Осознавай
воздействие макроструктуры и вновь создаваемой тобой. Подумай, не сокращаешь ли
ты жизненный путь этим множества людей, еще способных отработать кармическое
следствие? Имеешь ли ты право вмешиваться в естественный ход природных явлений
и кармических связей? В то же время ты – творец и можешь все, и даже взять на себя
проблемы других. Осознавай соизмеримость действий.
Контролируй свою мысль, не позволяй скакать ей подобно блохе.
Не носите медные вещи, исключайте из обихода цинк. Эти металлы мешают энергетическому взаимодействию с тонким миром.
Спекуляция – не двигатель прогресса. Это болезнь человечества.
Молитва, как тупое повторение фраз, без объединения своего сознания с сознанием Вселенной, малоэффективна.
Особенности на пути эволюции:
1) Постоянное устремление к познанию законов Вселенной.
2) Способность к расширению сознания.
3) Умение трудиться, ценя время.
4) Желание бескорыстной помощи другим.
5) Отношение к собственности: собственность – понятие эгоистическое, привязывающее к трехмерному миру, выдуманное человечеством для укрепления низшего сознания и управления им. Без собственности человек свободен, с ней - управляем и
угнетаем.
6) Изгнание страха. Страх – худший из всех инстинктов, страх заглушает контакт
духа с Богом, парализует волю, провоцирует ложь, предательство, агрессию, ненависть…
7) Удержание твердости духа в своей эволюции, находясь среди толпы темных, невежественных.
Не тратьте время на пустую болтовню и длительные обеды. Это несоизмеримо с
задачами человека на земле. Нельзя клеветать, откладывать зовущее действие, обижаться, освобождать себя от ответственности и перекладывать ее на других. Нельзя не
думать о красоте, гармонии, великом порядке Вселенной.
Умейте ставить защиту от посягательств темных сил тонкого мира. Для себя, своих
единомышленников, родных и близких, особенно для тех, с кем тесная энергетическая связь. При этом ваши грубые вибрации ослабляют защиту.
Избегайте однообразия в месте и труде. Раб собственности и привязанности теряет
подвижность духа.

Будьте чуткими к окружающему миру, изучайте людей по малым действиям, их
отношению к природе, пожилым людям, деньгам и т.д. Не доводите до большего, сомневаясь в малом. Потом может быть поздно. Никаких эмоций при выборе партнера,
компаньона, тем более подчиненного. Никакая жалость не должна присутствовать
при этом. Тем более к родственникам, друзьям. Только сознательные действия.
Предательство, клевета, оскорбление – кармически наказуемы! А если еще и вместе сразу, то следствие тяжкое наступает быстро.
Не поддавайтесь сексуальным стихиям. Сексуальная энергия, расходуемая бережно, управляемо, дает возможность развиваться духовно и творчески.
Не принуждай к вере, не отрицай любой веры. Будь выше. Не верь слепо зазываниям священников. Изучи науки, проверь на практике и сделай вывод об истине.
Вспомни: опыт – критерий истины.
Надо стремиться в три минуты изложить содержание трехчасовой беседы. В
остальное время – работать во имя всеобщего блага.
Берегись стать предателем Учения. Судьба даже малого предателя ужасна.
Тепличные условия непригодны для эволюции, ибо не способствуют выработке
стойкости.
Из соревнования вырастает зависть, ложь, лицемерие.
Не думайте и не переживайте о прошлом: мечтайте о светлом будущем нашего мира, формируйте светлые образы, формируйте светлую реальность.
Советы:
1) Поспешность и опоздание одинаково плохи, но лучше раньше прийти, чем опоздать.
2) При наличии в коллективе жалобы – возникает полицейское управление. Лучше вывести из состава жалобщика, чем управлять полицейскими методами.
3) Себялюбие равноценно животности.
4) Не равняйтесь на всех.
5) Насыщенный ритм работы предшествует успеху.
6) Нет предела высшему качеству.
В рукописи, на клочке бумаги может быть запечатлена огромная энергия. Вся
энергетика человека, его мысли, планы, эмоции выражаются в тексте. Поэтому будьте
осторожны и просто внимательны. По тексту письма можно многое узнать о человеке.
Иногда лучше не прикасаться к письму, чем читать.
Затруднение перед препятствием – это от страха. Не бойся ничего. Любое препятствие – рождение возможностей. Мы с ними растем.
Только свет полезен и производителен. Не любите тьму. Жизнь там, где свет. Тяготение людей к ночному образу жизни характеризует их стремление к грубым вибрациям.
Постоянное обучение должно быть направлено на расширение сознания, а не на
увеличение памяти. Обучение не имеет конца. На пути эволюции оно бесконечно, как
нет и конца эволюции.
О состоянии сознания ученика можно судить по его интерпретации слов, логическому построению, экстраполяции.
Рост духа не терпит насилия. Не убеждай, не советуй, если не спросят, предоставь
человеку свободу выбора.

Ученик должен быть чутким. Тогда даже легкое прикосновение к мудрости может
дать многое.
Идея общего блага является одним из признаков расширенного сознания. Все делайте радостно, мыслите позитивно. Уныние – враг совершенствования.
Уважайте мастерство в труде и стремитесь к нему. Понятие справедливости стоит
на основе труда. Осваивайте множество специальностей.
Лучшая дезинфекция и самое лучшее тонизирующее средство – чистые мысли.
К Абсолюту можно приблизиться лишь расширением сознания.
Пророчество- это прогноз сочетаний частиц материи в трехмерном мире, как в химической реакции. Пророчества могут быть выполнены, а могут и не оправдаться. Истинное пророчество предусматривает лучшую комбинацию возможностей.
Страх разнообразен и многолик. Выжимай из себя все его формы. Удача там, где
мужество и решительность.
Очевидность явления определяется сознанием, а не органами чувств. Учитесь наблюдать сущее по возникновению событий, напрягайте для этого сознание.
Чтобы уйти от привязанности к месту обитания – расширяй понятие дома. Где мы
– там и дом. Дом не может быть тюрьмой. Эволюция и путешествия неразделимы.
Ложь в книге – тягчайшее преступление.
На пути не отдыхай под гнилым деревом. Не прикасайся к людям с потухшим сознанием. Потухшее сознание является настоящим вампиром. Оно бесполезно высасывает энергию. Желательно миновать носителей такого сознания, ставить защиту, не
приближать их к себе.
Даже неприятелям, но с наличием духовности, уделяй внимание.
Первая формула образования – ты все можешь. Эта формула программирует человека на осознание своей Божественности. Даже запреты должны даваться в позитивной форме.
Истинная наука всегда призывна, кратка, точна и прекрасна. Если хотите эффективно передать знание – сделайте его привлекательным. Передача знания не может
сопровождаться запретами. Не навязывайте знания.
В процессе образования недопустимы ложь, грубость, насмешка, предательство и
насилие.

.

73. Оберегайте детей от дурной музыки...
Самость – сестра невежества. Оберегайте детей от дурной музыки, ложного состязания, сквернословия и самости. Прививайте любовь к знанию.
Выбирай Учителя, идущего новыми путями, не подражателя и не толкователя.
Советуя – поставь себя на то место. Осознавай, совет – это чужое мышление. Совет,
основанный на собственном опыте, может быть неприменим.
Не захлебнитесь многословием.
Жалеющий опускается до уровня жалеемого. Сострадание не плачет, но помогает.
Чаще отрывайтесь от суеты земной. Помните, без единения тонкого и трехмерного
миров, жизнь на земле бессмысленна. Мы микроорганизмы на теле планеты.
Невежество – мать отрицания. Из своего лексикона нужно изгнать все слова отрицания. Отрицающий беден, утверждающий богат, отрицающий недвижим, утверждающий устремлен к цели.
Не срывайте цветы, охраняйте детей животных. Дайте возможность жить каждому.
Не бойся любого обновления. Распад, деградация отмечаются неподвижностью
мышления, отрицанием возможного.
Поединки безумны.
Герой тот, кто действует самоотверженно, неуклонно, сознательно, во имя общего
блага.
Вредно употреблять разлагающиеся клетки. У животных разложение начинается
тотчас после прекращения жизни. Разложение растений начинается позднее, поэтому
растительная пища предпочтительнее.
Эффект телепатического контакта достигается концентрацией мысли. Концентрация мысли – это аномалия в существующем ментальном поле. Чем меньше помех фона, тем контрастнее аномалия. Поэтому перед концентрацией мысли очищай мыслительный фон. Учись не думать. Не заполняй пространство суетными мыслями.
Хочешь учиться – учи других. Хочешь подняться – поднимай других. Хочешь развиваться – развивай других. Хочешь помощи – помогай другим. Хочешь быть впереди – выталкивай вперед других.
В упражнениях по телепатическому обучению фиксируй внутренним взором световое отражение получаемого посыла.
Фиксирование лишь одного слушателя в толпе может привести лишь к личному
успокоению, но не к убеждению толпы. Мощная концентрированная мысль, направленная в группу слушателей дает эффект резонанса и уже это ядро является источником распространения идей. Через механическую передачу, нельзя ожидать зажигательных эмоций. Эффект убеждения групп, при этом достигается, если найти близкую по энергетике и пониманию. Будь чувствителен, развивай в себе эту способность.
Дисциплина позволяет ясно расчленять мысль, быть настороженным, улавливать
все необходимое в работе.
Для эффективной работы любого коллектива необходима напряженность. Лучшей
напряженностью является напряженность мозговых центров.
Гнездо эгоизма в отрицании и недопустимости. Отрицающий не только готов защищать свое невежество, но он мечтает окружить все человечество стеной ужаса. В
нем не только невежество, но и низкий страх. Отрицание – это реакция на свое благо-

получие обывателя.
Будь внимателен к эманациям Земли. Существуют т.н. геопатогенные зоны, они
известны давно. Не иди туда, не живи там.
Избегайте внушения, кроме случаев предотвращения опасности. Не прибегайте к
насильственному воздействию на сознание.
Ищи действительность и не пресмыкайся перед авторитетами.
Творчество – основа эволюции. Если творчеству тягостно – это верный знак ошибки. За темным своекорыстием всегда следует уничтожение творчества
Поступки, как блуждающие тени, неточно отражают сознание. Не суди поступок
без причины и следствия.
Осторожно выражай желание. Знай, что все может исполниться. Осознавай мощь
воли.
При лечении волевым внушением нельзя устранять инфекционные заболевания,
ибо можно усилить микробиологическую деятельность…
Нет обычного и необычного. Есть лишь познанное и непознанное.
Спор должен являться не утверждением своей точки зрения за счет изменения
другой, а обменом информации. Поставьте эту задачу в споре, и вы получите частицу
мудрости.
Качество психической энергии зависит от интеллекта ее носителя. Отсутствие знаний и низкое сознание может привести к неожиданным негативным результатам от
применения психической энергии.
Свойства, недопустимые в обществе, стремящемся к просветлению: невежество,
страх, ложь, лицемерие, своекорыстие, присвоение (накопление), пьянство, курение,
сквернословие.
Нет дурного, нет хорошего, а есть целесообразность, практичность или их отсутствие по отношению к восходящей линии эволюции. Любое разделение на плохое
или хорошее является субъективной оценкой относительно уровня развития субъекта
или общества.
Значимы не слова, а состояние сознания и действия.
Не отвергайте испытания. Стремитесь к ним. Этим закаляется и приобретается воля.
Не нарушай установленные тобой сроки. Волевой приказ о сроках создает структуру возможностей для исполнения идей. При нарушении сроков, разрушение структуры снижает вероятность исполнения действия. Ответственность формирует концентрированную мыслеформу, которая, в свою очередь, направляет тонкий мир на выполнение ответственной задачи.
Не будь беззащитным на пути эволюции. Смело, но осознанно применяй для защиты психическую энергию.
Нельзя принимать (призывать) в коллектив единомышленников проблемных личностей. При построении светлого общества не забывайте об ассимиляции любви и
безжалостности.
Кто боится будущего, тот еще находится в животном состоянии. Мечтайте о будущем, создавайте его действием. Страх – от невежества. Знание окрыляет и дает мужество.
Кто не ждет внешней помощи, тот знает ценность свои возможностей и воли Творца.

Отсутствие наблюдательности исключает диагноз, отсутствие терпения исключает
анализ, отсутствие твердости исключает контроль, ложь и лицемерие не допускает кооперацию, страх затемняет прогноз.
В основании прозябания лежит безответственность, в основании безответственности – невежество и страх будущего.
Излучения грубой энергии не рассеиваются сами, не селитесь в местах концентрации энергии ужаса, злобы, отчаяния, ненависти.
Новые дела начинать лучше на новом месте.
Овладение силами тонких энергий должно соответствовать уровню сознания.
Очевидность по признакам материального мира не является действительностью
тонкого мира. Чувство эгоизма и собственности не позволяют выйти за рамки материальной очевидности.
Ошибочное напутствие – есть тяжкое преступление.
Признательность – явление справедливости.
Упущенные возможности создают преграды.
Объединенное сообщество просветленных способствует ускорению эволюции планеты.
Признак эволюции – созерцание с действием и напряжением энергии, а не созерцанием с леностью и равнодушием.
Осторожно относитесь к чужим обычаям, предрассудкам и пережиткам.
Люди не умеющие ценить время, могут исполнять лишь первичные формы работы. Они не творцы.
Труд – обязательное условие для расширения сознания.
Не затевай спор со скептиками, избегающими новизны. Предложите им пополнить образование.

.

74. От эгоизма - к высшей форме деградации...
Индивидуализация эгоизма приводит к высшей форме деградации.
Всякая диктатура преступна и уродлива.
Научно изучайте энергию ментального уровня, ответственно. Не используйте ее
для зрелищ и фокусов.
В коллективе единомышленников, стремящихся к просветлению, родственные отношения не должны иметь никакого значения.
Управлять энергией ментального уровня можно, лишь осознавая ее наличие и беспредельную мощь.
При передаче мысли необходимо считаться с качеством приемника.
Человек, идущий по течению эволюции, не имеет препятствий.
Умейте в несовершенстве найти возможности для духовного роста.
Без понимания структуры эволюции, интеллект может оказаться бесплодным и
формальным.
Человек, не имеющий тяги к эволюции (просветлению) не может называться сознательным существом.
Отличай сентиментальность от сострадания, самосохранение от мужества.
Смысл жизни в познании, стремлении к совершенству. Только напряженным самосовершенствованием можно приблизиться к действительности.
На действиях и на следствиях познается правильное направление эволюции. Даже
ошибочное действие предпочтительнее бездействия.
Если боишься – не начинай. Если начал – уже ничего не бойся.
Суеверие и сектантство являются признаками низшего сознания.
Осознавайте присутствие тонкой материи во всех предметах и явлениях.
Шамбала – это реальность, действительность.
Постоянное получение знаний – признак восходящей ветви эволюции.
Тело не должно мешать на пути духовной эволюции, поэтому оно должно быть
здоровым.
Приспособляемость есть лучшее сохранение сил. Приучайте себя к восприятию
противоположных ощущений, спокойно воспринимайте неожиданность.
Несвободный, эгоистично мыслящий и действующий человек погружается в океан
лживых течений.
Не осуждай, лучше обрати внимание на свои качества.
Человек, осознавший сущность всех вещей, не нуждается в них.
Не опаздывайте с изучением тонкого мира и его применением в жизни.
Собственность не может иметь высокой значимости. Чувство собственности непрактично и унизительно. Осознание этого – путь к свободе.
Старайтесь выявить, на какой ветви эволюции находится человек и что можно ему
дать. Если возможно очистить от грязи - очищайте.
Не спорьте с незнающим, учитесь молчать, если нет моста к сознанию.
Люди развитого сознания, нередко, болеют чаще. Они как губки впитывают эксцессы человечества, им необходима психическая защита.
Без применения прошлого опыта невозможно расширить сознание.
Яд раздражения, разрушающий астральное и физическое тела, нейтрализуется
восхищением всем мирозданием и радостью бытия, независимо от реакции на раз-

дражителя. Раздражение, как проявление грубых энергий, притягивает подобные.
Из всех созидательных энергий самой высокой является мысль.
Нет более несправедливого суждения, нежели на основании очевидного действия.
Мысль противопоставляется стихиям, иначе равновесие нарушается. Бессмыслие,
а также деградация мысли полностью попадают под власть стихий.
В отличие от религии, эволюции нужны осознанные действия.
Велика целебная сила признательности.
Мысль о награде - элемент рабства. Эволюция может строиться лишь свободным
сознанием без сомнения и самоунижения.
Ученик не должен быть одержимым, а Учитель поработителем. Учитель тот, кто
подает лучший совет в жизни. Учитель дает указания ученику в пределах дозволенного. Ученик сам выбирает себе Учителя. Не слушайте «учителя», взимающего за учение деньги. Учение не может быть куплено или отнято силой.
Ученики бывают четырех родов. Первые следуют указаниям Учителя и восходят.
Вторые превышают указания и вредят себе. Третьи в отсутствии Учителя тратят время
на пустую болтовню и тем разрушают свой путь. Четвертые за углом осуждают Учителя, становятся предателями.
Ученик – он открытый, готовый стряхнуть лохмотья прошлого, желающий познания, устремленный к новому сознанию, преданный, неустрашимый, правдивый, трудящийся, целесообразный, чуткий.
Не говори «не знаю». Помни – при этом включается программа незнания. Знания
за тебя получает другой. Нет оправдания этому.
Дерзание – неотъемлемая часть эволюции. Учитесь радоваться препятствиям. Они
вызывают находчивость, радость победы, поиск знаний. Вперед, не оглядываться!
В эволюции нет бездействия, нет перерывов. Умейте построить и объяснить любые
действия с позиции законов Вселенной.
Источник грубых и двусмысленных выражений – невежество. Речь должна быть
прекрасна, ясна и значима.
Карма действия не может быть исчерпана бездействием.
Беседы о будущем, основанные на знаниях и логических схемах - лучший отдых и
рождают новые мысли. Различайте нелепые фантазии и целесообразный прогноз.
Главные силы человечества рождаются из прогноза.
Самомнение рождает тупость и невежество, подозрительность – ложь и предательство. Это болезнь, ее можно лечить.
Групповое ментальное воздействие может творить чудеса и мировые явления. В то
же время, расширение группы может внести дисбаланс в динамику построения
(чудес). Малые группы более устойчивы, но обладают меньшей силой. Трое могут изменить все для одного из них, двенадцать могут изменить жизнь миллионам.
Избегайте невыполнимых обещаний. Группа единомышленников не строится на
обещаниях, только на сознании будущего строительства.
Не относитесь к жизни серьезно, все равно из нее вам живым не выбраться. Относитесь к жизни серьезно, ее счета придется оплатить сполна.
Разрушение может быть созиданием.
Духовная полнота достигается осознанием прошлых жизней, расширением сознания и устремлением по восходящей ветви эволюции. При этом, человек как магнит,
притягивает частицы высокой энергии.

Каждое ложное обвинение, подозрение и утверждение немедленно отягощает
судьбу. Последствия лжи нельзя скрыть или отложить. Последствия носят кармический характер.
Все земное ничтожно по сравнению с ощущением полета в беспредельность.
Сохраняя прану, сохраняешь здоровье. Укрепляй тело пранаямой.
Чем совершеннее дух, тем неизбежнее осознает он все глубокое страдание земной
жизни.
Осознавайте ваш путь в дальние миры. Расширение сознания и осознания конечной цели эволюции дает вам беспредельную радость жизни. Нет радости в неизбежности воплощений. Без представления о будущем, очередное воплощение может оказаться бессмысленной тратой жизни.
Каждый, осознавший основы эволюции, должен передать это знание людям без
насилия их воли. Основы будут применены к жизни тем, кто к этому готов.
Каждый, увидев ауру Земли, захочет устремиться в иную прекрасную действительность. Но нужно отдать долг Земле, сделав свой вклад на пути эволюции.
.

75. Один из путей - к состоянию бревна в гробу
Ошибочно считать множество путей к совершенству. Есть только два пути: один в
постижении законов и сущности Вселенной, другой ведет к состоянию бревна в гробу.
Самое насущное и увлекательное занятие – стремление к осознанию высших возможностей, к ощущению Великого Творца. При этом, впадая в религию, человек впадает в спячку.
Отшельничество – не лучший путь познания жизни, т.к. отсутствует опыт.
Памятка устремленному к просветлению: по утрам делай пранаяму, употребляй
фрукты, овощи, молоко, мучное, лекарственные вина, чаще дыши свежим воздухом.
Возвышайся помыслами. Отрекись от условностей народности, отрекись от однородности занятий, содержи в чистоте дыхательные органы, легкие, желудочно-кишечный тракт.
Учись улавливать основную мысль, не поддаваясь внешности изложения. Учись
кратко и емко, одним словом излагать содержание. Не стремитесь повторять, кто готов - тот воспримет с первого раза.
У стремящихся к просветлению лежачее положение становится тягостным, в то же
время длительная работа мышц утомляет работу духа.
Всегда считай свои познания ничтожными, редко помни свои отличия, утвержденные обществом, не принимай участия в ложных явлениях религии, не считай свой
род земной, созидай постоянно и не гордись прошлыми трудами, устрани злословие и
зломыслие, ищи высшее во всем и в себе, не общайся с уходящими от истины
(законов Вселенной), окружай себя чистым мышлением.
Считай ступени на пути к просветлению. Одна ступень – очисти мышление, открой для себя три наихудших свойства свои и предай их уничтожению. И так ступень
за ступенью.
Организм идущего по пути эволюции тонко реагирует на все внешние проявления
жизни. Не нужно внешне отклоняться от масс. Он наблюдает и не дает повода для наблюдения. Внимание толпы мешает, через толпы дело эволюции не творится. Не нужен уход от жизни, нужна лишь оценка целесообразности происходящего. Эволюция
противна толпе. Идущий к совершенству проходит мимо кажущегося несчастья, ибо

ему ясны причины и следствия случая. Его могут назвать холодным и суровым, а он
может совершить акт истинного сострадания.
Стремящийся к Свету не имеет ненужных вещей.
Иногда, для духовно растущего, трата сил и энергии равна самоубийству.
Чистота воздуха, пищи, воды, окружающей среды в целом – условия выхода на
высший план астрального мира.
На пути эволюции личность не имеет привычек, но он имеет определенный образ
жизни. Привычки – это неподвижность, скелет невежества.
Любые творения стремящегося к совершенству превращаются в красоты.
Радуйся, ощущая присутствие духа, зная свою беспредельность.
Свободная воля для одних превращается в своеволие, для других в безответственность, для третьих в безумие самомнения. Только имеющий дисциплину духа может
осознать, как сурова действительность свободы. Упадок свободы – праздник невежества.
Опасность одержимости существует для слабых духом. Одержимость – полное подавление своей воли и восприятие чужой. В низших слоях астрального мира находится бессчетное количество существ, стремящихся внушить людям самые позорные мысли.
Медиум – постоялый двор для развоплощенных лжецов и шутников.
Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений, а
карма создает сложные сочетания.
Сохранять радость – труднейшее занятие на земле.
Неподвижные в развитии люди более всего боятся смерти. Разрушай значимость
смерти.
Контролируй насыщенность (недостаток) энергии в чакрах. Своевременно восполняй затраты. В противном случае эти чакры подвержены энергетическим ударам.
Пропущенный энергетический удар фиксируется заболеванием.
Отвлеченность от мира обычного дает новое мышление. Новое мышление – это
новые дороги, новые открытия, новые знания. Это рождение заново.
Нелегко существование человека с расширенным сознанием, оно создает стену для
людей «незрячих».
Многие люди надеются лишь закончить путь. Некоторые религии запугали человечество судом Бога и лишили множества дерзаний. Власть свою они укрепляют страхом. Человек, отдавшийся слепо религии, подобен ослу, несущему неизвестный груз.
Идущий по пути эволюции, должен помогать людям вспомнить законы Вселенной.
У нынешней пятой расы человечества самое поразительное не оставляет следа в
обычной жизни. Неподвижность мышления характеризует умирающую расу. Это старость, это конец, это нежелание приобщиться к эволюции. Безответственность определяет неподвижность мышления.
Вводите новые обороты и наречия в свою речь. Обогащайте словарный запас.
Принимайте несущественность добра и зла. Без одного нет другого. На высших
уровнях сознания дуализма нет.
По мере развития (усиления) психической энергии может усиливаться внешнее
противодействие стремлению к эволюции.

Не принятая сознанием энергия может быть разрушительна.
Устремленный к просветлению освобождается не от возможности желаний, а от
гнета желаний, целесообразность определяет желание. Порабощенный желанием не
сможет вырваться из круга страданий.
Для эволюционирующей личности одиночество духа неизбежно.
Препятствия закаляют волю, терпение, силу, ловкость, изобретательность
(творчество), необходимые на пути к Свету. Стремление к покою равнозначно стремлению к могиле. Не надо путать покой с отдыхом, временной передышкой на пути.
Врагов не существует, даже противодействующий не враг, а противник.
Мудрое управление невидимое.
«Спящие» не любят свет. Темные очки на лице - признак тяготения к грубым вибрациям.
Многие явления являются следствием силы воли и мысли.
Стремление к неизвестному дает новые формы мысли.
Как безумцы люди играют психической энергией на границе взрыва и в заблуждении считают планету самым твердым телом. Уничтожение целых материков заботливо изъято из старых писаний.
Методы магии – заклинания, формулы, - способствуют связи с высшими вибрациями, достигающими Земли. Но закон эволюции предусматривает прямой контакт сознания человеческого с космическим.
Эволюционный рост сопровождается умением управлять психической энергией
Не бойся расширять деятельность, это лучшее средство для соизмерения.
Соизмеримость недостатков с достоинствами принадлежит восходящему сознанию.
Помни ответственность за свое мышление.
Энергия высокой частоты, т.н. «огонь», неоднократно воздействует на планету.
Смена рас сопровождается очередной активизацией такого энергетического воздействия. Соединение этой энергии с грубой энергией Земли вызывает разрушительные
катаклизмы.
При разложении материи выделяется спектр энергий, различающихся частотой
вибрации, в том числе энергия психическая.
Учитесь мыслить. Трудно достичь напряжения мысли, еще труднее достичь высокого качества помысла. Мысль может иметь мощь, если она монолитна. Разнообразие
мышления не отрицает чистоту мысли.
Лишь свободное сознание может развивать труд как праздник духа, избегайте насилие над волей чужого.
Отказавшись от страха, предрассудков и лицемерия можно приобщиться к жизни
тонкого мира.

.

76. Ссориться умеют и собаки...
Нет тяжелее жертвы, когда расширенное сознание проявляется в трехмерной действительности.
Ссориться умеют и собаки, так не подражайте животным.
Будь внимателен к проявлениям тонкого мира в жизни. Развивай чувствительность всех органов и самообладание.
Дисбаланс в соотношениях развития духа и трехмерного бытия вызывает тоску.
Не поминай имя всуе. Иными словами: произнесение имени производит воздействие, т.к. оно имеет устойчивую, насыщенную энергией мыслеформу. Только в неотложных случаях можно устремлять волю к живым существам.
Нужно беречь восходящего духом, не нагружайте его мелочными желаниями.
Разрушители психической энергии – раздражение, страх, сомнения, самосожаление.
Кармические следствия могут быть вызваны комплексом причин, наложенных
друг на друга. Лучший способ узнать причины – обратиться к Высшему «Я».
Не может быть такого препятствия, которого не превзошла бы воля человека. Это
непреложность. Все дозволено тому, кто не извратит знания и не злоупотребит ими,
кто крепок сознанием, кто знает законы эволюции.
Нельзя принуждать и убеждать. Надо дать информацию и действовать.
Отшельник – человек, скрывающий и сохраняющий психическую энергию.
Безличные мысли безвредны. Осознавай ответственность мыслей, направленных
на личность.
Обращение к эволюции нельзя осуществить мерами условной государственности и
общественной морали.
На психическую энергию населения влияют все без исключения явления космического и планетарного характера.
Учение жизни находится или в условности биологии, или заменяется ладаном храмов. Фатализм и отрицание стоят на пути к эволюции. Это психология дикаря.
Недоверие без признаков дерзаний - удел деградирующих, тормозящих развитее
духовной эволюции.
Не приближайте к себе малосильных, но и не оставляйте без знаний.
Учение эволюции не продается – это древнейший закон. Учение направлено на совершенствование, иначе у него нет будущего. Учение не рассматривает личные удобства, но предусматривает украшение Бытия.
Опасность – страх за текущее состояние. Страх отсутствует у того, кто знает, что состояние творится сознанием. С ростом сознания опасности превращаются в препятствия.
Передавая знания Света, можно не акцентировать внимание на пороках и невежестве, но сравнения полезны. Люди гордятся наличием разума, но разум не препятствует низким мыслям и действиям.
Познание беспредельно, нет остановки в развитии. Не прерывай темпы познания.
Можно сознательно принимать на себя чужую карму, предварительно оценив полезность и возможность этого шага.
Любовь привлекает высокие вибрации пространства. Любовь есть истинная реальность и ценность. Восторг любви вызывает энергию Кундалини.

Поставивший целью расширение сознания обладает испытанным духом.
Как правило, он древняя душа, испытавшая множество инкарнаций.
Несчастные семьи те, где биология и эмоции берут верх над духовной составляющей человека.
Рассматривай смену воплощений как одну жизнь.
Дети видят тонкий мир. Будьте внимательны, поддерживайте их в этом, насмешка
– самый вредный воспитатель.
Изворотливость – защита, лукавство, окаменение. Находчивость - будущее, движение. Изворотливость вызывает отвращение, находчивость - восхищение.
Радость насыщает тело энергией созидания.
Неподготовленному человеку волевым приказом не вызвать энергию тонкого мира. Явления стихии вырастают из расширенного сознания.
Психические энергии приобретают высокие вибрации благодаря образу мышления и они же порождают соответствующее сознание. Вечный замкнутый круг.
Каждая генерируемая энергия порождает инерцию, которую остановить чрезвычайно трудно. Мысль можно видоизменять, но следствия первоначальной мысли будут пронизывать пространство. Продолжительность инерции зависит от силы энергии мысли.
Не бойся осознать и покаяться. Не загоняй болезнь внутрь. Иначе нет роста сознания.
Не магические заклинания и формулы, а очищенное сознание является основой
для овладения энергией тонкого мира.
Половина мира исполняет внушения, приказы.
Неиспользованная психическая энергия (прана) превращается в склероз.
Все эпидемии носят кармический характер.
Противодействие раку: не употреблять мясо, крепкие алкогольные напитки, табак,
наркотики, держать в чистоте психическую энергию, иногда соблюдать молочную диету, очищать желудок. Отравленный организм порождает такой же – в этом может состояться наследственность.
Высший опыт – это опыт над собой. Для этого мы на Земле.
Прана сама подскажет, сколько нужно времени для сна, когда сокращается количество потребляемой пищи, как ненужной.
Работа на эволюцию мира не входит ни в один из уставов. Люди с трудом примиряются с обновлением жизни, поэтому идущий по пути эволюции неизбежно подозрителен.
Духовное напряжение накапливает пространственную психическую энергию.
Энергия накапливается сознанием или самоотверженностью и подвигом.
Низшая материя всегда противодействует эволюции.
Люди с большим запасом психической энергии (праны) – сокровище общества.
Вредны невольные мысли, так называемая, «мыслемешалка». Полезны сознательные, организованные.
У многих в период от 7 до 14 лет может наблюдаться «сильный дискомфорт» в связи с невозможностью реализовать накопленные за прошлые жизни ценности.
Иммунная система человека должна быть готова принять новые виды психической энергии.

Признаки типа мышления: в несознательном мышлении есть одно поражающее
свойство – чувствовать грядущее наоборот, извращенное сознание преломляет представление. Люди могут радоваться перед ненастьем и ликовать перед поражением.
Навязчивость идей убивает попытки разумного мышления.
Каждый восторг означает крупицу сокровища. Каждое восхищение прекрасным
собирает Свет. Через красоту имеете Свет. Восхищение, радость – кратчайший путь
накопления психической энергии.
Мысль, посланная в пространство, привлекает аналогичные мысли.
Невозможны подвиг без восхищения, самоотверженность без радости, мужество
без восторга. Сознательной радостью мы соединяем причину и следствие.
Для осознания психической энергии нужно научиться внимательности. Полезны
неожиданные вопросы, описания случаев, ежедневные записи. невнимательный не
заметит расцвет психической энергии. Получает психическую энергию душа, готовая
принять ее.
Искренность и честность незаменимы на пути эволюции.
.

77. Страх и осторожность не синонимы
Зерно содержит психическую энергию, в момент его размягчения происходит выделение праны, конденсированная энергия зерна в организме человека может дать
длительное напряжение сил.
Психическая энергия (прана) может побороть все препятствия. Нет такой силы,
которая могла бы преградить ей путь. Ни одно животное, в котором есть доля инстинкта, не дерзнет нарушить защиту психической энергии.
Метод создания психоэнергетической защиты: необходимо направить энергию из
третьей чакры (чаши) ко всем конечностям и далее в окружающий кокон. Кроме того,
не нужно теряться в трудную минуту, не надо бояться – злая воля разбивается о защитный энергетический щит. Накопление энергии в третьей чакре дает и защиту и
воздействие. Для этой цели важна пранаяма.
Страх и осторожность не синонимы. Страх несовместим с подвигом.
Энергии высоких частот, в том числе и огонь костра, есть психическая энергия,
прана. Психическая энергия привлекательна для всех, черных и белых. Очень важно
правильно обращаться с ней.
Совершенство космоса не соответствует действительности трехмерного мира, что
неизбежно вызывает состояние дискомфорта у развивающегося сознания. Осознанно
необходимо подавлять это состояние.
Радостный труд – это явление особой формы психической энергии.
Прана отлагается на всех вещах прикосновением. Рукопожатие нецелесообразно.
Идущий по пути эволюции, к просветлению, минует условности общества.
Бытовые, материалистические, суетливые мысли ослабляют высшую энергию.
Напряженная мысль формирует мыслеформу, живущую за счет подпитки энергией той же мысли. Мыслеформу можно осязать и даже материализовать.
Развивай внимательность. Хороший метод – перемещение предметов и запоминание их мест.
Вся Вселенная пронизана принципом Иерархии. Этот принцип самый мощный из
всех, ведущих к расширению сознания.

Сознание можно направить к управлению бессознательными неуправляемыми
мыслями.
Все страдания человечества являются его порождением.
При осознании своей связи с беспредельностью нет необходимости обращаться к
молитвам. Просто надо отдать образный приказ элементальному миру.
Осознайте волнообразный ход эволюции, ее сопровождают взлеты и падения. В то
же время, глубину «падений» человечество может избежать. К сожалению, оно равнодушно к вопросам эволюции, и лишь наслаждается временным процветанием, не
понимает, что своими действиями ведет планету к гибели. Это было в истории человечества и не раз.
Задайте себе вопрос: Зачем огромны затеи? Зачем дворцы и замки? С какой целью
и насколько соизмеримы затраты? И в большинстве ответов вы найдете бессмыслицу
всех творений, направленных на удовлетворение низших своих тел и желаний.
Согласованность трехмерной жизни с высшими сферами дает людям лучшую комбинацию. Сочетание видимого мира с невидимым – неразрывно, поэтому нельзя отделить трехмерный мир от Вселенной. Только безумие устанавливает границы между
ними.
Утверждающий, что путь наш есть случайность, беден воображением.
Понятия пустоты не существует.
В мире эволюции существует закон относительности. Понятия света и мрака, счастья и несчастья, труда и покоя прогрессивного и деградирующего имеют смысл лишь
на ступенях восхождения. Космическое величие вмещает все. Дуализма в объективной реальности не существует.
Принято считать, что карма есть воля и воздаяние за ход нашей жизни, возмездие.
В истинном значении, карма – есть труд над собой, форма обучения.
Воля направляет карму, но остановить ход кармы также опасно, как вызывать вечную ночь.
Тот, кто видит причинность в неразрывной связи от следствия, тот является спутником эволюции.
С древности известно, что огонь, сжигающий горючий материал, не уничтожен, но
возвращается к первичной стадии, форме невидимого огня, стадии высшего проявления огня пространства, энергии высокой частоты вибрации.
Даже незначительная запруда вызывает гниль. Застой воли и сознания может вызвать злейший взрыв, но одна вспышка огня Духа в резонансе с Космосом может вызвать умиротворение целого народа.
Личность, решившая трудиться беспредельно, обязательно влечет устремленных к
совершенству за собой.
Привлечение праны, тонкой субстанции (энергии), сопровождающей кислородно-углеродный обмен, оздоравливает человеческий организм.
Энергия положительных эмоций человека имеет высокие вибрации.
В медитациях чаще призывайте к себе пространственную энергию.
Материализм – это заблуждение.
Слабость духа перед препятствиями рождает неудачи и страдания. Сила духа, преодолевающая препятствия, действует как творческое начало. Страх и колебания останавливают развитие личности.

Возможности человека беспредельны без магии и магических формул. Достигаются эти возможности напряжением психических энергий.
Ассимиляция высших энергий при напряжении может формировать новые энергии и явления.
Понятие ответственности за все содеянное не имеет пределов.
У эволюции нет окончания.
Ограниченное сознание привлекает энергии низших планов тонкого мира.
Закон резонанса и взаимного притяжения обеспечивает поступление энергии из
космоса, соответствующей сущности человека.
Лишь тонкое понимание и тонкое восприятие Беспредельности даст человечеству
путь эволюции. Сознание грубое не может формировать проявление космических
энергий.
Прискорбно, когда человек вместо восхождения по спирали эволюции совершает
круговые движения через одну и ту же точку.
Ответственность формирует творческую силу, силу духа, волю, отодвигает на второй план желания тела.
Красота жизни в ее разнообразии. Устраните из жизни боязнь приобретения нового опыта.
Бесцельное существование невозможно.
Когда человек примет принцип множественности инкарнаций, тогда он легко примет закон восхождения.
Развитие 4-й чакры дает человеку высшие способности, может трансмутировать
все, по желанию. Это развитие можно достичь пранаямой. Центр легких – основа
«чудес».
Космос нуждается в творчестве с использованием высоких энергий.
Причина, извне толкающая человека на действие, может быть случайностью, но
действие, вызванное побуждением духа, несет в себе все следствия.
Разные энергии соответствуют мышлению человека. Тонкие энергии – энергии
творчества.
Подчинение низшего высшему приводит к очищению сознания.
Космическое творчество не знает уничтожения, только перерождение. Человечество болеет негативизмом и уничтожением.
Смерть человека может являться следствием отталкивания грубоэнергонасыщенной формы и притяжением космического магнетизма. Так уходят, чтобы не деградировать.
Сопротивление космическому закону способствует только взрывам и разрывам.
Только следуя закону можно прогрессировать.

.

78. Можно упростить прощание с уходящим из жизни
Можно упростить прощание с уходящим из земной жизни осознанием обмена
энергий, переходом одной формы в другую.
Тонкие энергии требуют тонкого понимания.
Причина потухшего сознания – уменьшение связи с Высшим «Я».
Произвола нет в Космосе. Мысль произвольная принесет решение неопределенное, может дать импульс разрушению или хаотическим явлениям.
Независимого от космических законов существования быть не может. Существует
только свобода выбора и в этом вся красота. Человек сам назначает себе мир следствий.
Рано или поздно, но необратимо будет разрушено то безумие, в котором находится
человечество. Иного не дано, эволюцию не остановить. Восприятие тонких энергий
невозможно без очищения сознания.
Все творчество – из Космоса, все разрушение - из материального мира.
Спиральный путь эволюции предопределяет кармический закон. Находящийся на
верхних уровнях эволюционной спирали, стоит вне кармических законов, действующих на нижних витках спирали.
Высшее доступно только высшему.
Эволюция сопровождается борьбой между пассивной и активной энергией, и победой последней.
Космос насыщен свободными, неуправляемыми энергиями, в том числе энергиями эмоций, мыслеформами и т.д. Свободные энергии могут менять карму слабых духом и таких множество.
Ревнители церкви и слуги тьмы находятся в одном ряду.
Закон космического притяжения: получаешь то, что осознаешь. Дыхание Космоса
заставляет творчество человеческое продвигаться по направлению эволюции.
Все непрогрессирующее подлежит замене. Это закон.
Каждой сфере тонкого мира соответствует определенная энергия.
В изменяющемся мире невозможно войти в будущее со старыми привычками.
Ценно свойство приспособления к необычным условиям и поиска новых путей жизни. Успеха в прошлом нет.
Знание перерождает мир. Успех зависит от знания, неудача от невежества. Знание
творит чудеса. Знание дает возможность ценить красоту. Нет остановки в познании.
Трансмутация возможна тогда, когда побеждена самость.
Только вибрации тончайших энергий могут открыть высшие сферы.
Духовный рост личности ускоряется препятствиями, поэтому на Земле он проходит свой жизненный путь.
Восхождение несовместимо с отрицанием. Отрицание прерывает связи с Высшим
«Я» и кармическое следствие при этом действует неотвратимо.
Расширение сознания без осознания принципов иерархии невозможно.
Когда человек осознает Закон кармы и устремляется к выявлению лучших своих
качеств, то его энергия резонирует с энергией Вселенной.

Кармический закон эволюции:
1. Если достигнувший определенного уровня развития на пути эволюции остановится, кармический закон дает предупреждение об этом.
2. В случае дальнейшего движения по нисходящему пути эволюции, кармический
закон останавливает, отнимая жизнь.
Человечество 20 века: самость, зависть разрушают семьи, церкви, государства, общества, творчество сводится к разрушению.
Творчество, лишенное высших принципов, имеет прикладное значение.
Эволюционное устремление насыщает человека энергией созидания, дает силу воли, которые дают понимание абсолютной красоты.
Пока человечество отрицает единство тонкого и трехмерного миров, силы Космоса
не проявляются.
Творя, задумайся об источнике творчества, невидимом и вездесущем.
Эволюция – это путь воссоединения с Высшим «Я».
Человек 20 века: обычно человек тратит энергию на бесцельное жизненное прозябание, бессознательное существование, исключая себя из цепи космической. Больше
всего люди бояться расширения сознания, каждая новая мысль возбуждает оппозицию.
Расширенное сознание – это, прежде всего, понимание пространства.
Активизация земной коры в ряде мест соответствует надземным эманациям.
Оковы самости не дают понять учение эволюции.
По основным показателям своих интересов, идей, а также духовному состоянию,
определяется будущее народа.
Мы творим мыслью. Мыслью строится эволюция. Мысль – двигатель творчества.
Каждая мысль – это движение Космоса. В оформлении мысли заключено все творчество.
Напряженная мысль вместе с тонким чувствованием дает высшую созидательную
силу.
Творить можно лишь тогда когда мысль приводит к осознанию желания (только
осознанной мыслью можно творить).
Каждая мысль, направленная к пониманию Вселенной, ведет человечество к высшему измерению.
Сознательное или подсознательное знание будущего ведет к творчеству.
Антагонизм в науке от недостатка знаний. Опыт - критерий истины.
Знание – есть спасение от страдания. Человеческое горе от невежества.
Законы тонкого мира шире всех земных, но включают их. Нет антагонизма между
ними.
Асимметрия закаляет личность. Красота и творчество создаются необычно. Устремление к необычности побуждает к усовершенствованию. Асимметрия творит чудеса.
Человек сам беспощаден к себе в невежестве. Ропщет на свою судьбу, забывая (не
зная), что сам ее сделал. Трудно привить человеку осознание кармического закона.
Люди предпочитают самообман и самоуничтожение просветлению сознания.
Пранаяма – неотъемлемая составная часть эволюции.
Дисциплина имеет огромное значение для эволюции.
Смирение перед высшими законами ведет к истинному творчеству.

Никто не должен считать себя песчинкой в беспредельности. Мы - неотъемлемая
часть Творца.
Учитесь не видя смотреть, а смотря не видеть, не слыша слушать, а слушая не слышать.
Учитесь одновременно делать много дел и чувствовать. Тренируйте раздвоение сознания. Не уподобляйтесь животным, которые могут мыслить одновременно лишь в
одном направлении.
Каждая ступень эволюции требует новых обстоятельств.
Сознательное общение с тонким миром меняет мировоззрение.
Предпочтительно насыщение чакр энергией не только с помощью дыхательных и
физических упражнений, но и ментальным путем.
Ничему не удивляйтесь и не поражайтесь. Все в этом мире имеет место.
Каждое яркое изображение предмета, вызываемое внутренним зрением
(ментальным образом) делает предмет близким и доступным. Четкое представление
до мельчайших подробностей позволяет применять предмет для воздействия независимо от расстояния. Этим также приближается беспредельность.
Бойтесь ядовитых мыслей, ни одна из них не пропадет без следа. Яд родит лишь
яд. Мысль, как высшая энергия нерастворима, но отлагаема.
Не иметь желания – не значит быть бесчувственным. Вместо желания лучше
иметь волевое мышление.
Будьте радостны, устремляясь к высшей цели, расширяя сознание. Радуйтесь не
удачам прошедших дел, а светлому созиданию будущего, не желанию покоя, а возмущениям стихий. Радость есть особая мудрость.
.

79. Тренинг расширенного, высшего сознания
Ожидание всегда создает противодействие. Не озвучивай ожидаемое явление преждевременно. Не посвящай в свои замыслы посторонних, т.к. противодействие может
быть усилено.
Мышление деструктивное ведет к низости, застою и разложению.
Не забывайте никогда, что можно вредить мыслями на расстоянии, любая мысль,
отравленная раздражением, действенна.
При лечении больных органов наложением рук не следует думать о болезни. Требуется покаяние и обращение к Высшему «Я».
Признак сильного напряжения в эволюционном устремлении - фиолетовый цвет в
ауре человека.
Двадцатый век и последний век Атлантиды – идентичны. Те же войны, предательства и духовное одичание.
Тьма – антитеза света, непроявленный хаос. Хаос – невежество, Свет на другом
конце – знание. Огромная ошибка человечества – превращение хаоса в силу противодействия Свету.
Каждодневность не страшна, если она сопровождается пыланием сердца и творением любви.
Разобщение с Высшим «Я» останавливает эволюцию личности, только в объединении сознаний Высшего и личного «Я» заключается творчество.
Благодарность – есть одно из главных качество справедливости. Благодарность зажигает огонь сердца и наполняет благородством. Благородство – результат благих на-

коплений прежних жизней.
Никогда ничто великое не созидалось среди благополучия. Для всех миров необходимы препятствия и умение побеждать их.
Первый признак вступления на путь соединения с Высшим «Я» – отрешение от
прошлого и полное устремление к будущему. Второй – осознание в сердце Учителя,
третий – преодоление страха, четвертый – отказ от отрицания, пятый – полное заполнение времени осознанной работой для будущего, шестой - радость от служения Свету, на пользу миру, седьмой – духовное устремление к дальним мирам.
Ищите необычные решения. Мысль вчерашнего дня не достигает успеха. Не связывайтесь прошлым.
В каждом решении осознавайте чувство ответственности.
Суетливым покажи Млечный Путь.
Нет силы, способной противостоять сознанию, очищенному от самости.
Сила, идущая от зла, становится бумерангом.
Каждая мысль не остается без последствия.
Концентрация мысли подобна зажигательному стеклу.
Делить все сущее на добро и зло могут только стоящие на первых ступенях восхождения.
О любви: настоящая любовь сознательна, и самоотверженна. Творчество нуждается в настоящей любви.
В час человеческой несправедливости вспоминайте о пространственной справедливости, нет ничего случайного, все, что есть - справедливо. Противовес темных сил в
системе «справедливость – несправедливость» составляет в соотношении один к
трем. Темные силы в своих действиях весьма изобретательны.
Нередко отсутствие психической энергии (праны) в крови порождает раковые заболевания. Часто она бывает выкачана вследствие незащищенности. Отдавая энергию любви окружающему миру незаметно можно отдать все, чем незамедлительно
пользуются темные. На пути эволюции целесообразно расходуй свою энергию, береги
здоровье, не забывай о психической защите.
Неверие, невежество, тяготение к грубым формам жизни человечества привели к
разобщению с Космосом и невозможности использовать его сокровища.
Карма – есть болезнь прошлого, исцеление от нее в будущем, стремящийся к будущему освобождается от прошлого. Только в движении можно изменить карму. Карма
страшна тем, кто бездействует. Одними лишь молитвами не вознестись.
Человечество является аккумулятором и трансмутатором психической энергии.
Значение человечества - в сознательной трансмутации этой энергии и передачи ее в
высшие сферы.
В основании эволюции лежит усовершенствование, призывающее к упрощению и
непосредственному общению с высшими мирами.
Разрушителям присуща половинчатость в мышлении и устремлении к эволюции.
Избегайте общения с половинчатыми людьми. Половинчатость приводит к раздвоению мышления. Нет цельности – нет сознания. Приобретение цельности – значит поступиться личным удобством, самомнением, самосожалением, самообольщением.
Только по внутреннему ощущению, но не по эмоциональному порыву, возможна
справедливая оценка.

Эволюция и равнодушие к окружающему миру несовместимы.
Есть только два типа непобедимого мужества: мужество пылающего сердца
(мужество Христа) и мужество отчаяния. Остальные не имеют значения.
Недруги являются источником напряжения энергии, поэтому не всегда уничтожение врага есть благо.
Положительные силы творят под действием отрицательных.
Не слушайся прошлого и не огорчайся прошлым, стремись вперед и для просветления, и для здоровья, и для крепости будущего.
Одно из самых вредоносных действий – осуждение Иерархии за последствия своих
собственных ошибок. Невежественное осуждение ослабляет связь с ней.
Признак расширенного сознания – осознание непрерывной цепи причин и следствий.
Благополучие тормозит эволюционное развитие.
Помогайте друг другу в малом и великом. Это проявление Любви.
Бессознательное прозябание усложняет мироустройство.
Чаще говорите о духовном. Это способствует накоплению высоких энергий.
Избегайте споров, каждый имеет право на свою точку зрения.
Собирая силы духа, не распыляй их необузданными действиями, эмоции должны
быть под контролем.
Магия не нужна развитой личности, силой мысли он может все.
Расширенное сознание освобождено от эгоизма.
Не открывай энергетические центры (чакры) без нужды служения Творцу.
Любовь, добро сеют здоровье и духовное благо.
Приобщайтесь ко всему тонкому и утонченному.
Не жалуйся.
Любовь, подвиг, труд, творчество – вершины восхождения.
Отступничество от духовного пути отодвигает на многие жизни назад. Это деградация и кармическое следствие неминуемо.
При становлении на духовном пути, у слабых может возникнуть одержимость.
Признаки – своеобразное мышление и неконтролируемые действия. "Шиза" косит
наши ряды…"
Телесный мир нужен для переработки органического вещества с целью выделения
энергии.
Основное условие для аккумуляции и трансмутации энергии в сердце – это труд
умственный и физический. Полюбить бесконечность труда - значит готовиться к победе над временем. В тонком мире труд – также условие эволюции.
Устремись в будущее – тогда некогда запятнать себя в настоящем.
Утомление привлекает низшие слои тонкого мира. Контролируй свое состояние и
энергетические нагрузки.
Свобода индивидуальна!
Месть осуждается, прежде всего, потому, что она всегда обдуманна.
Бессмысленное осуждение разлагает и ослабляет осуждающего.
Раздражение открывает доступ представителям нижних уровней тонкого мира.
Здоровье – есть следствие прошлого и приобретение настоящего.
Признательность – залог благосостояния.

Болезнь от несовершенства прошлого и настоящего. Лучшая профилактика от болезни – совершенствование.
Иммунитет – от Любви в сердце.
Самое эффективное излечение происходит от осознания несовершенства Личности и излучения Божественной Любви.
Во всех отношениях, необходимо осмысленно тратить энергию.
Чаще всего, люди не умеют, да и не хотят наблюдать явления тонкого мира.
Живой огонь – лучший способ очищения тел человека от грубых энергий, он также предотвращает от многих болезней.
Не отрицай, не ужасайся, не удивляйся при изучении феноменальных явлений.
Познавай!
Нетерпимость – есть признак низкого уровня развития личности. В ней задатки
дурных действий. Нетерпимость и эволюционный рост несовместимы.
Распространяйте Любовь всеми мерами, ограничивайте распространение грубых
энергий.
Погружение в прошлое может вызвать невыраженные кармические следствия, лишать духовных завоеваний настоящего. Сила умножается в сознании будущего. Не
возобновляй изжитые вибрации. Даже на старинные предметы не смотри через свое
прошлое. Совершенствование достигается неудержимым стремлением в будущее.
Концентрация низкой мысли пагубна для сердца. Думай о высоком.
Страх сопровождает невежество.
Стремительное движение по пути эволюции никогда не вернет личность на прежнее место.
Осуждение друг друга – признак одичания личности.
Будь внимателен. В ее отсутствии лежит причина многих несчастий.
Неуважение к меньшим нашим братьям надо заменить радостью наблюдений над
разнообразием творений.
Закостенелое сознание является главной причиной разъединения миров.
Расширение сознания сопровождается агрессией извне. Умейте противостоять и
защищаться, не теряя достигнутого.
Обязанность знающего тонкий мир – передать эти знания окружающим.
Болезнь физическая – это грубейшая стадия заболевания.
Сроки тонкого и земного миров несопоставимы. В тонком мире все здесь и сейчас.
Только в трехмерном мире Солнечной системы имеет значение вращение планеты вокруг своей оси и светила.
Все твори во благо. Каждым действием открывай новое, каждый поступок сопровождай мыслью о пользе (не допускай бесполезных поступков).
Испытание терпением – есть одно из высоких испытаний.
Всегда в мире духовности есть одержимые темными силами в противовес Свету.
Устремленный к Высшему «Я» обладает иммунитетом от заболеваний.
Сурово, безжалостно относись к проводникам темных сил. Любя.
Одержание темными разлагает, разрушает организм.
Уничтожай страх. Тот, кто проявляет страх, кармически притягивает ужас.
Осознав преданность своей духовной сущности Высшему «Я», Иерархии, ничего
не бойся.

Сомнения порождают ложь.
Отличай любовь земную и духовную. Первая задерживает развитие, вторая устремляет по пути эволюции. Первая разрушает созидание, вторая не знает пределов пространства и сознания, она зажигает сердца для высшей радости.
Божественная Любовь расширяет сознание.
Относительность и осознание несовершенства открывают дверь в будущее. Всегда
осознавай это. Закостенелость невозможна в процессе движения.
Эволюция не предполагает закостенелость Учения о ее законах. Важны наслоения
веков на древние знания. Новые энергии вливаются в незыблемые в своей основе законы. Нельзя руководствоваться законом ледникового периода.
Каждый день несет новые решения.
Живой огонь является лучшим средством против вирусов, лучший препарат –
огонь очага и сердца.
Нирвана – не есть покой. Это высшее напряжение энергии. Покой не существует.
Каждое мгновение – это движение.
Нечувствительность и неповоротливость делают людей слепыми и глухими.
Мужество сопровождает эволюцию.
Чудо – есть проявление тончайших неизученных энергий.
Подготовка к проявлению в высших слоях тонкого мира состоит, прежде всего, в
очищении сознания, способности проявлять абсолютную Любовь.
Высокие энергии в сердечной чакре вызывают обострение чувств, подскажут отказ
от мясной пищи. Даже запах этой пищи привлекает нежелательных гостей из тонкого
мира.
Каждый способен избавиться от вредных привычек, мешающих эволюции.
Без тренировки совершенства, высокого сознания, пранаяма превращается в средство от насморка.
Спокойствие сердца сопровождается (обеспечивается) твердостью и непоколебимостью.
Нет эволюционного роста в бездействии.
Людские несчастья происходят в силу задержки внимания на преходящем.
Чувствознание всегда одержит верх над разумом. Язык тонкого мира выражается в
чувствознании.
Высокие энергии сердечной чакры делают человека неуязвимым.
Помоги близким найти путь эволюции, путь Любви.
Помощь приходит в последний момент, иначе невозможно совершенствоваться
личности. Пытайся обходиться без помощи.
Труд – основа жизни и совершенствования.
Откровенное «незнание» - врата познания.
Качество лежит в основе всего сущего.
Осторожность – не обязательно трусость.
Развитие наблюдательности ведет к бесстрашию.
Сострадая, не бери чужую боль на себя.
Не желай зла Благословенному. Обратный удар неминуем.
Восхищение – это торжественность, пища сердца. Торжественность усиливает взаимодействие с Космосом.

Гигиена сердца предполагает масштабные добрые дела на благо человечеству.
Различайте приходящих. Не открывайтесь любопытствующим, не доверяйте легкомысленным высшие знания.
Любое предубеждение противно эволюции.
Любовь нуждается в защите. Мужество является щитом от нападений.
Терпение – противоядие раздражению.
Путешествия, познание мира трехмерного приучает к разнообразию условий, это
также необходимо для жизни в тонком мире.
Алчность, вражда и невежество – основа страданий, основа безнравственности.
Влечение к объектам чувственного желания порождает вражду в борьбе за их обладание.
Четыре благородные истины:
1) Истина страдания. Все есть страдание.
2) Истина возникновения страдания. Причина страданий – привязанность к чувственным наслаждениям и ложным воззрениям.
3) Истина прекращения страданий. Страдания можно прекратить.
4) Любой может победить страдания восьмеричным благородным путем (истина
пути).
Три уровня страданий:
1) Физические и душевные страдания.
2) Страдания перемен.
3) Страдания нестабильности.
Любое действие, в основе которого алчность, вражда и невежество, вносит вклад
во все три типа страдания. Эти действия являются неблагими, независимо от наших
понятий и представлений.
Срединный (восьмеричный) путь избавления от страданий:
1) Правильное понимание.
2) Правильное намерение.
3) Правильная речь.
4) Правильный поступок.
5) Правильный образ жизни.
6) Правильное усилие.
7) Правильное направление мысли.
8) Правильная сосредоточенность.
Прогресса на пути избавления от страданий можно достичь лишь в единстве дисциплины ума, нравственного поведения и мудрости.
Богам, живущим на Земле, свойственны: влечение к чувственным объектам, к собственным магическим творениям, к наслаждению чужими магическими творениями.
Конфликт с трехмерным миром – непременное условие движения вверх.
Нелепо утверждать, что везде лишь случайность и совпадение. Случайностей не
бывает.
Малые мысли – препятствие для сближения тонкого и плотного миров.
Все необъяснимое – суть тонкого мира.
Эволюции без ответственности не бывает.
Внезапная сонливость – признак необходимости перемены занятия или воспоминаний, энергии короткого сна.

Еда является ядом при раздражении и волнении. Лучше голод при этом, либо молоко с содой.
Самый яркий огонь сердца – огонь самопожертвования.
Жировые отложения препятствуют тонким воздействиям. Втирание растительного
масла растворяет подкожный жир с ядами.
Энергетический вампиризм не для добрых дел.
Лечение против воли больного отнимает силы.
Кто-то молится для себя, мудрец - для мира.
Черная магия остается в пределах низших учений.
Энергетическая насыщенность сердечной чакры усиливает мощь внушения. Развитие сердечной чакры порождает неуязвимость (иммунитет).
Лучшая дисциплина формируется при организованном свободном сотрудничестве.
Пока не изжито стремление к материальному, духовная помощь извне не приложится (не поступит, не последует). Даже материальная помощь приходит к продвинутому сознанию. Сознание определяет благосостояние. Человек заслуживает того, каков он есть.
Правильная благотворительность – есть мера любви и ответственности. Дать мало
– против любви. Скупость недостойна. Но нецелесообразна благотворительность, ведущая к предательству. Недостаточная пища ведет к голоду, чрезмерная к отравлению. Сердце утонченное знает меру.
Можно достичь состояния высшего сознания мгновенно, если к тому достаточно
накопленного опыта предыдущих жизней.
Степень развитого человека определяет качество и химический состав (реакцию)
выделений.
Качества Архата:
1) Вера в высшее знание.
2) Стремление к эволюции.
3) Умение разбираться в великом и малом.
4) Бережное отношение к энергии.
5) Постоянное желание блага всему, что создано Творцом.
6) Мужество и терпение.
Эволюционный рост личности происходит неравномерно. Не надо бояться временных неудач.
Любое отчаяние есть предел. В сердце найдешь Беспредельность.
Великое зло использовать чужую энергию без причины.
Раздражение может вызвать диссонанс энергий в энергетических центрах. Это
опасно.
В трудные времена человек учится отличать важное от ничтожного. В благополучное время ослабевает связь с тонким миром и чувствительность его восприятия. Поэтому просветленные воспринимают дни угнетения как благо для пробуждения и усиления духа. Для невежд трудные времена лишь ужас, для знающих - лишь источник
событий.
Необходимо оберегать организм до 7 лет. Насилие и чрезмерное облегчение жизни ребенка вредно для дальнейшего развития.

Стоящие на месте, в тысячу раз больше подвергаются опасностям, нежели стремящиеся к Свету.
Не довольствуйтесь древними обычаями, а научитесь радоваться новому и смотреть в будущее.
Логика может лишить всякой радости, закрывая будущее.
Силы противодействия окружают каждое благое начинание.
Без труда человек теряет энергию жизни и приобретает старость.
Противодействие знанию, невежество, рассеянность, слабость духа, бедность воображения – препятствия к получению высоких энергий.
Наблюдательность и расширенное сознание развиваются медленно.
Левитация не так трудна, т.к. стихия высоких энергий близка воздуху. При всем
телесном совершенстве, человек немедленно утонет или упадет при малейшем сомнении. Рефлекс сомнения самый поразительный.
Не нужно удивляться многочисленности темных сущностей. Трехмерный мир –
это их вотчина.
Следи за своей речью, нож не за поясом, а на конце языка.
Чувство обиженности есть самое мелкое и присуще неразвитым сознаниям.
Не тратьте труд непроизводительно.
Во время энергетического напряжения избегайте ран.
Не забывай о непоправимости мысленных решений.
Существуют «бездушные» люди, плотность каузальных тел у которых очень мала.
Именно такие люди подвержены одержимости.
Не уставайте хвалить даже за случайное благо, за малое благо, в этом великодушие. Но не переусердствуйте.
Что пользы в образовании, если мозг лукав, а язык лжив?
Полынь хороша для повышения вибраций.
Ограниченный в знаниях не станет духовно богатым, но имей к ним сострадание!
Даже простое отличие тьмы от Света для них уже хорошо.
Не применяй тотчас купленную вещь. Дай время для резонанса энергий.
Новое мышление не отрицает старого, оно использует его как опыт.
Беззлобность – качество высокого сознаниия, в нем заключается справедливость.
Гнилое привлекает из тонкого мира грубые сущности.
Вес можно изменить наложением рук, взглядом. Много тайн скрыто от людей, ибо
беспредельные возможности при нынешнем состоянии человека могут употребляться
для убийств.
Сила мысли, посланная через пламя – увеличивается.
Молись о совершенствовании.
При энергетическом напряжении полезно кратковременное прикрывание глаз.
Подозрительность вызывается самостью, неуважением, презрением, влечет за собой кармические зачатки болезни. Подозрительность – это невежество.
Импровизируй!
Свобода выбора, просветление, самосовершенствование – путь эволюции.
Коллективный труд усиливает психическую энергию.
Чтобы лечить внушением, надо знать. Без этого внушение может быть уподоблено
наркотику. Развивай силу внушения и знания. Сила внушения во внезапности.

Насыщай пространство радостью. Радость есть здоровье духа.
Умей постичь чужое настроение.
Избавляйся от вредных и беспорядочных мыслей.
Живи так, чтобы каждый час был началом.
Живя тонким миром, не удаляйся от земного.
Эволюция совместна только с созиданием. Нет оправдания разрушению.
Будь краток. Важна емкость коротких формулировок.
Отвага и труд сопровождают эволюцию. Иначе – прозябание.
Земное тело может «сгореть» от соприкосновения с высокими энергиями, с высокоразвитой сущностью. Даже близость к нему может остановить сердце. Страх может
«сжечь» сердце. Тренировка повышения вибраций тела и духа позволяет войти в контакт со светлыми сущностями.
Трудно из высоких сфер тонкого мира спуститься на земной уровень. Этот процесс
сравним с водолазным делом. Идущий на землю окружает себя тяжелой плотью. Вот
зачем нам нужны множество тел. Нужно понять состояние новорожденных. Трудно
воспринимать сразу грубую энергию. Только огромная любовь им нужна с постоянным привыканием тела к земной жизни.
Темные силы, почему-то, более организованы, чем светлые.
Полезно чаще сидеть спокойно, в медитации.
Не мешайте каждому идти путем своей кармы. Умей сочетать безжалостность с
любовью и состраданием.
Прежде всего, распознавай человека по наличию высокой энергии. Остальное вторично.
Технократия отвлекает внимание на механические решения, от духовного роста.
Проблемы жизни решаются только расширением сознания.
Духовное бодрствование – состояние пристойное человеку.
Неорганизованность «светлых» ослабляет их влияние на неразвитые души, в отличие от «темных», обладающих дисциплиной и сплоченностью.
Тренируй бессловесную образную мысль. Она гораздо мощнее.
Насмешки мешают торжественности. Глумление – удел «темных».
Неудовлетворенность ступенью развития– врата в беспредельность. Цени ее. Неудовлетворенность в желаниях – признак ничтожества и невежества.
Радоваться вечному труду – удел великого и восходящего.
Великое качество – справедливость. Она от сердца. Справедливость – признак космического сознания, ибо зиждется на знании истины.
Вещи несут в себе энергию их создателей и владельцев. Будьте осторожны, используя их.
Многие телесные заболевания связаны с неприятием высоких энергий. Неприятие
обусловлено грубыми эмоциями.
В спокойном состоянии лучше достигается резонанс с высокими энер- гиями космоса.
Пустоты не существует.
На эволюционном пути цените постоянство и ритм. Система, ритм имеют решающее значение в работе над собой.
Не употребляйте гниющие продукты, наполненные ядом разложения.

Все благие мысли полезны, даже малые.
Мало направить ученика, нужно довести его.
Беспорядочное мышление разрушительно, только правильное, неотступное мышление может обуздать хаос.
Злоба – самый низкий вид невежества. Она погружает во тьму. Незлобливость, добродушие не есть безволие. Добродушие – удел сильных.
Неразумно впадать в отчаяние. Выход есть всегда.
Основной закон эволюции – самостоятельность и добровольность, т.е. свобода волеизъявления.
Мысль есть энергия. Мы можем создавать и посылать мысли, которые могут давать телесные ощущения.
Множество сект не помогает и уводит людей в бесцельные блуждания.
Во всех мирах лучше надеяться на свое сознание и свои силы.
Избавляйся от всего, что может ошеломить, особенно в тонком мире. Неожиданность – это невежество, парализует нервы, прекращает работу высоких энергий.
Каждый день, не менее получаса необходимо мыслить о Светлом.
Не притупляйте свои чувства ежедневной суетой.
Напряженное стремление к будущему, неудержимое мысленное творчество, полезные дела – движение по кратчайшему пути эволюции.
Все достойное, строгое, жизненное собирается к мыслям творческим и благотворно поддерживает своего создателя.
Злобные мысли и блуждающие элементалы, не найдя жизненного основания, обрушиваются на их хозяина и засоряют планету.
Нельзя верить лишь уверениям. Вера есть осознание истины, испытанной энергией сердца.
Истина не отрицает, но указывает. Познавайте истину, пробуя каждое слово, каждое утверждение, каждый завет. Если учение истинно, то каждый шаг к нему будет
просветлением и расширением сознания.
Будьте осмотрительны, предательство можно допустить не заметив.
Стремление к общему благу – самое лучшее средство для великих достижений.
Не следует духовно загромождаться обломками прошлого. Всякое оцепенение это потеря поступательного движения.
Нет - сомнениям, противоречиям и отрицанию.
Не унижай. Насмешка вернётся бумерангом. Насмешка – это подлость.
Употребление мяса увеличивает агрессивность. Овощи и фрукты дают больше
жизненной энергии. Лучше есть растительную, молочную, мучную пищу, также яйца.
Сырые овощи или фрукты нужны ежедневно, а также чёрствый хлеб.
Ничтожество преобразуется в невежество. Оно заразительно. Ничтожество уничтожает личность и достижения человечества. Ничтожество отрицает созидание.
Беспорядочная, неритмичная работа неэффективна не только для качества продукции, но и для развития личности.
Приучайте сознание к созиданию и напряжению мысли.
Каждый факт насилия отдаляет человека от обладания психической энергией.
Только активизация энергетических центров даёт непрерывное бодрствование сознания.

Вздох считался ответом Богу. Средоточие высшей энергии вызывает вздох. Тёмные не вздыхают, это напряжение соответствуют высшим эмоциям. Вздох – благотворный рефлекс.
Человек вне заботы – вне мышления. Забота обо всём сущем – преимущество Бодхисаттв.
Через великую личность проявляется мощь Иерархии.
Просветление возможно лишь на пути к высочайшей цели.
Молния. Этой энергией может управлять только светлая личность.
Нет ограничения познанию. Но удивительно ничтожно количество постоянно познающих.
Пустыня – позор человечества, связанный с потребительским отношением к природе.
Мысль об Иерархии – прекрасный способ очищения от грубых энергий.
Так называемое зло может стать победителем только от неустойчивости добра. Перевес зла носит кратковременный характер. Зло, сопровождаемое ядом раздражения,
разрушает своего же родителя. Поэтому, просто надо выдерживать натиск зла и предоставить ему свободу пожирать самого себя.
Психическая энергия (прана высоких частот вибраций) не может существовать без
жертвы естественной, божественной.
Не пытайтесь побороть сонливость, усталость. Лучше бережно сохраняйте свой запас психической энергии.
Ничтожные мысли засоряют пространство и мешают передаче мысли на дальние
расстояния.
Человек может очищать пространство посредством дисциплины мысли.
На границе посредственности, безверия и самости включается программа самоуничтожения.
Открытая кровь и сок деревьев притягивают тёмных сущностей из тонкого мира.
Уничтожение земных врагов посредством убийства создаёт сильного врага на тонком плане.
Когда вы подвергаетесь нападению представителей тёмных сил, необходимо уметь
защищаться.
Всякое несоответствие и неуравновешенность являются признаком хаоса.
Борьба есть и в тонком мире, поэтому требуется воля, бесстрашие, самообладание.
Не говорите дурно о перешедших в тонкий мир, иначе вырастет противодействующее зло.
Стыдно за страну, где учителя пребывают в бедности и нищете. Невежество не заботится об учителях.
Всякое поругание Учителя вызывает одичание и хаос.
Зло может быть искореняемо лишь добром. Дай добра больше тому, у кого его
меньше.
Добро лишено жестокости.
Освобождайся от самости, чтобы утвердить светлое «Я».
Печали, проблемы, ужасы, преткновения – многие от самости.
Не бойтесь никого в тонком мире. Демонов (духов низшего плана астрального мира) жалейте, любите их. Они не злы, но лишь выполняют функцию.

Самое разрушительное для человека – предательство. При таком преступлении
обратный удар ужасен и продолжительность жизни в плотном мире быстро сокращается. Уйдя в тонкий мир, он вовлекается в хаос и подвергается разложению.
Предательство не бывает неожиданным, оно всегда предумышленно. Выбраться из
хаоса можно, лишь сознавая законы и свою сущность, но для этого необходимо терпение и мужество. У предателей нет мужества, они обуяны самомнением. Обычен уход
предателя из плотного мира в результате остановки сердечной деятельности.
Нет предательства малого, оно велико во зле и против Мироздания. Предательство
- преграда к совершенствованию.
Ничто не должно препятствовать делиться знанием и способствовать расширению
сознания – в этом проявляется любовь к ближнему.
Величайший позор человечества – колдовство. Оно достигло ужасающих размеров
на земле. Это разложение.
Нельзя насиловать волю людей, не утруждайте никого наставлениями. К совершенству каждый придёт только сам.
Отдача, жертвенность, любовь, - основной принцип божественности духа.
Самообладание состоит из мужества, терпения и сострадания.
Знающий величие Беспредельности понимает призрачность собственности на земле.
Понятие земной тайны – это убожество. В тонком мире тайн нет.
Труд имеет важнейшее значение для эволюции человека:
-труд с отвращением ведёт к разложению;
-труд несознательный не укрепляет дух;
-труд преданный и любовный облагораживает;
-труд сознательный и высшего качества, приближает к высшей ступени эволюции.
Различай соревнование от самости и соревнование, как стимул достижения высшего качества труда.
Также как и голод, благополучие мешает на пути к Богу.
Погоня за благополучием и бесцельное прожигание жизни – действия, противоречащие природе человека.
Удары судьбы являются движущей силой эволюции. Это надо понимать.
Только негативные эмоции могут вызвать переутомление мыслетворчества.
Лучше не сказать, чем дать лишнее неподготовленному сознанию.
Любите всё, что может возвышать сердце.
Удача достигается радостью.
Запаздывание наносит ущерб движению на пути эволюции. Невозможно иметь
разбитый ритм: то отступающий, то наступающий, происходит бесполезная трата
энергии.
Движение только в борьбе, в том числе и в тонком мире, на всех уровнях бытия.
Восхождение в тонком мире возможно при освобождении от физических реакций.
Каждое развитое сознание сопровождается радостью творчества.
По отношению к роскоши можно видеть, кто создатель, а кто разрушитель.
Стоит жить ради познания чудес.
Предвидение – результат общения с Иерархией. Общение требует подвижного
мышления и стремления к Свету.

Низкие сущности питаются энергиями разложения, в том числе и растительного
происхождения. Удаляйте из обихода все гнилые вещества.
Недоверие рождает уныние. Доверие созидает.
Не упускайте любой возможности дать, сделать добро и спасти близкого от деяния
зла.
Рост духа вытекает из укрепления воли от общения с Иерархией.
Нет предела человеческим возможностям.
Умейте замечать и восхищаться добром в окружающем мире.
Забывая о своем назначении, человек превращается в животное.
Подозрительность делает человека хуже животного, выедает все чувства.
Пресекай жестокость в мыслях.
Не поддавайся советам озлобленных.
Отрицание – одно из основных причин медленной эволюции. Злостное отрицание
заканчивается тяжким заболеванием.
Болезни печени, желудка, почек, десен, ревматизма зависят от состояния сознания.
Грубость неприемлема для эволюции.
Мысли об опасностях вредны, они притягивают их, при этом, происходит напрасная трата энергии.
Береги энергию, движения должны быть осмысленны.
Не огорчайся, видя человеческую темноту.
Проклятия – продукт невежества!
Магия, как насильственный способ общения с тонким миром, погрязла в низших
проявлениях. Магические приемы работы с низшими сущностями тонкого мира кармически наказуемы.
Отчаяние - от невежества. Невежество и страх - источник лжи.
Радость в час опасности – особая мудрость, ибо это радость предстоящего подвига.
Цените людей, которые не только говорят, но и делают.
Восхождение и великодушие неразделимы.
Низшая религия учит страху к Богу, высшая – Любви. Страх - это рабство, подвиг
совершается во имя Любви.
Высокое качество труда и мышления, сильная воля, развитое воображение, стремление к совершенству сопутствуют на пути эволюции.
В ненавязывании своей точки зрения сила знания истины. Не давай знания не
воспринимающему. «Не мечи бисер ….». Так сохранишь свою энергию.
Насыщение пространства добром и любовью - это великая защита здоровья планеты.
Передавай Учение эволюции, учитывая уровень сознания слушателя.
Каждый человек чувствует внутренние облегчение, когда поступает правильно.
Не пренебрегай мнением самого низшего сознания.
Роскошь есть разрушение средств и возможностей. Это разложение. Праздник
упадка и затемнения духа. Это цепи для эволюции.
Уходи от обычного и привычного, ищи и создавай новое.
Спиральное строение заложено во всем бытии. Учение как бы возвращается к тем
же самым предметам, но при этом несет новое зерно сознания.

Тьма сама уничтожает себя, когда приближается к свету. Только невежды говорят
о мести.
Освобождайся от навязчивой мысли. Управляй мыслью.
Человек, не мыслящий о высшем, останавливается в развитии.
Поздно лечить болезни. Умей их предупреждать.
Карма не только следствие, она еще и порождение действия и сама есть действие.
Суть её не возмездие, а исправление пути.
Благо тому, кто освободится от чувства собственности.
Полюбить труд можно, лишь познав его.
Сочетай смелость с осторожностью. Осторожность не есть следствие страха, наоборот, это усиление действия внимательности и мужества.
Мудрый вождь, прежде всего, выслушает собеседника, затем скажет свое мнение.
Необходимо понимание мысли и языка собеседника.
Есть два типа людей: для одних время тянется нестерпимо долго, для других несравнимо быстро. Второй тип - признак причастности к тонкому миру и высоким
энергиям.
Привязанный к прошлому теряет связь с будущим.
Умышленные внешние аскетические приемы «святости» - это тщеславие и самопочитание, игра на публику.
Остановить мысль труднее, чем породить её. Освобождение от мысли – показатель
правильного использования тонкой энергии. Навязчивые мысли приносят бедствия.
Великие подвижники победили, прежде всего, свои мысли.
Учиться и перестраивать свое сознание надо до ухода в тонкий мир.
Карма – это действие в схеме: причина-следствие-исправление.
Действия, основанные на эмоциях, подобны судорогам. Духовные действия не могут быть бесконтрольны.
Благо тому, кто освободился от чувства собственности, но если сознание не освобождено, не следует насильственно ее лишаться.
Выслушайте и не осуждайте. Часто освобождение от горечи освобождает человека
для нового пути. Не в отрицании помощь.
Нельзя привлекать к себе мощь стихии без любви и сердечного порыва.
Каждый день думай о вечном.
Смелость сочетается с осторожностью, иначе смелость – безумие, а осторожность –
трусость. Осторожность – есть применение действия, внимательности и мужества.
Делите всё на четыре части:
1.Высшему.
2.Общему благу.
3.Ближним.
4.Себе.
Признак восхождения – когда четвёртая часть поглощается второй.
При любой материальной обеспеченности чувство благосостояния неуместно в
Беспредельности.
Бережно расходуй энергию добра. Утонченное сознание подвержено утомлению,
что вызывает заболевания тела. Умей защищаться, не останавливая потока добра.
Земная жизнь – лишь малейшая частица существований.

Только сознанию Адепта доступно понимание сущности происходящего на Земле.
Насильственно невозможно дать человечеству путь праведный.
Восходящий не привязывается к будням.
Развивай уважение к труду и исследованиям. Нет предела совершенству. Тот, кто
считает, что достиг на своей ступени развития какого-либо совершенства, тот останавливается в самомнении и самодовольстве.
Признак эволюции, расширенного сознания – постоянный поиск, любопытство,
радость познания, чувство неудовлетворённости покоем.
Огромную радость представляет совместный труд во имя всеобщего блага без навязывания чувств, обязательств и принуждений.
Бесполезно развивать в сердце тонкие вибрации извне без изменения сознания.
Не тяни, не принуждай, не мечи бисер, но дай знание. «Насильно мил не будешь» космическая формула. Лучший путь к сердцу и лучший метод роста высших вибраций – совместный труд на общее благо.
Сила духа и мощь устремлений к Свету проверяется не в довольстве, а в трудные
дни и в труде.
Всему есть причина. Абсолютно. В этом закон причинности. Ничего не бывает случайно.
Дерзание есть начало восхождения. Дерзающий ничего не боится. Высшая радость
только в достижении. Дерзающему не нужно признание человечества.
Никакая эволюция невозможна без затрат энергии со стороны Иерархии.
Месть – это чувство самости, удел примитивности.
Совершенство государственного и общественного устройства возможно только на
основе космических законов. Гармония создаёт новый мир. Гармония – залог преуспевания.
Энергетика окружающих предметов воздействует на мир. Невозможно идти новым путем, не очистив пространство от энергетического воздействия прошлого.
Ассимиляция высших энергий возможна только при избавлении от низших энергий.
Для космического сознания высокой ступени характерно ощущение одиночества,
ибо чувство несовершенства земного оставляет тягостное впечатление.
Беспредельная любовь может трансмутировать мышление. Правильное мышление
даст устойчивость на пути эволюции. Устойчивость изгонит двойственность, страх и
сомнение.
Чистая, великая Любовь рождает благородство духа, которое может переродить
человека.
Страх разрушает каждое благое начинание.
Пространство дышит. Пространство звучит и творит. Пространство заключает в
себе тонкие формы для материализации.
Духовное прозрение даётся только тогда, когда открыто сердце. Духовно прозревшему дано чувство объединения двух миров. Чувствознание – мощное качество на пути эволюции.
Источник творчества неиссякаем, когда жизнь наполнена мыслью. Мыслить –
значит строить жизнь, утверждать формы жизни, достигнуть назначенной цели.
Из всех тонких энергий – самая восприимчивая есть энергия, исходящая из сердечной чакры.

Не злоупотребляй космическими энергиями. Вызванные силы из тонкого мира нуждаются в обуздании, контроле, и лишь сильным духом это под силу.
Духовное человеческое несовершенство отравляет физический мир.
Не в ровном существовании осознается красота Бытия. Чем выше путь эволюции –
тем больше радостей в жизни человека.
Малодушие – одно из порочных качеств человека. Оно граничит с предательством,
страхом, самостью. Противовес малодушию – мужество. Малодушие – от невежества,
от отсутствия знаний о взаимоотношении с Высшим «Я», это результат полного подчинения духа телу и низшим эмоциям.
Смерти страшатся люди, живущие низшими мирами.
Мышление на основе высоких энергий создает сильные мыслеформы. Этот принцип лежит в основе сверхъестественных способностей человека.
Сущность человека может меняться под воздействием более тонких энергий. Энергии Высших сфер будят сознание. Осознание Света в сердце устремит к Свету.
Открытый Высшей воле творит в соответствии с поставленной задачей, в противном случае выполняется низшая воля.
Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые укладываются в сознании посредственности.
Причины болезней лежат в кармической связи между физическим и тонким мирами.
Безраздельное подчинение эмоциям ограничивает эволюцию человека. Эмоциональность – это проявление самых низких энергий, приводит к расстройству нервной
системы, прерывает путь к контакту с Высшим «Я», притупляет творчество, утверждает пассивное состояние, ослабляет волю. притягивает низких сущностей из тонкого
мира.
Человечество исказило космические законы. Затуманенное сознание человечества
не знает причину происходящего. Совершенство удалилось от человечества.
Вожделение создает разобщение и нарушает космические законы. Требуется утроенная сила Высшего «Я», чтобы «достучаться» до затуманенного сознания.
Человек – это магнит. Каков он сам, таковы привлекаемые энергии.
Несчастье человечества – узкое трехмерное мировоззрение, приведшее его в тупик. Будущее у человечества с расширенным сознанием.
Трудности, неудачи, бедствия от разложения на духовном плане.
Ограниченное мышление разрушает возможности.
Кармически наказуемо каждое проявление неблагодарности, вплоть до уничтожения физического тела.
Человек, который уничтожает всё, что не совпадает с его путём – разрушитель
основ эволюции.
На духовном плане нет уравниловки. Принципы иерархии универсальны.
Чем шире и тоньше сознание, тем больше признания качеств и достоинств в человеке, это эволюционный признак.
Групповая аура оказывает сильное воздействие на чувствительный организм.
Запас психической энергии в окружающем пространстве неиссякаем и, при духовном устремлении, сила ее умножается. Психическая энергия (энергия высоких вибраций) превосходит все другие энергии и может их трансмутировать.

Мысль возвышенная, духовные порывы умножают проявления психической энергии.
Малодушие вносит разложение. Губительны для творчества полумеры и компромиссы.
Радость - великий помощник.
К науке о мышлении: практикуй память, внимание, сосредоточенность, а также
четкость, быстроту, оригинальность, развивай способность к синтезу и анализу.
Наблюдательность помогает различать проявления мира высших энергий.
Наблюдательность – важнейшее условие для познания тонкого мира.
Передавая знание, не затрудняй восприятие.
Состояние радости и восторга – лучшая профилактика от всех болезней.
Не говори нового в полном отрыве от старого. Адаптируй язык обучения к устоявшемуся сознанию.
Рассудок не любит огня, ибо состязается с сердцем. Не любит мудрость, ибо опасается беспредельности, ограничивает себя законами, так как не надеется на полеты разума.
Не прошение, а сердечное обращение – есть лучшая молитва к Высшему «Я».
Правильные понятия без осознания не действуют.
Мир высших энергий, Света не достигается испытанием пяток (на углях), либо дыхательными упражнениями. Он достижим лишь сердцем, сердечным восторгом и восхищением.
Не упускайте времени, когда можно побеседовать о стремлении к Свету.
Человек духовный радуется возвышенно-прекрасному, удаляя роскошь, не будет
ханжой, лжецом и трусом, познает труд, как необходимый способ совершенствования.
Понимайте смирение как терпение и совершенствование.
Говорить надо просто.
Мысль творит, но не всякая мысль действенна. Яркая мысль по силе равна молнии.
Невежество есть ад.
Беспокойство является одной из причин страданий. Мысли в обрывках мечутся и
раздражают. В этом хаосе порождается страх и парализуется воля.
Мужество неразрывно с радостью. Невозможно совершить подвиг с кислым лицом. Иначе это не герой, а раб.
Злоба плохой советник. В ярости открываются все слабые стороны.
Жизнь без мысли о Высшем – прозябание.
Никто, нигде, никогда не должен равняться на низшее.
Уважай творчество, будь снисходителен к несовершенству. И Всевышний нас создавал экспериментальным путем.
Подвижники молятся не о себе.
Ни одно слово истины не заставляло строить храмы. Первый завет всегда духовен
и преисполнен непосредственности.
Связь с Высшим Миром – основа бытия. Без этой связи человечество было бы на
зверином уровне.
Молитвы не имеют смысла, если не сопровождаются исправлением жизни. Также
нет смысла в принуждении к молитве.

Молитва – лучшее средство от всех заболеваний.
Тупое отрицание – убожество, безумие.
Умеющий различать в самом малом присутствие Высшего Мира – уже на пути восхождения.
Снисхождение – качество Высшего Мира.
Общаться с Высшим Миром – как дышать чистым воздухом.
Эволюция – это стремление к неограниченному знанию.
Умейте различать главное от ничтожного.
Осознание Высших Миров лишь к концу жизни, похоже на плату за лучшее место.
Безрадостная – это не молитва, а мольба.
Без любви нет созидания.
Направляйте детей с малых лет к познанию Высшего Мира.
Отсутствие ограничений в познании – признак расширенного сознания.
Жизнь не требует никаких искушений, делай что хочешь, но помни закон причины и следствия.
Познание спиралевидно. Истина: повторение – мать учения.
Гордость за свои действия есть невежество.
Эволюционирует все, но парадоксально то, что люди желают сделать из всего
обычное и ничтожное, а выходящее за пределы знания вызывает смятение вместо радостного любопытства.
Всё живое имеет сознание, в т.ч. и Земля.
Требующий почитания заслуг, живет примитивной жизнью.
Нельзя запрещать свободное познание.
Отрицание не позволяет углублять изучение.
Причины всех явлений просты.
Думающие о ничтожном находятся на ничтожном пути.
Из земных явлений любовь и творчество больше всего сочетаются с Высшим Миром.
Познающему нет времени заниматься отрицаниями и запретами.
Благословенны препятствия – ими растем.
Каждый труженик – благодетель человечества. В труде эволюция.
Не выделяйте добрые дела как особые.
Выражайся понятным для всех языком.
Раздражение – реализация грубых вибраций.
Не отрицай явления, причины которых неизвестны.
Путь в будущее – это мышление без ограничений.
Лень хуже ошибок. К ней присасываются сомнение, самосожаление.
Энергия в руках добрых – для добрых дел. Опыты с энергией требуют терпения.
Не занимайся управлением и трансформацией энергии более 1часа без перерыва.
Знание превыше всего. Знание приводит к простоте.
Стремитесь к равновесию и ритму во всём. Всё в меру, всё в гармонии.
Обилие зрелищ не способствует развитию воображения.
Без сердечной деятельности внешняя деятельность не имеет значения для эволюции.
Помните, что вы не только земной житель, но и вселенский.

Эволюция и непрерывное совершенствование избавит вас от старости.
В труде познается ритм и понятие энергии, осознается движение и гармония, вдохновение.
Спор может выявить истину, но чаще всего он засоряет ментальное пространство.
Естественный путь эволюции – познание без ограничений, терпение и терпимость. Злоба и ненависть сопровождают ограниченность.
Разрушительно чувство удовлетворения, оно ведет к пресыщению, параличу энергии. Теряется возможность продвижения.
Высшее наслаждение - от мышления и красоты.
Вибрации жировых отложений физического тела привлекают неприятных сущностей тонкого мира, что в свою очередь, усиливает резонанс грубых частот.
Терпение – качество, заработанное опытом.
Поругание «темными» есть похвала.
Умей обращаться с людьми соответственно их сознанию. Что можно сказать о вибрационном резонансе неподготовленному? Лучше ему сказать о бережном отношении к природе, о качестве труда, о знаниях, о любви друг к другу.
Нельзя быть эгоистом и думать только о себе.
Насилие и эволюция несовместимы.
Принимай гостя достойно, но не зазывай насильно.
Отрицание возвышенного – свидетельство распада, деградации.
Совмещай созидание с устремлением к Высшему.
В общепринятом благополучии заключается отупение и бессмысленность.
Злословие на Высшие Силы поражают все энергетические центры.
Производство негодных предметов – преступление против народа! Основа эволюции, ее признак – высокое качество любого труда.
Обсуждая, не осуждай. Не причиняй страдания.
Подозревающий не чист и не свободен.
Жестокость к самому себе хуже всего.
В Братстве Учителей (в Шамбале) нет устава, нет недовольства, все абсолютно свободны, Братство не знает отдыха, там нет раздора, смуты и неверия. Первооснова
Братства – не убежище, а средоточение мысли.
Каждое отрицание и насмешка парализуют даже сильные вибрации высокой энергии.
Полезно спрашивать себя – не ошибаюсь ли я? Но невежды не ошибаются, ибо
они уже живут в ошибках.
Расширенное сознание не дается без битвы. Каждому придется выдержать натиск
тьмы.
Без согласия нельзя исцелить.
Только в принятии страданий образуется зародыш мудрой радости.
Сердце - мост между тонким и трехмерным мирами.
Сон – продолжение труда и познания в другом состоянии.
Механическое произношение Высших имен не ограждает от нападения тёмных
сил. Сомневающийся безоружен перед ними.
Предательства сопровождают созидание.
Знание прошлых жизней обогащает сознание.

Спокойствие, как опытное употребление целесообразных сил, необходимо для
действия.
Часто сонливость свидетельствует о высоком воздействии тонкого мира.
Невозможно требовать от человека мужества, если он не знает, зачем он на Земле
и куда отправится затем?
Без труда добра быть не может.
Некоторые пережитки прошлого могут вызвать высокие энергии. Не все плохие.
Закон свободной воли не разрешает настаивать.
Необходим запас праны, чтобы устоять против натиска темных сил.
Намного действеннее обращение – люблю тебя, Отец (Высший «Я»), нежели прошение – помоги мне…!
Любовь к движению сознания и единению с Космосом – основы эволюции.
Каждая высокая личность стремится к трудному пути, чтобы испытать обновление
сознания.
Каждый может совершенствовать свои силы признанием их (призывайте и осознавайте силы, таящиеся внутри вас).
Не следует оставлять возле себя вещи, приносящие гнетущее ощущение.
Там, где зародилось осуждение, там не хватало любви.
Самое дикое проявление свободной воли – война.
Нельзя насиловать, если сознание затемнено, только свободная воля подскажет
путь к великому единству.
Эволюция спирально проходит в бесконечном (вечном) подъеме.
Каждый восходящий мыслитель должен претворить в земном бытии свое понимание истины. Без своего приложения к жизни не может человек называться мыслителем.
Мысль есть жизнь, и жизнь движима мыслью!
Жертвенность сложена из любви.
Любовь должна быть мудрой и действенной. Но на таком понимании можно
впасть в ханжество, лишь труд на пользу мира даст равновесие.
Лишь в труде человек совершенствуется.
Каждому готовому к воплощению, дается по силам его поручение добра.
Многие болезни происходят от внушений. Можно лечить мыслью на расстоянии,
но также на расстоянии мыслью вызвать болезнь.
Причина беспросветной тоски – неумение мыслить и воображать.
Служитель добра должен знать условия жизни, должен не обидеть несведущего,
осторожно уговорить отчаявшегося, должен понять разнообразные области труда,
чтобы умело поощрить.
В минуту опасности поможет лишь полное сознание правоты.
Только познавший на опыте, не спешит с выводами, но отмечает новое явление.
Будет невежеством отрицать темные силы, но также вредно робеть при упоминании о них. Их лики отвратительны и прекрасны. Они умеют окружаться сиянием и
предлагать разные выгоды.
Торжественность дает устойчивость стремлению ввысь, ведет к дальним мирам,
преображает жизнь и делает героев.
Нелегко понять, насколько понадобится в тонком мире знание, приобретенное на
Земле.

Нужно при всех условиях сохранять чувство героизма. Герои знают, что их земная
жизнь может прерваться каждое мгновение, но это знание не ослабляет напряжения
их труда.
Даже наибольшие трудности ничто, в сравнении с величием озарения.
Каждый должен сам сложить свое мировоззрение.
В момент между сном и бодрствованием человек принадлежит обоим мирам.
Даже в самые смятенные часы мысль о прекрасном приводит к Учителю.
Особая энергия привлекается, когда мысль живет в будущем. Не может самое блестящее прошлое сравнится с возможностями будущего.
Будьте внимательны к возникающим в сознании словам, именам, названиям, используйте их.
Многие решающие мгновения протекают в молчании. Такая сосредоточенность
собирает особую энергию, которая в потенциале своем мощнее слов.
Силен человек, преисполненный благодарности.
Даже малейшее сомнение не позволит ходить по воде, огню и подняться в воздух.
Особенно ценно умение говорить кратко.
Только овладев чувствами земными, человек может осмыслить тонкие миры.
Каждое доброе дело преображает частицу хаоса.
Не демоны, а люди создают хаос до абсолютной тьмы. Малый и великий одинаково наделены свободой воли. Человек может принять Дар Бога, либо подобно рабу,
расточить доверенное сокровище.
Дети никогда не забывают того, кто подошел к ним как равный.
Все сущее – замысел Творца, в котором задействовано все человечество.
От качества труда зависит восхождение.
«Знание есть следствие великого труда». Христ учил о превосходстве знания перед
невежеством.
Человек преуспевает при слиянии с Высшей Волей.
Человечество само создало свои болезни.
Не осуждайте ушедших, ибо, что скажете при встречи с ними? Может опять придется жить вместе.
В низших слоях существует мстительность. Недобрая мысль в тонкий мир об ушедших может вызвать их недобрую мысль, а возможностей у них больше. К тому же немилосердно посылать вслед собачий лай. Относись бережно к тонкому миру.
Продолжительность жизни зависит от желания жить!
Обида ослабляет силы, пожирает волю и сокрушает жизнь. Нельзя обижаться на
невежд, т.к. их суждения не истина. Мудро не отвечать и не замечать их. Только неразумный отравляет себя обидами.
Можно знать уровень всего народа по его судьям. Где подкупные судьи, там продажные души народа. Грабители честнее, чем двоедушные судьи.
Смена рас сопровождается изменениями в природе, мутациями, появлением новых болезней.
Существует особый тип людей, утверждающих, что им нечего делать на Земле и
незачем жить. Но они и в тонком мире останутся бездельниками. Они не успевают запастись опытом.
Сила проистекает из радости – особой мудрости.

Учись сохранять силы, они нужны для напряжения в час чрезвычайный. Но и не
будьте скупыми.
Длительное рассуждение обычно имеет земную причину. Обращайте внимание на
краткие быстрые мысли.
Низшие слои астрального мира тяжелее самого низкого земного состояния. Там
очень развита зависть ко всему живому.
Кощунственно и тупо нанимать кого-либо для молитвы.
Энтузиазм есть благословенное напряжение.
При перерасходе психической энергии легче поднять бревно, чем сосредоточить
мысль.
Берегите психическую энергию для великого служения (Иерархии).
Радость Бытия проявляется как предвестница наивысшей энергии, которая одухотворяет все окружающее. Именно тогда сильные мысли идут к человеку.
Понимая чужое бедствие можно расширить сознание. Но человеку, живому существу, можно помочь лишь в пределах его сознания.
Не забывай: судьба находится в зависимости от сознания.
Грубость и утонченность в чувствах несовместимы на пути эволюции.
Труд, устремленный к Высшим сферам – праздник.
Просто быть добрым – мало, надо думать о значении жизни, эволюции.
Развивая воображение развивается «третий глаз».
Терпимость – одно из условий восхождения.
Для высоких общений требуется спокойствие сознания.
В тонких опытах более чем желательно участие женщины.
Как тускла жизнь без Учителя.
Прискорбно, когда люди насилуют чужую волю.
Лишь ярким представлением о будущей жизни можно преобразить земное существование.
Стремись понять суть вещей и событий. В них законы Вселенной.
Мысль человека есть лучшая энергия, которую он может неисчерпаемо источать
во Вселенную.
Люби дела земные, не отрывайся без меры от них.
Мы ответственны за мысли, а не только за деяния. Мысли не остаются без следствий.
Истинное благодеяние не противоречит закону кармы.
Своевременная поддержка в начинаниях, одобрение нередко ценнее многих видов
помощи.
Спорить с предубежденным противником бесполезно.
Беспокойство вызывает разрушительные вибрации.
Достоин сострадания человек, который много читал, но ничего не усвоил.
Недостойно презирать бедных. Недостойно презирать богатых. Недостойно презирать вообще.
Для мышления о надземном нужна торжественность. Для этого созданы ритуалы.
Но есть и обратная сторона медали, существует множество ритуалов для гипнотического воздействия.
Сознавай соизмеримость и целесообразность энергетического обмена, особенно ее
отдачи.

Высшие испытания – восхождение в земной жизни не уходя от быта.
Будь спокоен всегда!
Жизненное потрясение подобно взрыву. Взрыв может открыть ценные недра, но
мягкие ссоры подобны дыму, в них невежество. Не бойтесь потрясений!
Доброе воздействие не порабощает свободную волю, оно лишь усиливает возможности.
Одержание присуще слабым организмам, но главная причина в отсутствии нравственности.
Нравственность биологическая является прочным основанием для успешного совершенствования.
Различай недовольство от стремления к совершенству.
Путь любого учения спиралевидный, иначе это не путь.
Помни об индивидуальности сознаний. Не насилуй его, не спорь. Из понимания
этого рождается сострадание.
Не смешивай разногласия с разумным обменом мнений.
Расширенное сознание гармонизирует другие и преображает окружающее.
При работе с высшими энергиями будь осторожен, можно потерять жизнь или разум.
Качества эволюционирующего:
-глубокий вздох,
-правильное дыхание,
-огонь сердца,
-терпение,
-равновесие,
-справедливость,
-наблюдательность,
-бдительность,
-радость (даже самая обыденная радость повышает вибрации),
-тишина внешняя и внутренняя,
-победа,
-благодарность,
-творчество (искусство мечты),
-благожелательство,
-победа над прошлым,
-победа над страхом,
-победа над рабством,
-победа над беспечностью,
-расширенное сознание,
-хладнокровие,
-проницательность.
Пусть будет каждое ваше снисхождение и вашим восхождением.
Допускай, но не отрицай.
Люби будущее.
Основная отличительная черта сострадания - оно лишено эгоизма.
Эволюционирующий

-не терпит ложь,
-в поисках истины стремится к простейшим решениям,
-изучает тонкий мир постоянно,
-не отличается по внешности, проходит незамеченным,
-приносит общечеловеческую пользу, не нуждаясь в восхвалениях,
-приносит радость, здоровье,
-не насилует гармонию,
-не сомневается,
-жертвует во благо,
-сеет добро,
-миролюбив и миротворец,
-терпелив,
-строитель-творец,
-устремлен в будущее,
-благодарный.
Не позволяй никому вмешиваться между собой и Творцом.
Добродетели:
-смирение,
-воздаяние добром за зло,
-умеренность,
-чистота,
-целомудрие,
-обуздание физических чувств,
-знание священных писаний,
-поклонение истине,
-воздержание от гнева.
Не относись к жизни серьезно. Все равно живым из нее не выбраться.
Относись к жизни серьезно. Все равно придется держать ответ.
Чистосердечная помощь другим людям является на небесах денежным эквивалентом.
Любовь должна стать непосредственной реакцией на любого человека.
Людям трудно определить необходимый уровень жертвенности, чтобы впоследствии избежать худшего.
Крайне важно стремление к совершенству во всем, что мы делаем.
Прощение отпирает двери, ведущие на путь духовной эволюции. Прощайте, а не
судите.
Осознайте систему космической справедливости: все дают и будут давать отчет за
свои дела.
Защищая кого бы то ни было от его кармы, опираясь на человеческую симпатию,
вы оказываете дурную услугу.
Полностью полагайся на Бога как на деятеля и рассматривай себя как карандаш в
его руке.
Силой молитвы Бог способен сдвинуть горы, если это не противоречит Его законам и целям.
Стремись к совершенству во всем что делаешь.

Необходимо сохранять энергию, помнить об этом всегда, ставить защиту от потери
энергии не только при нападении, но и при разговоре надо ставить стенку. Энергия
отражается от стены и возвращается обратно. Сохранение энергии – одно из условий
вхождения на высокий уровень сознания.
Высокое количество праны заставляет с ней резонировать все тело.
Спокойствие, невозмутимость – залог сохранения энергии, не выбрасывай без меры ее в трехмерный мир.
Сила мысли в количестве энергии.
Излишняя хаотическая мысль ослабляет волевую мысль. Накопленная энергия
может действовать как удар молнии, где эффект превосходит ожидание.
Весь мир устроен по принципу энергетического баланса.
Контакт с Высшим «Я», Творцом, - это один из способов роста высшей энергии – в
долю секунды Его обращения к тебе, вернее, отклик на обращение (принцип «ты мне
- я тебе») дает такой импульс энергии, что можно войти в состояние экстаза при его
высоком наполнении.
Увеличение роста высокой духовности возможно лишь при постоянном контакте с
Высшим Я, единстве с Ним. Не игнорируйте при этом и все иные доступные методы
привлечения высоких вибраций, прежде всего, пранаяму, работу по расширению сознания.
Жертва – это не приношение в виде убийства животного, это не дача мелочи нищенке на паперти с мыслью о благом деле. Жертва – это отрыв от привязанности к
материальному, это действие, подчеркивающее: материальные ценности не являются
жизненными, духовными ценностями. Пренебрежение материальными накоплениями и одновременно бескорыстная помощь ближнему, без мысли о том, какое благое
дело он делает для кого-то – это показатель духовности человека, его шага вверх по
пути эволюции. Кармические законы действуют так, что в дальнейшем это зачтется.
Бизнесмен обязательно получит дополнительные доходы или упрочит свое дело, адвокат выиграет процесс, спортсмену будет сопутствовать успех. Но не это главное.
Главное – человек как духовная сущность отрывая что-то от себя, не только вещь, выходит на более высокий уровень сознания.
Нередко болезни физического тела, каким-то чудесным образом, одухотворяют
людей, приводят их к пониманию и острому ощущению духовной составляющей. У
них обостряется чувство прекрасного, гармонии, добра, справедливости, появляется
желание и подкрепляется действием нести эти чувства людям.
Закон кармы работает неотвратимо и строго по заслугам. Это справедливый закон
Вселенной. Что ты натворишь, то и получишь. Закон действует с некоторым разрывом во времени, давая человеку возможность смягчить «приговор», либо отсрочить,
либо даже отменить, живя праведной жизнью, обучаясь и переходя на более высокий
уровень эволюции.
В связи с тем, что в целом наша Солнечная система готовится перейти на другой
энергетический уровень существования, кармические законы оставляют намного
меньше времени человеку на осознание своих действий. Иными словами, человек,
сделавший действие, получит результат «правосудия» кармы уже при жизни. Обязательно.
Для разных людей продолжительность исполнения кармического закона различна, также она различна от типа действия. Например, по версии С.Н. Лазарева, легкое

по нашим понятиям зломыслие, наказывается в течение нескольких минут, часов. Более серьезные – в течение нескольких суток, месяцев, лет. У других, это может выглядеть просто в виде напоминания о неправильных действиях легкой агрессией со стороны, повышенного внимания разного рода контролеров, инспекторов и т.п.
Серьезные нарушения Законов Вселенной могут привести к разрушению бизнеса,
семьи, аварии и угону автомобиля, болезни и даже смерти не только нарушителя, но и
близких ему людей. Насколько человечество могло бы жить более счастливо, зная
действия этих Законов.
Такие действия, как жертва, покаяние, любовь духовная могут изменить ход событий и даже истории в лучшую сторону. Это характерно как для одного индивидуума,
так и для любых по численности сообществ: от спортивного клуба до наций.
Можно задуматься и найти ответ, почему тяжело жить в России, и почему «лучше»
в Японии, Германии и многих других странах?
Любое зломыслие, не говоря уже о злодействии, направленное на человека чистого, честного, любящего, светлого, одухотворенного, довольно быстро возвращается к
его пославшему и сделавшему, но уже более усиленное и наносит ущерб более суровый, чем был задуман. Образно говоря, грубые энергетические эманации, волны
(грубочастотные), характерные для злобной воли, настолько отличаются от энергий
добрых, тем более святых людей, что в принципе, попадая в ауру светлого человека,
они не могут резонировать с энергиями высокой частоты вибрации и отражаются
обратно. Зломыслие может настигнуть человека с подобной энергетикой, т.е., посланные грубые энергии могут усвоиться тем, кому они были направлены, но через некоторое время карма все-таки настигнет злопыхателя, это будет обратный удар. Возвращаясь от ауры светлого человека, получая еще заряд наказания, пославший низкие
энергии вдвойне усугубляет свое существование.
Это явление известно почти всем на подсознательном уровне, поэтому нередко, не
отдавая себе отчета своим действиям, низкая сущность стороной обходит светлое существо. Вот почему при росте высокой энергии уходят «друзья» сами.
Не надо в жизни размениваться на мелочи. Где-то человек, расталкивая локтями
очередь, первым пролез к окошку, не уподобляйся ему. Так и муравей тащит свою добычу, но мы же смотрим на это свыше.
Почувствуй сознание мелочного человека, но возможности мгновенно вывести сознание на более высокий уровень нет, поэтому может быть где-то надо просто посторониться. Или сделай доброе дело – попробуй сдержанно, с улыбкой поправить несознательного. Дай каплю мудрости.
Необходимо осваивать методы управления поведением своего астрального тела.
После выхода из тела физического, астральным телом неподготовленного человека
управляет мысль эмоциональная, которая может загнать его куда-попало, и нагородить такие мыслеформы, после которых человек проснется в холодном поту.
Неуправляемая мысль дает неверное представление о сущности астрального,
астрально-ментального уровня тонкого мира. К примеру, после суетного дня у уставшего человека зачастую такая "мыслемешалка" в голове, что и во сне он видит, практически одновременно: козу, коня, унитаз, друга… А мыслеформа сформировала уже
все это в виде действия: скачет на коне коза, уцепившись копытами за гриву, на голове унитаз, и кричит голосом друга Кольки тарабарщину. Просыпаясь, человек с содроганием хватается за сонник и с ужасом ждет то ли ядерной войны, то ли измены

жены…
Медитативные техники, тренировки дают возможность управлять не только перемещением астрального тела в нужное место, но и контролировать выход его из физического тела, по желанию. В этом случае, даже во время сна, человек ясно осмысливает, анализирует ситуацию и получает достоверную информацию, на основании которой он может вполне сознательно определять пути и методы взаимодействия с тонким миром.
В любом деле старайся концентрировать мысль, освобождаясь при этом от всего
мелочного, второстепенного.
Попробуй не заводить врагов. Тебе они зачем? Враги могут появится там, где их не
ждешь. Они результат кармического следствия, приходят образумить, особенно когда
проигрываешь.
Задумайся, почему они здесь или ты среди них и исправь положение, зная Законы
Вселенной. Не забывай: каждый человек Учитель, но лучший Учитель – враг.
Избегайте раздражения, тем более, внешнего его выражения. Это ключ к хладнокровию, ясному мышлению, успеху. Раздражение делает уязвимой ауру
(энергетическую оболочку) для проникновения болезнетворных энергий.
Читать наставления Великих пророков, Учителей надо в одиночестве, когда никто
не мешает не только узнать истины жизни, но и принять их.
Попробуй упорядочить мысль, а мелочные и другие мысли лучше выбросить полностью из головы. Очень полезно удерживать свой мозг вообще без мышления в качестве тренировки для дальнейшей концентрации той мысли, которая тебе понадобится. Это трудно, но попробуй удержаться без мысли 1,2,3,10 и более минут. А потом,
привыкни к этому упражнению. И тогда увидишь, что вдруг в голове у тебя, сами собой появляются мысли светлые, мудрые, правильные, реализация которых непременно приведет тебя к успеху, счастью. Это удивительное явление связано с работой твоего Высшего «Я» и Наставников. "Мыслемешалка" мешает помогать тебе.
Чистые мысли засоряются мыслями незрелых людей. Поэтому надо уметь уйти от
таких людей. При невозможности - уйти в себя. Слушать, не впуская мысли и слова в
себя. Говорить, улыбаясь сдержанно и отвлеченно.
Люди, постоянно желающие зла другим, угасают, их ждут заболевания, деградация, скорая смерть и кармическое наказание в тонком мире (несчастливая, неинтересная, ничтожная, полная злобы жизнь). Если он и там не исправиться, то снова на
Земле проживет в окружении злобы, грязи, невежества и т.п.
Удерживая раздражение, удаляется из человека грубая энергия и он становится
более способным воспринимать энергии высоких сфер тонкого мира и уплотнять
ментальное, каузальное тела.
Отраженный Луной свет Солнца меняет свою частоту колебаний, он дисгармоничен с колебаниями большинства людей, поэтому для отдыха лунный свет нехорош.
Владея вещью нужно избегать чувства собственности. Можно их беречь и надо радоваться, отдавая их другим. Там, где нет привязанности к вещам, собственности, живет творчество, а это счастье.
Понятие собственности чисто условное. Что это и зачем? Владеть должен тот, кто
может улучшить, а не тот, кто использует право собственности для своего эго.
Действие «жертва» кармически очищающее, лучше все-таки помогать просящему
не деньгами, развращая его в некоторой степени, а работой или вещью.

Чтобы пройти короткий эволюционный путь в своей жизни, необходимо
«взорвать» мозг, лишь тогда сознание сделает резкий рывок вперед. «Взрыв» мозга –
это познание без привязанностей к материальным убеждениям (идеологическим, общественным, экономическим…).
Надо очень спокойно, мужественно принимать любые нападки недругов. При этом
закаляется воля, а во-вторых, вырабатывается снисходительное к человеческому невежеству отношение. Зло и невежество из одних корней. Творящие зло не ведают о
кармическом законе, возвращающем злодеяние и зломыслие с утроенной силой. От
сильной, любящей и всепрощающей, знающей Законы кармы, личности, грубые
энергии зла «отскакивают», как горох от стены.
Спокойно надо переносить потерю материальных вещей. Украли – пусть укравшему будет лучше, но Закон так не считает. Также не осуждай обманывающего, у него
возникнут проблемы. Просто не имей с таким дела. Если все же стремишься к ним,
значит сам подобен.
Одна из самых отвратительных черт человека - важность. В ней все: эгоизм, пренебрежение к окружающим, зависящим от тебя, самодовольство, агрессия… В жизни гоните от себя важность, свою значимость, радуйтесь простому труду и не уклоняйтесь,
по мере возможности, от простого труда рядом с нижестоящими по должности или
общественной лестнице.
Христос призывал к Богу не в церкви. Необходимо сознательное общение с тонким
миром, с Иерархией Света.
Если боишься – не начинай. Если начал – уже ничего не бойся.
.

80. Мир иной... Зануда
Думал, что закончил свою писательскую деятельность, вроде бы все рассказал, что
знаю и все, о чем можно рассказывать. Переориентировался на другие аспекты духовного развития, как вновь мне свыше предложили "поболтаться" вне тела и рассказать
еще кое-что об астральном мире. Вот и рассказываю.
Многие знают, что первые три дня после ухода из физического тела, люди в
астральном теле не покидают пространство, в котором они жили, наблюдают, кто-то
успокаивает оставшихся, кто-то мечется, не осознавая свое рождения в астрале. Ведут
себя по-разному. Потом уходят куда-то, а через 40 дней снова посещают своих родных
и близких.
Вылетел из тела и, помимо моей воли, какая-то сила отправила меня…на похороны. Хоронили тело усопшего от болезни человека средних лет, примерно 45-47, молодой еще.
На улице группа людей поднимает гроб с телом усопшего, толпа народу суетится,
все в черном, кое-кто заплакан…, все как обычно, все как полагается. Чуть в сторонке
стоим мы - конкретно лично я и конкретно лично сам усопший в астральном теле, наблюдаем за церемонией.
Вдруг двое сзади не удержали гроб и одна сторона накренилась, чуть не уронили.
Стоявший рядом со мной астральный усопший забеспокоился, возмутился, воскликнул:
- Да что они делают? Козлы, носить не умеют! - тут же подскочил под гроб и подставил плечо.

Картина еще та, сам себя в гробу несет.
На некоторое время я исчез к одной своей знакомой, отогнал какого-то типа, который ошивался около спящей, полетал по другим странам, намереваясь посетить их в
следующем году, затем снова оказался на похоронных "торжествах", вернее, уже на
поминках.
Толпа людей сидит за столом, высокий человек стоит, готовится произнести тост в
честь ушедшего из жизни, наступает торжественный момент славословия …, а этот
тип завис над столом и причитает, что сыру мало положили в тарелки…
- Слушай, дружище, - обратился я к нему, - с тобой люди прощаются, хорошие слова о тебе говорят, ты бы успокоился, скоро расстанетесь надолго.
Тот, не обращая на меня внимания, продолжает ныть:
- Ничего, как следует, без меня сделать не могут, сыру купить не могут, овощей мало…
Ну и зануда.
.

81. Астральное путешествие. Ужас, живьем в могилу
Ранее, я уже неоднократно знакомил читателей с некоторыми особенностями
астрального мира, а также акцентировал внимание на острожном отношении к усопшим, то есть, ушедшим жить на другой план бытия. Стенания об ушедших любимых,
родных и кумирах нередко создают им невыносимые условия там, что вызывает у них
резкую негативную эмоциональную реакцию, не позволяющую сбросить астральное
тело и перейти на более высокие уровни существования (и развития).
Повторюсь, многие люди, живущие в физических телах, не дают спокойно жить
обитателям астрального мира. Так называемые "рериховцы", например, совсем уже
"достали" Николая Константиновича Рериха, о чем он сам поведал мне в одной из
встреч там. Фаина Раневская откровенно признается, что А.С. Пушкин уже не сдерживает матерную брань, устав от "любви" воздыхателей от поэзии и поклонников. Таких
примеров огромное множество, два приведенных описаны в моих повествованиях о
внетелесном опыте.
Для закрепления в сознании этого явления, приведу еще один пример.
Относительно недавно из земной жизни в астральный ушел замечательный человек, присвоим временно ему псевдоним Михаил, так надо. Все его любили при этой
жизни, особенно родственники, долго оплакивавшие его уход.
Недавно встречаю его в астральном мире (методы выхода в тонкий мир описывал
ранее многократно, больше не буду) в странной ситуации, такого я еще не видел. В
астральной деревне, а большую часть своей жизни он прожил в сельской местности,
идет по улице странная процессия - впереди идет Михаил, весь согнутый в три погибели, едва тяжело передвигает ноги, весь серого цвета, удрученный. Говоря современным языком - "никакой". И обусловлено это тем, что с двух сторон, на его руках тяжелейшим грузом повисли две его наиболее любящие родственницы, всей своей тяжестью пригибающие мужика к земле. За этой троицей идет толпа одетых во все черное
других друзей и родственников.
- О, Господи! - подумал я, - похоронили физическое тело давно, а здесь до сих пор
в могилу ведут…

Мое сознание так и восприняло ситуацию: вся толпа любящих родственников в
астральном мире ведет его, там живого (!) - на кладбище, в могилу! Представьте-ка
его состояние, он же не виноват, за что!?
Толпа, не обращая внимания на его настроение, упорно хочет добиться своего - закопали здесь, закопаем и там… Астральный мир является прямым продолжением физического, там те же мысли, эмоции, настроение. Какое же оно будет, когда тебя заживо, невинного, в могилу…, от большой любви…!?
Увидев этот "и смех и грех", мне стало весело. Переместился на середину улицы,
прямо перед похоронной процессией, и окликнул:
- Михаил!
Тот остановился, поднял голову, увидев меня, очень обрадовался, при трехмерной
жизни мы с огромным уважением относились друг к другу, оно такое осталось и сейчас. Все тело его тут же просветлело, в прямом смысле слова.
- Дима! - воскликнул он.
- Михаил, - весело я обратился к другу, - да сбрось ты их всех! Летим в путешествие!
- Летим! - поддержал идею Михаил.
Резким взмахом рук он стряхнул родственников с обеих рук, как обычно люди это
делают, стряхивая воду при отсутствии полотенца, и мы, взявшись за руки, полетели в
пространство. Так как у меня значительный опыт путешествий по Сибири, я стал показывать ему сверху реки, горы, озера, города Сибири, Дальнего Востока, пароходы и
теплоходы, работу рыболовецких и старательских артелей, гидроэлектростанции, танцы вертолетов (до сих пор жалею, что не снял вальс на кинокамеру, в исполнении
МИ-4 и пилота П., на Колыме, в 70-е годы прошлого столетия, это было нечто чтото…) и многое другое, что когда-то видел при жизни, вспоминая все это и формируя
астральную действительность во время полета.
Наверное, можно представить себе ту радость, которую я ощущал, исходящую от
Михаила - не только избежал изуверской казни, живьем в могилу, но и получил прекрасное путешествие взамен!
Приземлившись на берегу Охотского моря в устье северной реки, красоту места которого не может затмить ни одно южное, заполненное туристами побережье (бедные
они, бедные), я сказал:
- Миш, смотри, как прекрасен мир. Гони от себя всех, кто не дает тебе жить! Ставь
защиту.
И тут же исчез, оставив его одного в раздумье.

.

82. Бхур Яджа Мяньерав! На одном языке?
Для понимания культуры, языка, мышления, сознания других народов. Учений и
учителей, сам советую людям попытаться вникнуть, окунуться в гущу событий и знаний того, с кем хочешь поговорить, обменяться опытом. Попробовал и я, вот что получилось. Это я собирался окунуться в традицию шиваитов-шактистов Тиртхапада.
Приветствие всему сущему:
ОМ БХУР БХУВАХ СВАХ ТАТ САВИТУР ВАРЕНЬЯМ БХАРГО ДЕВАСЬЯ ДХИМАХИ ДХИЁ ЁНАХ ПРАЧЁДАЯТ - 108 раз в день, 41 день непрерывно.
ГУРУРБРАХМА ГУРУРВИШНУР ГУРУРДЕВО МАХЕШВАРАХА ГУРУХ САКШАТ
ПАРАМ БРАХМА ТАСМАЙ ШРИ ГУРАВЕ НАМАХА! ОМ! ОМ! ОМ! ШАНТИ! ШАНТИ!
ШАНТИхи! - 3 раза в день, в честь учителя.
От всех врагов:
ОМ ТРИЯМБАКАМ ЯДЖА МАХЕ СУГАНТХИМ ПУШТИ ВАРДХАНАМ УРВАРУКАМИ ВА БАНДХАНАТХ МРИТЬЁРМУКШИЯ МАМРИТАТ!
По утрам читать короткую мантру, 108 раз, 41 день без перерыва, медленно:
ОМ АЙМ ШРИМ ХРИМ КЛИМ ГЛОВМ ГАМ МАХАГАНАПАТАЕ КШИПРАПРАПРАСАДХАНААЯ ВИБХУДЕРВАРАДАЯ сАрВАДЖАнА МЕ ВАШАМАНАЯ! СВАХА!
По утрам 108 раз 41 день непрерывно:
ОМ ГАМ ГАНАПАТАЕ НАМАХА!
ОМ САМ САРАСВАТЬЯИ НАМАХА!
ОМ ГУМ ГУРУБЬО НАМАХА!
Читать медленно, непрерывно 41 день по утрам 108 раз:
АУМ! МАХАЛАКШМИ Е НАМАХА!
41 день непрерывно 108 раз медленно:
ОМ ГАМ ГАНАПАТАЕ НАМАХА!
ОМ САМ САРАСВАТЬЯИ НАМАХА!
ОМ ГУМ ГУРУБЬО НАМАХА!
41 день, 108 раз, непрерывно:
ОМ БХУР БХУВАХ СВАХ ТАТ САВИТУР ВАРЕНЬЯМ БХАРГО ДЕВАСЬЯ ДХИМАХИ ДХИЁ ЁНАХ ПРАЧЧЁДАЯТ …, а можно, наверное, и так:
МО РУХБ ХАВУХБ ХАСВ ТАТ РУТИВАС МЯНЬЕРАВ ОГРАХБ ЯСЬАВЕД ИХАМИХД ЁИХД ХАНЁ ТЯАДЁЧЧАРП…, особой разницы не вижу.
Если 41 день по утрам по 108 раз, да все подряд в течение 365 дней в году, это будет 365х108 = 39420 мантр, 39420 минут:60 = 657 часов:8 часов в смену = 82 рабочих
дня. Эти мантры для кого? Если все возьмутся таким способом тянуться к просветлению, да еще медленно и обязательно, то кто работать будет? А если на работе вместо
работы мысли - одни мантры в голове, то будет ли вообще что?
Ничего не имею против индусской традиции, но на кириллице смотрится, как методическое руководство по сумасшествию. Личная точка зрения, не навязываю.

.

83. НЛО, инопланетяне на Земле
Судя по отсутствии реакции читателей на информацию, изложенную в моих повествованиях, на мой взгляд, уникальную, так как до сих пор на Земле еще не было ни
одной публикации, реально описывающей планеты Нибиру, Глорию, жизнь на Луне,
строение и суть земной Шамбалы - все, что описываю в результате внетелесных путешествий, воспринимается либо как бред сумасшедшего, либо как обычные сказки,
фантастика, где врать можно направо и налево всё, что в голову взбредет.
Все, что я пишу - правда и только правда, ничего кроме правды. Я давно уже перешел ту грань жизни, до которой можно лгать, преступать нравственные законы, до которой можно думать, что Бог не все видит, а если и накажет, то кого-нибудь другого и
т.д. Я твердо знаю, что за ложь, предложенную читателям, придется держать ответ перед Всевышним и будет очень стыдно. Поэтому пишу только правду.
Мало кто знает, что путешествие вне тела не представляет особой трудности, требуются лишь желание и тренировки, методы мной даны ранее. Каждый может проверить, насколько правдивы мои рассказы, посещая в тонких телах те же объекты. Как
много "эзотерической" болтовни, пустословия на форумах и сайтах в Интернете и,
практически никто, даже не пытается посетить указанные планеты, Шамбалу, всюду
лишь пустое, нередко даже ничтожное словоблудие. Как, однако, информационное
поле России похоже на мусорную свалку…
Другими языками не владею, может быть везде так?
Следуя совету Ану, руководителя планеты Нибиру, решил больше уделить внимание неизвестным (неизученным, неопознанным, непонятным, необыкновенным) летающим объектам, космическим кораблям и их экипажам, ведущим исследования Земли и землян. Видеть их в воздушном пространстве приходилось многократно, на
сайте tuelo.ru приведены мои фотографии НЛО, но посещать их как-то не приходило
в голову.
Правда, дважды контакт с инопланетянами чуть-было не состоялся, но помешали
этому неподготовленные к встрече мои спутники, которые при приближении летательного аппарата или зависании над головой, начинали вести себя настолько неадекватно, что НЛО разворачивались или продолжали свой путь, решив не связываться с
эмоционально неуправляемыми человеческими особями. А вдруг набросятся и загрызут до смерти, от избытка чувств (и недостатка разума, соответственно)?
Утром вылетел из тела и отправился на Тихий океан, так как там уже вовсю светило Солнце, а в Атлантике была ночь. Поставил себе задачу "оседлать" какой-нибудь
НЛО, одновременно освоивший как океаническую, так и воздушную среды, а для этого его еще надо найти, что представляет собой довольно трудную задачу на огромных
просторах.
Перемещаюсь над водной гладью очень быстро, внимательно вглядываясь в морскую пучину. Затем погружаюсь в воду, с огромной скоростью, как торпеда пронизываю толщу воды, мечусь между континентами, заглянул в южное полушарие, пробороздил индонезийский архипелаг, возвращаюсь в район Гавайских островов (на это
ушло минут сорок напряженных поисков), как вдруг увидел металлический диск, диаметром не более 25 метров, который на относительно невысокой скорости шел параллельным курсом, одновременно поднимаясь из глубин океана.

- Ага, вот ты где, - обрадовался я, - наконец-то.
Зашел ему в кильватер, догнал и прошел сквозь корпус аппарата в рубку, как раз в
момент его выхода из воды. В рубке, перед экраном, в котором виделось все, находились два человека, слева от меня мужчина и справа женщина. Они почувствовали мое
присутствие, но не оборачивались какое-то время (я остановился сзади, за спинками
их кресел, метрах в двух), так как момент перехода от океанической среды в воздушную, по-видимому, был ответственным. То есть, оказался я у них не в самое благоприятное время.
Мужчина передал управление женщине и повернулся в мою сторону. Мое появление в данный момент внесло беспокойство в распорядок действий и вызвало некоторое раздражение у командира, так как он довольно строго спросил:
- Кто ты такой, почему оказался здесь?
Вид у меня был обычный для внетелесных путешествий - белый костюм, шляпа,
начищенные черные туфли, черная рубашка (тонкий свитер), - но весьма необычный
для аннунаков.
- Привет, - ответил я ему, - землянин я, мне Ану, ваш руководитель Нибиру, разрешил посещать любые корабли вашей планеты, посоветовал познакомиться с вами, поэтому я здесь.
Мгновенно нибируанец прочел в моем ментальном теле информацию о последней
моей встрече с Ану, тут же сменил строгость на деловитость и готовность ответить на
любой мой вопрос, и уже спокойно:
- Что тебя интересует и для чего?
- Меня интересует всё. Своими полетами, многочисленными посещениями вы
приучаете жителей Земли к неизбежному - будущей колонизации нашей планеты, но
никто ничего не знает о вас, отсутствие знаний вызывает страх. Одной из моих задач в
этой жизни является информирование населения о вашей планете, вашей работе на
Земле, о том, какие вы. Например, куда вы сейчас направляетесь и зачем?
- Мы патрулируем пространство, здесь наш район.
- Почему обязательно в экипаж входит женщина?
- У нас у всех равные возможности и…, - он коротко дал понять, единым посылом
то, что понятно всякому мужчине, не только инопланетянину. В это время женщина
вела аппарат, не обращая на нас внимания и не выдав ни одной мысли.
- Можно посмотреть? - спросил я его, приблизившись к экрану.
- Да, можно, - ответил командир. Я придвинулся к экрану, увидел мелькавшие под
нами суда, берега островов, континента (мы летели с юга на север). Скоро увидел три
военных корабля, в том числе один авианосец. Здесь наш аппарат круто свернул влево и приблизился к береговой полосе, это был район Корейского полуострова. Затем
описал круг, как я понял, каким-то образом, информация поступала, считывалась с
земли.
- Здесь возникла напряженность между двумя странами, - сказал я.
- Мы знаем, - коротко ответил командир.
После чего, наш аппарат опять устремился к северу, довольно быстро мы достигли
Берингова пролива.
- Я должен покинуть вас, - сказал я. Ответа не последовало, и я вернулся в тело.
Через сутки, ближе под вечер, отправился в район Бермудских и Канарских островов, облетел Тенерифе, хотя вживую там никогда не был, затем погрузился в глубины

океана в районе, где последними исследованиями были обнаружены пирамидальные
и прямоугольные постройки на морском дне.
Довольно скоро, на какой-то плоской плите нашел диск внушительных размеров,
диаметром около 60-70 м. Проникнув внутрь оказался в трехпалубном корабле. На
средней палубе имеется центральное помещение с круглым столом посредине, что-то
типа кают-компании, как я понял, выше и ниже - две рубки управления и одновременно наблюдения.
Освещение кают-компании было скорее синее, чем голубое, чуть темнее, чем в купе ночного поезда. Никого из экипажа не обнаружил, не понял, если экипаж отдыхает, то где вахтенные офицеры? Или временно корабль покинут? Он не походил на аппарат, потерпевший крушение. Тем более, что недели две назад я его уже обнаружил
и тогда, точно так же, он был необитаем.
Поднявшись на поверхность океана, повисел в раздумье, куда бы отправиться, подождал немного, а вдруг ненароком НЛО какой-нибудь объявится? Никого. Тогда,
вспомнив недавно увиденные в Интернете кадры целой эскадрильи НЛО в Мексике,
отправился в Южную Америку, в Анды. Там, в небольшой долине, заросшей густой
растительностью, обаружил небольшого размера площадку, на которой находился
дискообразный аппарат. Этот аппарат не стоял мертво, а потихоньку вращался, подпрыгивал, подмигивал. В него я и влетел.
Оказался в рубке, заметно выступающей над корпусом, в которой находились четыре человека, двое мужчин и две женщины. Похоже, соотношение 1:1 мужчин и
женщин у них выдерживается строго.
Один из них первым и довольно живо, если не сказать, весело, обратился ко мне
как к старому знакомому, хотя раньше мы не встречались:
- Привет, Би! - так он меня назвал, по-видимому, информация о странном землянине, гоняющемся за НЛО, поступила всем экипажам и мне присвоено имя "Би". Хотя, быть может…, есть и иные соображения.
- Привет, - ответил я.
- А мы никуда не полетим, видишь, ремонтируем.
Каждый член экипажа занимался чем-то непонятным, их ремонт не был похож на
ремонт трактора, с гаечными ключами и кувалдами, скорее всего, производили настройку компьютерной (в нашем понимании) техники. Находясь в рубке, увидел в
экран, как мы резко подскочили метров на сто вверх, затем плавно опустились.
- Тогда я пошел?
Инопланетянин кивнул в ответ, и я отправился дальше, на этот раз в район Скандинавского полуострова.
Там мне довольно быстро удалось обнаружить аппарат, в точности такой же, какой
был ранее обнаружен на океаническом дне в районе Канарских островов. Он не спеша
летел вдоль береговой линии.
Проникнув внутрь, я оказался сначала в верхней рубке, где вдоль кругового экрана
сидели четыре человека, наблюдавшие за всем тем, что находилось выше. Затем проник в нижнюю рубку (палубу), где также находились четыре человека, перед таким
же круговым экраном, считывающие информацию из всего того, что находилось ниже. Все члены экипажа были в шлемах и на глазах темные пластины, такие же я наблюдал на лунной базе когда-то. Как обычно, состав экипажа - четверо мужчин и четыре женщины. Может быть, был еще кто-то, даже наверняка, но я их не видел.

Должна же быть техническая бригада, наверное?
Экипаж не препятствовал моим перемещениям, все были заняты своими делами.
Пока я рассматривал внутренние достопримечательности, взглянув на экран, я увидел, что за короткое время аппарат пересек пространство вдоль скандинавских стран,
России, Аляски и уже приблизился к Гренландскому щиту.
Поднявшись в верхнюю рубку увидел, как один из команды, наверное старший,
снял шлем и вопросительно уставился на меня.
- Извините за вторжение, не помешал? - спросил я.
- Нет, - коротко ответил он.
- Патрулируете?
- Исследуем. Наш район - Арктика.
- Почему вас здесь так много?
- Много задач.
- Не буду мешать, до свидания, - и я вернулся в тело.
А о чем еще спрашивать? Как семья, дети?
.

84. ВТО. В столице Шамбалы
Не спеша, потихоньку, в два захода отправился в Калапу обычным способом и сразу же оказался перед входом в пространство города, в тоннеле. Постоял, охранника не
вижу и не чувствую.
Прикоснулся рукой к "нечто" справа, раздвинулись все три панели и я вошел в город, осмотрелся. Везде светло, повсюду сооружения небольших размеров - кубы, шары, пирамиды. Возникла дорога к храму, по ней быстро продвинулся до небольшой
площадки, справа от куполообразного храма, устроил две скамейки. На одну, поменьше размером, уселся сам, другую придумал (мысленно соорудил) для друзей, позвал
своих Наставников, "О…" и "И…". Они появились сразу же, уселись на скамейку и
молча уставились на меня, ожидая мои вопросы.
- Извините, пожалуйста,- обратился я к ним, - что оторвал от важных дел.
- Ты часть наших важных дел, - отозвались оба.
- Тогда ответьте на вопросы, - и я задал им 13 вопросов о будущем и некоторых своих практиках, направленных на проявление "сверхвозможностей". В том числе о
предстоящей войне в недалеком будущем, техногенных катастрофах в России, о возможности публикаций прогнозов.
На все вопросы получил краткие, но исчерпывающие ответы, на один они даже
показали небольшой "видеофильм". Все втроем отметили, что пользователи Интернета слабо реагируют на выложенную на мой сайт информацию.
- А что я могу еще сделать, - ответил я, - биться как муха об лед…?
Через некоторое время, по моей просьбе, Наставники познакомили меня с руководителем Шамбалы, Санатом Кумарой, с ним состоялся разговор, содержание которого
пусть останется в тайне. Санат находится во внутреннем храме, тоже куполовидном,
но меньшего размера. В процессе беседы Наставники ожидали ее окончания в промежутке между внешним и внутренним храмами.
Закончив беседу и попрощавшись с лидером Шамбалы, вышел к своим друзьям и
попросил, весьма настойчиво, подтвердить или опровергнуть имеющуюся у меня информацию о том, что высокая Сущность, бывшая в свое время Иисусом из Назарета,
Кришной, Лао-Цзы…, в настоящее время находится в физическом теле ребенка.

Наставники как-то замялись оба, по-видимому, этот факт является очень серьезной тайной, во всяком случае, что-то им мешало дать мне прямой ответ.
- Все равно я уже знаю от Высшего "Я", что он уже среди людей, мне нужно лишь
подтверждение либо опровержение этого, - сказал я им.
Делать нечего, они подтвердили данный факт.
Затем я заметил им:
- Что-то вы сегодня спокойные оба, "О…", а где же твой юмор?
- За этим дело не станет, - ответил тот, - как выкинешь какой-нибудь фортель - тут
же и услышишь.
На прощание мы сложили вместе руки, обнялись, после чего я тихонько отправился к выходу. Панели открылись, за ними стоял "сторож".
- Тебя как зовут? - спросил я его.
- Хранитель.
- Ну, ладно, я пошел, - сказал я ему, и вылетел вертикально вверх, промчался над
горной страной, Саяно-Шушенской ГЭС и вернулся в тело.
В следующее свое посещение столицы Шамбалы мне позволили присутствовать
при огромном стечении ментального народа, в том числе и представителей глорианской Шамбалы во главе со знакомым мне Уу-Фф, на торжественной церемонии, посвященной возложению каких-то руководящих или "всепозволяющих" функций сущности, которому дано было право носить имя Майтрейя, по имени его Высшего "Я",
очень продвинутой Монады. Как я понял, свершилось то, чего ожидают все буддисты
мира, о чем мечтали в свое время Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи
- Майтрейя пришел на Землю вершить праведные дела. Ну и, Слава Богу!
А перед этим состоялся короткий разговор с охранником входа в столицу. Когда я
проник в тоннель и остановился перед панелями, в нише увидел человека в цветастой
одежде, который мне отрекомендовался в прошлый раз Хранителем. Увидев меня, он
сложил руки лодочкой и поклонился.
- Что ты здесь делаешь, - спросил я его.
- Охраняю вход от непрошенных гостей.
- А в этом есть необходимость, был ли прецедент, попытка непрошенного вторжения?
- Нет, не был.
- Тогда ты здесь зачем? Вибрации в этом месте таковы, что лишний человек в
принципе не может появиться, да и "нечто" для него не проявится, чтобы войти в город. Ты здесь теряешь время.
- Но ведь должен же я что-то делать для эволюции?
- На такой "эволюции" ты далеко не уедешь. Иди в народ, стучись в сердца и мысли людей, ищи того, кому нужна помощь…
Парень исчез.
Через некоторое время, в очередной беседе, Санат Кумара обратил мое внимание
на то, что в Иерархии тонкого мира основным фактором принадлежности к тому или
иному уровню является уровень вибраций человека. Здесь непреложно действует закон: беспрекословно выполняются любые распоряжения, данные вышестоящей личностью. Необдуманные пожелания могут помимо воли человека с определенным
уровнем развития направить его совершать дела, которые он в принципе не сможет
выполнить и т.п.

Поэтому там не принято советовать что-либо кому-либо, если тот не попросит.
- Вот недавно ты отправил в гущу земной жизни нашего "охранника", - заметил он.
- Я оказался не прав? - спросил я его.
- Все, что ты делаешь - прав (так дословно мое сознание приняло квант мысленной
энергии), но он тебя об этом не просил…
Действительно, обдумав замечание, я согласился с тем, что Хранитель не просил
меня отправить его в гущу земной жизни, а лишь интересовался насчет чего-нибудь
для своей эволюции. В данном случае, мое предложение должно было носить более
осторожный характер, например, порекомендовать подумать о таком направлении
деятельности, проанализировать и принять решение и т.д.
Ведь на посту охранника он пробыл долгое время и никто его никуда не посылал, а
тут появился я, "без году неделя" и сразу же загнал туда, где даже Макар опасается
своих телят пасти. Да, уж…
.

85. Планета Глория, беседа с Верховным жрецом
Закончив сбрасывать информацию на сайт proza.ru, вновь свободное время посвятил внетелесным путешествиям, тем более, что по ночам, во сне, мне опять стали подкидывать некоторые ситуации, которые, как я понял, должны также лечь в систему
просвещения. То, что просвещение необходимо - в этом я убедился, заглянув на чейто сайт, где меня какие-то типы по уши залили самой отборной матерной грязью. Да,
уж. Нет предела глубине невежества и глубине падения… Но мы о другом.
Информация о нейтронно-нейтринном излучении в эфир поступила, предупреждение дано, а результаты мне неинтересны. Также об этом излучении пишет и незнакомый астролог, совершенно независимо от меня предупреждает, что скоро человечеству будет худо именно в результате неприятия нейтринного потока свыше.. Да,
ладно, хоть как-нибудь, но земляне получили информацию, а как же с жителями Глории? У них нет радио и телевидения, наука еще не достигла квантовых высот и, тем
более, там нет ни одного человека, кто мог бы рассказать о надвигающейся катастрофе (а как еще назвать это событие?) более или менее внятным языком.
Поэтому, решил рассказать о том, что знаю, наиболее влиятельному человеку в
том государстве, где я помог в свое время главе города ознакомиться с земными архитектурными достижениями. Тому священнику, который как-то заявил мне "…Мы
обойдемся здесь и без посредников, у вас на Земле своих проблем хватает…".
Вылетел из тела легко, в секунды долетел до Глории, прошел сквозь облачность и
оказался возле беседки в парке главы города. Посмотрел на красоты и затем отправился в храм на встречу с Верховным жрецом.
Войдя в храм, соорудил себе высокий трон, затем подумал, что негоже, приходя в
чужой дом, тем более без приглашения, сооружать себе возвышающиеся постаменты,
и все разрушил.
По-сравнению с окружающим пространством, вибрации моего ментального тела
были намного выше, что отражалось в сияющем облаке, окружающем меня.
- Эдак, меня никто и не увидит, - подумал я и "притушил" свой свет, представив себя более тусклым, с сероватым оттенком.
Позвал первосвященника несколько раз, через некоторое время он появился.
Мужчина чуть старше средних лет, круглолицый, с короткой окладистой бородой,
широкоплечий, коренастый. Одет он был в просторную одежду-"балахон", в которой

преобладали зеленые цвета с золотистым орнаментом. Он проявился рядом со мной
напротив и стоял молча, ожидая моих действий.
За время моего отсутствия на Глории, произошли многие события на Земле, в том
числе и касающиеся моего статуса в иерархии тонкого мира. Несмотря на то, что я
специально принизил свои вибрации, Верховный жрец той страны знал, что в иерархии не только земного плана, я занимаю более высокое место, поэтому протестов с его
стороны не поступало по поводу вызова на беседу. А в тонком мире субординация выражена очень строго: тот, кто выше, - имеет больше прав.
- Дорогой мой Жрец! Давай я тебя буду называть так, не возражаешь?
- Да, я согласен, - ответил тот.
- Меня ни в коем случае не прельщает вмешательство во внутренние дела вашей
планеты и, тем более, в дела вашего государства. Но существуют некоторые знания,
которые я считаю своим долгом передать вам. Быть может вы их имеете в иной интерпретации, но я расскажу в своей. Что Вы знаете о нейтронном излучении?
- Я не знаю, что это такое, - ответил Жрец.
- О невидимом воздействии, о невидимых лучах, которые могут принести вред здоровью, Вы хорошо осведомлены, источником подобного излучения являются ваши генераторы тепла на движущихся платформах, ваших паровозах и пароходах.
Еще более сильные и вредные для организма человека лучи поступают от нашего
Творца, от Главного Бога Галактики. Магнитное поле Солнца, а также искусственно
созданные всемогущими существами защитные экраны вокруг наших планет, сдерживают губительное воздействие этих лучей, но с каждым годом они проникают на
поверхность планет все больше и больше. У нас на Земле это воздействие уже ощущается в виде изменения климата, нарастающей агрессии у людей, наверное, то же наблюдается и у вас.
Единственный способ подстроиться под новые условия - это адаптироваться к ним.
Адаптировать тела к новым условиям может только Бог каждого человека, его Высший "Я". В зависимости от степени Его присутствия в теле человека зависит и способность к адаптации к сильным излучениям. Если человек живет по Его законам и выполняет Его желания - то присутствия Высшего "Я" в тонком теле больше, а значит и
способность выживать в новых условиях выше.
Имейте это в виду. Ваша религия должна базироваться не только на слепом подчинении жителя страны вашей идеологии, но на осознанных действиях, даже если они
вызваны страхом за свою жизнь.
И еще. Дайте информацию руководителям конфессий всех стран, соберитесь и обсудите, в вашем распоряжении не более 15 лет, у вас они (годы) такие же, как и у нас.
Наверняка, высоко развитые люди на вашей планете предупреждали об Апокалипсисе, так у нас называют тяжелый период перехода на новые энергии, но он не связан со
столкновениями наших планет. Акцентируйте внимание на сближении человека с Богом, объясняя причину, только в таком виде могут повыситься излучения человека и
адаптация к новым условиям.
- Да, кстати, не относитесь ко мне ревниво, если я с кем-либо из ваших сограждан
буду иметь отношения, ничего плохого не случится. До встречи, действуйте.
После этой речи я положил левую руку на макушку его головы, правую на левый
висок, наполнил его ментальное тело энергией (и совокупностью своих знаний) и тотчас вернулся в свое тело.

В связи с тем, что развитие цивилизации планеты Глория отстает от земной лет на
200, то я старался донести информацию самым простым языком, не отягощая свои и
жреческие мысли специальной терминологией, присущей землянам.
.

86. Планета Глория, страна победившего матриархата
В свое время, когда я знакомил главу города некой страны с архитектурными достижениями землян, на мой вопрос, где находится более развитая страна - он небрежно махнул рукой в сторону моря:
- Там, за океаном.
В очередное свое посещение планеты Глория, решил отправиться "туда, за океан",
вдруг там живут по-другому?
Перелетев через океан перпендикулярно линии берега, оказался на другом материке, ничего не обнаружил. Полетал взад-вперед - никого, ничего. Тогда решил пересечь материк до следующего морского (океанического) побережья, но и там не обнаружил признаков цивилизованной жизни.
Повернув влево, не спеша полетел вдоль берега, отмечая скалистые, а также равнинные заросшие берега, пустынные пляжи, растительность, отсутствие солнечных
бликов на воде и т.д.
Вскоре показался какой-то залив, противоположный берег, в глубине залива на
берегу располагался большой светлый город. Поднявшись выше, обнаружил, что город стоит в месте сочленения двух материковых участков суши, соединенных между
собой узким перешейком, шириной километров 5-6.
Самое главное заключалось в том, что на перешейке был прорыт канал, разделяющий город на две части, ширина канала была незначительной, два судна могли свободно проходить по нему одновременно. Наверное, не более метров 100. Так как по
своей профессии и по специальности являюсь инженером, то само собой возникли
мысли о конструкции данного гидротехнического сооружения, тут же стали возникать картины его устройства и эксплуатации.
С обоих сторон, на подступах к каналу, по берегам расположены портовые сооружения, их оказалось четыре, довольно протяженные, с многочисленными судами. Хотя понятие "многочисленности" ничего не значит в данном случае, так как я наблюдал мыслеформы города и судов, привязанные к конкретным сооружениям, созданные многократным мыслетворчеством живущих там глорианцев. Если кому-то из читателей непонятен механизм создания таких мыслеформ - могу рассказать отдельно.
Если будет соответствующий вопрос.
Ближе к створу канала, на всех четырех берегах сооружены фортификационные
сооружения, довольно внушительные, в несколько этажей, с установленными мортирами. Сооружения построены, как и на Земле, из обтесанного блочного камня.
Кроме того, створы канала перекрываются периодически стенами, выдвигаемыми
по рельсам. Таким же способом устроены два мостовых перехода между берегами,
разделенными каналом. Где тут правый, а где левый берег - как тут разберешь, если
нет течения?
Поняв конструкцию сооружения, переместился ближе к портовой части, сформулировав мысль:

- Кто же здесь живет?
Сразу ощутил в физическом теле давление на макушку своей головы и появилась
следующая информация: я оказался в стране, в которой установлена диктатура женского рода, матриархат в чистейшем его понимании. В этой стране почему-то рождается мало мужчин, быть может это эксперимент Всевышнего, то есть выдерживается
соотношение существующих и вновь рождаемых людей, отнюдь не в пользу мужского
населения. Женщин всегда больше и довольно существенно.
Данное удивительное явление привело к не менее удивительному другому явлению - специфической идеологии страны.
Дело в том, что в любой диктатуре на Земле идеологически насаждается ограничение сексуальной активности, государство насаждает пуританские порядки, приветствуется крепкая семья, осуждается измена мужу, свободная любовь и тому подобное.
Советские люди и жители некоторых других стран, переживших диктаторские режимы, хорошо помнят понятия морали в те времена. Это объясняется очень просто - подавленная сексуальная активность подавляет позитивную энергию человека, таким
проще управлять, с мужской диктаторской точки зрения.
Но на Глории, в стране победившего матриархата, идеология совсем другая, ее я
почувствовал сразу же, как только заинтересовался образом жизни глорианцев-матриархаровцев. В мое ментальное тело влетел вихрь…, вернее, я оказался в вихре огромной сексуальной энергии, заставивший меня прийти даже в некоторое возбуждение.
Я увидел множество женщин в прозрачных одеждах и, более чем полуголых, мужчин, то есть, практически голых, на тазобедренной части тел которых повязки были
еще уже (меньше), чем у африканских папуасов, да и имеют они иное функциональное назначение. У меня просто нет слов для их описания (назначения), настолько это
для нас ненормально. Все жители не скрывали своего сексуального вожделения, это
было нормой для всего населения города и страны в целом.
В отличие от бразильских карнавалов, это состояние их общества является повседневной нормой, несмотря на то, что одновременно им приходится трудиться, торговать, соединять и разъединять мосты, разгружать суда, перевозить и продавать товары. Наверное, производительность товарного труда там намного меньше производительности воспроизводственного "труда".
В нерабочее время особенно приветствуется разгул страстей. Сексуальная свобода
отодвинула на второй план семейные отношения, государство всячески стимулирует
рождение детей, беря на себя обязательства по их содержанию. Как я понял из всего
потока информации, дефицит мужского населения в количественном выражении восполняется повышенной рождаемостью населения, хотя процентное соотношение рожденных мальчиков к девочкам остается таким же.
Только я не понял другого, там мужчин на руках носят или держат на цепи?
Но, кроме того, и в этом я нашел некоторую целесообразность, по-видимому, сексуально озабоченным государственной важности делом человеком управлять проще
(!), он всегда занят любимым делом, ему не до политики.
Возможно, что в России, да и вообще на Земле, тоже пришли к этому выводу, если
судить по количеству голых задниц и верхней половины женского тела, мелькающих
на экранах телевидения, в Интернете и других СМИ.

Чтобы увидеть жителей города, мне пришлось притушить свечение своей ауры,
сразу же оказался в группе молодых женщин, с удивлением обнаруживших одетого не
по их моде человека, в белом костюме, шляпе. У них так одеваться не принято… На
заднем плане стояли несколько молодых мужчин.
Женщины были одеты в совершенно прозрачные голубоватые просторные одежды, сквозь ткани можно было наблюдать все прелести женского тела и делать какие-то выводы. Не успел рассмотреть, как следует, как одна из них обратилась ко мне
с явной заинтересованностью:
- А материализоваться ты можешь?
- Нет, - откровенно признался я ей, - материализоваться я еще не научился, - чем
нанес ей, наверное, душевную рану.
Опять логика земной жизни заставила меня не погрузиться в пучину глорианских
"любовных" отношений, а задать самому себе вопросы, насколько у них развита легкая промышленность, из чего они изготавливают такие легкие ткани и по какой технологии? Пока я раздумывал, аура моя опять приняла привычные вибрации, и я потерял жителей города из виду.
Поднявшись выше, увидел два абсолютно одинаковых храма, стоявших на возвышенностях по обе стороны от канала, примерно в 500-700 метрах от берегов. Я так понял, что оба здания являются резиденцией правительницы страны. Поднявшись к одному из них, уселся у колонны, глядя на город сверху, в то же время чувствовал, что за
мной наблюдают.
.

87. Планета Глория. Знакомство продолжается
Продолжил полеты на Глорию, в матриархатское государство. Ничего особенного
в очередной раз не случилось, просто по мелким, ничтожным моментам создается общая картина об основных принципах жизни на той планете.
"Припланетился" в той же самой точке, на площадке перед дворцом правительницы страны, стою молча, никого не вызывая, наблюдаю окружающий мир. Там раннее
утро.
Обратил внимание на то, что дворцовая лестница в город довольно короткая, затем идет широкая прямая, выложенная камнем дорога, которая упирается в небольшую гавань, в виде расширения канала, протяженностью, достаточной для одновременного размещения двух кораблей (судов). На набережной складские помещения,
двухэтажное здание таможни, с колоннами.
По видимому, на Глории также распространена десятичная система исчисления,
так как за проход по каналу собирается таможенная пошлина в размере одной десятой от общего количества груза. Причем, нередко в таможенном досмотре принимает
непосредственное участие сама правительница страны.
Надеюсь, не требуется вновь объяснять, каким образом приходит информация?
По-разному, преимущественно, мистическим…
Почувствовал некоторое движение у стен дворца, вижу, как ко мне, по лестнице
сверху вниз, приближается мужчина, одетый в темный камзол. Проходя мимо меня,
не останавливаясь, он произносит:
- Госпожа сейчас выйдет.
Следом за мужчиной, "фаворитом" правительницы, в физическом теле, прямо
сквозь мое ментальное тело проходит темноволосая молодая женщина.

Вскоре из дверей дворца вышла стройная, в длинном платье, рыжеволосая, лет сорока на вид женщина, правительница страны, "государыня".
- Здравствуйте, Госпожа, - поприветствовал я ее, - я пришел сюда с другой планеты, по имени Земля. Вот стою, любуюсь вашим городом, он довольно красив.
В этом я не кривил душой. В припортовом районе здания чаще всего одноэтажные, двухэтажные, без излишеств, видно было, что в них обитают простые люди. Выше, на террасах расположены более красивые дома, а еще выше - дворцы. За пределами города великолепны скалы, обрывающиеся прямо в море.
Правительница, как мне показалось, рассеянно оглядывая пространство, ничуть
не удивившись моему появлению, спокойно спросила:
- Разве есть еще планета, кроме нашей?
- Да, есть, такая же по размерам и с такими же людьми, только нас намного больше. Наша планета находится на другой стороне от Солнца.
- О, Солнце, - вздохнула женщина, - мы так редко его видим…
Вот здесь, по-видимому, следует внести некоторое разъяснение. Как стало понятным из того, что молодая женщина прошла сквозь меня, не заметив, глорианцы находились в своих физических бодрствующих телах. Каждое физическое тело живет своей жизнью, а ментальное тело - двумя, физической и непосредственно своей одновременно. То есть, несмотря на то, что физическое тело производит свои какие-то действия, ментальное тело видит намного больше и может позволить себе вести параллельную, независимую от физической, жизнь.
Такое явление уже было описано мной ранее, когда, не найдя номера телефона
нужного мне человека в справочнике, я вынужден был погрузиться в медитацию, вылететь из тела и попросить ментальное тело того человека позвонить мне. Тот позвонил мне, нормальный, физический…
Таким образом, пока правительница рассеянно осматривала свои владения, я поговорил с ее ментальным телом, после беседы физическое ее тело, может быть, чтонибудь почувствует…, а может быть, и нет.
Контакт прервался внезапно.

.

88. Пранаяма
Кто-нибудь задумывался, почему человек, особенно мужчина, после сытного обеда
становится добрым, благодушным, глаза начинают блестеть, как смазанные маслом,
руки тянутся приласкать (либо пошалить) ближнего и частенько тянет произнести
"умные" звуки на философские темы?
А когда голоден - то зол, как три тысячи чертей!?
Почему, когда на сердце тяжело во время переживаний, то человек вздыхает? Почему, когда он делает глубокий вдох, то успокаивается?
Почему честный, богобоязненный человек всегда спокоен, ровный во всех отношениях, не суетлив? Рассудителен, не мечется в поисках приключений на свою, например, голову?
Почему, когда надо резко встать со стула или поднять тяжесть, человек затаивает
на мгновение дыхание?
Почему, когда из парилки человек бросается в снег или в холодную воду, то потом
ему становится радостно?
Почему дети с рождения не любят есть мясо и только взрослые заставляют есть насильно?
Почему существуют отрыжка и икота?
Почему человек имеет температуру выше 36 градусов по Цельсию?
Почему люди любят сидеть у костра, камина и подолгу смотреть на огонь?
(Справедливости ради следует уточнить, что удовольствие также доставляет смотреть
на воду и как работают другие, но к теме повествования это не имеет никакого отношения).
Почему в минуты жуткой опасности человек может совершить невероятные движения, действия, которые невозможно повторить в спокойном состоянии?
Почему секс приносит удовольствие и почему по утрам сексуальная активность
высока?
Почему многие религии, а также авторитарные режимы пропагандируют ограничения сексуальной жизни, воздержание и даже отторжение?
Откуда у спортсмена берутся силы, если он тратит в единицу времени энергии
больше, чем обычный человек.
Почему "холотропное" дыхание?
Почему на свете существуют люди - "энерговампиры"?
Почему после сильных переживаний, а также сильных впечатлений силы покидают тело?
Почему в толпе человек может вести себя непредсказуемо, не подчиняясь голосу
разума?
Почему в некоторых природных местах человеку приятно находиться?
И даже поведение его в таких местах отличается от обычного бытового? А также
почему некоторых скрючивает в бараний рог?
Почему люди и животные живут в зоне Чернобыльской аварии без негативных последствий для организма?
Почему поранив палец, силы покидают весь организм?
Почему некоторые семьи живут постоянно в напряженном состоянии, домочадцы
приносят другу страдания, а разбежаться не могут и не хотят?

Почему в семье не без урода?
Зачем люди едят, спят, кричат, путешествуют, меняют место работы и ритм жизни, почему дерутся и радуются, зачем вообще жизнь на Земле и на других планетах?
Почему почти все живое тянется к свету?
Ответы на заданные выше вопросы могут дать знания о пране и способах управления ею - пранаяме.
Какое место в жизни человека занимает прана и что это такое?!
Как всегда в любом деле, глубокое изучение явления дает глубокие познания и более расширенное восприятие, что уже называют сознанием. Настолько глубокие, что
они уже называются совместным знанием (с Высшим"Я").
Итак, когда-то кто-то из Махатм сказал: «Любая пранаяма – это не более чем средство от насморка, если не изменять сознание…».
Но возникают вопросы, при этом: "А если изменять сознание, тогда во что превращается пранаяма? В чем состоит зависимость пранаямы от сознания, а сознания от
пранаямы?" Попробуем разобраться.
Из всех функций человека на Земле, пожалуй, дыхание является самой важной.
Дыхание – это способ извлечения телом из окружающего пространства жизненной
энергии, т.н. праны, а также привлечение из окружающего пространства химических
элементов, обеспечивающих реакцию кислородно-углеродного обмена в организме
живого существа, вырабатывающего прану.
Энергия, под названием прана, ради получения которой и разгорелся весь этот
сыр-бор, под названием земная жизнь, получается только при окислительно-восстановительных реакциях между кислородом и углеродом. А так как эти процессы, как прямые химические, так и протекающие при помощи макро- и микроорганизмов, происходят ежемоментно и повсеместно на всей Земле, то прана не только
окружает, но и пронизывает все сущее вокруг потому, что частицы – носители этой
энергии столь малы, что проходят сквозь молекулы, атомы и более мелкие их составляющие.
Прана повсюду. Вырабатывается как в процессах гниения, так и горения органического вещества, в процессах пищеварения у всех представителей животного мира, при
работе всех видов машин и механизмов, котельных и электростанций, использующих
органическое топливо, во всех видах и формах материальной жизни, во всех природных средах.
Прана, как универсальная энергия, имеет огромный, умопомрачительный диапазон разных вибраций, различающихся по их частоте, длине волны и амплитуде, от самых «грубых», т.е. низкочастотных, до самых-самых высокочастотных, и все они требуются Творцу.
У праны есть одно удивительное свойство: она подчиняется нашей воле и воле
Творца, выражаемой мыслью. Мы можем ею управлять! Отсюда: каково качество мысли, таково и качество жизненной энергии, и самой жизни, творцом которой является
человек. Вот почему, без изменения сознания и качества мысли «пранаяма всего
лишь средство от насморка…». Даже грубая, низкочастотная энергия поможет многим укрепить физическое здоровье. Как надолго – на все воля Высшего «Я». Если Его
не устроит качество жизненной энергии человека – не помогут даже самые изощренно-мучительные техники.

Как утверждает Ниранджанананда Сарасвати, автор книги «Прана. Пранаяма.
Пранавидья», цель всех существующих йогических и других духовных практик, подразумевая под этим не только дыхательные – это высвобождение энергии Кундалини,
запасы которой хранятся в первой чакре человека, энергетическом центре эфирного
(пранического) тела.
Энергия Кундалини – это тот тип праны, носителем которой является человек, а
обладателем - Высший «Я». Эта энергия направляется Высшим «Я» в тело будущего
ребенка еще в чреве матери, когда формируется его энергетическое тело в более или
менее законченном виде. До четырех месяцев зародыш (человек?) живет полностью
за счет энергии матери, т.е., до этого времени он является только биологической оболочкой для будущей жизни. В четырехмесячном возрасте со дня оплодотворения яйцеклетки, в тело маленького человека входит частица Высшего «Я», формируется т.н.
каузальное тело. Вот тогда, еще в утробе матери ребенок начинает осознавать себя новым существом.
С этого момента и лет до пяти существует очень плотная, (но со временем ослабевающая) связь человека с Высшим «Я», когда у него открыты все чакры, он видит и
понимает тонкий мир гораздо больше практически любого взрослого человека. Эту
энергию, направленную и направляемую в тело человека на протяжении всей его
жизни Высшим «Я», в восточной традиции называют макрокосмической энергией.
«Возвращение» взрослого человека к полной связи с Высшим «Я» и овладение
космическим сознанием Высшего «Я» происходит тогда, когда энергия Кундалини
может свободно подниматься верх от первой чакры до седьмой по энергетическом каналу, имеющему название сушумна. При этом, очень важно, седьмая чакра, через которую осуществляется связь с Высшим «Я» на привычных ему высших частотах вибрации, должна быть открыта. В этом случае человек становится подобным или близким к состоянию Высшего «Я», т.е., Богочеловеком на Земле.
В эфирном теле человека имеются семь основных, главных накопителей, концентраторов энергии (праны), называемых чакрами. Они расположены вдоль позвоночника, находятся в эфирном теле и представляют собой вихревые воронки, состоящие
из частиц-энергоносителей, имеющих разные частоты вибраций.
Самая первая, муладхара, географически находится в промежности у мужчин, в
шейке матки у женщин. В ней находятся огромные запасы энергии Кундалини, которая обычно спит, бездействуя, лишь иногда, в силу необходимости, выбрасывается по
принуждению свыше (по воле Высшего «Я») или по заложенной в организме человека программе. Либо она активизируется, активирует другие энергетические центры и
человек из обычного биологического существа превращается в сверхсущность.
У чакры муладхары имеется удивительное свойство. Являясь хранилищем энергии
очень высокой частоты вибрации, для обеспечения жизни физического тела она понижает, как трансформатор, уровень вибраций энергии Кундалини до самых грубых
частот, соответствующих уровню колебаний животного мира. Иными словами можно
сказать, что первая чакра выполняет функции жизнеобеспечения, выживаемости организма. На Востоке ее нередко изображают, называют трехлепестковым лотосом.
Методы активизации энергии Кундалини, как уже говорилось выше, весьма многочисленны, с ними можно познакомиться в литературе, а применить что-либо на
практике следует под руководством грамотного специалиста, к которому ощущается
доверие, без чего невозможно получить настоящее Знание, да к тому же, ему вручает-

ся судьба физического и психического здоровья.
Вторая чакра, под названием свадхистхана, расположена также по оси позвоночника, на два пальца выше первой. Эта чакра постоянно подпитывается энергией, как
первой чакры, так и энергией извне. Ее главная функция - обеспечение воспроизводства физических тел, вторичные– оказание помощи в повышении вибраций и открытии сверхестественных способностей, а также в том, в чем человечество преуспело более всего – получении удовольствия. Мы уже знаем, что в теле каждого человека заложены программы его выживания, в том числе, как вида, поэтому, вторую чакру также можно отнести к системе выживаемости человека, но на уровне более высокого порядка. Еще ее называют сексуальной чакрой, ее действие в этом качестве, надеюсь,
объяснять не надо.
Третья чакра называется манипура, находится в районе солнечного сплетения и
отвечает она за извлечение праны из окружающего нас воздушного пространства.
Если легкие обеспечивают нас кислородом, углеродом и другими химическими веществами, то третья чакра выполняет роль насоса, накопителя и перераспределителя
внешней праны по всему телу. Роль ниппеля в этом процессе принадлежит эфирной
субстанции диафрагмы человека, которая может открывать доступ праны в нижние
чакры и перекрывать ее выход.
Четвертая, анахата, находится в области сердца. Эта чакра имеет вибрации более
высокие, нежели три предыдущие, и ее функция – обеспечение связи с Высшим «Я»
на частотах такого уровня, чтобы можно было услышать Его голос. Она обслуживает
т.н. интуитивное тело, единое для человека и Высшего «Я». Часто можно услышать:
«сердце болит» за кого-то, «сердце подсказывает», «сердце чувствует» и т.п. Через эту
чакру осуществляется энергообмен с Высшим «Я», на частотах вибрации которой Он
дает информацию о поведении, о жизни, об опасности, о состоянии мышления и т.д.
Так называемое «прозрение», интуиция связаны именно с этой чакрой.
Не обязательно думать, что эта чакра Любви, сердечной любви к людям и окружающему миру. Высокой интуицией владеют и личности, не отличающиеся какой-то
особенной добротой. Но, как правило, доброта, чувство любви к окружающему миру,
через обратную связь с такой же любовью от окружающего мира, способствуют развитию этой чакры, ее раскрытию, благодаря чему информационная связь с Высшим «Я»
становится более четкой, «слышимость» лучше. Если поднапрячь свою фантазию, то
это похоже на настройку антенны у радиоприемника.
Следующая чакра находится, кто говорит в основании шеи, кто – в середине. И в
том, и другом случае ошибки нет. Чакра – это не точка, не шарик, а вихревая воронка
и она имеет параметры, от первых сантиметров в узком месте до первых десятков сантиметров в наиболее широком у некоторых личностей. Например, у одного человека
приходилось наблюдать, как на поверхности его тела особым способом спроецировалась анахата чакра. Ее диаметр в основании составляет около 5-6 сантиметров, по
верхней границе воронки 25-26, а высота 13-15 сантиметров. Поэтому, когда у некоторых авторов местоположение чакр несколько «гуляет» от общепринятых поверий, не
берите в голову, все-равно прана попадет туда, куда надо. В пранаямах, где это требуется, необходимо представлять примерный район ее расположения, и не ошибетесь.
Итак, пятая по счету чакра в районе шеи называется вишуддхи, она отвечает за
развитие ментального тела в области информационного обмена. Наше тело, наш мозг
могут принять энергию, носитель информации на частотах, обеспечивающих разви-

тие именно нашей цивилизации. Есть определенный диапазон частот вибраций, в котором нам, людям на Земле дается информация из ментального поля, еще его называют информационным полем. В зависимости от частоты вибрации тел человека в целом и развития пятой чакры, соответственно и информация будет поступать такого
же уровня. А от вида, объема и способностей обработки информации зависит и наш
интеллект, поэтому чакра эта еще называется интеллектуальной.
Выше, в районе шишковидной железы, находится аджна чакра, отвечающая также
за работу на ментальном плане, но уже на существенно более высоких частотах вибрации, на вибрациях высшего ментала. Развитие этой чакры позволяет приобретать
способности, в значительной мере присущие тонкому миру. Мы называем такие способности аномальными, паранормальными, сверхестественными и т.д. Это и есть
«третий глаз».
И, наконец, седьмая чакра находится над головой человека, основание ее располагается где-то у макушки, а верхняя часть повыше. Эта сахасрара чакра, по-мере своего
раскрытия (ее еще называют тысячелепестковым лотосом), может принимать самые
высокие по частоте вибрации энергии от Высшего «Я» и даже от вышестоящей Монады.
Так вот, энергию Кундалини активизировать можно при условии раскрытия, максимального развития всех остальных чакр и, главным образом, седьмой сахасрары чакры. В противном случае, при закрытой седьмой чакре, энергия Кундалини не выходит в макрокосмос, перенасыщает тело настолько, что оно не может функционировать в таких условиях и прекращает свою жизнь, или в «лучшем» случае, человек может стать психически ненормальным. Что лучше или хуже при этом?
Поэтому, специалисты по дыхательным и йоговским практикам, публикуя в своих
книгах описание методов, всегда предостерегают читателей от самостоятельного их
применения. Только опытный мастер может оценить готовность практикующего к
освоению каких-либо техник, а также интенсивность их освоения.
Кроме семи основных чакр, имеющих основополагающее значение для жизни, тело имеет еще двенадцать чакр, пространственно расположенных в основных суставах
рук и ног, а также сотню-другую мелких энергетических центров по всей костно-мышечной и эфирной системе человека. Все главные чакры соединены центральным прямым энергетическим каналом, называемым сушумной, предназначенным
для подъема Кундалини и спуска энергии Высшего «Я».
Не забываем, любое наше обращение к Высшему «Я», несущее соответствующее
нашему телу энергию, обязательно получает ответ, также в виде Его импульса энергии. Но, в отличие от нас, наше грубоватое по вибрациям обращение вызывает от Него весь спектр энергий, от самых низких до самых высших, не все из которых наше тело может принять в полном объеме. Чем чаще мы обращаемся к Высшему «Я», тем
чаще каждый встречный импульс заставляет вздрагивать «тысячелепестковый лотос»
и раскрываться. В конце концов, в геометрической прогрессии, все больше и больше,
через седьмую чакру, в праническое тело поступает высокочастотная энергия, энергия Света, соответственно ей меняется наше сознание, пока не сольется в огромной
радости с сознанием Высшего «Я». Вот тогда мы сможем стать Богочеловеком здесь,
на Земле. Не сверхестественные способности являются критерием этого состояния,
они вторичны.

Кроме сушумны имеются еще два главных энергетических канала, спиралевидно
обвивающие центральный, ида и пингала. Они являются проводниками праны уровня, обеспечивающего жизнедеятельность ума и тела, как извлекаемой из внешней
среды, так и получаемой внутри человека.
Не забываем, человек является генератором праны и ее трансформатором. Один
тип генерируемой человеком праны получается при разложении перевариваемой пищи в желудочно-кишечном тракте; второй тип праны – извлекаемая и трансформируемая через первую и вторую чакры энергия Кундалини, расходуемая на обеспечение функций жизнедеятельности; третий тип праны закачивается извне, из окружающей среды через третью чакру во все остальные, где трансформируясь также расходуется на нужды человека. Правильно используя все типы праны, можно сберечь энергию Кундалини для наиболее важных дел. Четвертый тип праны не принадлежит человеку. Он рождается от Высшего»Я» и дается человеку через его макушку, седьмую
чакру только тогда, когда Высший «Я» сочтет достаточной готовность человека принять этот подарок.
Энергетические каналы – их называют нади, - это потоки энергии, имеющие граничные параметры, т.е., сечение, протяженность и количество. Из чего и как сделаны
– для нас пока покрыто мраком, наверное из эфирной субстанции, потом разберемся.
Главное, кроме трех главных каналов в теле человека их имеется по разным данным
от 72 тысяч до 350 тысяч. По ним энергия от чакр передается всем клеткам эфирного
и физического тел, обеспечивая их жизнь.
Прана многомерна. Иными словами, частицы - энергоносители праны, - имеют
различия по своим размерам и плотности, а также по параметрам вибраций – частоте, амплитуде и длине волны. При извлечении (изъятии) праны из окружающего пространства, уже в третьей чакре манипуре происходит ее дифференциация: низкочастотная энергетическая составляющая, т.н. апана, направляется вниз во вторую и первую чакры, другая часть праны, т.н. вьяна распределяется по другим центрам и каналам. В четвертую, пятую чакры поступает собственно прана, у нее нет своего названия, в шестую и седьмую – наименее плотная и наиболее высокочастотная энергия,
именуемая уданой. Запоминать эти названия необязательно, достаточно лишь представлять, как энергия разделяется по плотности и частоте вибрации: вниз поступает
более плотная и грубая, вверх менее плотная и высокая, во все стороны - усредненная.
Прана постоянно находится в движении, любая утечка праны из одного места тут
же вызывает необходимость восстановления энергетического баланса и к этому месту
из других участков тела устремляется прана в количестве, достаточном для восполнения вакуума. Если утечку праны из тела не устранить, а извне она поступает в недостаточном количестве, то наступает нарушение энергетического баланса, иммунная
система теряет свои силы и организм человека заболевает. Знакомое явление, как
один заболевший орган обессиливает все тело.
Почему и как происходит утечка энергии – это отдельный разговор. Очень немаловажно, при процессах перетекания праны, иметь чистые энергетические каналы,
позволяющие какому-либо органу вовремя получить недостающую энергию и нормализовать состояние организма в целом. Чистые каналы нужны и здоровому организму, для нормального функционирования.
Кроме чистых каналов надо иметь в теле много праны, лишней она никогда не бывает. Тот, кто имеет много праны, может не болеть никогда, т.к. ее хватает вовремя

вылечить больной орган. Поэтому тот, кто хочет быть здоров, должен всегда пополнять запасы праны и не быть расточительным при ее расходовании. Тот, кто имеет
много праны, обладает огромной силой мышления и воли, становится реальным хозяином своей судьбы, независимо от ее качества.
Прана и сознание, основанное на знании, являются двумя аспектами человеческого существования. Без праны сознание неспособно творить. Сознание через мыслительный аппарат может воздействовать на прану, а прана – на сознание. В этом их
единство.
Все существующие упражнения, связанные с дыханием, называют пранаямой. По
одной из версий, пранаяма, в переводе с санскрита, означает контроль над дыханием,
или управление дыханием. По другой – праническая емкость, или техники, посредством которых прана, имеющаяся в телах человека, приобретает высокие частоты вибрации. При помощи специальных техник, в теле человека формируется на некотором этапе достаточное количество высокочастотной энергии, избыток которой, т.е.
сверхдостаточное количество для обычного функционирования, по каналу пингала
поднимается в шестую, аджна чакру.
Когда же количество праны в аджна чакре, в свою очередь, также достигает определенной величины, способствующей функционированию ее на более высоком эволюционном уровне, т.е. раскрытию ее до таких пределов, при которых у человека появляются сверхчеловеческие способности (это как индикатор), аджна чакра передает
сигнал в основание энергетической системы и происходит пробуждение великой праны Кундалини!
В пранаяме самое важное – это качество праны. Выше мы рассматривали четыре
типа праны, которые имеют место быть в телах человека. Чтобы пранаямы не были
просто «средством от насморка», требуется огромная работа над собой, над изменением сознания, чтобы человек мог приобретать и генерировать высокую энергию, высоких частот.
Как мы уже знаем, первый тип праны, выбрасываемый из муладхары чакры в
чрезвычайных ситуациях, тем более, обусловленный программой страха, несет самые
грубые, низкочастотные на Земле вибрации (каков диапазон Кундалини!?). Энергии
ужаса, страха, агрессии (не забываем, они неразделимы) – это самые отвратительные
энергии (от слова отвращать, избавляться, как от ненужных...), которые человек может ощущать, принимать и генерировать. Самое страшное для человека – это страх,
который является непробиваемой стеной для его развития, духовной эволюции. Никакие пранаямы, или иные дыхательные манипуляции под другими названиями, не
помогут человеку, пока он будет бояться, неважно чего и неважно от чего, пока его тела будут насыщаться от этого грубой энергией. Избавление от страха – это первое,
быть может, даже главное условие повышения качества праны.
Второй тип праны получается при реакциях кислородно-углеродного обмена в
процессах пищеварения и привлечении в тело газовой составляющей атмосферы. Качество генерируемой праны, при этом, во многом зависит от качества потребляемой
пищи и воздуха. Люди, потребляющие мясо убитых ими животных никогда не задумываются, что происходит с животными в период от намерения их убийства до самого акта лишения их жизни. … В этот период все тело существа наполняется энергией
ужаса, которую человек потом "ест". Он не чувствует эту энергию, иначе бы кусок в
глотку не влез, рецепторы языка управляют человеком в этот момент.

Грубая энергия пищи насыщает тело человека, воздействует на его сознание и он,
соответственно, также генерирует в виде эмоций энергию грубых частот, прежде всего
страх и агрессию. Пранаямы не нужны, так как бесполезны, всем потребляющим мясо
убитых животных.
В процессе горения растительных веществ, происходит дифференциация энергий:
высокочастотные энергии несет в себе пламя, низкочастотные – дым. Иными словами, интенсивное окисление органического углерода, с достаточным количеством кислорода, генерирует высокие энергии, с недостаточным количеством – низкие. Наихудший вид сгорания – тление, а значит, и наихудшие энергии выделяются при этом.
Курящий человек втягивает в себя дым тлеющей сигареты и с ним вместе наиболее грубые энергии, которые возможно только получить от растительного мира.
Курящие люди могут забыть о пранаямах, они для них «как мертвому припарка»,
а слово «эволюция» - пустой звук, так как держат они путь в никуда, в тупик, ибо насыщая свои тела грубой энергией низких частот, по неведению, они не выполняют волю Творца. Настолько сильна эта привычка, и если нет силы, способной отвратить от
нее, когда уже пора переходить на другой, более высокий уровень духовного состояния, или сознания, тогда кармической программой, вернее, Законом свыше, включается программа самоуничтожения и человек уходит из жизни, заболевая, как правило, раком легких.
Рак – кармическое заболевание. Вне кармы канцерогены можно есть хоть ложками, если языку и желудку приятно. Огромное количество наблюдается случаев, когда
из жизни уходит т.н. «хороший», не делающий зла, делающий добро, но курящий человек. Многие удивляются: «Ну почему Бог забирает таких людей так рано, жить бы,
да жить, приносить радость своей жизнью взрослым и детям…?» А вот. Это тот случай, когда человек пытается совместить несовместимое.
Выше мы говорили, что прана подчиняется мысли человека. Мысленно представляя высокое качество праны через ее предполагаемый цвет, соответствующий цветам ауры человека высоких частот вибраций, в процессе выполнения дыхательных
упражнений можно также дифференцировать прану на подступах к телу и закачивать
в себя энергию высокого качества.
Но все же, самое главное во всех пранаямах – это проявление Любви к Творцу, к
нашему Высшему «Я», вышестоящей Монаде, Логосу, всей небесной Иерархии, к ним
через их частицы, живущие в телах всех до единого людей на Земле! Чем чаще, тем
лучше. Вот тогда огромнейший поток высочайшей энергии даст любой пранаяме
ожидаемый эффект.

КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Приведенный ниже комплекс упражнений пранаямы рекомендуется на основании
более чем десятилетнего опыта применения теорий и практик. Возможно, этого недостаточно, но результатом их, в некоторой мере, явилось то, что в указанный период
автору были даны огромные знания. Появились способности путешествовать в пространстве и времени без тела, в неограниченных пределах (О Господи, как это могут
быть неограниченные пределы? Если есть пределы, то, естественно, они уже являются границами, а неограниченные границы - это какой-то абсурд. Но выражаться литературно принято, вот я и выражаюсь…). Конечно же, не пранаяма является базой для
духовного развития, но отсутствие насморка однозначно, помогает в пути "домой".

Появились возможности посещения планет Солнечной системы, куда не ступала
душа человека, иначе бы информация об этом давно бы уже заполнила умы людей.
Это я говорю про планету Нибиру, несущую новый творческий импульс Земле, но которую, от невежества, люди ожидают со страхом, всегда все боятся нового. Также я посещаю планету Глория, где земляне тоже редкие гости. И Шамбалу. И с Высшим "Я"
на короткой ноге…
Неоднократно запрашивал моего Господа, Отца и Господина, моего Высшего "Я" правильный ли метод пранаямы я выбрал и собираюсь дать людям. И столько же неоднократно получал утвердительный ответ. Вот и даю.
1. Проснуться, продрать глаза, пойти на кухню и выпить чашку свежего бодрящего
чая, средне-крупнолистового, цейлонского или индийского, можно с английским акцентом, но категорически не в пакетиках. Лучше всего высшего сорта, так как от него
и настроение хорошее на целый день.
2. Пока закипает чайник или после чаепития начинаем подготовку к священнодействию. Нам надо расшевелить как можно больше чакр. Для этого, стоя на одной,
категорически левой ноге, начинаем потряхивать ступню правой настолько вдохновенно, лишь бы она не оторвалась от ноги. Трясем ее так секунд 10-15. Потом меняем
положение на противоположное и точно такую же манипуляцию производим с левой
ступней.
3. Следующим этапом, стоя на одной ноге (слушайте, козе понятно, что ногой вертеть можно лишь стоя на другой, двумя можно только сидя, но подготовка к пранаяме
производится только в стоячем положении), поднять колено до уровня пояса и вращать нижнюю от колена часть ноги (кажется, голень), стараясь не напрягать ее
(нижнюю часть). Так сделать 10-12 вращений по часовой стрелке и столько же против
часовой.
4. Сделать то же самое симметрично с другой ногой.
5. Опять поднять колено до уровня пояса и вращать сначала по часовой, а потом
против часовой стрелки бедренную часть, 10-12 раз.
6. То же повторить с другой половиной тела.
7. Совершить вращательные движения туловища, держа руки на поясе, наклоняясь
вперед, назад, в стороны. 10-12 раз.
8. Выпрямиться, расставить руки в стороны и делать вращательные движения туловища вместе с головой вокруг своей оси до упора, попеременно в одну и другую стороны, 10-12 раз.
9. Произвести потряхивание кистей рук 10-15 секунд, затем вращения конечностей
вокруг локтевых суставов, затем вокруг плечевых. Всё по 10-12 раз.
10. Повращать головой, по-всякому.
11.После разминки чакр и суставов можно немного походить или постоять и глубоко подышать, сбрасывая, а не выдыхая выдох, т.е. выдох должен быть без напряжения. А в конце, совершить круговые движения всего тела вокруг своей оси, как это делают танцующие дервиши в Египте, например. Вращение осуществляется слева направо. На первый раз можно крутануться три раза и резко остановиться. Потом 4 раза, потом прибавляя еще и еще, пока не получится без всяких усилий и головокружения 33 раза. Можно 21, можно 100, нет четкого регламента. Надо только помнить, что
лишнее коловращение не даст ничего особенного, тем более, ни лишнего здоровья,
ни лишнего просветления.

12. Все знают, что пранаяму надо делать "в позе лотоса", вывернув при этом пятки
к небу, а на колени положить кисти рук ладонями вверх, с сомкнутыми большими и
средними пальцами. Возьмите любую книжку по йоге и вы увидите именно эту картину.
Сейчас вы прочтете кощунство! Хотите попасть в Шамбалу? Хотите получить туда
приглашение? Хотите встретить Великого Учителя в качестве Наставника? И стать
действительно просветленным? И посетить в тонких телах планеты Нибиру, Глория,
проникнуть в центр Солнца и поговорить с матушкой Землей? Тогда можно этого не
делать, а наоборот, во время дыхательных упражнений даже погулять по Интернету,
сидя на стуле.
Итак, садимся, кто по-турецки, кто на стуле, можно на столе. Можно и стоя, если
не на что сесть. Не придавайте избыточно важное значение согнутым коленям, вывернутым пяткам и сотворенной "мудре" из двух пальцев. Так называемая "замкнутая
энергетическая система", при этом, дает столь малый эффект, что энергия, нередко
выбрасываемая по пустякам в результате проявления эмоций, может миллионнократно раз выше, чем "сбереженная" в жестикуляции.
13. Наши каналы, по которым движется прана, должны быть чисты, что достигается обыкновенной продувкой прежде всего двух каналов - иды и пингалы, начала которых расположены в ноздрях носа. Именно по ним движется прана из окружающего
нас воздушного пространства и попадает в чакры, именно поэтому рекомендуется дышать носом.
Возникает сразу же вопрос: что же делается с праной, если дышать ртом? Что же,
энергия не поступает в организм человека?
Поступает и прана, и кислород, и углерод, которые служат горючим материалом
для генерации праны человеком, но не поступают в чакры человека. А насыщая
кровь, по многочисленным кровеносным сосудам, участвуя в кислородно-углеродном
обмене, доставляют прану непосредственно к клеткам всех органов тела, не создавая
запасов энергии в организме.
В случае же, когда вдруг телу необходимо, например, для борьбы с болезнью, дополнительный источник энергии, при "пустых" чакрах ее взять негде, только лишь из
первоисточника, энергию Кундалини, но по такому мелкому поводу, как заболевание,
она не просыпается, вернее, не всегда.
Поэтому, наиболее рациональное дыхание - через чакры, откуда энергия попадает
органам в необходимом количестве.
14. Начинаем "продувку": зажимая большим пальцем правую ноздрю (другими не
рекомендуется, так как может показаться, что вы ковыряете в носу - а это смотрится
не романтично), вдыхаем через левую за восемь секунд воздух, представляя, что вместе с воздухом вдыхаем многочисленнее мельчайшие, блестящие частицы праны.
При вдохе оттягиваем диафрагму, естественно, слегка надувая живот, при этом,
наполняем сначала низ, потом среднюю, затем верхнюю часть легких (примечание:
сильно надувать живот не следует, можно стать пузатым и некрасивым).
Оттягивая диафрагму, мы позволяем пране, содержащейся в воздухе, поступать в
третью чакру, откуда она уже пойдет по многочисленным эфирным каналам в другие
накопители энергии. Это и есть полное дыхание. Неполное дыхание обеспечивает поступление праны в организм человека не более чем 30% от возможного при полном.

Затем, не задерживая дыхание, зажимаем большим пальцем левую ноздрю и выдыхаем правой воздух обратно.
Дальше, не отнимая большой палец от левой ноздри, делаем вдох правой на счет
"8" и тут же выдыхаем другой.
Так происходит первый, самый начальный цикл чистки каналов. Это еще не пранаяма, только подготовка к ней, этот цикл надо сделать 4 раза. Тем, кто любит глубоко дышать, можно сразу перейти на любой счет, но не рекомендуется сразу применять
счет "16", с непривычки организм может среагировать неприятным образом, каким
ему будет угодно.
Отсутствие задержки дыхания в этом упражнении не позволяет энергии полноценно поступать в органы, клетки тела по эфирным каналам, лишь по кровеносным
сосудам.
Перед вторым этапом необходимо глубоко подышать несколько раз, широко, свободно, расслабленно и наотмашь.
15. Второй этап чистки каналов представляет собой то же самое, но после вдоха
предполагает задержку дыхания: 8 секунд вдох, 8 задержка, 8 выдох. Это уже более
эффективное упражнение, так как насыщение организма происходит не только по
кровеносным сосудам, но и через многочисленные чакры. Но опять же, к тем тридцати процентам эффективности поверхностного дыхания, на оставшиеся 70% приходит
только четверть (70:4= 17,5%) поэтому в сумме в процентах КПД составит только
47,5%. Это уже шаг вперед. Упражнение второго этапа надо также сделать 4 раза.
16. Третий этап.
а) Не зажимая пальцами ноздри делается 4 раза глубокий вдох через нос и такой
же выдох через рот, по 8 секунд. Дыхание обычное, поверхностное, верхними частями
легких.
б) Вдох на счет 8, примерно 8 секунд, делается через нос двумя ноздрями, оттягивая при этом диафрагму и наполняя последовательно нижнюю часть легких, потом
среднюю и верхнюю.
в) Задержка дыхания на счет 16.
г) Выдох через рот на счет 8. Выдох делается полный, надо успеть так, чтобы к концу выдоха в легких ничего не осталось.
Этот цикл необходимо повторить 4 раза. При таком дыхании, эффективность пранаямы составит примерно 65%.
17. Четвертый этап, он самый главный и окончательный, но безразмерный, если
того захочется.
Так же, как и на третьем этапе, полный вдох за 8 секунд, задержка 32 секунды, выдох 16 секунд. Вдох через нос, выдох через рот. Этот цикл повторить 4 раза.
Если поначалу трудно произвести упражнение на счет 8-32-16, можно начать с 416-8 (4 раза), затем глубоко отдышаться 4 раза и повторить, но уже 6-24-12 (4 раза),
опять отдышаться и затем уже сделать 8-32-16 (4 раза).
Это самый главный принцип, которого надо придерживаться до уровня 24-96-48.
Можно и больше, если понравится.
Меры безопасности: никогда не перенапрягаться до степени потери сознания или
выскакивания глаз из орбит. Как в любой тренировке, организм привыкает к новому
способу получения энергии постепенно.

Повышение вибраций пранаямой, при этом, достигается представлением в мыслях светлой солнечной субстанции, которая попадает в организм. Прана подчиняется силе мысли, как вы представите, так оно все и будет.
Но у праны, рассеянной в воздухе, имеется предел: частицы-энергоносители ее
имеют вибрации эфирной составляющей тонкого мира, не превышающими 10 в степени 43 Гц. Это и есть тот предел "просветления", который человек может приобрести
методом пранамы. Учитывая то, что уровень вибраций Высшего "Я" составляет 10 в
степени 320 Гц, а великих просветленных от 10 в степени 200 Гц - значит, основную
часть пути к Свету надо пройти каким-то другим путем. Но это другая задача.
Как только Вы освоите пранаяму в совершенстве - так тотчас получите ответы на
почти все вопросы, сформулированные на первых двух страницах данного методического пособия.
В добрый путь к здоровью и просветлению. Ваш ДТ Туэло
.

89. Глория, Земля, Нибиру, Гиперборея и др. Хронология
Все мы знаем о древней Греции, древнем Египте, древних Шумерах, а также наслышаны об Атлантиде, Гиперборее, континенте Му и лемурийцах. И никто еще не
мог рассказать происхождение, развитие и их закат в хронологическом порядке.
Только одни догадки, домыслы, фантазии и вымыслы, что вносит некоторый дискомфорт в логические схемы анализа и прогноза развития нашей цивилизации.
Имея возможность получать информацию из тонкого мира в неограниченном количестве, грех не воспользоваться этим даром, чтобы упорядочить процесс мышления
у исследователей, историков, и просто, любопытных людей.
Итак, сорок семь с лишним тысяч лет назад, на Земле произошла планетарная катастрофа, связанная со столкновением ее с другой планетой, по имени Глория, название которой недавно еще дал К.П. Бутусов, и которое прочно уже засело в умах
пытливых землян.
До этого планетарного катаклизма, моря, океаны и континенты, а также острова,
архипелаги и иные бесформенные клочки суши имели отличные от современных
очертания. Географические полюса находились примерно в экваториальной зоне, а
экватор проходил через области, занятые сегодня полюсами.
Страшная катастрофа привела к смене полюсов, исчезновению континента Му,
возникновению крупного архипелага в Атлантическом океане, обретению контуров
земель и океанов, близких к современным очертаниям.
Таких катастроф, по разным причинам, от космических, неподвластных землянам,
до бытовых ссор, уничтожающих цивилизации дотла, было множество до описываемых событий. Все их описывать, начиная от рождения Земли 4,5 миллиардов лет назад - жизни не хватит. Поэтому, остановимся лишь на коротком отрезке от 102,8 тысяч лет назад до наших дней.
Запрашивая тонкий мир, своего Высшего "Я", своего Творца, получил следующую
информацию. Две наши планеты, Земля и Глория, вращаясь почти по одной орбите,
весьма близко к другу, иногда даже сталкиваясь, подходят с такой периодичностью,
лет назад от наших дней:

- 102, 8 тыс. лет - 84 тыс. лет - 65,6 тыс. лет - 47,7 тыс. лет - 30,0 тыс. лет - 12,4 тыс.
лет. В указанном интервале периодичность катастроф составляет 18,8; 18,4; 17,9; 17,7;
17,6 тысяч лет. Явно прослеживается увеличение частоты встречаемости наших родных небесных тел.
Последний прогноз будущего планетарного катаклизма с участием Глории и Земли: катастрофическое сближение планет ожидается через 17,4 тыс. лет от последней
встречи, т.е., примерно через 5 тысяч лет от даты настоящей публикации. Тенденция
к сокращению интервала между столкновениями наших (она же родная нам, Глория)
планет сохраняется.
Каждый раз планетарный катаклизм приводит к значительному сокращению жизни на Земле (по-видимому, и на Глории тоже), после чего, с помощью великих цивилизаций, она возрождается вновь, до следующего уничтожения прожитого и нажитого.
Та катастрофа (47,7 тыс. лет назад), кроме перекраивания границ и контуров,
вновь перекроила все планы Садовников Земли, начиная от Творца Вселенной, до аннунаков, населяющих планету Нибиру. Так уж получилось, что неблагодарную задачу, возрождать новую жизнь из пепла, в прямом смысле слова, пришлось решать им
на всем своем жизненном протяжении, от катастрофы до катаклизма, от очередного
Апокалипсиса до следующего Армагеддона. Но в этом процессе созидания каждый
раз новой жизни на Земле, есть даже своя романтика, захватывающий интерес: а что
если выжившим аборигенам дать что-нибудь новенькое, чего еще у них не было, и посмотреть, что из этого получится?
Вот и в очередной раз в описываемом случае, после катастрофы, опять же, при помощи злополучной планеты-антипода Глории, спустя несколько тысяч лет, как только природные стихии успокоились, нибируанцы вновь высадили десант умнейших
своих людей, интеллектуалов на все континенты нашей планеты. Изучив природные
условия на некоторых, решили возродить новую цивилизацию на огромном архипелаге в Атлантическом океане, которому Платон через много-много лет дал название Атлантида. До того, возможно, она именовалась по-другому.
Это государство, просуществовав благополучно свыше 17 тысяч лет, успело завоевать лидирующее положение на планете и привыкнуть к этому, что по какому-то закону привело к реализации формулы: "Всякая власть развращает, а абсолютная
власть развращает абсолютно". А еще, идеология страны после многих лет бесконтрольного властвования, обрела главную ее составляющую, определяющую дальнейшее направление развития государства, выражаемую тремя словами: алчность, вражда, невежество.
Это мы все поголовно сейчас знаем, что данная идеология всегда приводит к страданиям, но в те времена атланты не слышали слов мудрых людей, а Будда еще не пришел на Землю.
После очередной встречи Земли с подругой 30 тысяч лет назад, снова основательно потрясшей планету и души землян, сознание атлантов претерпело некоторые изменения, но не окончательно в лучшую сторону, поэтому нибируанцы, пролетая на
своей планете сквозь нашу Солнечную систему транзитом один раз в 3600 лет, снова
решили создать еще одну великую цивилизацию. Примерно 27,5 тысяч лет назад. В
противовес существующей атлантической, с целью создания конкурентной среды.

Это государство решено было построить на противоположной стороне Земли, на
бескрайних просторах Азиатского континента, в Сибири. В те времена там были хорошие климатические условия, благоприятные для зачатия другого образа жизни и сознания. Географические границы были близки к современным, наклонение оси вращения Земли, а также прецессия были в те времена несколько иные, обеспечивающие
сносные условия для проживания людей в том месте.
Как решено, так и сделано, установили границы нового государства, по широте от
Уральских (Рипейских, Рифейских) гор до Енисея, в меридиональном направлении от южных сибирских гор до побережья Северного Ледовитого океана. Столицей выбрали место в горах, в качестве жилищ приспособив подземные горные выработки,
оставленные здесь великими цивилизациями 1,5 миллиона лет назад, а также проделали свои новые. Приверженцы восточных религий называли эту столицу Шамбалой.
Чтобы уравнять обе страны в правах, цивилизаторы напичкали новое государство
современнейшими на то время технологиями и оружием, но, кроме того, новому сообществу они дали новую идеологию. Идеологию Счастья, Любви, Добра, Миролюбия и
т.п. Это государство получило имя "Гиперборея".
Гиперборея, как у всех родителей, для них была последним, а значит, наиболее
любимым ребенком, Поэтому, вложили они в нее столь много Любви и Света, что там
зажили, по-настоящему, счастливые люди, не знавшие агрессии, насилия, боли, войн,
не отнимавшие добро друг у друга, не поедающие себе подобных и своих меньших
братьев. Они поголовно были вегетарианцами и мирно сосуществовали с параллельной цивилизацией животного мира. Это оттуда до нас дошли отголоски возможности
человека жить по-Божески, отраженные в трудах мечтателей-утопистов и многих некоторых философов.
Ими (гиперборейцами) руководили исключительно мудрецы, в том числе и аннунаки с Нибиру, решившие посвятить свою жизнь эволюции земного человечества,
проживая для этого в физических телах землян. Многие из них и сейчас живут среди
нас, аборигенов, не давая опуститься ниже канализации, до полного одичания. Это
они настоящие "святые", настоящие лидеры, основатели государств, религий, философских воззрений, духовные Учителя человечества, известные всему миру.
Надеюсь, не надо здесь приводить примеры дикости нынешней цивилизации, читатели их знают даже больше меня, а для кого-то дикие нормы существования настолько естественны, что их они считают верхом достижений "цивилизованного" мира.
Некоторые из них ("святых") живут только желаниями сохранить искру Божью в
человечестве, из жизни в жизнь инкарнируясь то в одно, то в другое физические тела,
в разных странах, в свое время, создают разные учения, религии, но по сути, являясь
одной и той же сущностью. Немного знаю о некоторых, о них я писал ранее. Аннунаки, живущие среди людей - они другие, не такие, как мы.
Вот бы и нам создать такие законы, чтобы страной могли править мудрецы… Но
вряд ли это возможно в условиях демократии, когда низы выбирают в руководители
себе подобных. Как говорил когда-то У. Черчилль: "Демократия - плохой метод управления государством, но другого лучшего у нас нет" (пусть не дословно, но что-то в
этом роде). В Гиперборее не было демократии никогда, но каким-то образом именно
мудрецы умудрялись стоять во главе государства.

Но, продолжим хронологию планетарных событий.
Начиная со времени возникновения Гипербореи, чей пример стал весьма заманчив и, наверное, послужил запалом к освободительным войнам государств-вассалов
против узурпации Атлантиды, конкуренция между двумя странами нарастала до такой степени, что они стали враждующими, и только наличие оружия массового поражения у обоих, тысяч 5 лет сдерживала всплески ненависти и желание атлантов уничтожить миролюбивого соседа.
Наконец, исповедуя принцип "нельзя, но если очень хочется, то можно", то есть,
принцип обезьяны, возможно, получив неверные разведданные, 22 тысячи лет назад
атланты решили нанести гиперборейцам смертоносный удар из всех видов оружия,
как то - геофизического, ядерного, лучевого, психического, воздушного, космического, наземного и, возможно даже, подземного. Не исключено, что эту войну описывает
"Махабхарата", а может быть, и другую, Бог ее знает.
Но такими же, и даже более изощренными видами вооружения, обладали и гиперборейцы.
Война оказалась скоротечной и не в пользу Атлантиды, которая в результате землетрясений, вулканических извержений, поднятий и опусканий земной коры, лишилась 69% своей территории, ушедшей под воду вместе с населением. От нее остался
довольно большой клочок суши в Атлантическом океане, который Платон называл
Посейдонисом.
В дальнейшем, еще примерно 9-10 тысяч лет, Атлантида и Гиперборея осуществляли мирное сосуществование, первая - помятуя последствия последней войны, а
вторая - в силу своей идеологии. Но слава справедливого общества Гипербореи, многократно усиливаясь, заполняла умы остальной просвещенной части человечества,
внося даже раскол в общество Атлантиды.
Двенадцать тысяч четыреста лет назад, планета Глория вновь приблизилась на
близкое расстояние к Земле настолько, что в результате сокрушительных катаклизмов, на всей планете были уничтожены практически все государства. Как нам известно, Атлантида сразу прекратила свое существование, вместе с населением, от Гипербореи, насчитывающей около 60 миллионов человек, осталось лишь 18 миллионов.
Характер катастроф описан в моих ранних публикациях довольно подробно, нет
смысла дублировать их здесь. Если коротко - трясло, смывало, взрывало, сдувало, заливало, топило, морозило, умирало с голоду и т.п.
Практически сразу же начался исход оставшейся части гиперборейцев в иные, более теплые и более пригодные для существования края, в результате чего и были созданы современные индоиранские, славянские, мусульманские и европейские племена. Не придирайтесь к названиям племен, мне все-равно, какие они. Главное - исход
из Гипербореи был во все стороны, где тепло...
Каждые 3600 лет аннунаки с Нибиру прилетают на Землю, как на вахту, посмотреть, как идет процесс жизнедеятельности, подкорректировать кое-что, в меру необходимости, дать ценные руководящие указания. Их визиты, плюс-минус сколько-то
лет, были 1600 лет до н.э., 5200 лет до н.э., 8800 лет до н.э. (около 10,8 тысяч лет назад). Затем, 7200 лет назад, 3600 лет назад, это о них, богах неба, до нас дошли мифы,
сказания и приключения.
Следуя примитивной логике, следующий визит ожидается 0 лет назад, то есть в
ближайшее время. Лично я ожидаю их массированный десант в период с 2023 по

2029 годы. Но уже зримо, в виде НЛО, они давно присутствуют на Земле.
А вот тогда, спустя 1,6 тысяч лет после последней катастрофы, и началось восстановление земной цивилизации в районе Средиземного моря, на юге азиатского континента, в благоприятных по климатическим условиям участках Земли. С тяпки, лопаты, граблей, архитектуры, скульптуры, римской демократии, древних Греции и
Египта. На некоторых остальных территориях остались только памятники древнейших культур и одичавшее население, которых в будущем европейцы называли индейцами, туземцами. А в некоторых, например, на территории России, пусть без архитектурных излишеств, жили потомки светлых жителей великой страны Света - Гипербореи.
На территории бывшего гиперборейского государства еще жили гиперборейцы, а
также пришлые с юга и юго-востока племена монголоидной подрасы, но назывались
они по-другому, у каждого племени было свое имя. Столицу их, по-прежнему, посещали посланцы с Нибиру, там поддерживалась жизнь замкнутого анклава высокоразвитых людей, численность которых еще 3 тысячи лет назад достигала 70 тысяч человек. Это следы их земледелия отмечаются в природном парке "Ергаки" в виде чеков,
террас, плотин и др. Древняя история описывает случаи посещении жителей Греции
гиперборейцами, прилетающими к ним на летательных дискообразных аппаратах. А
потом как-то все "сошло на нет". И мы сегодня имеем то, в чем живем.
Учитывая 3600 лет вахтового метода, скоро ожидается новый, очередной визит
инопланетян, Садовников Земли, на нашу грядку. Их визит по времени совпадает с
началом новой эры после перехода на более высокие вибрации нашей планеты и выжившего населения. Опять будет формироваться новая идеология Света, создаваться
новое государство в качестве примера для остального населения. Пророки предсказывают создание нового государства в России.
Для нибируанцев - это привычная рутинная работа, для нас же - осуществление
мечты всех народов, - жить по Божеским законам в счастливом обществе.
Садовники Земли решили повторить опыт создания светлого общества и справедливого государства на той же бывшей территории Гипербореи, в России. Может, поэтому нас хранит Господь? Или аннунаки с Нибиру?

.

90. Полковник монгольской армии
Давным-давно, еще в советские времена, однажды оказался я в одном областном
центре, по делам, в командировке. Дело было зимой, в лютую февральскую стужу и,
пока добрался до ведомственной гостиницы, расположенной на одном из этажей в
обычной панельной пятиэтажке - продрог основательно и мечтал лишь о том, как бы
поплотнее прижаться к батарее в теплом уютном гостиничном номере, вместе с горячим чаем и молодой симпатичной горничной.
Встретили меня сразу две женщины средних лет, администратор и горничная, но
последняя была совсем не предмет моей мечты. Первое, что они сделали, сухо кивнув
в ответ на приветствие - стали молча внимательно меня разглядывать, оценивая или
пытаясь оценить, что у меня внутри под пальто и насколько оно соответствует тому,
что себя представлял моя физиономия снаружи.
- Так как мне бы устроиться у вас на пару дней? Вам должны были позвонить…, уже вторично задал я вопрос хозяйкам моей судьбы.
Те, кто не знает, что такое устроиться в гостиницу в советское время - тот не знает
много того магического, что позволяло советскому человеку довольно сносно жить в
том обществе и пользоваться благами всенародной собственности. В данном случае,
на весь областной центр самым магическим было имя "Моисей Израэлевич", открывавшее двери в любые гостиницы, черные ходы складов и магазинов, откуда можно
было получить некий "дефицит" и т.д.
- … Моисей Израэлевич, - добавил я.
У милых женщин, как мне показалось, что-то щелкнуло, переключилось, они сразу широко заулыбались мне, как родному, лед в глазах мгновенно растаял и даже нагрелся, так как оттуда повеяло почти материнским теплом.
- А-а-а, да, конечно, мы Вас ждали, все готово, пожалуйста…
И чуть помолчав, как-то смущенно, даже слегка съежившись, вдруг одновременно
в два голоса, спросили:
- Скажите, пожалуйста, а Вы храбрый человек?
Вот те на! По долгу службы приходилось много мотаться по командировкам и ночевать в доброй сотне гостиниц, но чтобы в них принимали с такими вопросами - это
было впервые, и вполне объяснимо мое возникшее недоумение по этому поводу в виде вытаращенных глаз.
Вопрос, конечно, интересный еще и тем, что у нормального мужика, тем более молодого, ответ может быть только один, естественно..
- Конечно, храбрый, - хмыкнул я, весь мой вид говорил, что мне неоднократно
приходилось сражаться с бандой головорезов и всегда выходить из битвы победителем, а также безоружным ходить на медведя и рвать пасть крокодилу.
Но внутри что похолодело от предчувствия чего-то непонятного, каверзного, и потому страшного. Ибо в нормальных гостиницах таких вопросов не задают, а если задают, как в данном конкретном случае, - значит гостиница ненормальная.
- А что? - в свою очередь поинтересовался я, - у вас тут привидения водятся?
- Нет, нет, - успокоили меня дамы, - у нас только люди живут…, - и пошептавшись
о чем-то между собой, уже в голос вынесли свой приговор:
- Мы Вас поселим в пятый номер.

И, помолчав немного, как-то задумчиво добавили:
- Вы же все-равно у нас ненадолго, - чем заставили еще больше призадуматься. Ненадолго - это в каком смысле и не ногами ли вперед?
Думай, не думай, а мечта о номере в гостинице, теплой батарее, горячем чае сбылась, на улице мороз, ночь, пятый так пятый, какая разница.
А еще вдогонку, когда уже вставлял ключ в дверной замок, услышал дополнительно, от чего и мороз ослабел, и хрен с ней с этой батареей…, лучше на вокзале:
- Только Вы не волнуйтесь, все будет хорошо.
После таких слов, не раздеваясь, первым делом я осмотрел размер форточки, разработал от застаревшей краски шпингалеты у окна, заодно оценив высоту этажа, с которого, не дай Бог, придется выпрыгивать… Знобило.
Так как по делам уже не было смысла тащиться в нужную мне организацию, то я
уютно расположился на кровати, уткнувшись в книгу.
Часа через два в комнату вошел высокий, стройный, подтянутый, суховатый, неопределенного возраста…монгол. Увидев меня, у него тут же испортилось настроение,
которое он и не думал скрывать. Сухо кивнув на приветствие, он отправился к милым,
сердобольным, уважающих старых евреев, женщинам, чтобы поругаться. До меня дошли звуки громкого, недовольного его голоса и извиняющийся, оправдывающий
свои действия, плач администратора:
- Я же просил Вас никого ко мне не подселять, Вы почему нарушили мое требование? Вы зачем подселили его ко мне?
- Но, у нас не было выхода, позвонили сверху, сказали, что поселить надо в любом
случае…, Моисей Израэлевич…, мы ничего поделать не можем. Да он ненадолго и совсем приличный человек, тихий, непьющий, некурящий…
Интересно, откуда они знали, что я действительно, непьющий, некурящий, буйством не помеченный, хотя и мужественный человек? И почему они его боятся, чуть
меньше самого Моисея Израэлевича, и какое право он имеет требовать от них? Это от
администраторов-то гостиницы?
- Черт знает что, бардак - бросил монгол на чистом русском языке, возвращаясь в
комнату.
Не глядя на меня сердитым взглядом, прошел в ванную принимать душ, а я сделал
вид, что не слышал возмущения по поводу моего вселения в его пространство.
Мы не разговаривали весь вечер, почти, если не считать короткий разговор, на
русском языке:
- Надолго?
- Завтра уеду.
Монгол удовлетворенно кивнул, выпил стакан чаю с пирожком, я тоже, на этом
оба уткнулись каждый в свои книги. На душе, кстати, у меня было спокойно. Это я
для придания таинственности и ожидания неожиданной развязки описал некое мандраже на этапах размещения в гостинице. Несмотря на молодой возраст, в то время за
плечами был уже значительный жизненный опыт, так как я много путешествовал и
повидал всякого.
Ночью, часа в 4-5, я проснулся от странных шорохов и звуков, доносившихся откуда-то снизу, с пола, между кроватями. Открыв глаза, я попробовал в кромешной тьме
рассмотреть источник шума и ничего не мог сообразить. По полу каталось колесо,
сделанное из человека, из моего соседа, монгола. По своей форме колесо было близко

к идеальному, которое он сотворил, сцепив сзади руки и ноги, и катаясь по полу на
животе. Шорох издавало тело, звуки - дыхание.
В полудреме затем увидел, как сосед, будучи в одних плавках, вышел из комнаты,
услышал хлопанье дверьми, выходящими из гостиницы, и все стихло. Мозг дал сигнал снова спать, что я с удовольствием и выполнил, глубоко вздремнув еще пару часов.
Проснулся часов в семь, когда сосед напротив уже пил чай, закусывая печеньем,
бодрый, подтянутый и, как мне показалось, уже не такой строгий, так как надеялся
уже после этого утра меня больше не видеть никогда. По правде сказать, мы с ним никогда больше и не виделись.
Пожелав ему доброго утра, я умылся, оделся на работу, заказал тоже стакан чая с
печеньем, но любопытство разобрало до такой степени, что я решил выяснить, что же
это было ночью. Это сейчас, когда все типы йоги, пранаямы, асаны и прочие восточного типа действия прочно заняли свое положение в повседневной жизни россиян, в
то время для советского человека, такие выкрутасы были в диковинку.
- Извините, пожалуйста, за любопытство, - обратился я к нему, - я бывший спортсмен, мастер спорта, всякий разный разрядник по доброму десятку видов спорта, от
легкой атлетики до лыжных гонок и плавания, знаком, можно сказать, профессионально со многими видами тренировок, упражнений - но с такими упражнениями,
которые увидел, как Вы выполняли рано утром, ни разу не сталкивался, не слыхал, не
знаю, впервые вижу. Скажите, пожалуйста, что это за система, что она дает?
По-видимому, человеку в этой стране было одиноко. Не было рядом никого, с кем
бы можно было поделиться знаниями, опытом того, что для среднего статистического
советского человека было за пределами осознания. Такое же бывает и со случайными
попутчиками в купе поезда, встретились, разговорились и исчезли навсегда. Тем более, что интерес к "экзотической" системе физических упражнений, был проявлен не
праздный.
Человек внимательно посмотрел в мои глаза, прочел в них всю правду, молча достал из папки фотографию и протянул ее мне. На фотографии был изображен строй
солдат, перед которым стоял неимоверно толстый командир монгольской народной
армии. Даже не просто неимоверно толстый, а невероятно толстенный, с широкой
физиономией, живот чуть ли не достигал его колен. Встретив мой недоуменный
взгляд, монгол коротко пояснил:
- Толстый полковник - это я.
И затем, удовлетворившись произведенным эффектом, уже безо всяких моих
просьб, он стал рассказывать про свою судьбу на отрезке жизненного пути, начиная
незадолго от выхода в отставку и уже в отставке.
- Мой вес достигал более 160 килограммов, из-за своего живота я не мог видеть
своих ног, ботинки мне одевал ординарец, он же помогал встать с постели. Никакие
кресла не могли уже меня вмещать, сидеть я мог только на двух стульях одновременно, либо на диване. Не буду говорить, сколько неудобств это доставило мне, но в какое-то время достало.
Так как я служил командиром дивизии в чине полковника монгольской армии, то
я должен был быть атеистом, не должен придерживаться идей каких-либо религий и,
тем более, следовать религиозным ритуалам. Да и не мог.

Но мы, монголы, традиционно придерживаемся буддизма, это глубоко в крови народа, независимо от положения в обществе, и об этом я вспомнил тотчас, выйдя в отставку.
Учителя дали мне не только знания, но и методы, главные из которых должны были избавить меня от страданий. Если ты знаешь, это основная идея буддизма. А страданий мне избыточный вес принес достаточно.
Кивнув ему на предмет, будто я знаю основополагающие идеи буддизма, о которых ни сном, ни духом, спросил:
- И как же Вы избавились от избыточного веса, упражнениями?
- Нет, - ответил он, - дыхательной системой. Простой до изнеможения (честно говоря, это уже мой термин, но его ответ близок был к этому, прим. автора).
Не вдаваясь в подробности механизма организма, он тут же рассказал, как избавился от лишнего веса:
- Надо утром, вечером, днем, в любое удобное время, набрать воздуху в легкие настолько много, когда покажется, будто уже совсем невозможно вдохнуть ни одного
миллилитра, а затем еще сделать маленький "довдох". После этого щипать свое тело
пальцами, разминать жировые складки, пока хватит воздуха. Потом снова набрать
полную грудь и продолжать разминать последовательно все тело…
- А гимнастика?
- Гимнастика относится уже к другому. Мне сейчас 65 лет, я работаю здесь главным механиком, мой вес 58 килограммов, ты какой разряд имеешь по бегу?
- Официально второй, но могу и по первому…
- Тогда я тебя обставлю на стометровке. Здесь меня считают за сумасшедшего, ты
первый, кто реально заинтересовался…
Попрощались мы с соседом тепло, не задавал ему никаких лишних вопросов, расстались мы с ним навсегда. Никогда я больше не был в том городе и не стал буддистом. Со временем, освоил иные методы йоги и пранаямы, эффективные в своем
деле, но встречу с настоящим полковником, буддистом, главным механиком, монголом на советском предприятии, интеллектуалом, инженером, спортсменом…, запомнил навсегда.
Позже, после этой встречи, мне приходилось нередко применять данную им методику похудения, особенно тогда, когда после полевых исследовательских работ, после
огромных нагрузок, сброс напряжений разносит тело в 1,5-2 раза.
Она творит чудеса, эта пранаяма.

.

91. Эволюция человека. Начало
Относительно недавно, но уже в приснопамятные времена, было лихо, когда
власть с каким-то исступлением отдалась страсти борьбы с пьянством и порождаемой
им болезни - алкоголизмом.
И вот, в одном из гастрономов, который никоим образом близко не напоминает
даже "суперминимаркет", - локтями, зубами, рогами и вулканическим извержением
отборной матерщины, победив в отчаянной борьбе за две бутылки красного вина,
счастливый его обладатель, празднуя победу и предвкушая удовольствие на всю
оставшуюся часть дня, выходит из дверей.
Мир распахнул ему объятия, солнце засияло еще прекрасней и даже звезды с неба
замигали ему приветливо, несмотря на яркий дневной свет. Навстречу обладателю
счастья, за такой же порцией такого же, идет закадычный друг его Колька.
- Колька, друг! - благодушно-радостно восклицает первый, - как давно я тебя не
видел, - и от избытка чувств всплескивает руками с зажатыми в кулаках двумя бутылками вина.
Раздался звон, треск, звук падающего стекла и шум водопада, содержимое двух бутылок портвейна "777" образовало красно-бурдовую лужу у ног уже бывшего обладателя счастья.
Через миг, с трудом еще осознавая произошедшее, мир для него не только изменился. Он исчез, перестал существовать. Вмиг исчезли небо, Cолнце, Земля, гастроном, люди вокруг и с ними вместе друг его Колька. Исчезло всё, кроме одного - всеобъемлющей, всеохватывающей, запредельной, затмевающей остатки разума, алчности. Именно это чувство полностью заблокировало в нем все завоевания человечества, направленные на благо отличаться от обезьяны.
Человек опустился на колени и стал пить лужу вина с заплеванного асфальта.
И…, Бог не ударил этого человека молнией по голове, не испепелил взглядом, как
это нередко случается у землян, и не оторвал за это деяние уши. Он возрадовался и
зааплодировал своему дитя, сему долгожданному событию - наконец-то, человек опустился до самого дна общества и самого низменного человеческого состояния. Ниже только канализация, как в косвенном, так и прямом смысле слова.
А вот теперь, оттолкнувшись обеими ногами от прочного дна, человек начинает
свой
эволюционный путь, путь к Свету, домой, к Творцу.

.

92. Свойства пирамид. Окно в бессмертие
В горах Саяно-Алтайской складчатой области обнаружен комплекс из трех пирамид, обладающий уникальными свойствами. Пребывание на пирамидах останавливает процессы старения человека.
По литературным источникам известно, что на свете, особенно в Гималайских горах, есть удивительные долгожители, живущие по 400 и более лет в одном и том же
физическом теле, адекватно мыслящие и помнящие все, что происходило в мире за
их длительный жизненный период. Об этом писали Лобсанг Рампа, А. Дэвид-Ниэль,
Р. Белоусов, описывающий жизнь нестареющего столетиями загадочного графа СенЖермена, и многие другие.
По-видимому, некоторым адептам известны вышеуказанные свойства аналогичных сооружений. По некоторым данным, такими же свойствами обладают и некоторые отрицательные, искусственно созданные формы рельефа.
Так выглядит окно в бессмертие.
.

93. Луна была украдена
В статье "Глория, Земля, Нибиру, Гиперборея и др. Хронология" я писал, что с периодичностью в 17-18 тысяч лет планеты Земля и Глория настолько близко подходят
друг к другу, что к ним можно применить термин "сталкиваются", так как это явление
приводит к катастрофическим последствиям на обеих планетах.
Наша Луна не всегда была нашей. Она появилась на орбите Земли 47,7 тысяч лет
назад в результате очередного "столкновения" и перехвата нашей планетой одного из
четырех, на то время, спутников планеты Глория. Луна приобрела новую орбиту, но
уже принадлежащей Земле.
Земля украла Луну у Глории.

.

94. Н. К. Рерих
В тонком, астральном мире оказался в художественной галерее, повсюду картины
Н. К. Рериха.
Он сам в каком-то отчаянии снимает в очередной раз с себя золотистый халат, невообразимым образом вновь и вновь появляющийся на его теле – подарок панчен-ламы, вертит его в руках и говорит, вернее, весьма эмоционально выпаливает:
- Осточертело! Лучше бы надо было остаться христианином! – и уходит за перегородку.
Появилось осознание: так называемые, последователи Николая Константиновича,
не знаю, правда, что они «последуют», весьма нещадно эксплуатируют его имя, медитируют на него, с его именем, как флагом, носятся по стране, решая свои материальные проблемы, и все представляют его в халате. В результате, куда бы он ни отправился, что бы он ни делал в астральном мире, это халат сидит на нем, как впаянный.
Такое беспардонное вмешательство в личную жизнь художника и духовного исследователя создает ему невыносимые условия в астральном мире. Любая фраза, содержащая имя Н. К. Рериха, произнесенная в трехмерном пространстве, да еще, не дай
Бог, эмоционально сильно, тут же притягивает его туда, где она произносится.
На моем веку, вот уже многие десятилетия, имя его полощут нещадно. То один решил вывернуть наизнанку его прошлое, связанное с финансированием экспедиции
органами ГПУ, то другие требуют, защищаясь им, как щитом, оставить в собственности особняк, то третьи опять чего-то опровергают. Ну, а десятые вообще завывают,
что он Владыка Вселенной, не больше, не меньше!
В результате такого дерганья, Николай Константинович не может успокоиться,
освободиться от груза эмоций, не дающих перейти на более высокий уровень эволюции.
Это называется, медвежья услуга, от эгоизма, от невежества. Вот к чему приводит
поклонение кумиру.
Однажды на передвижной выставке наблюдал картину, достойную его кисти. Женщина, по-видимому, «духовно» экзальтированная, глядя на одну из его картин, сначала сложила руки лодочкой, потом стала кланяться, затем застыла, закрыв глаза, в
«полупозе лотоса». Немного странно, наверное, звучит фраза «полупоза лотоса», но
как еще ее можно назвать, если она сидит на стуле, все сделала, как надо, а ноги сложить с вывернутыми ступнями не получается?
В таких случаях, мне всегда приходит на память анекдот на эту тему:
Заехал, как-то, в Советский Союз индийский йог, маг, факир и волшебник показать свои способности. На одном из представлений он продемонстрировал возможности концентрации мысли – уставился на бутылку водки, смотрел, смотрел и свалился,
стал песни петь, типа «шумел камыш, деревья гнулись», дебоширить и материться на
русском языке. Прибывшие врачи констатировали сильное опьянение.
- Жена, - ввалился мужик домой, - доставай бутылку, теперь всю получку тебе приносить буду, смотри!
Жена поставила бутылку на стол, мужик уставился на нее, смотрел, смотрел и свалился замертво, бездыханный, посинел весь. Жена скорую помощь, те подключили
какие-то аппараты, кислород, ничего сделать не могут, умер.

- Что, - спрашивает жена, - от водки?
- Не-е, - отвечают, - слюной захлебнулся…
А теперь представьте, на примере только России, как значительная экзальтированная, эмоциональная часть населения, так называемая в прошлом, "культурная прослойка общества", боготворит Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Бунина,, Булгакова, Ахматову, Пастернака и еще добрую сотню знаменитостей, превращая их
жизнь в астральном плане, в прямом смысле, в ад. А как еще можно представить
жизнь, которая принадлежит не личности, а всем кому попало, и даже не из ближайшего окружения. Концентрированные мысли "влюбленных" в творчество выдающихся личностей гоняют их там, в тонком мире, туда, куда даже Макар своих телят не додумается. Отсюда можно представить их отношение к нашему земному миру.
Яркий пример по этому поводу приводит Фаина Георгиевна Раневская, не менее
знаменитая и "боготворимая" актриса прошлого столетия. В своих воспоминаниях
она так описывает свою встречу со своим кумиром, за которого готова была при жизни хоть на Голгофу сама, хоть любого другого отправить.
"…На ночь я почти всегда читаю Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять
читаю, потому что снотворное не действует. Я опять принимаю снотворное и думаю о
Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы
его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь…
Потом я засыпаю и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару.
Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал: "Оставь меня
в покое, старая б… Как ты надоела мне со своей любовью" (Он и при жизни был страшенным матершинником, прим. автора).
Вся эта т.н. "любовь" к знаменитым творческим личностям - это некоторый психоз, нередко приобретаемый массовый характер, надуманное явление, в котором самое тесное участие принимают созданные людьми мыслеформы. Об этом хорошо,
"перпендикулярно", выразился Михаил Веллер в своих книгах, лекциях о российской
культуре, справедливо оценивая поклонение "Черному квадрату" Малевича, как идиотизм высшей степени, деградацию "ценителей" искусства с одной стороны, и как цинизм автора картины по отношению к ним.
Не сомневаюсь, если они уже не на Земле в физических телах, такое же примерно,
отношение к своим поклонникам и у других усопших знаменитых деятелей культуры.
Оставьте хотя бы вы, дорогие читатели, их в покое. Они сделали свое дело, пусть отдохнут от страстей земных, впереди у них еще много инкарнаций…

.

95. Духовная Космическая Иерархия
Тем, кто уже знаком с информацией, опубликованной автором ранее, ничего объяснять не надо, они уже знают, что она поступает из тонкого мира, методом ченнелинга, или контакта с высокими сущностями, которые знают всё. Есть вопрос - есть
ответ. А верить или не верить полученным сведениям - это дело каждого человека. Я,
например, верю, поэтому и пишу. Проверяю, задавая задание некоторым другим людям, способным делать то же самое.
Тем, кто впервые прочтет данное повествование и, оторопевши, будет отрицательно мотать головой, могу посоветовать еще раз прочесть первый абзац.
В предыдущих моих публикациях мы рассмотрели вопросы эволюции человека,
определив его высшую задачу - дойти до уровня Высшего "Я" по вибрациям, сознанию, по соответствию задачам Творца.
Но на этом процесс эволюции личности не заканчивается, впереди непрерывный
процесс роста, как духовной сущности, до уровня следующей Монады, затем последующей, дальше - до уровня вышестоящей Монады…, и так до Творца Вселенной. Я не
шучу, для этого вы, уважаемые читатели, здесь, на Земле. Для ускоренного развития
личности в качестве будущих Богов.
Напомню о строении иерархии тонкого мира, чтобы понятно было, кто мы такие и
где когда-нибудь окажемся. Пока только в пределах нашей Галактики Млечного пути.
Наверху пирамиды находится Создатель, Творец Галактики, которого ничтожные
существа, в силу ничтожного сознания, называют "Черной Дырой". Более продвинутые - Центральным Солнцем, что по своей сути, намного уже ближе к истине.
Частицы Творца Галактики имеют вибрации 10 в степени 470 Гц. Это немыслимые
для человека вибрации, но Творец и не мыслит как человек. И не надо домысливать о
том, что непонятно, неизвестно, неподвластно, тем более, что интегральные вибрации
человека на Земле в среднем составляют 10 в степени 20 Гц. Слишком убого смотрится явление, когда ничтожное во Вселенной существо на уровне "20" с пеной у рта доказывает как истину в последней инстанции свои соображения об уровне "470", не
имея никакого понятия о том, что это такое, основываясь на логических схемах того,
что имеет вибрации в среднем около "4".
Для того, чтобы создать человека в последнем варианте, а также твердь, небо, воду, тварей, растительность…, Творец вынужден создать пирамиду Себя, в которой каждый нижележащий уровень имеет вибрации ниже вышестоящего. И так в диапазоне
от самых высших до 10 в степени 2 Гц.
Не может такая великая сущность, как Творец Галактики, заниматься мелкими,
ничтожными делами, копаться за столом с отверткой, паяльником, молотком, изобретая шкуру, кости, прочую начинку органического скафандра, который мы зовем физическим телом.
И даже создавать душу, которую требуется по Его замыслу запихивать в тело человека, - не Его прерогатива. Также не Его личная задача создавать планеты, планетарные и солнечные системы, разные формы жизни… Его задача - создавать Галактику,
экспериментировать с ее формой, составом, типом звездных систем, движением космической, неземной материи и многое еще, недоступное человечеству на данном
уровне сознания.

Для того, чтобы создать человека, Творцу Галактики понадобилось сотворить десять монадических уровней, в которых каждой сущности (Монаде) определен соответствующий смысл ее существования.
Итак, начнем.
1) Отделив от Себя 12 частиц Себя, Творец дал им более низкие вибрации и поставил более низкие задачи, уже второстепенные.
2) Двенадцать доминантов, которым человечество еще не придумало имена, можно назвать их супердоминантами, либо суперархангелами, каждый создал себе еще по
12 двойников и наделил их вибрациями на порядок-два ниже, чем у себя, поселив на
третий монадический уровень.
3) Каждая Сущность (Монада) третьего уровня создала еще по 12 двойников самих
себя, но с вибрациями более низкого уровня, поставив им соответствующую задачу.
И так далее, по той же схеме. И вот что получилось.
ТВОРЕЦ
9…… 1 (12)
8……… 2 (144)
7…………… 3 (1728)
6……………… 4 (20736)
5…………………… 5 (248832)
4……………………… 6 (2985984)
3…………………………… 7 (35831808)
2………………………………… 8 (429981696)
1…………………………………… 9 (5159780352)
………………………………………… 10 (61917402240)
Справа от пирамиды первая цифра означает уровень понижения, жизни Монад,
начиная от Творца. Вторая цифра в скобках - количество сущностей, личностей, Монад на своем уровне.
Мне пока трудно охарактеризовать, чем занимаются все Монады Творца, могу в
общих чертах рассказать о тех, кто находится на четвертом уровне и ниже.
На четвертом уровне находятся Звездные, Солнечные Логосы, Создатели солнечных систем. Это не значит, что количество Творцов звездных (солнечных) систем равно количеству звезд в Галактике.
На пятом - Творцы только планетарных систем, исключая возможность создания
звезд, типа нашего Солнца и подобных ему. Это уже не их функция.
На шестом, седьмом и восьмом - создатели жизни на планетах, каждый на своем
уровне.
На девятом - те, кто отщипнул частицы самих себя и дал им возможность жить самостоятельной жизнью. Это и есть Высшие "Я" каждого человека.
На десятом - это души, как проживающие в телах людей, так и отдыхающие после
страданий на Земле, или ожидающие своей очереди хлебнуть земного счастья по полной программе, еще не знающие, что это такое. "Отщипнутые" от Высшего "Я", они
называются "отщипенцами". Можете присвоить им и более благозвучные определения, суть от этого не меняется.
Получается, что на каждого из 7 миллиардов человек на Земле приходится почти
9 душ, болтающихся без определенных занятий в Космосе и желающих занять его место под Солнцем. Однозначно, там существует конкуренция. А может быть, просто по-

рядок.
Еще раз напомню: из вышеприведенного графического изображения небесной
Иерархии видно, что в Галактике насчитывается 20736 Творцов Солнечных систем,
подобных нашей, 248832 Творцов планетарных систем, из которых, в свою очередь,
по аналогии с нашей Солнечной системой, более 60 тысяч планет обитаемы!
Цифры слева от пирамиды - это монадический уровень, начиная от нас, от людей.
Мы же привыкли себя считать не только пупами Земли, но и всей Вселенной настолько, что можем спокойно и с чистой совестью (если считать совестью низкое сознание
полуживотного мира) нарушать законы Божьи и заповеди Его. А уж считать свой уровень "пупов" главным, даже не первым - само собой.
Многих тотчас может заинтересовать вопрос: а кто тогда наш Господь Христ, Христос? Ведь он же самый главный на небе, Бог-Отец?
Да нет, не самый главный, чем, наверное, нанес душевную рану ярым приверженцам догматов христианской церкви.
Наш Господь Христ не является Творцом Галактики Млечного Пути. До 17 ноября
2011 года он находился на пятом монадическом уровне снизу и сверху, являясь Планетарным Логосом, а в этот день перешел на более высокий уровень управления частью галактической системы Творца, получив право и возможность творить уже солнечные, звездные системы.
Он не бросил свое родное человечество, которое курировал много тысячелетий,
когда-то осознанно спустившись с пятого уровня на первый монадический снизу, дабы не прервать удивительный процесс генерации энергии эмоций человека, ради которого на протяжении миллиардов лет и был затеян эксперимент по созданию жизни
на Земле.
Вместо себя Он оставил своего ученика, своего двойника, сына, который носит имя
Майтрейя. Это имя означает должность Верховного руководителя Земли, которое
значительное время Христ совмещал одновременно со своей, пока не подготовил Себе
смену. Об этом я расскажу позже.
Точно так же может возникнуть вопрос, а кто же такой Люцифер, Светоносец, которого христиане называют Сатаной, Дьяволом? На каком уровне он совращает людей до такой степени, что они начинают соображать, что такое хорошо и что такое
плохо?
Раньше, давным давно тому назад, когда Творец решил поэкспериментировать с
его системой на планетарном уровне, Светоносец занимал должность планетарного
Логоса, т.е., был на одном уровне с Христом. После того, когда талантливо созданная
им его система стала успешно конкурировать с системой созидания и, практически, не
только затруднила ее развитие, но и поставила вопрос о принципиальном ее существовании, Творец понизил действие "антидобра" на третий снизу монадический уровень и ниже, до самого последнего не просто "отщипенца", но даже "отщепенца". Это
и есть поле действия Светоносца.
Те, кто серьезно изучают мироздание в целом, не могут не отметить наличие магического числа 12. Он присутствует в строении физического тела (12 жизненно важных
органов), планетарных систем (12 основных планет) и в других системах построения
иерархии, "как вверху, так и внизу".
Если ограничиться лишь десятью уровнями понижения Творца Галактики, создается какое-то ощущение незавершенности, неполноты. Не хватает еще два уровня,

для получения полной картины. Давайте добавим и получим новую информацию.
Сверху вниз, по тому же закону, отделились частицы от Самого Главного Творца
Главной Вселенной - получились 12 Творцов Вселенных рангом ниже, которые называются Галактическими системами. Творцы Галактических систем сотворили 144
Творцов Галактик, которые сотворили 144 Галактик Вселенной.
Что же нам говорят специалисты о количестве Вселенных и Галактик? В настоящее время научному миру известно лишь 30 Галактик. С раннего детства астрономы
нам долбили в головы и успешно вдолбили, что Вселенная бесконечна потому, что ее
параметры невозможно измерить, а кроме ее бесконечности существует бесконечность количества Вселенных.
Это у них бывает, когда нечем измерить вес частицы, то ее вес приравнивают к нулю. А когда делим на нуль - получаем бесконечность. Вот основные правила ортодоксальной науки.
Конечна и еще как конечна! В том черном безмолвии, которое называется Космосом, существует только одна Вселенная, имеющая определенные параметры, за пределом которой других Вселенных нет. А вот в нашей одной Вселенной уже есть системы галактические, звездные (солнечные), планетарные и конкретные планеты, с живущими на ней существами.
.

96. Внетелесные путешествия - это полезно
Когда-то давно, еще на заре развития капитализма в России, занимался я торговым бизнесом, покупал товар в одной из среднеазиатских республик и продавал в Сибири. Дела шли успешно настолько, что можно теперь это назвать «халявой». Известно, что легко получаемые блага развращают людей. Кому еще не известно об этом,
значит все у него впереди.
Дармовые деньги развратили некоторых моих сотрудников и в одночасье пришлось их всех уволить. Можно представить реакцию людей, отстраненных от кормушки.
Вечером вылетаю из тела, еще рано было и… влетаю в квартиру одного из моих
бывших сотрудников. Вижу – сидят все шесть уволенных человек вместе за одним
столом и горячо обсуждают, какую бы учинить мне пакость. Один предлагает выкрасть печать, подделать долговые обязательства и навести бандитов. Другой предлагает версию, связанную с налоговой инспекцией. Третий просто предлагает ограбить,
четвертый – просто избить. Ну, никакой фантазии, дело даже не дошло до убийства,
поджога, похищения с целью выкупа и т.п.
На следующий день приходит за трудовой книжкой один их них, хозяин квартиры,
где происходило «бандитское» сборище.
- Витя, дорогой, - говорю ему, - ты когда-нибудь думать будешь, как жить, с кем
дружить, как деньги зарабатывать надо и в тюрьму, в то же время, не попасть, ненароком?
- А что такое? - забеспокоился он.
- Ты соображай, хотя бы, что сводит вас вместе и с кем ты «дружить» собираешься,
продадут ни за грош…
- Ты это о чем?
- Да я о вчерашнем вашем собрании членов новой банды. Все вроде бы обсудили,
но когда придется отвечать, они же первые тебя сдадут, сидеть будешь ты, так как

квартира твоя, сборище собирается у тебя, значит ты главарь банды. Пойдешь на полную катушку. Прежде, чем продолжать строить мне козни, подумай, откуда я знаю все
подробности, кто тебя уже сдал, доложил в деталях, в свое время, может быть, дам
прослушать диктофонную запись...
Надо было видеть гамму чувств парня, отражаемую на лице. В виде всех цветов радуги, перекосов формы и расширяющихся, до предела, глаз. Выскочил в невменяемом состоянии, по-моему, даже теперь, спустя уже два десятка лет, они остаются врагами.
Да, полезная штука, астральные путешествия.
.

97. Самоубийца
Удалось выйти из физического тела очень легко, вибрации возникли сами собой,
не пришлось даже готовиться и уговаривать… Только очухался, как тут же возник Наставник, наверное это он помог легко выйти в астральное пространство.
- Быстро за мной, у нас мало времени, - скомандовал он, и мы мгновенно очутились в квартире, на кухне. Остановились и невозмутимо наблюдаем эдакое кино, как
небольшого роста, худощавый человек серого цвета и среднего возраста, лет так под
сорок пять, татарин по национальности, как я определил, готовился повеситься.
Поставил стол, на стол стул, поднялся и привязал веревку к проводам от лампочки
на потолке. Сделал петлю, надел на шею и шагнул с табуретки. Повис, задергался в
конвульсиях и вскоре утих. Мы, по-прежнему, смотрим, что дальше будет...
Возможно, читающего эти строки может возмутить наше поведение, как это, видеть совершающего опрометчивый поступок человека и не пытаться остановить?! А
как? Он нас не видит и не слышит, процесс происходит по его воле, свободная воля
землянина, свобода выбора – это одно из самых «святых» условий его жизнедеятельности. И кончины.
Конкретно, у меня не возникли эмоциональные переживания, по-видимому потому, что со мной рядом находилась выдающаяся Личность, полностью завершившая
очень давно весь цикл своих перерождений, выполнившая все свои обязательства перед Творцом и оставшаяся на Земле помогать нам. В древней греческой, римской,
египетской и др. мифологии их зовут Богами.
В присутствии своего Наставника возникает ощущение абсолютной безопасности
и его огромной, нечеловеческой мудрости. Вполне естественно желание выполнить
любую его волю, он же учит. Оценка его действий просто не может иметь место в
принципе… Но, продолжим.
Повесившийся человек успокоился, наступила клиническая смерть, глаза, теперь
уже трупа, закрыты и вдруг, от плотного физического тела медленно отделилось менее плотное, такое же серое, но без одежды, тело человека, тоже с закрытыми глазами. «Никакой», ничего еще не соображает.
- Давайте, поможем ему, - говорю я Наставнику.
Он согласился, и мы подошли с двух сторон, взяли за руки. «Усопший» задергался
весь, затрепетал, как рыба на крючке, мы крепче его прижали и тот затих.
- Тихо, тихо, успокойся, все будет хорошо, - говорили мы ему, - сейчас за тобой
«скорая помощь» придет…
Издалека появились «люди», явно идущие к новому постояльцу астрального мира,
я знал это. Как только они подошли вплотную, женщина средних лет и мужчина, мы

отпустили страдальца и мгновенно исчезли, кто куда. Я домой к себе, Наставник – по
своим делам. По-английски, не прощаясь.
.

98. Вознесенные Учителя. Немного истории
Очень давно, около 12400 лет назад, планета Земля и планета Глория подошли настолько близко к друг другу, что силы взаимного влияния и тяготения на все природные сферы, включая ноосферу, пользуясь термином В.И. Вернадского, произвели
опустошительные катастрофы на обоих небесных телах, благодаря чему (хотя благодарить не за что), погибла практически вся цивилизация тех времен, цивилизация четвертой человеческой расы.
Тем знаменательным событием была поставлена точка в великом эксперименте по
созданию цивилизации определенного типа, господствующей на планете много десятков тысяч лет.
Именно в то время существовали два великих государства-антипода Атлантида и
Гиперборея, придерживающихся разных идеологических воззрений.
Почему-то, благодаря Платону, об Атлантиде известно намного больше, чем о Гиперборее, хотя последняя, победившая в священной войне добра со злом, играла в
мире более значимую роль, нежели первая.
В те древние времена, после ужасной планетарной катастрофы, оставшаяся часть
человечества стала быстро дичать, забывая свои завоевания и достижения. Если кто
не верит в такой исход развитого общества после катаклизма, может проверить на
своем опыте и опыте своих друзей, оказавшись на необитаемом острове на несколько
лет…
Чтобы не дать опуститься человечеству до уровня обезьяны (а ведь Дарвин был почти прав, считая, что человек произошел от обезьяны, если считать пределом дичания человека разумного уровень человекообразных приматов), перед Садовниками
Земли и перед создателем планетарной системы, планетарным Логосом по имени
Христ, Христос, возникли проблемы возобновления разумной жизни на Земле.
Решено было возрождать заново, но уже несколько подправленную, измененную
на несколько хромосом и спиралей ДНК, расу человечества под номером "5".
Настолько важной была эта задача, что планетарный Логос Христ решил лично
принять участие в становлении новой расы, тем более в условиях мрачной Кали-Юги.
Для этого, он на некоторое время оставил в покое свои главные занятия в должности
планетарного Логоса пятого монадического уровня и спустился на первый монадический уровень (снизу), вместе со своими 12-ю двойниками-сынами-дочерьми-отщипенцами, тоже высокого уровня развития, и отправив их в
гущу земной жизни.
Именно им Он поручил наиболее важные дела. Нам они известны, как обыкновенные или необыкновенные люди, среди которых философ Платон, принц Заратустра,
вождь и пророк Мохаммад, Конфуций, Сергий Радонежский, Иисус из Назарета, мать
его Мария, Александр Македонский, Александр Невский, Людовик IV, Елена Рерих,
Анни Безант, Кришнамурти и многие другие. Да, это все дети Христа, лучшие Его сыны и дочери, оставившие глубокий след в деле просвещения человечества.
А до этих времен, Его дети были фараонами в Египте, руководителями Шумер,
Индии, Европы, России и многих других государств, священнослужителями, великими писателями и т.д. Например, в одной из своей жизни бывшая мать Иисуса Мария

была великим русским писателем Л.Н. Толстым.
Да, уж. Категорически это нельзя читать приверженцам православной церкви,
мертвой хваткой уцепившись лишь за одного из них, "крыша уедет". Знали бы священники православия, кого они отлучают от церкви! Дикое невежество.
Так уж устроил планетарный наш Логос, Господь Христ, что Садовники Земли, те,
кто на других планетах, в лабораториях, с инструментом в руках делают нам человеческие тела, выращивают леса, рожь, пшеницу, овощи и фрукты, а затем высеивают
все это на грядках Земли - каждые 3600 лет прилетают к нам посмотреть, как мы тут
управляемся и нет ли отклонений от задуманного плана.
Так было 3600, 7200, 10800 лет назад,но после катастрофы, а значит произойдет
вот-вот скоро, буквально со дня на день. Мы их некоторых, которые прилетают подправить план земного бытия, знаем поименно: Зевс, Афина, Меркурий, Апполон,
Афродита, Нептун, Гермес, Бахус и многие другие. Это они в свое время зачали очаги
цивилизации на побережье Средиземного моря, иначе откуда бы взяться такому явлению, как демократия, в стране, живущей на 100% биологическими инстинктами. Это
был неудавшийся эксперимент, в результате которого торжество все же досталось самой дикой диктатуре Нерона, Калигулы и других биологических особей.
Жители планеты Нибиру, наши няньки прилетают на Землю и Глорию в виде
"богов", обучают хлебопашеству, земледелию, животноводству, виноделию, строительству, архитектуре, металлургии и рыболовству, а также самогоноварению. Данные факты зафиксированы на листьях папируса и глиняных табличках, как первые
опыты по превращению человека растерянного и одичавшего в человека разумного.
Через следующие 3600 лет (7200 лет назад) уже создавались государства, колесо и
колесницы, рабовладельчество и войны, похоть, как стимул к неудержимому оплодотворению и размножению. В последнем деле больше всего преуспела Афина.
Так надо было активизировать волю перепуганного и ни на что не способного населения к активной жизни. И им это удалось.
Чтобы воевать успешно, надо развивать свой мозг. Чтобы нести культуру из одного
места в другое - надо воевать, в те времена другого способа не было. Даже Александр
Македонский ради своего любопытства вынужден был с войском тащиться в Индию и
Сибирь, покоряя всех спереди, слева и справа по ходу движения.
А чтобы, при этом, не поубивали бы земляне друг друга до нуля, надо было культивировать секс и рождаемость, соответствующие культовые фаллосы в те времена
торчали из-под земли на каждом шагу, видоизмененные отголоски которых еще можно наблюдать в виде маковок на куполах православных храмов и мечетей. Это оттуда,
от богов.
Кроме того, в обществе аннунаков, жителей планеты Нибиру, образовалась группа
мудрецов, склонных к авантюризму (так как весело) не в меньшей степени, чем к Любви к Богу.
Они организовали т.н. "Белое Братство", состоящее из 13 мужчин и женщин, решивших оставить свою родную планету надолго, если не навсегда, и воплощаться в
земные тела, своим трудом и примером помогая землянам получать знания, отдавать
другим и претворять их в жизнь. Основная роль этих героев-аннунаков сводилась к
задаче не дать упасть снова, не утратить ростки разумной человечности, данных инопланетянами -Садовниками Земли.

Именно героев, так как добровольно отправиться на дно, в грязь и зловоние, жить
среди генераторов этой дряни любя - однозначно, это подвиг.
Если кто-то возмутится тем, что человечество - дно, издающее зломысленное зловоние - зайдите на любой российский форум в Интернете, убедитесь еще раз.
Некоторые современные контактеры с тонким миром, например, Э. и М. Профет, а
также примкнувшие к ним и принявшие их информацию, называют членов "Белого
Братства" "Вознесенными Учителями", чему те были весьма удивлены, так как они не
возносились к Свету из небытия, из первобытного состояния, а наоборот, спустились
свыше вниз на помощь людям, влезая в аналогичный скафандр, называемый человеческим телом.
Надеюсь, понятно, что члены "Белого Братства" решили не прилетать периодически в качестве "богов" на тарелко- и сигарообразных космических кораблях, убеждая
неразумных людей в правильности своего мышления с помощью атомного, лучевого,
гиперзвукового, сверхвысокочастотного оружия, а рождаться тем же самым путем, каким привыкли сами земляне.
Не забываем, что нибируанцы-аннунаки, тем более, мудрецы - на порядок, если
так можно выразиться, сильнее, умнее, сообразительнее и талантливее многих землян. Это кажется, что в течение длительного времени среди людей рождаются множество уникальных личностей, ни с того, ни с с сего, обладающих талантами великих
мыслителей, писателей, философов, государственных деятелей…
Да ничего подобного. Как правило, это одни и те же сущности, относительно небольшая группа людей, в разное время, в разных телах творящие великие дела.
А остальная часть человечества в основной своей массе - в лучшем случае ученики
Учителей, пусть даже "вознесенных". Не в самом плохом случае - потребители их
идей. А в худшем случае - подобны животным существам, перед которыми напрасно
разбрасывается бисер знаний, Любви, законов Творца…
Вот имена Учителей, на которые они откликаются в тонком мире, если кому-то захочется встретиться с ними:
Санат Кумара,
Кут-Хуми,
Осзирис,
"граф Сен-Жермен",
Павел Венецианец,
Сананда (Нада),
Ланда,
Илларион,
Иисус,
Мария,
Серапис Бей,
Джелал Кхул,
Елена, она же София (когда-то, далеко в прошлом, она носила имя Урусвати).
Все 13 личностей - настоящие большие друзья, много тысяч лет помогают друг
другу, как только можно.
Пятеро из них в настоящее время находятся в тонком мире, восемь Учителей находятся в земной жизни. Все проходят курс обучения-воспоминания о том, кто они, и
готовятся к великим событиям, непосредственными участниками которых они все бу-

дут, мы еще их услышим и узнаем.
Несколько особняком стоит еще одна личность - Эль Мория. В иерархии он занимает более высокое положение, являясь наиболее продвинутым сыном
("отщипенцем") Христа. Он является Учителем "Вознесенных Учителей", готовит их к
великим свершениям.
.

99. Майтрейя пришел на Землю
Христ назначил своего сына на должность Майтрейи.
В октябре 2011 года получил известие, что через месяц в центральном храме Калапы, столице Шамбалы будет происходить церемония передачи Верховной власти над
Землей от Планетарного Логоса Христа к своему сыну, своему "отщипенцу", если так
можно выразиться по отношению к Монаде также высокого уровня.
Некой группе людей, предписано прибыть на церемонию 17 ноября 2011, в строго
определенное время, предварительно повысив до максимальных значений вибрации
своих ментальных тел, а значит, и всех остальных. Для этого необходимо прибыть на
пирамиду № 2, расположенную далеко в горах Саяно-Алтайской складчатой области,
обладающую излучениями высокой частоты.
За несколько дней до означенного события, из одного центральноазиатского городка (напомню, Центр Азии находится в Сибири, а не в пыльном кишлаке Памира)
рано утром выехал микроавтобус с затемненными окнами. Поздно вечером автомобиль свернул в тихую улочку в деревне, расположенную в горах, и не останавливаясь
въехал в широко открытые ворота, которые тотчас закрылись за ним. Пассажиров там
ждали.
Через некоторое время они должны оказаться далеко в заснеженных горах, на высоте около 3000 метров над уровнем моря, на вершине искусственно созданной пирамиды в тот момент, когда ее излучение становится уже терпимым для физических
тел, для того, чтобы их ментальные тела смогли приобрести наиболее высокие вибрации, какие только возможны на Земле.
Там они должны оставить свои физические тела в покое и вне тела переместиться
в столицу Шамбалы - город Калапу, где с 12 до 14 часов пополудни по центральноазиатскому времени должен быть совершен обряд передачи власти планетарным Логосом Христом своему любимому сыну, подготовленному к должности Майтрейи - Верховного правителя планеты Земля.
Моей задачей было техническое обеспечение указанной группы, а также контроль
за безопасностью мероприятия. Умея делать то же, что и они, то есть путешествовать
вне тела, можно было легко отслеживать работу на всех этапах экспедиции.
Через некоторое время, группа достигла подножия пирамиды и на следующий
день, рано утром, задолго до появления Солнца, начала подъем на вершину.
К 12 часам дня люди поднялись наверх и установили палатку, на что ушло минут
10. Еще столько же времени понадобилось для того, чтобы устроиться в ней поудобнее.
В течение часа, примерно, еще поднимаясь на вершину, путешественники находились в области излучения высочайших энергий, несовместимых с жизнью большинства землян. За это время, ментальные их тела индуктивно также приобрели высокие
вибрации настолько, что они могли не только видеть ментальным зрением сущностей

очень высоких планов Космической1 Иерархии, но и общаться с ними.
В очередной раз вылетев из тела, я переместился к пирамиде, завис над палаткой,
установленной на самом кончике вершины, ожидая дальнейших событий. Вскоре
увидел, как один за другим они вылетели из своих тел, из палатки, и остановились,
оглядывая пространства вокруг.
А посмотреть было на что. Небо было удивительной голубизны, светило ярко
Солнце, вокруг простиралась красивейшая горная страна, заснеженные сияющие вершины создавали впечатление огромнейшей силы, могущества, нет слов передать свое
восхищение.
Внезапно, в один миг вся группа исчезла, я также отправился в столицу Шамбалы.
Не спеша, переместился над горами почти на сотню километров на восток, завис над
знакомой мне конусообразной невысокой "горушкой" (ударение на "у") и сквозь недра стал опускаться вниз, пока не оказался в тоннеле перед прозрачными панелями,
закрывающими вход в подземный город.
Перед входом скромно стоял человек в золотисто-зеленом балахоне, не издавая
каких-либо мысленных флуктуаций. Это был "Хранитель", которого года два назад я
по неосторожности отправил в гущу земной жизни помогать людям, за что и получил
мягкий выговор от Саната Кумары.
- Привет, "Хранитель", - сказал я ему, - ну, как, работаешь с людьми?
- Да, работаю, - ответил тот.
- Чего ж здесь торчишь? Пойдем к храму.
Нажал "нечто" справа от панелей (это такой ритуал, вообще-то, проникать сюда
мне можно и напрямую), они открылись, и мы отправились по прямой улице к храму.
Спутник мой тут же потерялся, или затесался в толпе жителей Шамбалы, стоявших по обеим сторонам улицы. Разные уровни вибраций не позволили мне отчетливо
их видеть, но множество стоящих вокруг и рядом я ощущал. Останавливаться было
некогда, наша группа и так задержалась на 20 минут от назначенного начала церемонии. Но отправить импульс приветствия все же успел.
Приблизился к огромному куполообразному храму серо-голубоватого цвета, раздвинулись двери-панели и я вошел внутрь.
Все пространство внутри храма было заполнено разноцветными и бесцветными
живыми энергетическими шарами разного диаметра. В такой форме обычно люди
живут в ментальных телах.
В одном секторе я увидел множество шаров бирюзового цвета, отметив, что это делегация с планеты Глория. Как только я подумал, что среди них должен быть и мой
друг, руководитель глорианской Шамбалы Уу-Фф, как один из крупных энергетических шаров приблизился ко мне и превратился в человека, это был Уу-Фф. Мы обнялись, не произнося ни слова (мысли), так присутствовали на церемонии, где не принято засорять пространство своим мыслетворчеством.
Дальше я отметил сектор, в котором находились в качестве приглашенных земляне. Те, кто находится в настоящее время в физических телах и был приглашен на данное мероприятие.
Еще в одном секторе отметил нибируанцев-аннунаков, в другом - жителей Шамбалы, представителей разных ее анклавов.
Справа от входа увидел четверых своих Учителей, живущих в настоящее время в
тонком мире, они стояли в одном ряду молча. Подойдя к самому высокому, я отме-

тил: "Кут-Хуми", рядом - мой Наставник Осзирис, третий в шапке с пером, с усами,
красивый в каком-то древнем камзоле - граф Сен-Жермен. Такую одежду он придумал для того путешественника, с которым когда-то он был в физических телах в дружественных отношениях - с графиней де Помпадур.
- А где же Павел Венецианец? - забеспокоился я.
- А, вот он, - отметил крайнего справа.
Учителя молчали, не выразив каких-либо эмоций и мыслей.
Не успел поприветствовать своих Учителей, как наше внимание было отвлечено
начавшейся церемонией. Отметил только, что не вижу своих друзей с пирамиды и,
что церемония не начиналась до нашего прихода сюда, настолько, по-видимому, важным было их присутствие.
Переместив свой взгляд в центр храма, увидел огромный ступенчатый кольцевой
формы широкий постамент. На нескольких ступенях его расположились больших
размеров, в виде сгустков некоторой материи шарообразной формы, сущности тонкого мира, занимающие более высокое положение над присутствующими. Среди них я
отметил Шиву, Мелхиседека, Светоносца, Ану, остальных не знаю.
Через мгновение, откуда-то сверху, из-под купола, цилиндрический постамент
осветился плотным потоком света, имеющим четкие контуры, т.е., диаметр. По этому
лучу стал относительно медленно спускаться огромный светящийся шар, как Солнце,
осветивший все пространство вокруг. До этого, надо сказать, все окружающее пространство казалось несколько тускловатым. Огненный шар остановился между куполом храма и постаментом
Этот огромный шар и является нашим планетарным Логосом, нашим Господом,
Богом-Отцом - Христом. Одновременно, на протяжении тысячелетий он совмещал
должность планетарного Логоса (Творца планетарной системы) с должностью Верховного руководителя Земли - Майтрейи.
Я как завороженный смотрел на это "Солнце", не обращая внимания на то, что
творилось вокруг. Наверное, все тоже были как завороженные…
Но краем ментального зрения я видел недалеко от себя огромный серебристый
шар, своими размерами превышающий все внизу, и даже те, что стояли на ступенях
постамента.
И вдруг услышал мощный, в то же время, мягкий призыв Христа к этой сущности,
которую я воспринимал в виде серебристого шара:
- Иди сюда, поднимайся ко мне!
От Христа вытянулась часть его светящегося тела, как язык, на которое взошел
"Серебристый Шар", затем переместился на самую высокую часть постамента
(пъедестала).
После чего огненный шар (Христ), не спеша опустился ниже и накрыл, вобрал в
себя тело сущности в виде серебристого шара, который просвечивался своими контурами. Через некоторое время Христ поднялся выше над шаром, который стал намного ярче, приобрел более золотистый цвет, завис над ним и снова раздался голос, но
обращенный ко всем присутствующим:
- Теперь Он ваш Майтрейя!
Шар на пъедестале стал тоже очень ярким, как второе "Солнце", осветив все пространство вокруг, всех присутствующих в храме и вдруг превратился в человека в белой одежде, яркий свет не давал возможности рассмотреть четко его очертания.

Через некоторое вновь раздался голос, но обращенный к новому Майтрейе. Может
быть, его услышали все:
- Люби людей и будь мудрым (поступай мудро)!
И Христ ушел вверх по огромному цилиндрическому лучу, сквозь крышу храма.
Исчез и Майтрейя, свет в храме стал тусклым, целыми группами стали исчезать присутствующие в зале.
Как я понял, превращением шара в фигуру человека, Майтрейя дал понять, что Он
либо находится в настоящее время на Земле, либо когда-то был в физическом теле.
Церемония закончилась, я вылетел из храма и очутился на пирамиде, над палаткой. Затем проник сквозь тент палатки внутрь и увидел, как путешественники разминали затекшие конечности. Тут же почувствовал, что далеко отсюда, в базовом лагере
у меня тоже затекли руки и ноги, юркнул в свое, слегка замерзшее тело, включил газовую плитку. Продолжительность церемонии составила один час двадцать минут.
Согревшись, опять произвел релаксацию и вновь отправился на пирамиду. Группа
уже начинала спуск, значит, к вечеру будет здесь, надо что-то придумать на ужин.
Вот так свершилось то, о чем нас давно предупреждали многие пророки. К нам
пришел Майтрейя.
Ментальный тонкий мир настолько изменчив, настолько его материя подвижна и
очень чутко реагирует на любую мысль человека или иной, даже нечеловеческой сущности, что в долю секунды может меняться неоднократно, мгновенно приспосабливаясь к мыслетворчеству. Путешественники вне тела, имеющие большой опыт, знают,
насколько важно там уметь не мыслить ни о чем в течение продолжительного времени. Иначе там можно увидеть не реальную действительность, а всего лишь зависящий
от личности виртуальный мир.
Поэтому, ниже привожу рассказ о той же церемонии, но со слов очевидцев, отправившихся в Шамбалу с пирамиды. Совпадающие явления, зафиксированные разными лицами, за исключением мелких деталей, позволяют оценить достоверность факта.
"… Проснулись в палатке у подножия пирамиды рано, часов в пять. Привели себя в
порядок, позавтракали. Настроение радостное, праздничное, хотя никаких мыслей по
этому поводу не возникало, кроме одной:
- Любой ценой дойти к 12 часам дня до вершины пирамиды. Нас же ждут…
Нельзя сказать, что нас окружала кромешная мгла, несмотря на то, что облачность
или туман закрыли небо, снежные горы отчетливо выделялись своими очертаниями.
Путь нам был известен, ранее мы уже проторили его на вершину, еще бесснежной
осенью.
Маршрут не оказался тяжелым, как обычно, преследовало ощущение, что помощь
оказывалась свыше. И даже последние крутые 400 метров перед вершиной мы преодолели всего лишь за час.
И вот, мы на вершине пирамиды. Солнце, синее небо и…сильный ветер, мгновенно
давший знать о том, что мы довольно сильно взмокли, поднимаясь сюда. Быстро поставили одну только палатку, хотя планировали две, мы опаздывали. Придавили камнями, присыпали снегом тенты, влезли внутрь и переоделись в сухое, напялив на себя
все, что несли в рюкзаках.
Солнце пригревало, в палатке было тепло, хотя и тесно, что создавало некоторое
неудобство. Тем более, что мы должны были выйти из тел и отправиться в Шамбалу

не менее, чем на час-полтора.
Каждый из нас устроил себе удобное ложе, на вылет из тела ушло не более 5 минут.
Вылетев из тел, мы остановились у палатки, посмотрели друг на друга и устремились в Калапу.
Представив только здание храма, я сразу очутилась внутри зала, где увидела и
ощутила огромное количество присутствующих. Кого-то видела в виде человеческих
фигур, но большинство приняли формы шаров. Ощущалась важность предстоящего
события.
В зале храма было темновато, вернее сказать, тускло, кроме ярко освещенного центра, ровной круглой площадки, довольно значительной по размерам.
Я поднялась над площадкой и увидела, как на светящейся поверхности начали появляться какие-то знаки в круге, что-то типа мандалы. В этих изображениях была дана информация для всех присутствующих. Знаки были как цветные, так и черного
цвета на светящемся фоне.
После этого возникли быстро сменяющие друг друга объемные изображения, какие-то фигуры, не имеющие аналогов в земной жизни, поэтому не могу их описать.
Пришло только осознание, что это Божественные воплощения Христа, не обязательно имеющие отношение к нашей только планете. Ведь Христ создавал жизнь, какая
бы она ни была, на всех планетах нашей Солнечной системы, включая все планы тонкого мира. А может быть, и в других системах.
Неудобное положение физического тела, теснота, затекшие конечности вдруг вывели меня из храма и я оказалась в палатке, в своем теле. Открыв глаза увидела, что
другие мои спутники тоже зашевелились, принимая удобное положение.
Снова расслабилась, представила ДТТ, как сразу снова оказалась в храме, рядом с
ним.
Невдалеке стоял человек в ослепительно белом костюме, издающий яркое свечение, руками он производил какие-то движения, происходил важный процесс чего-то.
Вокруг было какое-то поле, не позволяющее кому-либо подойти ближе, отделяющее
его от нас. Мне этот человек знаком.
Возникло ощущение высокой значимости происходящего и людей, сущностей,
окружающих NN, будем так его звать, охраняющих его от постороннего влияния. Я
так поняла, что у NN много здесь друзей, знакомых, но в данный момент которым запрещалось нарушать церемониал.
Несколько раз физическое тело заставляло меня возвращаться в палатку, но стоило только представить мысленно фигуру, лицо ДТТ, как я снова оказывалась в зале,
рядом с ним. ДТТ имеет намного больший опыт по путешествиям вне тела, глубокой
релаксации и стабильности ментального состояния, поэтому он постоянно присутствовал в зале на всем протяжении церемонии.
Оказавшись в очередной раз в зале, стало понятно, что происходящее в храме настолько важно для всех присутствующих, что отразится на нашей цивилизации в ближайшее время. Также ощущалось объединение всех присутствующих в какую-то общность, в единое целое, связанное одной идеей.
Пока меня мотало между вершиной пирамиды и храмом, произошло что-то, я увидела NN на вершине цилиндрического пъедестала, и как на него стали опускаться ярко светящиеся кольца, обручи, один за другим, образуя светящийся цилиндр. И мне

показалось, что произошло изменение светящегося поля NN, оно стало более ярким,
огненным, я ощутила, что NN стал другой сущностью.
Меня пронзила мысль:
- Ой, что же это происходит, а что будет дальше, и как же мы?
Через некоторое время я увидела над своей головой свечение. Оно было очень красивое, золотистое, с нежно-зелеными и фиолетовыми вкраплениями. Затем, на меня
также опустились кольца света и я поняла, что со мной тоже что-то произошло и я
уже не та (не тот, так как в тонком мире у меня обычно мужское тело и мужское имя).
Торжественное мероприятие подошло к концу. Вверх, высоко под крышу храма
поднялся огромный, светящийся как Солнце, шар и все вокруг расслабились. Мы уже
могли свободно перемещаться по залу. Присутствующие многочисленные участники
торжества стали быстро исчезать.
Я подошла к стоявшему недалеко Сен-Жермену, мы поприветствовали друг друга
как мужчины, хотя я представилась в женском теле. Он был в старинном камзоле, какой носил, будучи графом во Франции. Спрашиваю своего сердечного друга:
- Ну, вот все и произошло. А что же делать дальше, как жить, что предпринимать?
В ответ многозначительная улыбка на лице. Я повторила вопрос о своей дальнейшей деятельности на Земле.
В ответ он мне передал одним импульсом много информации, советы о том, что
мы должны постепенно дать людям возможность воспользоваться тем открытием, которое совершили во второй половине 2011 года. О том, что это очень важно именно
сейчас, в прежние времена оно не могло быть дано человечеству.
- Ты же любишь чудеса?! - в заключение улыбнулся он.
И вот мы опять в палатке. Устроились поудобнее, немного замерзли, включили газовую горелку. Обменялись впечатлениями, мы отсутствовали в телах больше часа.
Затем быстро сложили в рюкзаки вещи, свернули палатку и двинулись вниз другим
путем, менее сложным. Надо было до темноты спуститься к базовому лагерю.
Спуск был удивительно легким, летящим, радостным, счастливым, с ощущением
наступившего чего-то нового".
Еще одна из тех, кто из палатки направился в Шамбалу на ритуал передачи власти
Майтрейе, так описывает свое путешествие.
"… Поднялись на вершину пирамиды № 2, развернули палатку. Переоделись, сели
в медитацию. Вышла из тела здесь же, посмотрела на всех и на себя со стороны. Затем
поднялась над палаткой, облетела пирамиду и отправилась в Калапу. Место было известно, раньше нас Учитель за руку приводил сюда.
Зависла над горой, затем сквозь скалу пошла вниз в тоннель, остановилась перед
стеклянной дверью, за которой был яркий свет.
Прикоснулась рукой к "нечто", панели раздвинулись и я отправилась по дороге к
Храму. У входа стояли два охранника. Когда я подошла, двери открылись, мне подсказали, что встать надо справа от входа.
В Храме был полумрак, на стенах мыслеформы факелов, сгустки энергии.
Ко мне подошел высокий, красивый, с черной бородой человек, на мой вопрос "Ты
кто?" он ответил: "Кут-Хуми". Он отвел меня в ложе, сам встал чуть впереди справа,
превратившись в шар фиолетового цвета.
В центре зала стоит цилиндрической формы возвышение, серебристого цвета, полупрозрачное.

Ко мне подошел Сен-Жермен, снял шляпу с перьями, на нем была накидка с гербом мальтийского ордена на груди, при нем - шпага.
Граф поцеловал мне руку и сказал:
- Я рад видеть Вас, маркиза де Помпадур! Как давно мы не виделись с Вами.
Затем он встал чуть впереди слева. В таких же ложах находились и мои друзья.
В помещении появился яркий свет и осветил все вокруг. Храм оказался огромным,
всюду были сущности в виде шаров, иногда в виде фигур человека.
На постаменте был огромный шар в виде Солнца, он и осветил помещение. Началось торжество. Перед постаментом был такой же серебряный шар.
Мы все четверо были в белых одеждах, вышли из своих лож, за нашими спинами
стояли Кут-Хуми и Сен-Жермен.
Из большого золотого шара на всех нас четверых были направлены лучи золотого
цвета, в грудь. На голову каждого был надет золотой венец, сияющий золотистым
цветом.
Потом мы опять вернулись в свои ложи.
На постаменте золотой шар поднялся немного вверх, внутри него было энергетическая огромная фигура в белом, сидящая на троне.
Внизу серебристый большой шар поднялся на постамент ниже золотого шара.
Ко мне приблизился Сен-Жермен и сказал:
- Мадам, позвольте Вас проводить?
Он взял мою руку и повел к выходу. Двери открылись автоматически и мы оказались перед храмом на площадке. С нами вышел и Кут-Хуми.
Я обратилась к Учителю с просьбой показать мой дом, где я жила раньше, до вселения в физическое тело.
Мы оказались в небольшой пирамиде, справа был домик в виде цилиндра, слева в виде куба. В свой дом я не заходила.
Вдоль дороги находились ракетообразные летательные аппараты, но я отказалась
лететь домой на них и пошла по дороге к выходу, вышла в тоннель и вернулась на пирамиду в палатку. Кут-Хуми сопровождал меня.
Я попросила его показать пирамиду № 3, мы вместе пролетели на восток.
Потом я спросила: - Чем мне надо заниматься?
Он ответил: - Нужно много читать и вспоминать все, что ты уже знаешь, и чем занималась в прошлых воплощениях.
Еще он сказал, что видимый тонкий мир появится у меня после посещения Шамбалы в физическом теле.
После этого я вернулась в тело, открыла глаза, обменялись впечатлениями. На душе легко, спокойно, светло.
Еще один человек, не попавший в группу, но посетивший описываемую церемонию непосредственно из городской квартиры, также описывает ступенчатый цилиндрический пъедестал в центре храма, наших путешественников, объемные странные
фигуры, какие-то надписи, похожие на иероглифы, огромный солнечный шар, от которого в разные стороны распространялись лучи, предназначенные присутствующим
в зале, а также ощущение огромной важности процесса. Описывает интересную деталь: лучи были адресные, они имели четкие очертания и предназначались каждой
сущности, присутствующей в храме.

У всех очевидцев описанного события резко выросли вибрации их тел, каких мне
не приходилось наблюдать никогда ранее. Их уровень стал соответствовать уровню
Высших "Я" в Иерархической пирамиде Творца.
.

100. О пыльном мешке Будды. Методы Просветления
Чтобы остановить работу левого полушария мозга и дать возможность услышать
голос Высшего "Я", Будда Гаутама Шакьямуни любил задавать неожиданные вопросы
в неожиданные моменты и требовать ответа на них в ближайшие несколько секунд,
пока логическая часть ума не успевала включаться в игры его Святейшества.
Когда слава о великом мудреце перевалила через хребты, реки, джунгли и океаны,
у ворот его ашрама выстроилась огромная очередь страждущих либо получить хоть
малую толику мудрости, либо (о, счастье-то какое), если повезет - даже стать учеником Мудрейшего.
После предварительного тестирования, разделяющего толпу на большую часть,
способных усвоить лишь малую толику мудрости, и малую - способных усвоить значительную толику мудрости (толика - это единица измерения, почти что фунт, аршин,
сажень, метр, калория и т.п., но применяемая только для измерения мудрости, прим.
автора), Будда устраивал последний экзамен очередному кандидату, сдав который,
тот становился учеником Благороднейшего.
Заговаривая зубы на умные темы, отвлекающим маневром Будда вел соискателя
божественной мудрости к ближайшему углу, за которым наготове с пыльным мешком
стоял ближайший единомышленник Благоверного. Как только абитуриент делал шаг
за угол, как помощник Несравненного хлопал мешком перед его носом, выбивая
пыль, а также всю дурь из счастливого мечтателя.
Последний от неожиданности и дикого испуга винтом взвивался в воздух, чем
подтверждалась способность человека к левитации, как тотчас Будда задавал ему вопрос в спину (к углу он шел сзади):
- Быстро назови мне четыре отличия белого от черного и восьмеричный путь познания этих отличий!
И если несчастный, еще болтаясь от страха в воздушном пространстве, не называл
эти отличия - вход в ашрам ему закрывался.
А ведь ответ прост. Достаточно лишь знать четыре благородные истины Сияющего
и принципы их построения.

.

101. Астральный мир. Три Моисея
… Вылетел из тела, оказался в астральном высоченном храме, на возвышении. Ниже передо мной огромная толпа страждущих и жаждущих путей к Свету. Раздается
тихий призыв:
- Веди нас, Учитель! Ты знаешь, куда нас вести, мы все, как один, за тобой…, - и
еще что-то в этом роде. В общем, никакие.
Ну, вот, хоть здесь признали светочем знания и просветления.
Что же с ними делать? Куда и зачем? Знаний никто не просит, как обычно, все хотят к счастью нахаляву, либо самым тупым путем, так как лень соображать… Недолго
думая, мысленно приказал толпе разделиться на две половины и обратился с вопросом:
- Моисеи среди вас есть?
- Есть, - раздался голос слева и к моему возвышению приблизился молодой курчавый человек.
- Есть, - раздался голос справа, и еще один человек подошел ко мне.
- Так, ребята, - поставил я перед ними задачу, - тебе возглавить группу слева и отправиться налево. А тебе, с другой группой - направо. Ходить кругами в разные стороны вокруг храма. Далеко не ходить, действуйте!
Толпа, возглавляемая двумя "Моисеями" рассосалась в обе стороны. Стоит обратить внимание, сроков данного ритуала я им не назначал, определят сами.
Но, откуда ни возьмись, все же взялся мужчина, средних лет, который заявил:
- Кругами вокруг храма я уже ходил, никакого толку. Может мне на гору залезть
надо?
О! Этот уже обрел одну степень "просветления".
- Надо, - поддержал я его в этом начинании, тем более, что явно эволюционирующий человек, стремится все выше и выше, - вот тебе гора, - и я ему нарисовал голографическую (мысленную, то есть) картину с заснеженной горой. - Тебе лучше вот туда. А
в чем пойдешь?
- В этом, - ответил мужчина, и показал на какие-то дырявые шлепанцы.
- Не-е-ет, - покачал я головой, - в этих не дойдешь, там, у подножия грязь, болота,
тебе сапоги нужны.
Мужчина стал спорить, что у него хорошая обувь, он в ней повсюду ходит…
- Нет, - ответил я, - на гору в них не попадешь, не спорь (хотя в астрале на любую
гору хоть босиком, в этом мой собеседник, наверное, был более опытным), я точно
знаю, что туда можно только в сапогах.
Делать нечего, с начальством не поспоришь, мужик придумал себе сапоги и отправился в путешествие.
Ну, эти хоть босиком по снегу не шарахаются в белых балахонах с колокольчиком
над головой, может быть, пока ходят кругами, ценные мысли в головы придут? Дайто Бог!
Думаете, я мудрости изрекал, заставляя астральных жителей бессмысленно ходить
кругами? Или решил поиздеваться? Ничего подобного, все получилось само собой,
чего доброго, еще авторитет потеряю, если они не найдут "Свет" в ближайшей округе.
С другой стороны, я им новых лидеров назначил, будет за кем шарахаться…

.

102. Нечеловеческая цивилизация
Вышел (вошел) в «Хроники Акаши» поэтапно. Сначала из физического тела в
ментальный мир, а уж потом залез в кладовую нашей скрытой в буддхическом теле
памяти о прошлых жизнях, которое всегда со мной, вернее, в котором я всегда…, то
есть оно есть часть Высшего "Я", куда записывается все, что было в прошлом и ожидается в будущем.. Перед этим случаем я уже задался целью узнать о себе, о своих прошлых воплощениях как можно больше, такая возможность была дана. Итак:
…Нас много и мы воюем, идет т.н. «гражданская» война за власть среди одноплеменников самым жестоким образом, с разрушением зданий, движущихся механических средств и нас, непосредственных участников войны.
Особенность этой войны заключается в том, что мы не убиваем друг друга, а разрушаем, т.е., мы – механические роботы, шустрые, бегающие, созидающие и разрушающие, сделанные из металлов, искусственных материалов. В эти роботы заключена душа, частица Высшего «Я».
Как мы все знаем, а если кто-то забыл, то можно напомнить, что получать информацию о прошлых своих жизнях, инкарнациях, мы начинаем, откручивая ленту жизни от конца к началу. Сначала, как правило, но не всегда, нам показывают момент гибели с небольшим отрезком времени, ей непосредственно предшествующим.
Если этой информации, по разным причинам, недостаточно, и у нас, по воле Высшего «Я» появилась необходимость узнать прошлую жизнь более подробно, то картины ухода с физического плана сменяются картинами, образами из более длительного
этапа жизни. Это, как правило, яркие, эмоционально насыщенные события, либо значимые. Но продолжим:
Будучи роботом, наблюдаю из окна третьего или четвертого этажа, как из здания
напротив одни роботосущности вытаскивают других, и швыряют на улицу, кого-то
выбрасывают из окон. Какой-то подвижный коробообразный механизм на гусеницах
давит груду выброшенных роботов, слышен характерный скрежет.
Внезапно в комнату, где я стоял, врываются несколько механических типов, хватают меня за руки, ноги и выбрасывают из окна. Шмякаюсь о землю, мои органы зрения фиксируют, как раскалывается металлический корпус механического тела, оттуда
вываливаются различные шестеренки, железки, на меня наезжает машина, свет померк.
Пришло понимание, что на определенных этапах эволюции, на некоторых планетах частицы Высшего «Я» помещались в механизмы, где-то даже существовали целые
«цивилизации» роботов. У них все было как у нас, только физическое взаимодействие
с внешним миром осуществлялось через механические приспособления. Эмоциональное тело существовало, так как при акте агрессии испытал страх.
Наши физические тела – тоже роботы, только биологические, в которые заключены более тонкие тела. В отличие от механических существ, у нас есть эфирное тело,
самым непосредственным способом участвующее в построении физического. Не забываем, истинный смысл жизни – выработка энергии эмоций, какая разница, где находится эмоциональное тело сущности – в железном ящике или под кожным покровом.
Железные или из другого материала роботы не участвуют в пищевых органических цепочках, а мы знаем, что смысл жизни, например, на Земле или подобных ей

планетах – выработка энергии, праны, получаемой только в результате кислородно-углеродных химических реакций, сопровождающих трансформацию органического вещества. Тогда что, те роботы работали, воевали, строили (и рожали!?) на дизтопливе, что-ли? Вот это да!
.

103. Зарождение человека. Почти по Дарвину
В соответствии с рекомендацией, данной мне одним из Учителей, я просто должен
рассказать читателю о том, что знаю, не настаивая на своей точке зрения, тем более,
не убеждая в своей правоте. Я знаю несколько гипотез, представлений о происхождении и эволюции человека. Начну с первой.
Давным давно тому назад, лет пятьдесят и даже больше, нам, деревенским детишкам давали знания в школе о происхождении человека. Наибольшее впечатление
оставил учебный кинофильм, так как всегда на уроках истории (или зоологии, я уже
не помню) просмотр кинофильма, освобождающий от горькой участи отвечать урок
на двойку, всегда вызывал сильные положительные эмоции.
Прошедший период многое стер из памяти, кое-что видоизменил, наложил что-то
новое и оставил отпечатки старого, в результате, в моем сознании отложилось следующее (чье-то, не мое, это у нас привычка такая, присваивать себе навязанные чужие
идеи) представление о создании разумной жизни.
Когда-то, в очень древние времена, не было жизни на Земле, никакой. Гремели
вулканы, землетрясения сотрясали земную кору, ураганы и волны перемалывали
большие камни в песчинки, молнии долбили земную поверхность со страшной силой
и ливневые потоки сметали все на своем пути. Магма изливалась из недр и откуда-то
из расщелины бежал ручеек, насыщенный всем тем, что есть в фумаролах и гейзерах
вулканических кальдер. То есть, солями химических элементов почти всей таблицы
Менделеева.
В атмосфере относительно недавно рожденной Земли уже были кислород, водород, азот, углерод. А все детишки знают, что концентрация растворенного элемента в
водном растворе прямо пропорциональна парциальному давлению его в атмосферном воздухе, тем самым мы признаем, что в том соляном растворе из гейзера тоже
были те же химические элементы.
И ничего не предвещало необычного, но вдруг в небольшую лужицу, образованную ручейком, ударила молния, и гром известил о великом событии всю Вселенную,
так как в результате этого удара, в лужице образовалось органическое соединение,
что-то типа белка, аминокислоты.
Затем вторично в данную лужицу ударила молния и там уже образовалось простейшее существо, под названием "туфелька".
После очередного удара молнии в то же место, "туфелька" преобразовалась в амёбу, потом еще многочисленные воздействия искры Божьей на этих простейших превратило их в тритона, головастика, рыбу, лягушку, змею, крокодила, динозавра, саблезубого тигра, птеродактиля…и, в конце концов, обезьяну. Маленькую такую, с
длинным хвостом, живущую только на деревьях. Растительность как-то выросла сама
собой, без участия грома и молний.
Природа, она такая, что с ней надо либо бороться, либо к ней приспосабливаться.
Дальнейшие удары молнии в дерево, на котором жила обезьяна, заставили ее спуститься на землю. На земле хвост мешал передвижению, поэтому он со временем от-

валился. Настигающие обезьяну электрические разряды заставляли ее учиться лавировать, она лавировала, лавировала и так вылавировала, что научилась различать, где
"право", а где "лево". Так у нее стал развиваться мозг и она превратилась уже в подобие человекообразного существа.
В связи с тем, что на деревьях жить было страшно, то пришлось плоды сбивать
палкой и высоко вытягиваться вверх, в результате чего некоторые особи превратились из четвероногих существ в прямоходящих двуногих.
А так как молнии все-равно еще гоняли их по джунглям, то, в конце концов у человекообразного существа в голове возникла мысль: "Господи, когда же всё это кончится!?". Вот с появлением этой мысли обезьяна и превратилась в человека.
Главный вывод от просмотра данного учебного фильма - внимательнее надо относиться к молниям и не бегать с непокрытой головой под дождем, мало ли чего может
случиться. Это они, молнии являются главными факторами в эволюции человека.
Не надо меня упрекать в том, что такого фильма никогда не было или не могло
быть потому, что не могло… Как помню, так и излагаю, а у читателя свобода выбора принимать эту точку зрения или нет. Но продолжим.
Когда людей стало много и не хватало уже молний для того, чтобы сделать их подвижными, они стали воевать и быстро передвигаться друг от друга, генерируя мысли
типа "Врешь, не догонишь", "А чтоб тебе провалиться", "Щас как дам" и тому подобное, в результате чего, человек превратился в разумное существо настолько, что придумал себе фрак, штаны, белую манишку и цилиндр на голову. После чего назвался
Чарльзом Дарвиным и, путешествуя по островам Полинезии, видя как многие курчавые и смуглолицые, бесхвостые, голые существа здорово напоминают одновременно
людей и обезьян, изобрел теорию эволюции обезьяны в человека.
Вот чему я научился в школе.
Несмотря на то, что я придерживаюсь иного воззрения, эта точка зрения мне нравится. Она какая-то подвижная, динамичная, а кроме того - легко и просто объясняет
все то, что учеными вскрывается лишь в глубокомысленных докторских диссертациях.
А по поводу участия молнии в процессе эволюции существа от амебы до животного
и человека - на это есть анекдот:
Один мужик забивает гвозди, а другой ему и говорит:
- Ты работаешь, как молния.
- Что, быстро?
- Не-е-е, два раза в одно место не попадаешь.

.

104. Зарождение человека на Земле. Не по Дарвину
О другом способе зарождения жизни на Земле в свое время писал Лобсанг Рампа,
тибетский лама. Передаю в точности, слово в слово, выдержки из его книги.
"…На этот раз экспедиция привезла на планету первых гуманоидов. На Землю были спущены странные создания пурпурного цвета, женщины имели по восемь грудных желез, головы у всех были квадратные и сидели на плечах неподвижно, так что,
для того, чтобы посмотреть в сторону, приходилось поворачиваться всем телом. Ноги
были короткими, руки длинными, они спускались ниже колен. Им ничего не было известно ни об огне, ни об оружии и, кроме того, они никогда не ссорились.
Жили они в пещерах и на ветвях больших деревьев, питались ягодами, травами и
насекомыми, ползающими по земле.
Это были глупые создания, которые не могли позаботиться о себе и которые не
проявляли никаких признаков эволюции.
На Землю опять был отправлен космический корабль, после исследования нескольких пурпурных местных жителей было решено истребить их, подобно тому, как
садовники истребляют сорные травы. На Землю была послана эпидемия, и все гуманоиды были уничтожены.
С небес появился новый Ковчег, который принес других животных и совсем других
гуманоидов. Различные их типы были расселены по различным материкам и, возможно, разный цвет кожи был выбран для того, чтобы он лучше соответствовал местным условиям.
В течение многих тысячелетий эти гуманоиды развивались и достигли больших
высот в своем развитии, пока новая беда не обрушилась на Землю, от чего на опустошенной Земле сохранилось лишь несколько человек, которые, охваченные ужасом,
укрылись в далеких пещерах.
Прошло очень много времени, прежде чем Мудрецы решили послать на Землю
еще одну экспедицию и засеять ее "сады" новыми семенами. Из самых отдаленных
концов космического пространства был послан еще один Ковчег с людьми, животными и растениями.
Это был корабль, в котором могла бы поместиться Потала и весь город Лхаса вместе с монастырями Сера и Дрепунг. Он был таким огромным, что люди, которые
сплошным потоком выходили из него, казались похожими на муравьев, копошащихся в песке.
Из корабля были выгружены животные невероятных размеров и толпы новых человеческих существ. Все казались оцепеневшими, одурманенными, вероятно, это было сделано для того, чтобы они не могли сопротивляться. Вокруг них летали, как птицы, люди со странным устройством за плечами. Они собирали вместе животных и людей и подгоняли их хлыстами, сделанными из металла.
Корабль облетел всю планету, приземляясь то тут, то там, чтобы выгрузить животных самых разных видов. Из него выходили люди белые, черные и желтые. Низкие и
высокие. Темноволосые и светловолосые. Среди животных были полосатые, длинношеие и такие, у которых шея, казалось, вообще отсутствует.
В воздухе постоянно кружились небольшие корабли, на борту их были люди, которые наблюдали за новыми обитателями Земли. Во время своих посещений они разгоняли большие скопления людей и животных и следили за тем, чтобы они равномерно

распределялись по всему земному шару.
Прошли века, а Человек все еще был не в состоянии добывать огонь и даже не создал самых грубых каменных орудий. Мудрецы решили, что для улучшения расы следует ввести несколько гуманоидов, более развитых и умеющих добывать огонь и обрабатывать камень. Садовники Земли на протяжении нескольких столетий вводили свежие крепкие экземпляры для улучшения человеческой расы.
Человечество стало постепенно развиваться, сначала научившись обрабатывать
камни, потом добывать огонь. Со временем, люди начали строить дома, вырастали города. Садовники всегда находились среди людей, и люди считали их Богами, спустившимися на Землю."
Подтверждение данной гипотезы автор нашел совершенно случайно, хотя случайностей не бывает. Вот как это было.
Как-то раз, вылетев из тела в очередное астральное путешествие, я почему-то решил «прогуляться» по орбите Земли. Поднялся, осмотрелся, полетал вдоль и поперек. Ничто не вызвало интереса, собрался было домой вниз, как вдруг мое внимание
привлек объект.
Это был летательный аппарат, сбоку по форме дискообразный, с выступающей частью вверху. Над этим выступом одна за другой появились два маленьких, такого же
типа, объекта и скрылись в «тарелке». Вертикально стоящая крышка, как у чайника,
кастрюли, (не такая, как шторки фотообъектива), начала закрываться и у меня появилось страстное желание попасть на этот космический корабль.
Как только крышка закрылась и аппарат начал движение, из меня раздался вопль
(мысль), очень сильный:
- Подождите, не улетайте, я к вам хочу!
Космический корабль остановился, несколько мгновений стоял неподвижно, затем у меня появился сигнал:
- Заходи.
Безо всяких дверей, сквозь корпус влетел внутрь аппарата и очутился в широком
коридоре, где стоял уже знакомый мне один из встреченных ранее инопланетян.
Он, вообще-то странный, по всем признакам, не имеет эмоционального тела, или
настолько развитая сущность, что его уже ничем удивить невозможно. Молча он уставился на меня, не проявляя никаких чувств, я же поприветствовал его и тоже уставился на него в ожидании, чего дальше будет?
- Что мне делать? – спросил я.
- Ничего, - ответил он.
- Можно осмотреть ваш корабль? – спросил я его.
- Да, посмотри, - ответил он.
После этого я оказался в машинном отделении. Какие-то трубы, обернутые блестящим материалом, как фольгой, непонятный двигатель, все работало и гудело. Потом
проник через стены в различного рода помещения, подсобки, коридоры, никого из
экипажа не видел и, в конце концов оказался в лаборатории. Не в морге, не в хирургическом отделении, а в исследовательской лаборатории, в которой вскрывают и изучают тела.
Просторное, ярко освещенное светлое помещение, в центре операционный стол,
над трупом человека склонился и что-то делает высокий человек в черном, с красным
подкладом, халате. Осматриваюсь, замечаю, что рядом со столом шаровидный про-

зрачный сосуд наполовину заполнен отрезанными человеческими ушными раковинами, конечностями.
- Ага,- отметил я про себя,- значит это специалист по уху-горлу-носу, изучает нас.
Наверное, хочет что-то полезное узнать…
По-видимому, мои мысли помешали ему сосредоточиться на своих мыслях, потому что вдруг он отвлекся от своих занятий и раздраженно заорал, мысленно, конечно:
- Мне когда-нибудь дадут спокойно работать!?
Тут меня и сдуло за и сквозь дверь.
Перед дверью, рядом с низким столиком, прямо на полу, валялись две женщины,
одна совсем в невменяемом состоянии, вторая в полусознательном. Пришла информация (от Высшего «Я», по видимому), что эти две женщины находятся в фазе деградации, наркоманки в последней стадии отупения, включены программы их самоуничтожения, и что, «все формальные процедуры» соблюдены.
Подлетев к той, которая еще что-то соображает, стараюсь завести разговор:
- Привет, ты чего тут делаешь?
- А пошел ты…!
- Ты что, не знаешь, что вас тут резать будут? Уши в банку складывать…
- Ну и что? Мне все-равно, пофиг…
- Над вами опыты производить будут.
- Вали отсюда…
Делать нечего, я отвалил от них.
Опять пришла информация, что при включении программы прекращения земной
жизни человеческого существа, как не соответствующей планам Высшего «Я» и эволюционному состоянию, наработанному за предыдущие инкарнации, неважно, каким
путем будет у сущности отнято физическое тело. Это может быть кирпич или сосулька
с крыши, автомобиль на дороге, бандит из-за угла и т.д. В данном случае, эту задачу
взяли на себя инопланетные исследователи. Соблюдение же «формальностей» означает, что от «жертвы» получено согласие на лишение ее тела, с ее Высшим «Я» все согласовано.
Пока, глядя на тела женщин, я переваривал информацию, мне дополнительно пояснили, что эксперимент Творца по созданию максимально эмоционального человека
и наиболее эффективно развивающейся частицы Высшего «Я» настолько оказался
продуктивным, что на нашей Земле действует жесткий Закон: никто из любых цивилизаций, существующих ли на Земле параллельно с нами, либо разных инопланетных, не имеет права вмешиваться в личную жизнь человека и тем более отнимать его
тело без согласия, как высших управляющих существ, так и самого человека! После
разъяснения ситуации, в которой оказались «пленницы» инопланетян, мне стало все
понятно и интерес к ним пропал.
Другая встреча с инопланетянами-исследователями также произошла неожиданно.
Не планировал, не исследовал, не пыжился отделиться от физического тела, просто уснул, совершенно очумевший после длительного контакта с Высшим "Я". Предварительно создал программу запомнить увиденное во время астральных путешествий во сне.
В астральном мире гуляем с другом по зеленой лужайке, как вдруг в небе появился
неизвестный летательный аппарат, в плане прямоугольной формы и с выпуклым за-

тененным окном в днище.
НЛО пролетел по кругу над нашими головами, затем завис и мной был получен
сигнал о том, что мы для него представляем непосредственный интерес. После чего
он приземлился, открылась боковая раздвижная дверка, через которую мы увидели
группу людей, абсолютно похожую на землян.
- Заходите, - послышалось телепатическое приглашение.
- Пойдем, - сказал я другу, - нас ждут.
Молодой человек вдруг заупрямился и наотрез отказался подниматься на борт аппарата.
- Ну, тогда оставайся, - сказал я, - они прибыли за мной.
После чего я вошел внутрь и оказался в салоне вытянутой формы, вдоль стен которого располагались сиденья. Весь салон был заполнен людьми, повторюсь, абсолютно
похожими на нас, землян, по виду не отличимых от европейцев. Они уставились на
меня, а я внимательно рассматривал их. Задняя стена салона представляла собой
большой экран, на котором была видно удаляющееся место посадки аппарата.
Рядом со мной напротив сидел человек, на вид около 40 лет, с любопытством и доброжелательно изучавший меня.
- По отношению к нам, к нашему уровню развития, вы какая раса? - задал я вопрос. Честно говоря, даже не знаю, что я этим хотел узнать. И так понятно, что более
развитая, раз может спокойно прилетать на нашу планету
- Первая, - ответил тот.
- Это вы нас сделали, по своему образу и подобию?
Тот немного замялся с ответом и как-то уклончиво произнес:
- …Не совсем.
На экране сзади возник какой-то город, наш летательный аппарат пролетел над
промышленной зоной, его интересовал состав атмосферного воздуха, затем сел на
возвышенности на окраине. Находящиеся в салоне люди приступили к непонятной
для меня работе, монтируя установку, как я понял, предназначенную для дистанционного зондирования на принципах лазерного излучения.
- Ого, - воскликнул я, поняв суть происходящего, - какой у вас замечательный лазер. Почему вы здесь работаете?
- В Сибири природный, особенно растительный мир, имеют весьма стойкие свойства к самовосстановлению, мы изучаем эту способность.
После этого внезапно запиликал мобильник рядом с моей головой дома и мгновенно я очутился в физическом теле.
Аппарат и люди были физическими, я находился в астральном теле, но они меня
видели, мы общались и, по каким-то причинам, я оказался на их корабле. Возникло
ощущение, что в ближайшее время контакты с ними будут более частыми. Эти люди аннунаки, нибируанцы с планеты Нибиру.
Путешествуя вне тела, я узнал многое о планете Нибиру, совершенно не совпадающее с мнением огромного множества людей, не утруждающих себя желанием своим
умом познать Космос и тонкий мир, законы мироздания. Или даже обычной небесной механики.
На планете Нибиру живут люди, нибируанцы (нефилимы, элохимы, ануннаки).
Они находятся на более высоком уровне развития, в свое время именно они создали
людей (физические тела) Земли по своему образу и подобию, поэтому они похожи на

нас, а мы на них. В отличие от нас, они сумели перейти на другой уровень вибраций,
поэтому могут даже находиться среди нас невидимыми.
Они изучают нас, наблюдают за ходом развития, за изменениями в организмах в
зависимости от среды обитания и множества факторов воздействия на органы тела,
они постоянно находятся на Земле. Их интересует состав пищи, атмосферного воздуха, воды, воздействие на тела различного рода токсинов, канцерогенов, дыма от курения, наркотиков, медикаментов и т.п. А также, наш образ жизни, система образования, экономика, культура, семейные отношения и развлечения, изобретения и открытия.
Отличить их от землян невозможно, повторюсь, они такие же, как мы, такого же
роста, тех же пропорций и могут ходить среди нас в земной одежде. Существенное отличие от нас – здесь они не живут, они на работе с определенными заданиями и никто из них не считает Землю своим домом, даже если прожили здесь сотни лет. Они
всегда невозмутимы, любопытны, практически у всех открыт «третий глаз», они все
«видящие», т.е., даже находясь в грубых телесных формах, ануннаки видят астральные и ментальные тела, общаются телепатически.
Прилетают на Землю ануннаки-нефилимы-нибируанцы на космических кораблях,
десантируют бригады исследователей, забирают некоторый материал для изучения,
например, пробы природных сред, людей, животных… Не пугайтесь, они не творят
произвол, никто на Земле не имеет право нарушать замысел Творца.
Мой личный опыт внетелесных путешествий убеждает меня в правоте именно
этой точки зрения на происхождение человека.
.

105. Зарождение жизни на Земле. По Творцу
Как-то, осознанно путешествуя в астральном мире, человек, по имени Роберт Алан
Монро, встретил некую сущность, эдакий маленький мыслящий сгусток энергии, поведавший о смысле всей нашей земной эпопеи. Перескажу кратко содержание этого
повествования, почти дословно.
Итак, в нашей большой или маленькой Вселенной есть (живет) "Некто" Тот, кто
потребляет определенный вид субстанции. А так как нам неизвестны параметры этой
субстанции, например, плотность, теплоемкость, влагопроницаемость и т.п., то назовем эту субстанцию определенной энергией, которая нужна для очень важных дел.
Примечательный факт, что вырабатывается эта энергия в разных местах Вселенной
далеко не часто и не повсеместно, что вызывает некоторый ее дефицит, но именно
там, где происходят реакции кислородно-углеродного обмена.
«Как вверху, так и внизу», поэтому, пользуясь земным термином можно сказать,
что там, во Вселенной, существует спрос на определенный вид продукции. И тот, кто
имеет эту продукцию, т.е. энергию, пользуется славой, уважением и весьма поощряется свыше Тем, кому энергия важнее. То есть, имеется стимул ее иметь.
Во Вселенной существуют некие Сущности, которые носятся в Великом пространстве в поисках месторождения нужной энергии, иногда неудачно для Кого-либо, так
как продукция дефицитна.
Неудача всегда вызывает разочарование, плохое настроение и затем мысль, что
действия, вызвавшие ее, мягко говоря, не совсем эффективны по трудозатратам
По-видимому, именно она, эта мысль, помогла одному из Сущностей сформулировать идею самому сделать место постоянного рождения такой энергии и черпать из

него, не мешая другим…
Любое месторождение предполагает фиксированное количество материи, по мере
изъятия которой, месторождение исчерпывается и прекращает свое существование.
Поэтому та Великая Сущность решила сделать скорее не месторождение, а Сад, что
само собой подразумевает воспроизводство материи, совершенствование, рост, культивирование, эксперимент по улучшению количества и качества урожая и т.д.
И вот, за некоторый промежуток времени, в одном из уголков Вселенной, Он создал твердь, воду, атмосферу и посеял что-то микроскопическое в водной среде.
Жизнь этого посева была очень короткой и незначительной, сами те живые существа были очень мелкими и давали они энергии очень мало в те мгновения, когда
прекращалась их жизнь. Те существа были преимущественно одноклеточными, можно предположить инфузории, туфельки, амебы, бактерии и другую мелочь, которую
мы обычно относим к нечисти, для борьбы с которой и было изобретено мыло.
Неудачный результат от первого посева только подтвердил, насколько серьезна
наша высокая Сущность в своих намерениях и не привыкла отступать от задуманного.
Тем более, что Он(Она) является Великим Экспериментатором.
Второй посев Он решил произвести на суше. Субъектами посева стали органические существа, в тысячи раз больше по размерам, чем существа первого посева, а чтобы проще следить за условиями их развития, Он сделал их неподвижными, на них налепил листочки и цветочки, которые получали энергию из космоса и выдавали свою
энергию в пространство.
На листочках стал происходить кислородно-углеродный обмен, а цветочки генерировали мелкие частицы этих существ. Для воспроизводства и расселения этих существ Он придумал ветер, который разносил частицы в пространстве. Интересная
штука получилась при этом, экспериментально: когда ветер был сильный, он загибал,
ломал, губил существа, срок жизни их, с помощью существ первого посева, прекращался и в пространство выбрасывалась дополнительно нужная энергия.
Но, хотя объемы получаемой энергии возросли, качество ее было очень низким. А
тот продукт, который Сущности собирали во Вселенной, был многообразен по качеству и подвергался дифференциации (сегрегации, чистке). Наиболее качественная
энергия направлялась выше, грубая ниже, средняя, можно предположить, оставалась
в распоряжении Сущностей. Основной стимул был искать и передавать выше…
В третий раз Он решил сделать по-другому. Из той живой мелочи, которой видимо-невидимо развелось в водной среде, Он сделал живую крупность, из крупности
вывел другую крупность, которая могла жить в газообразной среде на тверди и питаться существами второго посева, заменяя собой ветер, из чего следует, что существа
третьего посева обладали подвижностью.
Эти подвижные существа помогали извлекать нужную энергию из субъектов второго посева, а дополнительно энергия извлекалась из них при прекращении срока их
существования, в том числе, при помощи микросуществ первого посева. Качество
энергии было уже лучше, но в количественном отношении весьма недостаточно.
Чтобы энергии было побольше, Он сделал «подвижников» большими и
«неподвижников» тоже. Так возникли огромные джунгли и огромные тела. Жор стоял такой, что треск был слышен не только за ушами, но и в других созвездиях, откуда
любопытные частенько заглядывали на шум. Многим интересно было, чем этот эксперимент закончится.

Но тут возникла проблема: эти огромные "подвижники" жили долго, жрали много, а сами погибали редко, т.е. поступление энергии от "неподвижников" намного
превышало поступление энергии от подвижников, тем самым нарушался закон баланса: "неподвижников" становилось все меньше и возникла угроза их полного исчезновения как источника энергии. Исчезнет второй посев – умрет третий и все, эксперимент закончится. Называется «наелись
Так вот, озабоченный проблемой эксперимента, пролетая над почти пустыней, над
обглоданными стволами и костями павших от голода подвижников, над остатками зарослей, наш Великий Экспериментатор обратил внимание на шум, крики, треск, сопровождающие драку двух "подвижников" за право обладания последним кустом второго посева. И при этом, будучи еще живыми, эти подвижные существа выдавали такое количество энергии, какое бы хватило на две полные, а то и более спокойные
жизни этих тварей. Да и качество энергии было неплохим.
Он тотчас (напомню, час во Вселенной не зависит от вращения Земли вокруг своей
оси) из водных существ создал более мелких сухопутных, которые шустро начали хватать за пятки и грызть травоядных, а также и себе подобных. И вот, таким образом,
установилось некоторое равновесие: одни растут неподвижно, другие съедают первых, вторых съедают третьи, если третьих становится больше, то вторых меньше, первых больше, третьи начинают есть друг друга, вторых становится больше, первых
меньше, третьих снова больше и т.д. Все вместе умирают и дают основу для питательной среды первых. И все в процессе углеродно-кислородного обмена дают нужную
энергию, а чем выше организация, динамика, многоклеточность строения тел, тем
выделяемой энергии больше и качественнее.
А дальше наступил период некоторого усовершенствования равновесной системы
получения энергии. Возникло огромное разнообразие "подвижников" – больших и
маленьких, с шипами и когтями, ползучих и летающих, меняющих окраску и издающих страшные звуки… Эти технические приспособления должны были обострить
конфликт для более полного извлечения энергии.
И вот, в конце-концов мы подобрались к наиболее интересующему нас моменту,
когда Творец создал особый тип подвижных существ, по своим параметрам сильно
уступающий другим "подвижникам" – с мелкими зубами, маникюром вместо когтей,
без двух крайне необходимых лап для передвижения.
Вместо них Он изобрел какие-то две палки, болтающиеся вдоль тела, у этого
"подвижника" не было шерсти, чтобы можно было устрашающе поднять ее дыбом в
ответственные моменты, так, какой-то бессовестный клочок на голове. Нюх уступал
всем, глаза не вращались на затылке, цвет тела не менялся и не было хвоста… По всем
признакам, этот "подвижник" был не жилец на этом свете. И вот такой он уродливый,
беззащитный, несуразный умудрился съесть всех троих предыдущих!
Существуют два коренных отличия этого экспериментального существа от остальных.
Во-первых, в физические тела этих существ Творец ввел все программы сохранения и воспроизводства себе подобных, называемые безусловными рефлексами, инстинктами, характерными для всех живых существ на земле, в том числе рыб и птиц,
без исключения.
Во-вторых, "отщипнул" от себя свою частицу и вложил ее в его тело. Именно этим
можно объяснить удивительную живучесть новых существ и их способность занять

доминирующие позиции в животном мире. Дело в том, что частица Творца имеет
огромную энергию и неразрывно связана с субстанцией Творца.
Во Вселенной существует закон притяжения: частица, где бы она ни была, всегда
стремится соединиться с тем, кто или что является ее целым, поэтому у последнего существа появились две мотивации для существования – желание тела выжить и желание частицы соединиться с Тем, Кто ее послал жить в этот Сад.
Самое интересное в этом то, что знание об этом законе притяжения надежно заблокировано у последнего существа и тот вечно пытается куда-то идти, стремиться,
что-то искать, совать голову куда-попало, на свою голову… У него присутствует постоянная жажда деятельности и постоянный конфликт между стремлением к Творцу и
энергетическим голодом!!!
Отсюда огромное любопытство, великие открытия, изобретения, путешествия,
авантюры, жажда жить, а не прозябать, создавать новое, идти непроторенными путями и т.д. Здорово придумано!?
Итак, система отлажена. А еще Творец придумал и создал тех, кто собирает энергию, а также построил что-то типа трубопроводов, каналов, по которым после дифференциации и очистки энергия направлялась туда, куда нужно. Чистая качественная
энергия направлялась в высокие сферы бытия, грязная, наверное, в материальный
мир. А куда еще грязнее?
После этого Творец успокоился. Он сделал это и точка. Система работает в автоматическом режиме, носиться по Вселенной вообще необязательно, высвобожденное
время от поисков можно и на другие дела потратить. Иногда, а может и чаще, по мере
необходимости, помощники Творца ускоряли процессы сбора урожая энергий, применяя для этого вулканические извержения, ураганы, потопы как локальные, так и
всемирные, землетрясения, пожары, войны, засуху и многие другие катаклизмы.
Не забываем, что наш Творец – творческая Личность. Как-то раз, изучая результат
своего творения в очередной раз, Он обратил внимание на наличие в одном месте незначительного количества высококачественной энергии, не требующей очистки. Оказалось, что она выделяется в момент защиты детеныша человеческой особи от внешнего врага. В данном случае борьба происходила не за пищу, а за продолжение жизни, в том числе и жизни частицы Творца в теле человека.
Но, кроме того, всплески чистейшей энергии были обнаружены в момент одиночества, проявления чувства одиночества, а также и особенно в момент ощущения присутствия Творца!! (Р. Монро. "Далекие путешествия").
Для выполнения задачи генерации энергий различного качества, Творец разделил
людей на пары, обострил чувство одиночества-воссоединения, дал возможность господствовать последнему посеву над остальными. В течение длительного времени,
условно многих сотен тысяч лет, если брать именно сегодняшние скорости вращения
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, оттачивалась система сбора урожая энергий
от человека.
Были введены идеологические, психологические аспекты жизни, главные из которых называются любовь, дружба, семья, алчность, вражда, боль, чувство вины и зависти, болезни, гордыня, честолюбие, само,-себялюбие, корысть, и много-много чего
подобного еще. Для проявления этих качеств были придуманы спорт, театр, средства
массовой информации, введен в действие причинно-следственный закон…

В более крупных масштабах для этой же цели придуманы национальности, разные
языки, государства, границы, таможня, армия, войны, техника, религия, голод, промышленность, свобода, рабство, торговля, туризм, идеология и т.д. И это все для получения энергии, ЭНЕРГИИ ЭМОЦИЙ !!!
Вот и почти весь смысл жизни человека на Земле. Надо ли задавать вопросы
–зачем мы живем именно так, как живем? Так было придумано. А про "почти…" - об
этом я писал раньше.
Примечание: Если бы перед нами не было преграды, блокировки памяти о том,
откуда мы, о нашем доме Там, о том, как хорошо, какое счастье быть Там в атмосфере
всеобщей любви, без страданий, то мы бы все отсюда давно удрали. Здесь на Земле
нас могло бы удержать только сильное волевое усилие, что противоречило бы одной
из основных идей Творца – наделить нас Свободой! Свободой Выбора жизненного пути.
.

106. Земля в потоке странного излучения
В Интернете случайно наткнулся на статью "Какие катастрофы ждут Землю в 2012
году, автор К. Ранкс. В частности, он пишет " …о грядущей «идеальной солнечной буре», которая должна обрушиться на Землю ориентировочно в сентябре 2012 года.
…Предполагается, что такая буря может превзойти по интенсивности «событие
Каррингтона», или «супершторм», который в 1859 году обрушил всю телеграфную
связь и восхитил человечество уникальными полярными сияниями на Карибских
островах…
…Сейчас этим дело не закончится... Еще в 2010 году в Национальном пресс-клубе
США специалисты NASA рассказали об усилении активности Солнца, и о том, что наша цивилизация за последние десятилетия стала беспрецедентно чувствительной к
его деятельности. …По мнению специалистов NASA, грядущая буря может нанести
ущерб в 20 раз больший, чем печально знаменитый ураган Катрина".
Чуть более года назад в моей статье "Нейтронное (нейтринное) излучение в 2011
году", опубликованной на данном сайте, приведены данные о высокочастотном излучении, накрывающем нашу планету. Нейтронным (нейтринным) излучение названо
лишь потому, что оно нейтральное, а частота излучения настолько высока, что не может быть зафиксирована приборами земного происхождения. Может быть, оно даже
и жесткое, к тому же, какая разница?
Эту информацию я получаю из тонкого мира, от сущностей (личностей) очень высокого уровня развития, известных всему миру. От них же получил совет рассказать о
том, что знаю, людям.
Сначала напомню о том, что происходило в 2011 году, в общих чертах.
Ниже, в числителе цифра означает максимальную частоту излучения, накрывающего нашу планету, в условных единицах, в знаменателе - максимальную интенсивность излучения, в процентах от некоего "апокалиптического", которое ожидается через некоторое время.
Январь - 71/менее 0,1
Февраль - 89/0,7
Март - 112/2,7
Апрель - 115/5,4

Май - 121/8,9
Июнь - 127/9,9
Июль - 127/9,9
Август - 154/14,7
Сентябрь - 157/14,7
Октябрь - 160/15,3
Ноябрь - 112/13,3
Декабрь - 112/12,3.
А вот как выглядит прогноз высокочастотного излучения в 2012 году, в тех же
условных единицах. В правой колонке периоды проявления излучений, до максимальных значений в конце.
Январь - 113/15 (09.01 - 27.01)
Февраль - 200/18 (11.02 - 02.03)
Март - 210/22 (10.03 - 27.03)
Апрель - 230/24 (08.04 - 30.04)
Май - 250/26 (08.05 - 28.05)
Июнь - 260/29 (12.06 - 28.06)
Июль - 280/33 (07.07 - 29.07)
Август - 290/39 (08.08 - 30.08)
Сентябрь - 290/37 (11.09 - 31.09)
Октябрь - 240/24 (12.10 - 30.10)
Ноябрь - 180/6 (14.11 - 24.11)
Декабрь - 110/0,5 (17.12 - 22.12).
В августе, сентябре 2012 года отмечается пик максимальной интенсивности и частоты излучения. Эти данные были получены задолго до появления указанной выше
статьи, а опубликовать их появилось желание после совпадения прогноза, данного
НАСА и полученного из тонкого мира.
Не исключено, что человечество будет реагировать на космическое воздействие
своеобразным образом, наиболее вероятно - самым худшим. Возможно, в это время
начнутся полномасштабные военные действия в южных от нас регионах планеты, которые можно будет назвать третьей мировой войной.
Но и Земля тоже - вулканами, землетрясениями, климатическими аномальными
явлениями.
Возможно, что агрессивное поведение людей, в том числе правителей стран, события в Египте, Ливии, Греции, а затем и в Сирии, усилившаяся напряженность между
Южной и Северной Кореей, в странах Африки также обусловлены повышенной активностью Космоса? А Солнца лишь в частности? В частности потому, что влияние
возмущений Солнца, скорее всего, носит вторичный характер, как реакция на более
высокое и обширное излучение, накрывающего всю Солнечную систему в целом.
Об этом говорит и С. Волков, представитель научных кругов, утверждающий, что
"…если протестные настроения совпадают c повышением солнечной активности, как
это видно на примере арабских революций, протекающих на фоне средне-аномальной радиационной и практически очень слабой геомагнитной активности
Солнца, то это всего лишь совпадение, но никак не закономерность.
Таким образом, ожидая подтвердить теорию Александра Чижевского о взаимосвязи роста протестных настроений в обществе с ростом солнечной активности на кон-

кретном солнечном цикле, были получены прямо противоположные результаты...".
Прогнозировать будущее, имея малый ряд наблюдений за 2011 год - дело неблагодарное, но все же, катастрофического характера явления на планете скорее всего
можно ожидать в первых половинах апреля, июня, сентября, октября. Подождем, в
конце 2012 года сделаем выводы.
.

107. Землетрясение в Сибири
Сильно тряхнуло в Республике Тыва, половина того дошла до нашего города.
При первом же звоне висюлек на люстрах, народ высыпал во двор порадовать друг
друга рассказами о том, с какой амплитудой сначала висюльки, а потом и сами люстры раскачивались по квартире. Как столы и стулья из кухни пытались прорваться в
гостиную, цветы выпрыгнули из горшков, а звон тарелок стал напоминать похоронный марш. У всех все одинаково.
Один мужик выбежал в трусах и майке. Не обращая внимания на минус 15 во дворе, он тут же поделился своей готовностью выполнять предписания МЧС, данные для
таких ситуаций:
- Паспорт взял, страховой полис взял, телефон взял. Что делать дальше, куда идти?
Тут же нашлись доброжелательные соседи, с воодушевлением соображающие о
дальнейших действиях. Один предлагает идти в сторону поселка Удачного, километров двадцать на запад от города.
- А почему в Удачный?
- А там по пути, за Академгородком, психбольница будет, тебе туда…
В это время, на балкон 5-го этажа выбегает в одной сорочке девица и орет:
- Спасите, спасите!
Народ c интересом уставился на это чудесное явление:
- Чего дашь, если спасу? - предложил свою помощь какой-то парень.
Девушка внимательно посмотрела на него, подумала и сказала, к всеобщему восторгу:
- Не дам. Дурак! - и пошла одеваться
Другой мужик тут же изобрел прибор "напряжометр", заменитель сейсмографа.
Уперся задницей в металлическое ограждение детской площадки и передает окружающему населению информацию о состоянии земной коры, которая передавалась ему
через означенные предметы в голову.
Молодая женщина в ночной рубашке и короткой норковой шубке отбивалась от
стаи мужиков, выпрашивающих номер квартиры и телефона.
Домашние собачки внепланово сначала все обгадили, потом всех облаяли, а уж после того стали договариваться о рандеву.
От подземных толчков активизировалась сигнализация у стоящих во дворе автомобилей, стояла жуткая какофония.
Кто-то кричал "Ура!" и пулял в воздух фейерверки, всем было весело.
Сам собой образовался информационный центр, куда стекались способы спасения
в случае повторных толчков. Самым интересным был признан способ, согласно которому, при первых же признаках катаклизма предлагалось срочно отодрать чугунную
ванну от системы канализации, перевернуть ее вверх дном и залезть внутрь. После чего, передвинуться под несущую конструкцию, которая отмечается дверным проемом.

Кто-то предлагал ничего не предпринимать, а включить телевизор и ожидать инструкцию от МЧС о последующих действиях.
Первым замерз мужик без штанов и отправился домой. За ним (не в прямом смысле) потянулись и другие…
.

108. Cтолкновение Земли и Глории
О том, как столкнулись две наши планеты, Земля и Глория (Фаэтон), известно с
давних древнегреческих времен.
Нашим нормальным на сегодняшний день мышлением и языком, исключая
"феню" и тех, кто на ней объясняется, не понять, зачем им там, в древней Греции, надо было писать об элементарных вещах так метафорически и аллегорически, что все
дальнейшие историки приняли научный трактат об известном астрономическом
явлении за бред сумасшедшего? Вот как это описывают древние, если мне не изменяет память.
Одному из могущественных Богов нашей Галактики - Гелиосу, - было дано право
управлять солнечной колесницей с Востока на Запад. Именно ему свыше доверил
Всевышний тайну управления светилом.
И был у него сын, по имени Фаэтон, над которым другие сыновья и дочери Гелиоса, а также друзья и недруги частенько подтрунивали, обвиняя в бездеятельности и
неспособности делать что-то весомое и полезное.
Чтобы доказать обратное, сей ничтожный сын часто просил отца дать ему порулить солнечной колесницей, чтобы все видели, каков он на самом деле. Но любящий
отец не давал отроку солнечные вожжи, ибо надо было уметь, знать и быть сильным,
чтобы укоротить… (непонятно, правда, кого, об этом мифология умалчивает).
Тогда хитрый Фаэтон, как-то вечером, подпоил бесхитростного отца Гелиоса и выманил у него, слабого и бездушного, с трудом соображающего, клятву, что тот даст порулить.
Когда наступило утро, Гелиос протрезвел и уговаривал сына не делать глупости
вторично, так как первично ее уже сделал отец, дав слово. Даже заплакал и встал на
колени.
Но сын был неумолим, вскочил в колесницу и умчался в небо на небывалой скорости и очень быстро долетел до Солнца. А потом также быстро помчался обратно. При
этом, мифология умалчивает важное обстоятельство - если Фаэтон мчался к Солнцу,
то кого же кроме себя он еще вез в этой колеснице? Не сходится, что дает право подвергнуть сомнению все повествование о данном приключении.
Но кони почувствовали неопытного возницу и понесли не туда и не так, как надо, а
совсем наоборот. Со страху Фаэтон вообще бросил вожжи, забился в угол колесницы и
закрыл лицо руками, надеясь - авось пронесет.
Не пронесло, напрасно надеялся. То взвивались кони прямо к звездам, то неслись
низко над Землей. И с ужасом увидели люди, как Солнце двинулось с Запада на Восток, и как пламя от колесницы охватило земную твердь, сжигая все на своем пути и
превращая возделанные земли, растительность и животный мир в пустыню.
На Земле царила жуткая паника, гибель подкрадывалась ко всему живому. Тогда
по одним непроверенным сведениям, один из старших сыновей Гелиоса, Юпитер в
древнеримской концепции, пришел в негодование и метнул в Фаэтона, младшего брата-недотепу, молнию, и убил его, положив конец карьере возничего.

В другой интерпретации, некий Зевс, тоже из богов, но древнегреческих, по просьбе Гелиоса метнул две, а не одну молнии. Одной он потушил огонь на Земле, а второй
ухряпал колесницу вместе с Фаэтоном.
Исходя из явления совпадения факта метаний молнии в одно и тоже место разными лицами, будущие историки и археологи пришли к выводу, что Зевс и Юпитер - это
все же одна и та же сущность.
Все сестры Фаэтона долго плакали смолистыми слезами, которые потом превратились в янтарные бусы.
А вот как описывает данное явление Лобсанг Рампа, тибетский лама.
"…По истечении нескольких месяцев в небе появился недобрый знак, от которого
все уцелевшие (после собственноручного катаклизма) жители Земли пришли в ужас.
Это была приближающаяся планета. Она неслась навстречу Земле, постепенно увеличиваясь в размерах.
Когда планета приблизилась, моря на Земле вышли из берегов и стали дуть невиданной силы ветра, разница между днем и ночью исчезла, и начался сущий ад. Вся
наша земля вздрагивала от землетрясений, и наступило время, когда целые материки
исчезли под водой в считанные секунды.
Подлетающая планета становилась все больше и больше до тех пор, пока не подошла на такое расстояние, когда между нею и Землей проскочила огромная искра, небо озарилось огромной молнией.
Затем наползли черные облака и настала ночь, Земля продолжала трястись и качаться, шли проливные дожди, гремел гром и молнии сверкали.
Потом, когда тучи развеялись, люди увидели новый большой спутник Земли, который появился после столкновения планет. Ее мы называем Луной.
Но еще долго Земля продолжала трястись и колыхаться, извергались вулканы, выбрасывая дым и пепел…
По поверхности планеты бродили дикие племена. При свете лагерных костров они
рассказывали древние легенды о потопе, Лемурии, Атлантиде…"
Это произошло 47,7 тысяч лет назад. А вообще-то, Земля и Глория (Фаэтон) подходят близко друг к другу довольно часто, с периодичностью раз в 17-18 тысяч лет, что
всегда приводит к катастрофическим последствиям на обеих планетах, но всегда поразному. Иначе, у нас могли бы быть все четыре украденных спутника Глории
(Фаэтона). А так - только один.
Между планетарными катастрофами Землю населяют земляне, инопланетяне-гиганты, инопланетяне попроще и пониже, все постоянно воюют, нередко сметая
все живое на планете. Одни мифы накладываются на другие, и получаем мы не летопись, а "сказки-небылицы".
Были времена, когда численность населения планеты достигала 8,5 миллиардов
человек. Ужасные катастрофы планетарного масштаба неоднократно почти полностью стирали с лица Земли все живое и построенное, немногочисленные группы выживших, обезумевших людей превращались в дикарей. Цивилизаторы из иных миров, Садовники Земли прилетали сюда на своих космических кораблях и вновь создавали жизнь, но уже иного склада, учитывая опыт предыдущих.
Неоднократно, земные цивилизации, достигнув технического расцвета, в том числе и в области вооружений, уничтожали себя сами. И такое бывало.

Садовники Земли пытаются катастрофы использовать в своих целях, постоянно
вводя коррективы в ДНК, РНК и другие "НК" людей, если таковые имеются, экспериментируя над расами. Их на Земле пожило вдоволь уже пять, нарождается шестая,
будто-бы.
У людей существует удивительная способность извлекать из "Хроник Акаши" информацию не только из прошлых веков, но даже из будущих, если на то есть сильное
желание.
У меня оно появилось, и вот что я увидел из катастрофического прошлого… И будущего?
Планета Глория (Фаэтон), а во многих других интерпретациях, это Нибиру-Мардук-Немезида, подходит к Земле настолько близко, насколько хватит фантазии, и "будет на небе как вторая Луна", а потому оказывает на нашу планету воздействие в виде огромных сил притяжения, в первую очередь на наиболее подвижные
среды – атмосферу и гидросферу, а затем и на земную кору.
При приближении Глории (и пр.), атмосфера Земли вытягивается в ее сторону на
многие десятки и сотни километров, а так как наша планета вращается вокруг своей
оси, то такая «волна» атмосферного воздуха, многократно пробегая по периметру нашей планеты, вызовет ураганные ветры невиданной силы, каких в настоящее время
просто не бывает.
Вода морей и океанов также вытягивается в сторону возмутителя спокойствия и
образует приливную волну, высотой сотни метров, которая также многократно обегает поверхность Земли, производя внушительные разрушительные действия и затапливая территории суши.
Недра тоже пытаются тянуться к планете-звезде, взламывая огромные плиты земной коры. И тоже волна вздыбленной тверди, также многократно проходит по поверхности планеты, вызывая землетрясения силой, находящейся далеко за пределами шкалы Рихтера. Единовременно на Земле начинают действовать тысячи, если не
десятки и сотни тысяч вулканов, выбрасывая в небо огромное количество паров воды.
Наиболее интенсивный вулканизм проявится на дне океанов, где земная кора самая
тонкая, толщиной всего лишь несколько километров.
Прецессия Земли достигает 90 градусов и происходит смена полюсов, как географических, так и магнитных, климатических. В атмосферном воздухе происходит перестройка вихревых крупных структур, вместе с ней резкое изменение температурных
режимов вызовет также сильнейшие ураганы.
Затем, уходит Глория-Фаэтон (Нибиру-Мардук-Немезида) дальше по своей траектории, приливная океаническая волна, ураганы теряют свои силы, вулканизм еще
долго не успокаивается, атмосферный воздух с самых верхних горизонтов спускается
в привычные ей надземные высоты вместе с влагой, выброшенной за это время из недр и океанов. Начинается конденсация паров, все, что было выброшено в атмосферу с
поверхности Земли, должно вернуться обратно в течение «сорока дней и ночей» в виде проливного дождя, повсеместно, на всей территории планеты.
Выглядят описываемые процессы следующим образом. Ураганы сметают почти
все, что построено и все то, что может передвигаться. Любая искра раздувается до пожарища, остановить которое невозможно, тем более убежать. Приливная волна сметает побережья всех океанов и морей. Землетрясения сравнивают с землей почти все,
что на ней построено и живет. Вулканизм дополняет картину, огромные территории

становятся сплошной Помпеей, а потоп, естественно, все смывает.
Как мы знаем, Атлантида была и исчезла в результате планетарной катастрофы.
Геологические данные свидетельствуют о неоднократном смещении полюсов Земли, что вызывало оледенение в неполярных областях. Об этом же говорят результаты палеомагнитных исследований.
Следы Великого Потопа, обнаружены по всему миру.
.

109. Комментарии к прогнозам индиго
В статье Владимира Юдина "Интервью с Индиго. Мальчик Саша 11 лет", опубликованной 18.02.2012 г, а также 08.05.2010 г на сайте proza.ru, приводится информация,
полученная из тонкого мира молодым контактером. Таких людей становится все
больше и больше, не только детей с прозвищем "индиго", с легкой руки американского писателя.
По моему убеждению, только ленивый сегодня не может стать таким "индигой",
все делается очень просто и не стоит возводить в культ способности Ванги, Кейси, Нострадамуса и им подобных. Я не виноват в том, что "ленивых" на планете абсолютное
большинство. Методы вхождения в контакт с представителями тонкого мира давно
уже не тайна.
Причина, побудившая меня дать комментарии к сведениям, полученным от
"индиги" Саши, состоит в том, что она на 90%, а то и более совпадает с данными, полученными мной в результате ченнелинга со многими сущностями, проживающими в
Шамбале, на планетах Нибиру (Мардук), Венере и просто в космическом околосолнечном пространстве.
Я уже говорил ранее, что вероятностно-статистический метод познания является
описательным, и относится к научным методам изучения окружающего нас мира. Совпадение фактов, полученных разными, не зависимыми друг от друга исследователями, является основанием считать их если не законом, то уж закономерностью, однозначно. Отсюда и соответствующие выводы.
В опубликованном рассказе вопросы и ответы мальчика Саши приведены несколько в неудобочитаемом варианте, поэтому здесь они даются слегка в "причесанном"
виде. Вопросы заданы некими участниками некого форума, ответы - Сашей через
взрослого посредника, комментарии - автором данной статьи.

1. Откуда люди взялись?
"Люди принесены на Землю 12439 лет назад. Это точная дата тех, кто наблюдал
это".
В статье "Вознесенные учителя. Немного истории", а также в других публикациях
я уже говорил о том, что очень давно, "… около 12400 тысяч лет назад, планета Земля
и планета Глория (Фаэтон) подошли настолько близко к друг другу, что силы взаимного влияния и тяготения на все природные сферы, включая ноосферу, пользуясь термином В.И. Вернадского, произвели опустошительные катастрофы на обоих небесных
телах, благодаря чему (хотя благодарить не за что), погибла практически вся цивилизация тех времен, цивилизация четвертой человеческой расы.
Тем знаменательным событием была поставлена точка в великом эксперименте по
созданию цивилизации определенного типа, господствующей на планете много десятков тысяч лет.

В те древние времена, после ужасной планетарной катастрофы, оставшаяся часть
человечества стала быстро дичать, забывая свои завоевания и достижения.
Чтобы не дать опуститься человечеству до уровня обезьяны, перед Садовниками
Земли и перед создателем планетарной системы, планетарным Логосом по имени
Христ, Христос, возникли проблемы возобновления разумной жизни на Земле…".
Решено было возрождать заново, но уже несколько подправленную, измененную
на несколько хромосом и спиралей ДНК, расу человечества под номером "5".
На Землю из других цивилизаций были "заброшены" новые стада (я не оговорился) физических сущностей, а в тонком мире - огромное количество сущностей в ментальных телах, которые в совокупности лишь многие столетия спустя стали напоминать, а спустя тысячелетия и представлять, современного человека. Ассимилировавшись с оставшимися в живых представителями четвертой расы человечества, они дали целый ряд подрас (примерно, семь), о которых антропологи знают гораздо больше, чем автор.

2. Люди станут лучше или такими же останутся?
"Люди станут лучше только тогда, когда перестанут всё неправильно делать. Сейчас они делают всё неправильно, несправедливо. Перемены только начались. Закончатся они тогда, когда Вас не станет. Люди изменятся настолько, что не будут узнавать себя самих, они изменятся в лучшую сторону".
Вопросы мальчику задавались в свете ожидаемого катастрофического будущего,
связанного с переменами космического характера, которые многими предшественниками обозначены как Апокалипсис, Армагеддон. Его ответ перекликается с призывами многих пророков, в том числе и Иисуса Христа, утверждающих, что во имя спасения в период указанного явления необходимо выполнять правила, данные Творцом и
молиться, осознавая грехи свои.
Перемены начались еще в 2010 году, едва заметные, но уже отчетливые в 2011 году. Они описаны в статье "Нейтронное (нейтринное) излучение в 2011 году". С этим
явлением космического характера связаны будущие изменения.

3. C чем связана нарастающая активность Солнца?
"С двумя магнитами, которые действуют на Солнце. Они больше, чем Солнце, и
находятся от него далеко. Таких магнитов может быть больше, а может быть с Солнцем только два. Когда Солнце становится горячим, оно изменяет жизнь не только на
Земле, но и на других планетах".
По моим данным (ченнелинга) источником излучения, действующим на солнечную систему в целом, является Центральное Солнце, наш Создатель Галактики Млечного Пути, или "Черная Дыра", как его окрестили астрофизики. Но я не предполагал,
что излучение действует избирательно, думал, что оно распространяется от центра во
все стороны равномерно. Соответственно, не спрашивал.
По сведениям Саши, напрашивается вывод, что наша Солнечная система находится между двумя объектами, между которыми производится передача энергии высоких
частот в виде некого луча. Один объект передающий, другой - принимающий.
Астрофизикам известны т.н. блуждающие "черные дыры", которые перемещаются
в межзвездном пространстве. Возможно, что это субдоминантные Монады Творца и
являются приемниками излучений.

Раньше я уже публиковал строение Иерархии в системе нашей Галактики, на мой
запрос пришел ответ - действительно, наша Солнечная система находится в целенаправленном потоке энергии высоких частот, передаваемой от Творца Галактики с помощью Монады первого уровня (ближайшего Своего помощника) к Монаде второго
уровня (сверху), который (которая) специально выбрал такое положение, чтобы мы
находились в пределах этого луча.

4. Сколько, по твоим ощущениям, осталось до перехода?
"Он будет скоро. Но это не переход. Это Изменение. Такое происходит не первый
раз. Я не могу назвать точную дату, потому что люди начнут сильно волноваться и наделают ошибок".
Скорее всего, он прав. Резкого перехода не будет, происходит постепенное нарастание частоты и интенсивности излучений, начиная с 2010 года, хотя уже в 2012 году
интенсивность излучения достигнет 39% от максимальной, ожидаемой в 2033 году. У
меня своя точка зрения на поведение человека, тем более, связанного с космическим
излучением, способным кардинально изменить состояние наше планеты и проживающих на ней людей. Лучше раньше поволноваться и даже ошибок наделать, но все же
попытаться выжить и адаптироваться к новым условиям. Не зря же убеждал Иисус из
Назарета: "Молитесь, кайтесь, иначе не перейдете в царство небесное…". Я так понимаю, не только на том свете.

5. Как он будет проходить, с постепенным нарастанием
вибрационного уровня или в виде резкого скачка?
"Изменение происходит не быстро для людей, но быстро для Солнца и его планет.
То, что произойдёт, чувствуют и понимают мало людей. Лучше, чтобы не понимал
никто, кроме тех, кто способен быть полезным в происходящем. Остальные будут мешать, потому что их понимание слишком медленное.
Те, кто знают о том, что произойдёт, будут использованы. Большой Свет (Большая
Вспышка) даст им сигнал. Они его обязательно услышат, увидят и поймут. Остальные
не поймут ничего. Время обучения прошло. Те, кто хорошо учился, будут полезны.
Остальные будут наблюдать. Главная сила тех, кто хорошо учился, - ум. Сила рук и
ног не понадобится. Сила этого вообще не будет нужна. Люди ослабеют. В это время
им нужно помогать, иначе их станет очень мало. Я не могу сказать, что нужно будет
делать. Это
Станет известно при Вспышке".
Уже сейчас ведется мониторинг высокочастотного излучения, о котором почти никто ничего не знает, а если и прочел - то не верит.
Время обучения еще не прошло, но его остается все меньше и меньше, кричать об
этом - равно как метать бисер…
Пишу об этом на сайтах proza.ru, tuelo.ru для тех, кто способен быть полезным в
происходящем.

6. Почему рассказываешь? Зачем тебе это надо?
"Я рассказываю это, потому что на Земле скоро будут изменения. Мне сказали,
чтобы я ещё раз сказал об этом Вам. Это будет по-настоящему. Если Вы будете пони-

мать, что происходит, Вы сможете жить дальше. Ещё мне интересно найти светящихся людей. С ними можно говорить на расстоянии. Они всегда понимают друг друга.
Среди Вас есть те, кто имеет возможность понимать надвигающееся. Если мы будем
думать об этом вместе, то понимать станет легче".
Понимать происходящее мало. Тем, кто хочет продолжать жить в новых условиях
и этого же желает для своих детей, надо готовиться, тренироваться, повышать свои
вибрации.

7. Изменения займут несколько лет?
"Да. Но гораздо больше, чем предполагают учёные".
Из научной среды информация о высокочастотном излучении, накрывающем нас,
приходит мелкими дозами, незаметно. Во-первых, потому, что на Земле не существует приборов, способных измерить частоту вибраций излучений свыше 10 в степени 22
герц, а во-вторых, косвенные признаки, наблюдаемые учеными, не отвечают на вопрос: "Чем же это все закончится?".

8. Изменения будут одинаково переживаться людьми
разного возраста?
"Сложнее всего будет старикам. Их останется совсем мало. Вместе с ними умрут
Ваши знания. Когда это случится, Вы забудете прошлое. Дети легче всего переживут
происходящее. Их разум будет подготовлен".
Изменить сознание в сторону сознания Высшего "Я" удается немногим пожилым
людям и, практически, невозможно тем, кому уже за 70.

9. Когда будет Вспышка, в начале Изменений или в конце?
"Вспышка придет вначале".
Естественно, для любого изменения любого процесса необходим первоначальный
импульс энергии. В течение 20 лет (начиная с 2012 года) частота вибрации излучения
и интенсивность его будут волнообразно нарастать, в связи с необходимостью адаптации как можно большего количество людей. В конце этого периода, нас накроет импульс максимальной интенсивности и самых высоких частот. После чего, от нашей
пятой расы практически мало что останется.

10. Что надо сделать, чтобы подготовиться к Изменениям? Надо ли, например, запасать лекарства и еду?
"Лекарств и еды будет очень мало. Люди будут быстро умирать…"
Мальчик "индиго" не ответил на этот вопрос, либо взрослые отфильтровали. Можно готовиться и надо тем, кто все же желает пережить начало перехода в новое состояние и непосредственно принимать участие в "Изменениях" мира. Главное в этом - повышение вибраций, технические вопросы выживания второстепенны.

11. Будет ли во время Изменений происходить обычная жизнь, а именно, будет ли всё так же, как всегда:
люди будут ходить на работу, транспорт будет работать как обычно, магазины, школы, банки, больницы,

газеты и прочее, будут работать как всегда ?
"Во время Основного Изменения жизнь людей нарушится. Свет будет не везде. Работать люди будут плохо. Но вначале этого всего не будет. В конце станет ещё труднее: люди станут болеть и получать ожоги. Деньги станут никому не нужны. Вы будете меняться. Те, кто учился в школе, будут
учиться дома, если смогут".
Судя по всему, наступит коллапс, разруха, остановится промышленность, государственные структуры станут недееспособными, выживать люди будут натуральным хозяйством.

12.Вспышка выйдет от Солнца ?
"Вспышка придёт не от Солнца. Солнце только усилит её своей силой. Место, откуда придёт вспышка: 19.01.87.99.4".
Это место нахождения Творца нашей Галактики.

13. Есть ли во время Изменений и Вспышки угроза жизни на Земле?
"Да. У людей ослабнет ум. Растения станут ядовитыми. Вода будет плохая, грязная.
После Вспышки можно будет выращивать то, что растёт под "куполом".
Какое-то время чистить будет некому.

14. В чем причина вспышки?
"Причина вспышки в изменении части мира, к которому относится Солнце. Это
должно быть. Об этом знают все, в том числе и люди. У вас это записали в самых первых книгах. Людям надо спокойно и точно делать своё дело и не заниматься чужими
делами. Вспышка людям не подчиняется. Когда с людьми будут говорить об этом, людям нужно слушать. Их не обманывают".

15.С какой целью была построена Земля?
"Жить тем, кому интересно играть в конструктор. Потом игра будет понастоящему. Каждая модель, которую вы собираете, будет потом сделана понастоящему. Чтобы так собирать, нужно научиться этому. Те, кто плохо собирают, будут учиться этому много раз, иначе модель может сломаться, а починить её не будут
знать как".
Люди на Земле учатся быть Богами.

16. Какую роль играют пирамиды?
"Пирамиды скоро будут включены. Они действуют так же, как церковь. Их включают из Космоса. Пирамиды - антенны. Они принимают передачи для Земли и передают всему, что есть на Земле".
Всего на Земле имеются 12420 пирамид, объединенных в комплексы по три пирамиды, каждая излучает и принимает в своем диапазоне. В настоящее время действующими являются только 39 пирамид, 13 комплексов, все они расположены в Шамбале,
некоторые люди используют их для своих целей. Наибольшее количество действующих пирамид (24) находятся в Сибири. Но не на Алтае.

17. Почему сейчас много информации о предстоящих и
идущих космических и земных Изменениях идет из других стран. Почему в России это происходит в маленьких масштабах.
"В других странах люди умеют лучше работать с информацией. Там люди лучше
понимают то, что им говорят, но плохо это чувствуют. В нашей стране наоборот. В
других странах есть те, кто будут участвовать в событиях больше, чем люди нашей
страны. Есть ещё одна причина: эти страны Изменение затронет больше всего".
В моих публикациях приведены данные о дифференциации землян по уровням
развития. Россия выглядит не в самом лучшем виде, как и жители Соединенных Штатов.

18. Как ты думаешь, как русские будут проходить эти
перемены?
"Людям будет плохо, потому что появится много бедных и нездоровых. На них будут мало обращать внимания, так как будет трудно самим. Но так будет неправильно.
Главное в этом - не убегать от других, потому что в Изменении будут участвовать все.
Когда это поймут, люди соединят разумы и им не станет нужна страна, потому что
станет доступен весь Мир. То же произойдёт с людьми из других стран. К этому уже
готовятся, потому что знают об этом".
Когда земляне единым выдохом завопят: "Господи, за что?!", тогда они осознают
законы Творца, изменятся и будут жить по Божеским заповедям.

19. Почему, когда ты говоришь о предстоящем катаклизме, не хочешь сказать, как лучше его пережить?
Или люди обречены?
"Нет, не обречены, на все должны пройти через Изменения".
Фраза "не обречены" означает, что смерть физического тела не является смертью
истинной сути человека. Мы вечны, как частица Высшего "Я".

20. На Земле есть те, кто главнее всех правителей
стран?
"Их 11, но было 12. Им подчиняются остальные правители".
Физические правители государств не являются сущностями самого высокого порядка, в небесной иерархии многие из них занимают "дно" пирамиды. В ментальном
мире законы таковы, что более высокая по своим вибрациям сущность является
"начальником" нижестоящего. Но не всем дано право вмешиваться в государственные
и общественные дела, тем более, влияющие в геополитическом масштабе. Там тоже
есть у многих свои должностные обязанности и не действует принцип: "Нельзя, но
если очень хочется, то можно".
Подтверждаю, что на Земле и в тонком околоземном мире находятся весьма продвинутые сущности, оказывающие влияние на человечество, насколько могут, вернее,
насколько считают необходимым.
Некоторые из них живут в физических телах, о них никто не знает. Как правило,
они ведут весьма незаметную жизнь, занимаясь простыми делами, образно говоря,

"хвосты коровам крутят". Так ими положено, для их же безопасности. Кто-то бухгалтером на маленьком предприятии, кто-то имеет свой небольшой бизнес, или врачом
работает. А через ментальный мир могут быть могущественнее всех президентов вместе взятых, к примеру.
Их можно обнаружить только по одному признаку: они Мудрецы, с большой буквы…, хотя и это скрывают. И масштабы мышления у них не земные, по пустякам в
жизнь человечества не вмешиваются, иной уровень сознания.

21. Сколько (в процентном отношении, например) людей погибнет от этих изменений?
"91,76843561444444…".
Этот прогноз был дан около двух лет назад, и касается именно того качества землян, которое было на дату прогноза. Все течет, все изменяется, поток высокочастотной энергии в 2010, а особенно в 2011 году дал свои положительные результаты, вибрации людей по всей Земле существенно повысились. А значит, шансов пережить
Изменения в своих физических телах у людей становится все больше и больше.
На последний запрос, из тонкого мира (февраль 2012 года) получен ответ, что расстанутся с физическими телами по причине высокочастотного воздействия 69% процентов землян (от численности 2012 года). Раньше, еще год назад, эта цифра была
78%. Еще через год эта цифра снова может измениться, дай Бог в обнадеживающую
сторону. Не стоит забывать, что любое пророчество дается на ту ситуацию, которая
имеет место в момент пророчества. Через сутки меняется ситуация - пророчество уже
безнадежно устарело.
Так что, не стоит слепо верить в прогнозы, особенно, страшилки, но прислушиваться надо, так как прогнозы будущего, данные разными лицами в разные периоды,
и несущие сходную информацию, реально могут сбываться. Самое ненадежное в прогнозах - сроки их реализации. Это уж точно, на них - как Бог положит.
Приведу пример: в Интернете мелькают прогнозы П. Глобы, некой победительницы "битвы экстрасенсов", другого, даже не доморощенного "ясновидящего", о страшной катастрофе, которая якобы точно случится в Сибири…в конце 2011 года, в конце
января, в конце февраля 2012 г. Думаю, скоро прогнозы появятся на концы всех
остальных месяцев года. Уже в результате трех несбывшихся прогнозов уважаемые
провидцы, кажется, должны появиться на экранах с кучей пепла на голове.
После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС также было опубликовано предупреждение некой женщины, полученной от детей "индиго" о будущей, более серьезной аварии… (ей быстро заткнули рот).
Года два назад, двое представителей Шамбалы (см. публикацию автора "Клэр и
Витус…") показали мне картину катастрофы, такую же представил мне и другой житель астрального мира. Но дата события не дается.
В то же время, напрашивается вывод, что сведения о возможной аварии из тонкого
мира даются многим людям, обладающим повышенной чувствительностью и способностью контактировать с тонким миром. Зачем, если невозможно установить дату события и подготовиться надлежащим способом - я не знаю. И цена такой информации,
соответственно, невысока.

22. Что ты можешь сказать о Шамбале (как о Братстве
высокоразвитых существ)?
"Шамбала существует, но не стабильна. Ей осталось существовать недолго. Она исчезнет из-за недостатка энергии, поступающей извне. Этот недостаток люди почувствуют позже, когда начнутся изменения. Шамбала была создана с целью поддержать
людей как новый вид на планете. Это Исследовательский центр. Из него часто людям
подсказывали, что делать. Шамбала остаётся до момента Изменения. Потом она исчезнет. Исследование будет завершено. Земля должна пройти Изменение успешно.
Это задача Шамбалы".
Эти сведения совпадают с тем, что знаю. Практически прекратили свое существование анклавы Шамбалы в Гималаях, Тибете, горах Куньлуня, Гоби, мало кто из Учителей остался на Памире. Высокоразвитые личности, жившие в этих центрах, уходят
жить в физические тела людей (вот откуда берутся мудрые дети, обладающие уникальными способностями, в том числе, т.н. "индиго"), кто-то, считая выполненной
свою функцию на Земле, уходит на другие планеты. Некоторые перемещаются в центральный город Шамбалы - Калапу.

23. В чём уникальность приближающихся изменений на
Земле в истории космоса?
"Это обычное Изменение. Его проходят многие. Если бы вы были Создателями, Вы
бы так не переживали. Оно уникально только для живущих (пришедших). Многие
пришли именно для этого".
Да, это так. Такие изменения на Земле происходили и раньше.

23. Что произойдет в 2012 году?
"В 2012 будет Изменение. Знание о нём приходит к вам уже как высокая волна. За
ней будут ещё более высокие волны. Если вы заходите в море и не падаете от набегающих волн, то рано или поздно какая-нибудь из них заставит вас это сделать. Падать не
обязательно, потому что волна может проходить вокруг вас. Она проходит вокруг тогда, когда вы понимаете, что это такое по Смыслу. Если волна идёт вокруг, она всё
равно вас коснётся, но слабо. При этом вам будет передано то, что нужно и что могло
быть передано при сильном касании. Если Вы хотите проверить то, что чувствуете, то
сравнивайте ощущения с другими людьми и спрашивайте у самого себя. Ваш ответ самый главный".
Напомню, как будет себя вести высокочастотное излучение в 2012 году, помесячно. Первая цифра - условная величина максимальной частоты вибрации излучения,
вторая - интенсивность, в процентах от главной волны, "Вспышки". В скобках - период излучения.
Январь - 113/15 (09.01 - 27.01)
Февраль - 200/18 (11.02 - 02.03)
Март - 210/22 (10.03 - 27.03)
Апрель - 230/24 (08.04 - 30.04)
Май - 250/26 (08.05 - 28.05)
Июнь - 260/29 (12.06 - 28.06)
Июль - 280/33 (07.07 - 29.07) !

Август - 290/39 (08.08 - 30.08) !
Сентябрь - 290/37 (11.09 - 31.09) !
Октябрь - 240/24 (12.10 - 30.10)
Ноябрь - 180/6 (14.11 - 24.11)
Декабрь - 110/0,5 (17.12 - 22.12).
Для сравнения, максимальная частота вибрации излучения в 2011 году достигала в
октябре и составляла 160 условных единиц при интенсивности 15,3. Указанные значения вибраций "290" - далеко не предел, в последующие годы ожидаются еще намного
выше.

24. Все-таки, …как надо подготовиться, что подготовить (к примеру, те же консервы, …) ?
"Они вас не спасут. Это будет длиться долго. Консервы испортятся. Вы должны
жить как обычно и ничего не ждать, а просто знать об этом. Это одна из частей Вашей
жизни, к которой Вы будете готовы. Если Вы умрёте, то это не будет страшно для Вас.
Не бойтесь".
Даже знание о том, кто есть человек на Земле, для чего он здесь, в чем смысл его
жизни, повышают вибрации потому, что плотность Высшего "Я" каждого человека в
его физическом теле становится высокой. Только Он, Высший "Я" может дать человеку столь высокие интегральные вибрации, что тот сможет пережить и первую, и вторую, и все последующие "вспышки". Творец не дает человеку то, что он не может пережить, перенести, это не в Его интересах.
А вот насколько человек хочет, тем более, выжить - это уже его свободная воля.
Никто насильно в "рай" за уши тянуть не станет.
О том, что уход из жизни при ожидаемом катаклизме, связанном с высоким космическим излучением, не будет жестоким и болезненным, писал в свое время Друнвало Мелхиседек. Человек, не способный адаптироваться к новым условиям просто
уснет. А вот проснется ли? - на все воля Божья.
Подобное явление уже изучается при посещении группой исследователей действующих пирамид в Сибири. Пирамиды являются источниками высокочастотного излучения. Получая постепенно определенную дозу такого излучения, люди приобретают
высокие вибрации, достаточные, чтобы адаптироваться к новым условиям. В то же
время, у некоторых людей, в определенные периоды отмечается удивительная сонливость, которой невозможно противиться. Мозг отключается, происходит сильная блокировка полушария, отвечающая за трехмерное мышление.
Сверхнормативная доза облучения, полученная неподготовленными людьми, может привести к серьезным заболеваниям.
А вот в будущем, когда 7 человек из 10 уснут, а еще два-три будут болеть, вместо
того, чтобы выращивать сельскохозяйственную продукцию, добывать нефть и перерабатывать в топливо, обеспечивать работу тепловых и электрических станций… - действительно, наступят худшие времена, жестокие и болезненные.
Но для оптимизма есть все основания: у россиян, я думаю, в генах уже заложен
опыт выживания в экстремальных условиях.

.

110. Аполлон и другие боги Нибиру
Не помню уже, по какой причине, но почему-то меня заинтересовала сначала личность Аполлона, одного из "богов" Олимпа, а затем и остальных его коллег. Скорее
всего, потому, что мифология Древней Греции больше оставила вопросов, чем дала
ответов на происходящее в те времена. А также потому, что ни археология, ни иные
исторические исследования не смогли уложить процессы возрождения цивилизации
в средиземноморье в хронологическом порядке.
Для поэтов - мифы о жизни богов и людей тысячелетней давности вполне могут
удовлетворять их непритязательные требования. Для историков же мифология - поле
непаханое, как в области фантазий на тему "Как оно могло быть в те времена", так и в
области новых информационных возможностей, используя способности некоторых
исследователей входить в тонкий мир и оттуда получить недостающие сведения.
Прежде чем туда отправиться, решил предварительно "погулять" по Интернету. И
сразу же наткнулся на работу Юрия Аркадьевича Кравчука под названием "Греки, боги и Олимп", написанную в результате ченнелинга, то есть, получения информации
из тонкого мира.
Даже беглое ознакомление с данной работой позволило относиться к некоторым
изложенным в ней данным с высокой степенью доверия, так как они совпадают с
имеющимися у меня сведениями, тоже полученным в результате ченнелинга, приведу сразу пример из произведения.
"…Это было почти три с половиной тысячи лет назад, во время Троянской войны.
Тогда мы с Аполлоном были «по разные стороны фронта». Аполлон тогда был на стороне троянцев, вместе с Аресом – богом войны и своей сестрой Артемидой. А я был
Одиссеем, одним из царей-вождей ахейского войска…
(Примечание: по моим (ДТТ) данным, троянская война произошла 7050 лет назад,
т.е., спустя 150 лет после начала древнегреческой колонизации инопланетянами.
Кстати, один из авторов опубликовал на proza.ru мнение, что Троя (Илион) находится
совсем не там, где ее раскопал Шлиман, а значит, не герой он, а весьма заблуждавшийся любитель археологии и великий авантюрист, не в лучшем понимании. Я с автором согласен, коня ведь не нашли…)
…Лет пять - шесть назад, однажды, лёжа на диване в полудрёме, это называют пограничным состоянием, я почувствовал чьё-то присутствие рядом. Сонливость как рукой сняло. Но мой информационный канал работает всегда. Я задал в пространство
мысленный вопрос: «Кто здесь?» Ответа не последовало, пока не пришла догадка. Это
не совсем те слова, которыми нужно было бы всё это описать, но других подобрать
мне не удаётся сейчас. На догадку последовал ответ: «Узнал? Да, это я!» Это был
Аполлон. «Видишь, я нашёл всё-таки тебя!»
- Зачем? Я совсем не тот, кто имел дело с тобой.
- А я всё ещё тот!
- Что тебе нужно? Я тебя не боюсь. Не те энергии, не то время.
- Посмотрим. Увидим!..
Я привел выдержки из данной публикации по следующим причинам.
Во-первых, будучи незнакомым с Ю.А. Кравчуком, впервые обнаружив его имя в
Интернете, подтверждаю - именно он в свое время был Одиссеем, знаменитым персонажем древнегреческой мифологии, это правда. Хотя, данный факт не является осно-

ванием считать все сведения из работ автора достоверными.
Во-вторых, т.н. "дух" Аполлона, одного из наиболее знаменитых и идиозных богов
древнегреческого пантеона, в настоящее время живет на Земле, в течение многих тысячелетий воплощаясь в разные тела людей и вытворяя такое, что подвластно только
"богам". И в данное время, в 2012 году, он проживает в физическом теле человека,
можно сказать, отдыхая от бурных, в большей мере праведных дел в предыдущих своих инкарнациях.
Не надо представлять его эдаким монстром и, тем более, бояться. Это сильная, человеколюбивая личность, живущая по законам Творца.
В третьих, совпадение информации у двух контактеров увеличивает достоверность
данных, полученных методом ченнелинга из тонкого мира.
В четвертых, совсем недавно у меня появилась возможность получить новую информацию "из первых рук", о тех древних славных временах.
Итак, сначала разберемся, кто такие "боги" и чем они тут занимались? Всех трогать не будем - с ума можно сойти от многочисленности. Остановимся на т.н.
"олимпийцах", а начнем с так называемой "мифологии", т.е. такой формы повествования, благодаря которой в существование "богов" можно не верить вообще. Вот что
кратко известно о некоторых из них:
Аид (Плутон, Гадес, Орк, Дит). Владыка подземного царства… и властитель мертвых, брат Зевса. Жена - Персефона (Прозерпина), богиня плодородия и царства мертвых. В чьей интерпретации? Какого рожна им обоим не хватает, что заставляет возиться с мертвыми? Эдакая похоронная команда.
Но имя Плутон призошло о греческого слова plutos, что означает "достаток". Царство Аида - это, прежде всего, недра. Золото, серебро, железо, драгоценные камни,
строительные материалы. Несчастная мифология, видимо под воздействием христианской церкви, сделала упор на владычестве Аидом в царстве мертвых, игнорируя
вторую сторону, скорее всего, самую главную - способность его и его команды искать,
находить, добывать полезные ископаемые из недр. Иначе, с чего бы Гефест стал бы
кузнецом-металлургом? В то время Аид не считался воплощением "зла" и адом недра
никто не считал.
Аполлон (Феб - это только один из его множества эпитетов). Бог солнца, света и
правды, покровитель искусств, наук и врачевания, прорицатель, строитель, создатель
множества городов и государств, конституций и законов. Другой Бог Солнца, Гелиос,
проносясь на чем-то над островом Делос, взглянул на Аполлона светлым оком, и стал
Аполлон расти прямо на глазах, и от него исходило такое сияние, словно он был сыном или младшим братом старого Гелиоса.
Примечание: Гелиос в те времена - Монада высокого уровня, планетарный Логос,
Высший "Я" Аполлона. Он же в дальнейшем Христ, долго совмещавший до недавних
пор должность Майтрейи - Верховного правителя Земли. Аполлон, значит, был его
самым родным сыном, крутым "отщипенцем" (от слова "отщипнул", разъяснение для
тех, кто впервые столкнулся с ДТТ).
Арес (Марс). Бог кровожадной, несправедливой войны. Вечно в шлеме, с мечом и
щитом, агрессор, насильник. Его все не любили, так как где он - там обязательно свара, кровь, убийства, злоба и т.п. Любовник, а потом и муж красавицы Афродиты. У
Ареса был сын Фобос, а у Фобоса родной брат Деймос, а значит, тоже сын Ареса. Оба
боги страха и ужаса. Ну и семейка, как Афродиту угораздило?

Я так понял, что Арес был типа министра внутренних дел, преимущественно, так
как про битвы с внешними врагами с его участием, кроме моральной и методической
помощи троянцам, информации ничтожно мало. Но был жесток в подавлении любого сопротивления аборигенов нововведениям богов, чем и заслужил себе славу кровавого агрессивного военачальника.
Сам Зевс говорил ему об отвратительной форме поведения, но если не разложил
на молекулы ударом молнии и не глушил насмерть громом - значит, ему он был нужен именно в таком качестве и замены ему не находилось. Похоже, Арес делал какую-то грязную работу, которая отвращала от него земляков.
Ну, а как мы думали? Прилетели колонисты (боги), свалились с неба и все туземцы с радостью побежали к ним строить города, плавить железо, музицировать, ковать
мечи и плуги, да еще и семена разбрасывать!? Это где такое было? Методы приобщения к цивилизации известны и по более поздним историческим моментам, вспомним
испанцев, португальцев, англичан с их методами колонизации.
Загоняли силой в древние греки бедных аборигенов - окружали, гоняли, связывали, били, совсем непослушных убивали, уводили, заставляли, учили, приобщали…
Как в любой армии мира: "Не умеешь - научим, не хочешь - заставим..." Монстров, родившихся от зверей и людей одновременно, уничтожали сразу. А значит, этому процессу сопутствовали страдания мирного народа, не ожидавшего свалившиеся напасти
с неба.
Ученые долго ломали голову, что же могло сблизить так близко богиню красоты и
любви с жестоким, страшным, кровавым монстром? И пришли к выводу - только
страсть, которая мутит сознание. У Ареса помутнение от силовых методов рождения
очагов цивилизации, а у Афродиты - от сильного желания секса. Мы и в современное
время знаем, насколько резонанс сексуальных энергий силен, до умопомрачения настолько, что любовь зла и пятьдесят процентов женщин влюбляются в козлов. Когда
приходит отрезвление - люди расходятся. Вот оно так тогда и получилось, через пять
лет, нарожав четверых, а двоих из них - моральных уродов, - Афродита ушла от Ареса.
А вот куда - это потом узнаем.
Артемида (Диана). Богиня луны и охоты, покровительница рожениц, девственница с колчаном и стрелами. Сестра Аполлона. Она очень любила животных и была богиней охоты, била их и в хвост, и в гриву. Ее предпочтения были многочисленны, но
так как она научила людей правильно принимать роды, значит, одной из функций ее
было акушерство.
Афина (Паллада, Минерва). Богиня мудрости, справедливой войны, покровительница городов, ремесел, наук. Одета, как воин. На груди эмблема в виде головы Медузы Горгоны, девственница. Она была, наверное, министром обороны колонии. Во всяком случае, оружия у нее было много. Мудрая и властная, как российская бизнесвуменша в 50 лет.
В полном вооружении, в блестящем шлеме, с копьем и щитом предстала она перед
изумленными очами богов-олимпийцев. Грозно потрясала Афина своим сверкающим
копьем. Воинственный клич ее раскатился далеко по небу и до самого основания потряс Олимп (это описаны времена, когда она подняла восстание против Аполлона,
прим. автора). Голубые глаза Афины горели мудростью, вся она сияла дивной мощной красотой. Славили боги любимую дочь Зевса, защитницу городов, богиню мудрости и знания, непобедимую (якобы, до поры, до времени) воительницу Афину Палла-

ду.
Афина покровительствует героям Греции, дает им мудрые советы и помогает во
время опасности. Она хранит города, крепости и их стены. А девушки Греции особо
чтут Афину за ее покровительство в рукоделии. Никто из смертных и богинь не может
превзойти Афину в искусстве ткать. Знают все, как опасно состязаться с ней в этом,
знают, как поплатилась Арахна, дочь Идмона, захотевшая стать выше Афины в этом
искусстве.
Властная, самостоятельная, независимая
Афродита (Киприда, Венера). Богиня любви и красоты, вся из себя. Богиня плотской любви и неверности, для гулящих девиц, она была большим авторитетом. Коекто пытался еще ей навязать ответственность за плодородие, но кажется, ей не до этого было. Никак она не похожа на агронома, мужики в очереди стояли.
Основным занятием Афродиты было охмурять мужчин, ей это льстило. Сначала из
жалости вышла замуж за Гефеста, хроменького, неказистого. А потом наставила ему
рога с Аресом - страшным, необузданным, жестоким мужиком, которого все боги недолюбливали. Конечно, из всех богов Гефест был самым увлеченным производственником, все время пропадал на работе, а жена его, самая красивая среди всех богинь,
нимф и муз, в совершенстве владела искусством флирта. А попробуйте-ка найти среди землян хоть одну красавицу, которая не знает, как им пользоваться?
Когда Гефест заподозрил неверность Афродиты, он придумал специальную сеть,
которую спрятал над ложем супруги. Когда она занялась сексом с Аресом, механизм
сработал, и сеть накрыла обоих, не давая выпутаться.
Муж позвал всех богов показать факт прелюбодеяния и попросил мнения общественности о возможном наказании. Боги, видя такое явление, пришли в веселое состояние духа и каждый из мужиков пожалел, что не находится на месте Ареса.
Аполлон также с сожалением отнесся к ситуации всех троих, но так как он представлял государственную, судейскую и моральную власть колонии в одном лице, то вынужден был решать вопрос по мудрости и справедливости. Он предложил Гефесту не
усугублять ситуацию, а отпустить на волю Афродиту, а с Аресом лучше не связываться
- убьет, блин, тогда кто возглавит металлургию и обработку металлов давлением?
Но с тех пор он положил глаз на красавицу и затаил план, как ее отбить у Ареса.
Он был хорошим психологом, особенно по женской части. А Афродита на некоторое
время официально стала любовницей Ареса и даже родила ему несколько детей. А между делом она завела себе еще двух любовников - Гермеса потому, что тот быстро бегал и воровал (и дарил ворованное?), и Адониса потому, что он был молод и красив, а
также с ним хорошо было в лесу, под предлогом охоты.
Гера (Юнона). Покровительница семьи и брака, супруга Зевса. Злобная, ревнивая,
преследовала всех любовниц Зевса, развязала Троянскую войну. Примечание: про
Авося ничего не выяснил - был ли он среди богов, не был, - одному Богу известно.
Гермес (Меркурий). Бог торговли, красноречия, проводник душ умерших в царство мертвых, посланник Зевса, покровитель купцов, ремесленников, пастухов, путешественников и воров. Атрибуты: крылатые сандалии, шлем-невидимка с крылышками, кадуцей (посох в виде двух переплетенных змей).
Сын Зевса и Майи, бог Гермес - посланник богов. С быстротой мысли переносится
он с Олимпа на самый дальний край света в своих крылатых сандалиях, с жезлом-кадуцеем в руках. Гермес охраняет пути (интересно, кто их растаскивает?). Также

интересно, что сандалии Гермеса очень похожи на колесницу Аполлона. Ну, блин,
изобретатели…
Он покровительствует путникам при жизни, он же ведет души умерших в их последний путь - в печальное царство Аида. Своим волшебным жезлом смыкает он глаза людей и погружает их в сон. Гермес - покровитель путей и путников и бог торговли.
Он дает в торговле доход и посылает людям богатство. Гермес изобрел меры, числа,
азбуки, обучил всему этому людей. Он же и бог красноречия, а вместе с тем изворотливости и обмана. Никто не может превзойти его в ловкости, хитрости и даже в воровстве. Это он украл однажды в шутку у Зевса его скипетр, у Посейдона—трезубец, у
Аполлона—золотые стрелы и лук, а у Ареса—меч.
Гермес, уже в раннем детстве доказавший свою хитрость и ловкость, служил также
и олицетворением юношеской силы. Всюду в палестрах стояли его статуи. Он бог молодых атлетов. Его призывали они перед борьбой и состязаниями в быстром беге
(странно это как-то, Аполлон бегал быстрее…). Кто только не чтил Гермеса в Древней
Греции: и путник, и оратор, и купец, и атлет, и даже воры.
Гермес не был женат, но Афродита родила от него сына. Ну, Афродита, ну, дает.
Всем дает. Женщина слаба на знаки внимания. Как-то свистнул у кого-то Гермес хорошую вещицу и преподнес красавице. Так она стала его любовницей, будучи подругой Ареса. А Аполлон все замышлял и замышлял свой план по овладению телом
Афродиты. А может быть, ему было пофиг?
Гестия (Веста). Богиня домашнего очага, девственница. О ней больше ничего не
известно.
Гефест (Вулкан). Бог кузнечного дела, покровитель всех ремесленников и огня.
Был уродлив, хромал на обе ноги и был добр. Жена - красавица Афродита, пойми этих
женщин…, хотя природу не обманешь. Изменила мужу и ушла к Аресу. Гефест, как
правило, не ввязывался в распри богов, его дело было плавить и ковать изделия - сабли, мечи, щиты, плуг, борону, ножи, вилки, канализационные трубы и т.д. Он был
министр одновременно тяжелой промышленности и среднего машиностроения, по
нашей терминологии. У него было большая команда специалистов в этом деле.
Деметра (Церера). Богиня земледелия и плодородия. С посохом. У нее была дочь
Персефона замужем за Аидом. Кажется, Деметра была агрономом и биологом.
Дионис (Вакх, Бахус). Бог виноградарства и виноделия, земледелия. Покровитель
театра. На голове венок из виноградной лозы, в руке чаша с вином. Во внутреннем
святилище храма Аполлона находилась могила Диониса. Он был добр и беззаботен, а
также любил вакханалии. Весь смысл его жизни на Олимпе был в выращивании винограда, изготовлении и употреблении вина. Понятие меры при этом, его не интересовали, сам вечно пьяненький. Отсюда вакханки и вакханалии.
Скорее всего, как руководитель министерства алкогольной промышленности, Дионис увлекся, спился, о чем мифология не преминула напомнить…
В то же время, был жалостлив к тем несчастным монстрам с рогами и копытами,
родившихся от невежественных половых связей, которым судьба не давала никаких
шансов на светлое будущее. Привечал сатиров, кентавров, других разных мутантов,
произошедших от соития остатков 4-й расы с животными. А уж после они оказывались в руках у Ареса, которых тот беспощадно уничтожал, вычищая тем самым основную идею человечества на Земле. И души их отправлялись к Аиду, якобы. Но на тот
свет - точно. Зверская работа была у Ареса, чистка расы. Это оттуда, с тех времен бре-

довые, запоздалые идеи германского национализма.
Зевс (Юпитер). Бог неба и грома, глава древнегреческого Пантеона. Любил женщин, метал молнии и громыхал по делу и просто так, для устрашения. Он был главным на небесах и на Земле, периодически появляясь среди богов Олимпа и вновь исчезая в неизвестном направлении.
Посейдон (Нептун). Владыка морей. Атрибуты: трезубец, дельфин, колесница. Жена - Амфитрита. Брат Аполлона, вместе они в свое время построили город Илион, создавая очаг цивилизации на территории нынешней Турции.
Сравните-ка храм Аполлона в Дельфах, который он сам спроектировал и построил,
и развалюхи Трои, откопанные Шлиманом - и вы сразу же, по почерку архитектора,
поймете, что несчастный археолог-любитель сильно заблуждался.
Не повторять же всю мифологию, целые институты работают по этой теме. Остановимся на одном "сказочном" образе, Аполлоне, акцентируя внимание на
"сказочных" чертах характера. Здесь я привожу известные литературные данные, как
приписываемые конкретно личности Аполлона, так и обобщенные, рекомендуемые
людям, "косящих" под него.
В облике вечно юного бога была такая завораживающая красота, что никто не мог
отвести от него глаз. Но было в ней что-то вызывающее тревогу и внушающее страх.
Аполлон мог быть жестоким, безжалостным
Победил в свое время, будучи еще молодым, какого-то агрессора Пифона и от радости победы учредил Пифийские спортивные игры. Основал в Дельфах святилище,
где служительницы и сам он входили в медитативное состояние и получали информацию, якобы, от Зевса, прежде всего, о будущем Эллады. Аполлон - пророк и оракул. И
некоторые дети его были прорицателями. Одновременно он и жрец, возвещающий и
оформляющий в Дельфах волю верховного бога.
Аполлон был хорошим проектировщиком, многие великолепные дворцы, в том
числе храм в честь себя, и в Древней Греции, и в Египте, а также в Малой Азии и Южной Америке, спроектировал он сам.
Кстати, современники отмечают, что на протяжении многих лет Аполлон не менял
свой юношеский облик, был красавцем и весьма сексуально привлекательным, что и
привлекало к нему нимф и смертных девиц. Благодаря чему, население Древней Греции прирастало ощутимо. Ему был известен секрет бессмертия. Как и Сен-Жермену
намного позже.
Аполлон - большой любитель женщин. Аполлон без всяких сомнений и антимоний вступает в связи с богинями и смертными женщинами, но часто бывает отвергнут. Его отвергли Дафна, "превращенная по ее просьбе в лавр", Кассандра, а также богини Гестия, Кибела, Персефона, нимфа Аканфа, Алкиона-Марпесса, Болина, Грина,
Касталия, Синопа.
Ему были неверны, наставили рога Коронида (он убил ее в порыве негодования) и
Марпесса. От Кирены он имел сына Аристея, от Корониды - Асклепия, от муз (богинь)
Талии и Урании - Лина и Орфея. По другим данным - от Каллиопы, Терпсихоры. Нет
дыма без огня… Но от Талии - точно. От него у множества подруг родились более 100
детей.
Но, при этом, Аполлон отвергает любые формы близости: глубокую вовлеченность
в вопрос, нежный взгляд и, в равной степени, слияние душ, мистическое опьянение и
экстатическое видение. К сексу он относился как к спорту, как воздухом дышать. Или

как к производственным делам.
Аполлон не только восседал в своих храмах и занимался развлечениями с девицами. Свою одну из многих подругу Кирену он увез жить в Ливию, где она родила ему
сына Аристея, охранителя посевов от засухи и града, покровителя пастухов, зачинателя пчеловодства, виноградарства, оливководства. Иными словами, которого он сделал министром сельского хозяйства.
Будучи талантливым архитектором, он в то же время был не только покровителем
муз и поэтов, но и сам сочинял стихи, музыку и сам же их исполнял на разных инструментах. Его вдохновением руководили разум и гармония.
Много воевал, метал какие-то стрелы, несущие внезапную смерть, именно
"стрелы" его принесли чуму в лагерь ахейцев, когда они осадили Трою, он чужими руками ухряпал двоих хороших воинов-противников троянцев.
Он врач, защитник от зла и болезней, прекратившей чуму во время Пелопоннесской войны, сочетал в себе рациональную ясность и темные стихийные силы.
Мифология отмечает его власть над жизнью и смертью, выделяет сильную гармоничную личность великого бога эпохи патриархата. Он помогает людям, учит их мудрости и искусствам, строит им города, охраняет от врагов, вместе с Афиной выступает защитником отцовского права. Аполлон прекращает гражданские распри и дает
силу народу.
Зевс, Афина и Аполлон фигурируют как нечто единое и целостное в олимпийской
мифологии, хотя Аполлон своим появлением на Олимпе внушает ужас олимпийским
богам.
Но внушительность и грозность Аполлона вполне сочетается с изяществом, изысканностью и красотой юного Аполлона.
Аполлон водит хоровод (дружит) с девятью музами. Юные, прекрасные музы, дочери Зевса и Мнемосины, - постоянные спутницы (подруги) Аполлона. Он предводительствует хором муз и сопровождает их пение игрой на своей золотой кифаре.
Когда же Аполлон в сопровождении муз появляется в сонме богов на светлом
Олимпе и раздаются звуки его кифары и пение муз, тогда замолкает все на Олимпе.
Забывает Арес о шуме кровавых битв, не сверкает молния в руках громовержца Зевса,
боги забывают раздоры, мир и тишина воцаряются на Олимпе. Все внимают и уважают.
Грозен в гневе своем Аполлон. Над Гермесом был начальником, за воровство грозил отправить то ли в Тартары, то ли в Тьму-Таракань (это еще дальше, как я понял).
В конце-концов отправил на тот свет, о чем мифология скромно умалчивает, но мы-то
уже знаем…
Также Аполлон очищал людей, совершавших убийство. То есть, в качестве жреца
отпускал грехи, учил покаянию…
Вместе с Посейдоном воздвиг стены столицы Трои.
Весной и летом жил в Дельфах, весной (осенью) улетал на своей колеснице, запряжённой белоснежными лебедями, в Гиперборею, где родилась богиня Лето. Колеса у колесницы, при этом, имели горизонтальное положение. Вот эти несчастные лебеди, что у нас ковры-самолеты, и родили у историков мысль о сказочности основателей Древней Греции. Оно всё там возникло само, якобы, а сказки - для того, чтобы дети хорошо засыпали.

На Олимпийских (Пифийских) играх Аполлон победил в беге Гермеса, а Ареса
одолел в кулачном бою.
Когда боги бежали в Египет, Аполлон превратился в ворона, либо коршуна. Ястребов египтяне посвящают Аполлону (точнее, соколов Гора). Гор в Египте и Аполлон в
Греции - это одна и та же личность!
Когда и почему боги бежали в Египет? От кого, на чем? - я еще не выяснил, про побег их мифология гласит.
Его называли «четвероруким» и «четвероухим». Он обладал талантом делать множество дел одновременно, удерживая все в своей памяти. Это удел совершенных людей.
От имени дельфийского бога проповедывалась "умеренность" ("ничего слишком")
и "благоразумие", каралась "заносчивость", стремление выйти за пределы издревле
установленного порядка в личной и социальной жизни.
Аполлон вытеснял пережитки древности, не умещавшиеся в рамках аристократического государства, заменял кровную месть своими "очищениями", способствовал героизации легендарных основателей знатных родов.
Аполлон проникал во все отрасли жизни — в земледелие и скотоводство, в мореплавание и гимнастические упражнения юношей, в постройку городов и в основание
колоний, в установление календаря и в пути сообщения, повсюду являясь блюстителем аристократической законности.
Как бог-солнце, Аполлон приобрёл особую популярность во Франции при версальском дворе, где он символизирует короля (знали бы читатели, кто в свое время жил в
физическом теле короля-солнца, Людовика IV…).
Аполлон является победителем сил, вредных свету, то есть нравственному порядку
вещей, победителем зла, на что указывает целый ряд прозваний, изображающих его
спасителем, приносящим помощь, спасение.
Постепенно он все больше становился богом света. Позднее его стали считать покровителем переселенцев, покровителем основывающихся греческих колоний,
Грозен далеко разящий Аполлон в своем гневе, и не знают тогда пощады его золотые стрелы. Многих поразили они. От них погибли гордые своей силой, не желавшие
никому подчиняться сыновья Алоэя, От и Эфиальт. Тогда уже ощущался недостаток
женщин в обществе и эти братья грозились похитить красавиц-богинь из стана богов-олимпийцев.
Еще ранее они подняли бунт против богов, захватив в плен Ареса и более двух лет
держали его в заточении. Хоть и вороватый был Гермес, но он не поддерживал повстанцев, выкрал из темницы Ареса.
В конце-концов, достали они Аполлона, тот их убил какими-то золотыми стрелами, сопровождаемыми искрами и пламенем. А без огня нет дыма. Интересно, чем
стрелял?
По всей Греции чтили Аполлона. Греки почитали его как бога света, бога, очищающего человека от скверны пролитой крови, как бога, прорицающего волю отца его Зевса, карающего, насылающего болезни и исцеляющего их. Его почитали юноши-греки, как своего покровителя. Аполлон - покровитель мореходства, он помогает
основанию новых колоний и городов. Художники, поэты, певцы и музыканты стоят
под особым покровительством предводителя хора муз, Аполлона-кифареда.

Аполлон равен самому Зевсу-громовержцу по тому поклонению, которое воздавали ему греки.
Аполлон – любимый сын Зевса и второй по значению бог в греческом пантеоне,
уступающий только Зевсу, но необычайно старательно выполняющий его волю. Это
бог солнца, искусств (особенно музыки), пророчества и стрельбы из лука. Он – законодатель и каратель; покровитель медицины, способный также насылать болезни; защитник пастухов. Римляне, как и греки, знали его под именем Аполлон, или Аполлон
Феб ("яркий", "сияющий", "чистый").
Кроме яркого солнечного сияния, есть у него и менее известный темный аспект, он
мог быть мстительным и жестоким. Как в случае с Кассандрой за то, что не захотела
быть сто первой его подругой и родить четыреста четвертого ему сына. Не стал отбивать у ахейцев и замуж не взял, но как бог, наверное, пристроил все же к победителю
Трои.
Аполлон и его сестра-близнец Артемида издали направляют свои невидимые стрелы, которые без промаха попадают в цель, неся быструю и безболезненную смерть,
они стремительно и безжалостно карают своих обидчиков.
Обоих чтят за чистоту, и оба известны своей недоступностью и умением бесследно
пропадать из вида.
Как Артемида, так и Аполлон присматривают за молодыми людьми на пороге зрелости.
Законодатели просили совета у Аполлона, который был одновременно и создателем, и толкователем законов. Ему же греческие города приписывали создание своих
конституций. Аполлон являлся божественным авторитетом в сфере законности и порядка.
Некоторые его принципы: "Укрощай свой дух. Соблюдай границы. Не терпи высокомерия. Будь почтителен в словах. Бойся власти. Склоняйся перед божественным.
Не возгордись своей силой. Держи женщин в узде" (так откуда пошла "Агни-Йога"?).
Аполлон мог ясно видеть издалека, обозревая картину жизни в целом и примечая
отдельные детали. Он мог создать гармонию при помощи музыки.
Аполлон обладает логическим складом ума и легко ориентируется в объективной
реальности. Ему не приходится постигать причинно-следственные связи на горьком
опыте или через родительские наставления. Они словно изначально запрограммированы в его уме.
Для того чтобы поразить цель, необходимо обладать ощущением будущего. И оно
у Аполлона есть. Он знает, куда хочет прийти, чего достичь, чего добиться. Он не мечтатель. Его цели всегда реалистичны.
Аполлон давал городам законодательства, толковал законы, боролся за умеренность и порядок, организовывал местное самоуправление и предоставлял механизмы
для решения споров. Как в деятельности музыканта, так и в деятельности законодателя проявляется стремление к порядку и форме. Аполлону не по нраву хаос и буйство,
несогласованность или страстная напряженность – как в поведении, так и в музыке.
Через правила и законы, так же как через размер и интервал, Аполлон несет в мир
порядок и строгие формы.
Стремление Аполлона к законности и порядку отражается в его уверенности в том,
как должно быть. В своих указах Аполлон четко обозначал, что позволительно, а что
нет.

Для Аполлона совершенно естественно сотрудничать с компетентной женщиной и
состязаться с ней. Удачливый в конкурентной борьбе Аполлон успешно участвует в
политических играх, а также в спортивных состязаниях и обычно не склонен таить
обиду на победителей. В силу своей эмоциональной отстраненности он умеет относиться к политике как к игре, и это дает ему преимущество перед теми, кто находится
в плену у эмоций. Однако он не поднимается на самый верх, поскольку ведет свою
игру довольно осмотрительно и не поощряет окружающих видеть в себе шефа.
Физически развитый, с благородной внешностью, Аполлон внешне похож на героя, но на деле отвергает эту роль. В частности, он не позволил Посейдону втянуть себя в единоборство, что никак не вписывается в образ героя, бытующий в нашей культуре, начиная с воинов троянской войны и заканчивая ковбоями из современных вестернов. Разъяренному Посейдону Аполлон спокойно ответил: "Не знал бы я ни меры, ни благоразумия, когда бы стал сражаться из-за недостойных смертных, которые
ныне многочисленны, словно листья на дереве, но скоро увянут и опадут". Не принял
он этот вызов даже после того, как Артемида назвала его трусом.
Но вызов Афины принял и своеволие Гермеса покарал. Все-таки - герой.
Аполлон ценит благоразумие, избегает физической опасности, не поддается эмоциям и предпочитает занимать позицию наблюдателя. Это позиция зрителя, а не героя.
С самого начала Аполлон описывает свою миссию на Земле следующим образом:
"Я в точности передам людям волю Зевса".
Судя по описанию, Аполлон - это талантливейший руководитель колонии людей,
спустившихся с неба, Мудрец, государственник, возрождавший новую цивилизацию
на Земле.
Теперь, кое-что из другой "мифологии", полученной из параллельного физическому мира.
Итак, около почти 12400 с лишним лет назад, в результате столкновения планет
Фаэтон (Глория) и Земля, оставшиеся в живых люди почти потеряли рассудок и совсем одичали. Почти - это значит не все. Весь сценарий планетарного катаклизма у
меня описан в предыдущих публикациях, не будем повторяться.
С планеты Мардук (Нибиру) Садовники Земли, инопланетяне привезли на своих
больших космических кораблях много людей, преимущественно белого цвета. Но были и желтые, и смуглые. И, наверное, даже черные, хотя большинство "эзотериков"
убеждены, что дети Африки появились у нас из созвездия Сириуса. Их завозили еще
до всемирного катаклизма, но и подкинули свежих после. Которые после - уже европейского типа, по своему образу и подобию.
Те желтоватые, а в основном, белые люди представляли собой новую, пятую расу,
искусственно сделанную в лабораториях и специально временно содержащихся в
определенных помещениях там, откуда их потом и привезли. В их тела были введены
новые ДНК, РНК, изменено количество хромосом, введены новые программы выживания в трудных условиях, называемые землянами инстинктами.
И, что самое интересное и главное, объясняющее, почему люди сегодня более чем
наполовину, такие же звери, дикари, как и тысячи лет назад, - было изменено
астральное поле нашей планеты, в которой стали преобладать элементалы, обладающие грубыми вибрациями. Простым людям, не заморачивающим головы изучением
свойств тонкого мира, поясню просто - это элементалы, частицы (клетки) астрального

поля, вызывающие страх, ненависть, агрессию, боль, обиду, зависть, алчность, животную страсть, невежество…, в общем, дикость, в прямом смысле слова.
За пару с лишним тысяч лет с тех пор, климатические условия на Земле стабилизировались, жизнь развивалась, но назвать эту жизнь цивилизацией было невозможно. Новые инстинкты новых людей, в совокупности с неуправляемыми эмоциями самого грубого пошиба, привели к созданию очень агрессивных устойчивых форм поведения. Вместе с глубочайшим невежеством, человек стал представлять угрозу для всего живого на планете.
Убивали и ели друг друга, нарождались и вырождались, занимались скотоложством, в результате чего появились на Земле человекоподобные существа, типа тех,
кого археологи называют праотцами человечества, а также обезьян. Это от людей
"праотцы" и обезьяны переняли некоторые их свойства, а не наоборот. Да Бог с ними,
с теми, кто придерживается прямо противоположной точки зрения.
При этом, в физические тела людей новой расы, потихоньку внедрялись в виде
ментальных сущностей, люди с планеты Мардук (Нибиру) и еще одной, о которой мы
обязательно скоро узнаем больше. Это были лучшие люди, которые улучшали расу.
Но этот процесс шел очень медленно, так как знания о своей истинной сущности у
большинства людей блокируются, поэтому, даже развитые люди вынуждены были в
волчьей стае выть по-волчьи.
Садовники Земли, аннунаки-нибируанцы (может, лучше звучит мардуканцы?), решили ускорить эволюцию. Для этого, чтобы, не теряя память о своем великом предназначении создавать и поддерживать жизнь землян, они решили поселиться на нашей планете. Таким образом, примерно 10,8 тысяч лет назад на Землю высадился
первый десант инопланетян, сказания о котором доходят до нас в виде легенд о боге
Ра в Египте, и некоторых других на азиатском и американском континентах.
Именно в те времена появились множество изображений крылатой планеты во
всех странах, где они оставили свои четкие следы. Как и планеты "Пересечения", которая и привела предыдущие цивилизации к фактическому их исчезновению. Пусть
на совести Захария Ситчина остается игнорирование сего факта, я и не такое в "науке"
встречал.
Для начала, боги-инопланетяне недолго пробыли на Земле, создавая очаги новой
цивилизации. Например, бог Ра в Египте пробыл всего 108 лет, но сделал очень много
(будущий Аполлон). Примерно столько же и Кецалькоатль (Кон-Тики, Виракоча, Кукулькан…) в Южной Америке, чудесное архитектурное искусство которого до сих пор
нахальные земляне приписывают полупещерным инкам, майянцам, ацтекам и другим обитателям джунглей. (см. "Белые боги центральной и южной Америки" в яндексе )
Спустя 3600 лет (7200 лет назад от начала 21-го века от Р.Х.) с Мардука (Нибиру)
на Землю вновь были отправлены несколько отрядов колонистов с целью уже капитально обосноваться на отдельных участках и не только создать очаги цивилизации,
но и дать эволюционный импульс ее развитию.
Руководители таких экспедиций известны в качестве "богов-цивилизаторов", это
Изанаги и Ицианами в Японии; Гор, Осзирис, Изида - в Египте; Олимпийские боги в
Древней Греции; Индра в Индии...
Всего колонисты прибыли на 12 больших космических кораблях в количестве около 50 тысяч человек. Из них на десантных кораблях (НЛО) порядка 27 тысяч высади-

лись на северном побережье Средиземного моря, примерно 8 тысяч на южном, в том
числе, 4 тысячи в Египте, 1 тысяча в Ливии. Остальные занимались обустройством в
других новых местах.
Руководство Садовников приняло решение сконцентрировать основные силы на
одном участке планеты, дабы получить максимальный многосторонний эффект от
трудового вклада.
В составе десантников были строители гражданские, военные, кораблестроители,
музыканты, лингвисты, поэты, воины, металлурги, правоведы, химики, художники,
земледельцы…, и все талантливые, трудолюбивые, мужественные авантюристы. Понятно, что мужчин для такой задачи было большинство, а женщин намного меньше.
Пахать надо было…
Мифология донесла до нас имена руководителей и ответственных исполнителей,
имена же многочисленных тружеников, простых инопланетян так и остались за бортом истории.
Команды этих кораблей возглавляли Аполлон, Арес, Афина, Гермес, Гефест, Афродита и некоторые другие. Зевс был руководителем экспедиции в целом, но руководство его было специфическим. Под именем Зевс действовал сам руководитель планеты Мардук (Нибиру) - Ану.
Я уже говорил ранее, что на своей планете в настоящее время Ану имеет несколько
физических тел, постоянно находящихся в соматическом состоянии в разных регионах. Сам Ану не находится постоянно в физическом теле, нет смысла. Только в необходимых случаях он вселяется в одно из своих физических тел, выполняет некоторые
важные функции, являясь народу, затем снова укладывается в саркофаг и уходит на
ментальный план. И так по мере необходимости в каждое.
За его физическими телами ухаживают, поддерживают жизнь близкие ему люди.
Так оно было и 7200 лет назад. В одном из своих тел на Землю прилетел сам АнуЗевс-Юпитер, чтобы непосредственно отдать последние указания, настроить экспедицию на множество великих дел…, и оставить его (тело) на Земле. С ним вместе прилетела и так называемая его жена Гера, одной из задач которой было обеспечение жизнедеятельности его физической субстанции в состоянии сомати.
Отдав приказания, Зевс выходил из физического тела и отправлялся на Нибиру.
Позже он периодически снова возвращался в свой "скафандр", находившийся на Земле, давал разгон, громыхал чем-то, наводил порядок и снова улетал по своим делам.
Вот почему мифология довольно скромно умалчивает о его похождениях, акцентируя
внимание только на громы и молнии, спускаемые на головы колонистов и непослушных туземцев.
Обратите внимание на многочисленные имена богов Олимпа. Например, Зевс в
Древней Греции, Ану на Нибиру, Юпитер в Древнем Риме.
Аполлон так вообще имел несчетное количество имен, каждый раз разное для отдельно взятого региона: Абей, Афетей, Гекат, Гекатебол, Дидимей, Ией, Кифаред, Пеон, Феарий, Эглет, Белен, Гор и другие. Под последним именем он известен всему миру как бог Египта, отомстивший за отца Осзириса. А в Южной Америке Аполлон известен под именем Кецалькоатль. Хотите верьте, хотите - проверьте, результат все равно
будет тот же.
Мало кто знает, что у богов-олимпийцев стояли не только благородные задачи
просвещения туземцев-землян. Некоторые направления их деятельности не влезают

в рамки обычной земной логики, так как перед землянами никогда не стояли задачи
развития цивилизации на чужой планете.
Опять напомню, что почему-то в разных регионах одни те же личности не только
носили разные имена, но и насаждали разные языки. В Греции - древнегреческий, в
Египте - древнеегипетский, в Ливии - свой, в Малой Азии, Индии - тоже отличающийся от других. И это при том, что когда-то санскрит был единым языком для всей
нашей планеты.
Кроме того, почему-то сразу боги учили аборигенов искусству воевать, захватывать
чужие территории (т.е., убивать себе подобных с целью присвоения чужих богатств),
строить корабли, изготавливать оружие, торговать и т.д. Они учили людей передвигаться в пространстве на большие расстояния и нести с собой те знания, которые давались богами. Ну, какие стимулы есть у нас для передвижения? Преимущественно,
война, торговля и немного любопытства.
Давайте-ка вспомним слегка о смысле жизни, изложенном в публикации
"Зарождение жизни на Земле. По Творцу":
"… Были введены идеологические, психологические аспекты жизни, главные из
которых называются любовь, дружба, семья, алчность, вражда, боль, чувство вины и
зависти, болезни, гордыня, честолюбие, само,-себялюбие, корысть, и много-много чего подобного еще.
Для проявления этих качеств были придуманы спорт, театр, средства массовой информации, введен в действие причинно-следственный закон…В более крупных масштабах, для этой же цели придуманы национальности, разные языки, государства,
границы, таможня, армия, войны, техника, религия, голод, промышленность, свобода, рабство, торговля, туризм, идеология и т.д. И это все для получения энергии,
ЭНЕРГИИ ЭМОЦИЙ !..."
Кроме того, перед инопланетянами-олимпийцами стояла еще одна серьезнейшая
задача, справиться с которой удалось, но какой ценой!?. Увеличить скорость воспроизводства себе подобных у людей, так как их на Земле после катастрофы было, естественно, катастрофически мало. Создать культ секса в планетарном масштабе.
Можно представить, как разработчик стратегического плана развития новой цивилизации на Земле докладывал там, в генштабе Нибиру:
- Ну, вот, все свои силы и возможности концентрируем в одном месте, учим строить, торговать, делать вещи, ткать, выплавлять бронзу и железо, воевать и интенсивно
размножаться. Но, при этом, культивируем примитивные инстинкты местного населения, выражаемые в желании захватить соседние ресурсы, женщин, продовольствие,
расширить свою территорию. То есть все те, которые способствуют выживанию животного сообщества, стада. И поощряем.
Захватнические войны, торговля, жажда власти, обидчивость, страх, агрессия в
данном случае играют роль движущей силы по распространению данных нами знаний на окружающие территории. Ведь все равно нас на всех не хватит…
-Интересно, интересно, - задумался главный командующий на Нибиру, - а как же
наши идеи Света, любви, добропорядочности и заповеди Божьи будут уживаться с
тем, что вы задумали?
- Будем контролировать, - бодро ответил разработчик.
- Да, уж, - еще раз почесал голову самый главный там, - что-то верится с трудом.
Так наконтролируете, что сами себе головы поотрываете… Я лично сам буду контро-

лировать вас на Земле, приготовьте мне дополнительный "скафандр", полечу с вами.
Прилетели, обосновались, получили указания главнокомандующего, наместником
себя Ану (Зевс) назначил Аполлона. И началось все одновременно. И вот что из этого
вышло.
А вышло так, что в физическом теле Гермеса - бога торговли, хитрости и воровства
жила великая, очень умная сущность, натворившая много зла во Вселенной, но покаявшаяся в своих грехах и пожелавшая поработать на благо Света и Добра. Имя этой
личности - Люцифер, Светоносец, в другой интерпретации - Сатана, Дьявол и т.п. Задача на Земле у него была довольно проста: сделать деньги, научить людей считать и
делать деньги, торговать всем тем, чему научили аборигенов другие боги. Кроме того,
вместе с торговлей он должен был разносить информацию. Других планов перед ним
не ставили.
И он стал учить торговать так, чтобы принцип "не обманешь - не продашь" стал
главенствующим в товарообмене. А разнос информации в его интерпретации привел
к тому, что вся система создания новой цивилизации сама пошла вразнос.
Контроль Зевс осуществлял редко, у него своих дел хватало на других участках Галактики, олимпийские боги были всемогущи, а мы знаем, что всякая власть развращает, но абсолютная власть развращает абсолютно. При наличии очень умного совратителя все пошло не так, как было задумано в генштабе:
Как пишет Л. Рампа, "… Посланец Меркурий (Гермес) спешил с корабля на корабль, которые рассредоточились по всему миру, разнося послания (скорее всего, от
начальства, т.е., Аполлона) - и скандалы. Мужчин охватило желание владеть чужими
женами. Женщины сами стали завлекать мужчин, которые им нравились. В небесах
началась сумасшедшая охота на скоростных кораблях, когда женщина охотилась за
мужчиной, а мужчина охотился за бежавшей женой.
И невежественные жители Земли, наблюдая сексуальные игры тех, кого они считали богами, решили, что ЭТО и есть тот образ жизни, который ОНИ должны вести.
Так началась эпоха разврата, когда все правила приличия были попраны… Эти оргии
вели к другим эксцессам, вели к убийствам, столь многочисленным, что еще много
времени спустя известия о них продолжали доходить до Империи".
Конечно, например, прилетает Гермес к Аресу или Гефесту и, между прочими указаниями и делами, говорит:
- Апполон, знаете ли, гарем себе завел. Всех муз и нимф любовницами сделал, да
еще земных несколько сотен… А ты тут, бедный, пашешь, как папа Карло, всего-то с
одной женщиной. Да и с ней, будто бы он тоже прелюбодействовал. Несправедливо
это. Да еще говорит, что ты козел (например), наверное на рога намекает…
Афине заявляет, что будто бы в приватной беседе сам слышал, как Аполлон ее обозвал шлюхой (например).
Вот и случилось, что красавица Афродита сначала была женой Гефеста, потом любовницей Ареса и, по некоторым непроверенным сведениям, Гермеса. А после того,
как Аполлон на Пифийских (Олимпийских) играх в кулачном бою набил морду Аресу,
(это Марсу-то, страшному богу войны), а в беге победил самого быстроного на то время Гермеса, Афродита бросилась в объятия к победителю, укоряя себя, что не разглядела ранее такого завидного холостяка. Сильный, красивый, умный, культурный,
главный начальник…, чего еще женщине надо?

И она стала любимой женщиной Аполлона на протяжении почти 50 лет (они оба
вечно были молоды и бессмертны).
Короче, взыграло всё. Зевс далеко, его вооруженные силы тоже, колонисты стали
выходить из повиновения.
Кроме того, возможно, своеволию богов есть еще одна причина, и весьма веская.
Они должны были остаться на Земле до самой своей смерти. Земля была последним
их пристанищем в той жизни. Как не взыграть чувствам, типа "Э-эх, один раз живем!"
или "Война все спишет!" и т.п. Они надеялись, что после ухода в тонкий мир с Земли,
новые свои воплощения снова приобретут на своей родине, планете Мардук
(Нибиру).
Ха! Они еще не знали, что их ожидает в недалеком будущем.
Пока внутренние разборки завладели вниманием богов, некоторые хитрые туземцы потихоньку прибирали власть к рукам, образуя религиозные (жреческие) сообщества, подбирая под свое влияние туземное население. Вскоре началась реальная борьба за власть между богами и влиятельными силами местных жителей, иногда с переменным успехом, хотя боги были все-таки сильнее.
Группа инопланетян со своими командами и сыновьями, рожденными от кого попало, под предводительством Афины и по наущению Гермеса настолько обнаглела в
своих притязаниях на свободу действий, что решили отделиться от общего управления и жить так, как считают нужным.
Та великая и хитрая сущность, которая управляла физическим телом Гермеса, еще
до своего путешествия на Землю выполнила огромную задачу - изменила астральное
поле планеты в "худшую" сторону, насытив его частицами грубых частот вибраций.
Это было сделано с одобрения вышестоящими силами в небесной Иерархии. Но на
Земле функции Гермеса, как брата Аполлона, также "рожденного от Зевса", были
иные - создать цивилизацию с лучшими качествами в тяжелых условиях низких энергий.
Гермес нарушил свои обязательства, порвал все отношения с мудрыми людьми и
стал строить свою цивилизацию. Тут же рядом, на Ближнем Востоке. Это он построил
города Содом и Гоморру, названия которых сидят в печенках даже у новорожденных.
Ой, что там было - невозможно описать словами, но лучше также и не видеть, и не
слышать. Содом и Гоморра там были такие, что ответственный за все, что происходило на Земле в это время, потребовал в жесткой форме от Гермеса, чтобы тот прекратил безобразие.
Уверовав в свою силу и способности, Гермес послал Аполлона подальше. И совсем
напрасно, терпение Мастера закончилось еще раньше, во время войны с Афиной. Дада, с ней, почти подругой и соратницей, тоже сестрой, "дочерью Зевса". Но об этом потом.
Короче, в аккурат, между двумя вышеуказанными гадюшниками, располагающимися на расстоянии всего 5 километров друг от друга, была сброшена атомная бомба
довольно приличной мощности, оставившая после себя груды щебня и развалины.
Предварительно, некоторые светлые жители этих городов были предупреждены и
успели уйти. Один из них звался Лотом, о нем говорится в Ветхом Завете. Гермес в это
время был там, уйти не успел, да и никто его и не предупреждал. Так печально закончилась его попытка создать цивилизацию "антидобра" на Земле.

Бомба была сброшена по приказу Аполлона. Это уже была братоубийственная война. Случилась она, спустя 180 лет после начала колонизации.
Один из мифов гласит, что якобы, проиграв в музыкальном состязании, Аполлон
повесил своего соперника, а затем содрал с него кожу.
Другой - будто Аполлон из ревности убил свою любовницу, или даже нескольких.
Был, наверное, смысл у создателей мифов очернить человека, тем более, лидера
среди всех богов Олимпа. Лидер в спорте, музыке, поэзии, государственном управлении, любимец женщин, красавец, архитектор, строитель, умелый и сильный воин,
жрец, мудрец, руководитель, астронавт в конце концов. В качестве воина он принимал участие во многих сражениях, лично поразив около 800 противников-мужчин.
И даже молодость его была вечной, в отличие от других, не старея, он прожил
больше всех - 220 лет. В то же время, индийская мифология и даже скульптурные
изображения показывают нам Афину в глубокой старости и весьма страшной в конце
своего правления.
Разве этого мало, чтобы вызвать зависть и ненависть, особенно, если удачлив в
любовных делах?
Не вешал, не сдирал кожу с музыканта, не убил ни одной женщины, как можно?
Он же их любил и относился весьма снисходительно.
Зевс знал, кого поставить руководителем колонии, Аполлон - настолько незаурядная личность, что рядом с ним никто из Пантеона не мог реально претендовать на
первенство. Кстати, на планете Нибиру (Мардук) Аполлон имел иное имя и являлся
руководителем проекта по созданию пятой расы человечества. Создал, а потом отправился на Землю своими руками вживлять ее в жизнь.
И некоторые другие олимпийские боги также были соавторами этого восхитительного проекта, например, Артемида, Гермес, Афина, Деметра, Гестия, Гера, Посейдон непосредственные авторы этой затеи. А их отправили на Землю наблюдать, изучать
свое творение вживую. Анализировать, корректировать, знать изнутри то, что они создали…
А вот Афродита, Дионис, Арес, Гефест не создавали человека 5-й расы, они помогали, чем могли и как умели.
Кто сказал, что на Землю должны отправиться самые "миролюбивые" представители инопланетного общества, эдакие сюсеньки с постными физиономиями? Тем более, уставшие от абсолютной зарегулированности их личной и общественной жизни?
Это на дно, жить среди жестоких, тупых, полуживотных существ, которым все-равно,
кого трахать - коня, козу…, а потом их тут же съесть?
Но и не только жить, но и остаться на Земле навсегда, до самой своей смерти, а потом, вселяясь в тела землян, забыть свою родину, свою родословную и славное прошлое.
А ведь придется приводить в чувство и прививать божественное сознание огнем и
мечом для непокорных. И воевать, чтобы знания, способности, культура, техника и
технологии расходились по всему миру. И возвести в культ секс между мужчиной и
женщиной, а не с другими представителями животного мира.
Так называемые сатиры, козлоногие с рогами человекоподобные существа, кентавры, а позднее обезьяны в мифологии - это оттуда, из чрезвычайной степени одичания.

Даже в наше недавнее время, некоторые представители не только предыдущей четвертой, но и пятой расы ели не только своих сородичей, но и миссионеров сотнями в
Африке, Амазонии и Полинезии… Недавно вот, туриста съел проводник.
Так что, прежде чем говорить сегодня об ошибках богов Олимпа, надо поставить
себя ни их место. Тут другой вопрос возникает: если 5-я раса людей на Земле - это эксперимент Творца (аннунаков?), то насколько он оказался удачен? Какого положительного эффекта добились Садовники Земли, создав физическое тело с определенным набором хромосом, закрученных в нужном количестве спирали ДНК и прочими
программами?
Мы знаем, что третья и четвертая расы существовали десятки, если не сотни тысяч
лет, а наша пятая раса просуществовала всего 12400 лет и уже приходит к концу, нарождаются дети 6-й расы и ожидается великий переход на другой уровень вибраций,
на котором нам, таковым, какими мы являемся сейчас, места нет.
Ну, да, штаны, галстук, пиджак, фрак, машины и атомные бомбы, а суть осталась
прежняя, как и в те времена, звериная! Нет? Нажмите кнопку, посмотрите в Интернете фотографию, как мужик со спущенными штанами сзади к козе пристраивается, как
головы режут в мусульманском мире… Главе МВФ можно подсунуть не только горничную, любой вид млекопитающего. Дикие неуправляемые страсти и алчность правят миром. Это кто, люди? Маньяки-педофилы? Готы, разделывающие и поедающие
своих подруг? Насильники из среды "золотой" и прочей молодежи? Казанские полицейские?
Да просто посмотреть на звериную морду дикого капитализма, особенно в России разве разумное по космическим меркам существо может придумать что-то подобное,
когда алчность, вражда и невежество правят миром?
Да бросьте (это я тем, кто боготворит то, что сегодня мы имеем). Нет места этой расе, всё, тупик. Даже сообразить идеологию не могут, мозгов не хватает. Тысячелетиями говорят: не убий, не убий, не убий. Бесполезно, убивают, убивают и будут убивать.
Вряд ли нас ожидает приход доброго дяди-инопланетянина, снисходительно наблюдающего дикость нынешней "цивилизации".
Относительно недавно я общался с высокопоставленным представителем внепланетной цивилизации по поводу будущей колонизации Земли. Он подтвердил намерения Садовников Земли и вновь повторил, что сначала они займутся нейтрализацией
военных. И тут же показал картину будущего: над военным аэродромом пролетел летательный аппарат инопланетян - у всех самолетов, стоящих в ряд, отвалились хвосты…
Но об этом потом, мы же про историю и мифологию.
Уничтожение Содома и Гоморры, вместе со своим "братом" Гермесом - это был
уже результат развязанной войны между колонистами. Спровоцировал ее Гермес, а
начала Афина.
С самого начала Афина претендовала на ключевую роль в процессе колонизации
Земли, обладая соответствующим военным и интеллектуальным потенциалом своей
команды. Почему-то ей не досталось места в Европе, Малой Азии и севере Африки,
судьба выпала основать в качестве своего очага цивилизации город Мохенджо-Даро
на территории нынешнего Пакистана.
Да читатели и сами знают, насколько неадекватно поведение зрелой и, не дай Бог,
перезрелой девственницы, какой являлась Афина, если верить мифологии. Будучи

оскорбленной тем, что ее устранили из райского Средиземноморья (обычная борьба
за власть), наущаемая Гермесом, женщина осуществила опрометчивый поступок: в
Троянской войне она нарушила принцип невмешательства богов в земные распри и
нагло помогла ахейцам захватить Илион. Афина предоставила свой десантный летательный аппарат группе воинов, высадившись с которого они и открыли ворота для
войск противника.
Очень нравится современным "ученым-историкам" считать древних жителей тупыми, дремучими, падающими ниц перед каждой молнией и задабривающими богов
трупами животных и пленных. Ага, девять лет троянцы искусно отбивают атаки ахейцев, обеспечивают доставку провианта, оружия, умело защищают город, порт, морские и сухопутные коммуникации, мыслят логически, оттачивая воинское мастерство… как вдруг, в одночасьсе и с повального бодуна, тащат в город здоровенного деревянного коня, внезапно подаренного "друзьями", без записки к подарку.
От радости такой "халявы" троянцы тут же все отупели до изнеможения и, не рассмотрев, как следует, "подарок", не поковыряв копьями и не постучав кувалдой по
корпусу, весело, с песнями и гиканьем, потащили тяжеленную конструкцию в город, в
которой затаились хитрые враги. Девять лет обе воюющие стороны были умные, хитрые, изворотливые, а в день троянского коня одну сторону постигло массовое сумасшествие…
Массовое сумасшествие в мозгах современных историков, которые коромыслами и
оглоблями построили свыше 12 тысяч пирамид на всем земном шаре (реально, их
12420, известны лишь немногие).
Не было никогда "троянского коня". Был десантный воздушный корабль, имеющий четыре телескопические "ноги", на одном из таких мне пришлось как-то полетать немного, когда инопланетные исследователи изучали состав атмосферы в одном
из промышленных городов.
Этим актом Афина открыто вступила в противостояние с Аполлоном, "закусив
удила троянского коня", но просчиталась, забыв, что Высшим "Я" этой личности был
сам Бог Гелиос, Монада очень высокого уровня, Планетарный Логос. Всем, не только
богам, пришлось почувствовать мощь и силу лидера инопланетной диаспоры в наведении порядка. Еще долго ходили страшные легенды (у писателя Ефремова, например) о карательных экспедициях Аполлона…
Аполлон, создатель Илиона и государства под названием Троя, был взбешен вмешательством во внутренние дела аборигенов, наглым попранием установленным еще
Зевсом законов, а также уничтожением центра цивилизации, созданного им самим.
Ярость его выразилась в уничтожении ахейского войска на обратном пути, он в совершенстве владел климатическим оружием, как никто (владеет и сейчас).
Затем, в результате скоротечной войны была повержена Афина, у нее были отобраны все виды совершенного оружия, на Мохенджо-Даро сброшена атомная бомба,
жизнь свою среди аборигенов закончила уже не красавица Афина, а скукоженная старушка, когда ей исполнилось 150 лет. Кстати, не девственницей уже и даже с точностью наоборот…
Русские сказки, не только "Рамаяна", "Махабхарата", тоже созданы на основе действительных событий тех времен. Баба Яга - Афина, ее ступа с метлой - летательный
аппарат красавицы, избушка на курьих ножках - десантный корабль и троянский конь
в одной ипостаси. И молодых женщин боги (Кащеи Бессмертные) похищали

(Василису Прекрасную) и были восстания против против богов, и случаи, когда Иванушки выходили победителями…
Пока время ушло на военные разборки, Гермес и учудил свой "Лас-Вегас" в Содоме
и Гоморре. На победной волне досталось и ему.
Через некоторое время покинули планету Земля все олимпийские, египетские, индийские и прочие боги, кто-то прожил лет 120-150, кто-то 18 0, Аполлон - 220 лет. Необязательно думать, что все они улетели на космических кораблях. Например, Дионис, Афина, Гермес покинули свои земные тела и ушли в тонкий мир. Многие колонисты погибли в стычках и войнах с местными жителями. Известно, например, что
индейцы на южноамериканском континенте уничтожили многих белых богов, после
чего Кецалькоатль (Аполлон) решил не создавать очаг цивилизации там, но обещал
вернуться.
Аполлон, Гефест, Посейдон, Артемида, Афродита и многие другие тихо и незаметно поднялись на базовый корабль и улетели домой, чтобы потом вернуться снова.
Там, на Небесах, в том числе и на своей родной планете, авторам проекта предложено было воплощаться в физические тела землян и воздействовать на людей пятой
расы через религии, философские учения, открытия, изобретения и собственные примеры святости. Чтобы люди не одичали до окончания проекта (есть у них такое свойство - как только исчезает идеология, мораль, - они тут же склонны превращаться в
обезьяноподобных…). Чем "боги" и занимались в качестве "Вознесенных Учителей".
Все великие дела на Земле вершились в подавляющем большинстве ими.
Это они были Платоном, Серафимом Саровским, Сергием Радонежским, Шекспиром, Леонардо да Винчи, Пифагором, Людовиком ХIV, Томасом Мором, Франциском
Ассизским, Лао-Цзы, Конфуцием, а также Иисусом из Назарета, его матерью и отцом,
Мохаммадом, Заратустрой, Петром I, Лобсангом Рампой, Аполлонием Тианским, Дж.
Вашингтоном и многими, многими другими композиторами, учеными, политиками,
священниками и просто пастухами, с увлечением "крутившими хвосты" своим подопечным.
Аполлон, например, в одной из своих инкарнаций, был Александром Македонским, в другой - английским мореплавателем, вице-адмиралом, пиратом, лордом,
сэром, мэром, рыцарем Френсисом Дрейком, именем которого назван пролив между
Южной Америкой и Антарктидой…, веселым авантюристом в планетарном масштабе.
О других инкарнациях и не говорю.
Поэтому, возвращаясь к первым страницам, Аполлон остается таким же, каким
был самом начале проекта, пока тот не закончится окончательно…
Кто-то из древнегреческих богов (например, Афродита) сейчас живет на известной
землянам планете, о которой у них (у людей) сформировано искаженное представление, основанное на ошибочных моделях физических процессов. Некоторые вернулись
на Нибиру.
Афина живет и властвует на Фаэтоне (Глории).
Гермесу (Светоносцу, Люциферу) после того, что он учудил в древнегреческие времена, запретили проживать свои жизни в физических телах землян. Но воздействовать через тонкий мир можно. На его систему работает созданная им совершенная
машина "искушения" неподвластных разуму представителей двуногих особей животного мира. Иногда, еще не так давно, в развязывании абсолютно бессмысленных
войн, он лично принимал участие.

Давно забыты олимпийскими богами их распри, они вполне адекватно оценивают
природу конфликтов и законы Вселенной. Но одна закономерность имеется. Боги,
восставшие против Аполлона и поставившие под удар успех проекта под названием
"5-я раса землян", на Земле в физических телах не живут. У них другая судьба.
У некоторых неверующих, ни во что не верящих, ничего не знающих и ни на что не
способных читателей могут возникнуть вопросы - откуда эта фантастика об инопланетянах, как можно говорить о том, что не подтверждено документально, хотя бы на папирусе?
Подтверждено, только проинтерпретировано по-разному. Спасибо Захарию Ситчину, Друнвало Мелхиседеку, Эриху Деникену и многим другим, кто упорно промывает мозги невежеству.
Расскажу только один пример того, как была получена информация о "троянском
коне". В "Хроники Акаши" можно входить самостоятельно, без чьей-либо помощи,
методика в моих публикациях описана давно. Но вот в данном случае я обратился за
помощью к одному из персонажей, фигурировавших в настоящей публикации, живущей в настоящее время на другой планете, скрытой от нас густым слоем облачности.
"… Это было уже моим четвертым путешествием на ту планету, где должность Ману (на Нибиру Ану, а на планетах, рангом ниже - Ману) занимала замечательная личность, известная всем не только древним грекам, но и современным, и даже совсем не
грекам.
Прибыв на небольшую площадь перед ее дворцом, соорудил мысленно два больших кресла, устроился поудобнее и затих, давая время для идентификации моей персоны, для подготовки к встрече. В это время ничего не мыслил, созерцая инопланетный удивительный город далеко внизу. Как только почувствовал, что на меня обратили внимание, послал мысленный посыл, что я прибыл, как договаривались…
Вскоре появилась Она. Обменявшись некоторыми, не особенно значимыми ментальными флуктуациями, попросил ее дать мне информацию из ее "Хроник Акаши" о
Троянской войне, она была непосредственным свидетелем начала той гражданской
войны между богами, и даже в какой-то мере, послужила своего рода "запалом" для
раздора, который вышел из берегов.
Она согласилась и медленно стала приближаться, затем еще медленнее, осторожно вошла в мое тело. Могу сразу сказать, ощущение было очень приятное, если не
больше. Тут же возникли картины того прошлого, а также приходило не разъяснение,
а понимание происходящих событий. В короткое время была дана целостная картина
всего, что происходило в древности. Перемещались люди, одна картина сменялась
другой, показаны битвы между землянами и группа людей, наблюдавших драку с высоты, не вмешиваясь в военные действия.
Также возникла картина большой ссоры между богами, значительный по численности отряд колонистов на своих "виманах" оставил столицу. Дальше увидел, как из
летательных аппаратов какими-то лучами поражались некоторые воюющие стороны
землян, возникали ядерные взрывы…
Все увиденное в заключение закончилось импульсом, если так можно выразиться,
целостной, объемлющей информации, который, с подачи Р. Монро, называется посылом, после которого все увиденное стало ясным, логически связанным. Вот что я записал тотчас, вернувшись на Землю в свое тело:

1. Конфликт между Афиной и руководителем проекта (и колонии) Аполлоном возник задолго до Троянской войны. Аполлон направил Афину в южную Азию, в район
нынешнего Пакистана, основывать очередной очаг цивилизации. Афина подчинилась, но была очень недовольна тем, что ее вытеснили из Средиземноморья, не дав в
управление уже состоявшиеся государства. Очень обиделась.
2. Как мы уже знаем, олимпийские боги насаждали не только театральное и музыкальное искусство, но и искусство войны. Война - один из способов обмена культур,
распространения знаний, миграции населения и даже стимулов рождаемости, биологи это знают.
3. У богов существовал принцип невмешательства в междоусобные войны землян.
Во время Троянской войны Аполлон поддерживал моральный дух троянцев, не вмешиваясь непосредственно в боевые действия. Он, как строитель Трои (не только города Илиона), был заинтересован в сохранении очага культуры.
4. Еще до Троянской войны Афина основала город Мохенджо-Даро, который и
сделала своей столицей. Свой гнев, несогласие с политикой Аполлона она внесла в
жизнь человечества. Она нарушила принцип невмешательства в боевые действия землян и в Троянской войне демонстративно встала на сторону ахейцев, осаждавших
Трою. Несколько раз она открыто, непосредственно нападала на жителей осажденной
провинции, поражая их оружием из своих летательных аппаратов.
5. На девятый год осады, военачальник ахейцев в красном плаще, несколько жрецов убедили Афину помочь взять город Илион. Она согласилась.
6. На свой десантный корабль, имевший форму слегка приплюснутого параллелепипеда, но обтекаемой формы, Афина поместила десант из сотни воинов ахейского
войска, и ночью доставила его на центральную площадь Илиона, столицы Трои. У
этого корабля имелись четыре телескопических стойки, которые при посадке автоматически выдвигались каждая на свою высоту, обеспечивая горизонтальное положение корабля. При этом, летательный аппарат был похож на существо, с выдвигающейся вперед рубкой управления.
Сзади, как у современных десантных кораблей, грузовых самолетов, опустился
трап и воины бросились на штурм ворот изнутри, открыли их, ахейцы вошли в город.
7. Битва была жестокой, накопленная в течение длительного времени агрессия
ахейцев вылилась в дикое побоище, в котором не щадили никого. Немногие из защитников города ушли.
8. Аполлон уничтожил армию ахейцев, возвращающихся с награбленным добром.
Он в совершенстве владел климатическим оружием, мог вызвать бурю, тайфун, грозу,
смерчи…, чем и потопил все корабли вместе с воинами, пленными, материальными
ценностями, но благодаря чему возникли такие произведения, как "Илиада" и
"Одиссея".
9. Началась гражданская война между богами в небе и их вассалами на земле. Картины этих битв мне были известны и ранее. Описаны они также в книгах Лобсанга
Рампы.
10. Окончанием войны ознаменовалась бомбардировка городов Содома и Гоморры
и уничтожение, пожалуй, главного противника Аполлона - хитрющего Гермеса, великого мастера интриги и тайного злодейства…
…Затем Ману (это не имя, высочайшая на планете должность) вышла из моего тела, и мы побеседовали об участии представителей ее планеты в преобразованиях,

ожидаемых на Земле в ближайшие десятилетия.
Один из "олимпийцев" рассказал о том, как они воссоздавали и поддерживали
жизнь пятой расы человечества в самом начале современного периода, начиная от
последнего столкновения Земли с "Фаэтоном-Глорией", рассказ которого под названием "Гея", привожу в следующей публикации. Надеюсь, читателям сразу станет ясно, что "по Дарвину" на Земле ничего не приключалось.
.

111. Прогноз Индиго. Тихое начало конца
В статье автора "Комментарии к прогнозам Индиго" на вопрос: "Есть ли во время
Изменений и Вспышки угроза жизни на Земле?", мальчик ответил: "Да. У людей
ослабнет ум…". То есть, возникнет прямая угроза жизни из-за ослабления ума.
О том, как "ослабление ума" у человечества может выражаться на их судьбе, и почему оно вообще должно появиться у людей - попробую еще раз рассказать людям в
простой форме.
Каждая авиакатастрофа привлекает внимание населения. В разборках полета и его
печального конца принимают участие государственные службы безопасности полетов, специалисты, независимые эксперты и, главным образом, СМИ. Поэтому, данное
явление незамеченным, как правило, не проходит.
Давайте, ради простого любопытства, посмотрим количество авиакатастроф по годам за последние 6 лет. Данные статистики о количестве авиакатастроф взяты из разных источников, не претендуют на абсолютную истину в последней инстанции, но даже просто тенденция уже наводит на размышления.
2006 год - 27;
2007 год - 26;
2008 год - 32;
2009 год - 30;
2010 год - 41, из них в России 9;
2011 год - 49, из них в России 24.
Второй год подряд отмечается рост числа авиакатастроф, это уже не похоже на
случайность. В России количество случаев составляет 49% от всего количества катастроф в мире. Мы опять впереди планеты всей, как обычно и даже привычно.
При этом, парк летательных аппаратов гражданской авиации в России, с некоторой долей правдоподобности, составляет одну десятую часть от мирового. Такие показатели наводят на грустные размышления, что деградация российского общества растет огромными темпами, а наша гражданская авиация, вместе с авиапромом - только
один из многих показателей этого пагубного явления.
2012 год
Январь - 0
Февраль - 1
Март - 0
Апрель - 10
Май -8
Июнь - 15
Июль - 29
Август - 31

Сентябрь - 23
В подавляющем числе, причины авиакатастроф - человеческий фактор.
Вот выдержка из какого-то сайта новостей, объясняющая, почему именно россиянам повезло попадать в катастрофы в 20 раз чаще, чем во всем мире:
"Начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры Российской Федерации Елена Глебова в своем интервью журналистам поведала об истинных причинах участившихся авиакатастроф в
стране. По ее словам, порядка 80% крушений происходят из-за человеческого фактора: "ошибочных действий авиационного персонала при организации и выполнении
полетов".
Отдельно Елена Глебова отметила рост числа инцидентов с самолетами в России,
который происходит в последнее время. Только в прошлом году количество происшествий в авиационной отрасли увеличилось сразу в полтора раза. Генпрокуратура насчитывает число нарушений закона в этой области на уровне 144 тысяч дел (!), что на
20 тысяч превышает показатели 2010 года. Очевидно, ситуация будет только ухудшаться.
А если посмотреть статистику, не обязательно связанную с крушениями самолетов,
достаточно лишь аварийные и вынужденные посадки, как они выглядят в свете новых
данных?
2006 год- 89;
2007 год - 88;
2008 год - 115;
2009 год - 122;
2010 год - 121;
2011 год - 173…
Теперь о причине такого явления, как резкий рост "ослабления ума", например, у
пилотов, диспетчеров и иных представителей гражданской авиации.
Повторю то, что уже было опубликовано мной ранее.
Впервые высокочастотное излучение из космоса, более или менее ощутимое и надежно фиксируемое, было обнаружено в 2010 году, хотя слабое воздействие его на
планету началось в 2006 году. Настолько слабое, что оно осталось в пределах ошибки
измерения и о нем говорить почти нечего.
Нейтральное высокочастотное излучение, накрывающее нашу планету в 2010 году, выглядит следующим образом, по датам:
Январь 28,29. 1
Февраль - 26,27. Март - 21,22,23,24. Апрель - 16,17,18,19,20. 2
Май - 7,8,9,10,11,12,13, … 26,27,28. 5
Июнь - 9,10,11,12,13,14, … 22,23,24,25,26. 1
Июль - 7,8,9,10,11,12,13, … 20,21,22,23,24,25,26. 2
Август - 7,8,9,10,11,12,13, … 23,24,25,26,27,28. 8
Сентябрь - 9,10,11,12,13,14,15, … 29,30. 6
Октябрь - 1,2,3,4, … 19,20,21,22,23,24. 3
Ноябрь - 4,5,6,7,8,9, … 16,17,18. 7

Декабрь - 6,7. 4
В правой колонке, для наглядности, приведены числа случаев авиакатастроф.
В 2011 году частота излучения (вибрации) и интенсивность его были намного выше, чем в 2010 году, по датам:
Январь (3)
28, 29, 30, 31.
Февраль (4)
23, 24, 25, 26, 27, 28.
Март (3)
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Апрель (2)
14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Май (1)
8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Июнь (5)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Июль (10)
6,7,8,9,10,11, 12, 13, 20, 21,22,23,24,25,26, 27, 28, 29, 30, 31.
Август (7)
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24 25,26,27,28,29, 30, 31
Сентябрь (5)
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22, 23, 24,25,26,27.28,29,30.
Октябрь (2)
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31.
Ноябрь (5)
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Декабрь (2)
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Примечание: в скобках приведено количество авиакатастроф.
Кстати, в Интернете (14.03.2011г.) обнаружил новость, привожу дословно:
"Землю атакуют загадочные космические лучи! Ученые обнаружили неизвестные
науке космические объекты, которые атакуют Землю потоками энергии, содержащими огромное количество ионов гелия. Обычно подобное наблюдается при взрыве
сверхновых звезд, но обнаруженное излучение отличается спектром. Ученые предположили, что источник энергии находится не так далеко от Солнечной системы…".
Гелий в данном потоке вторичен, он - следствие бомбардировки атомов высокочастотным "NN"-излучением (условно нейтронно-нейтринным). А источником этих
энергий является Творец нашей Галактики, которого люди называют "Черной дырой".
А вот как выглядит прогноз высокочастотного излучения в 2012 году, в тех же
условных единицах. Первые цифры: условная максимальная частота излучения / интенсивность в % от ожидаемого в недалеком будущем. В скобках - количество авиакатастроф/землетрясений магнитудой свыше 6 и более баллов.
Январь - 113/15 (0)/1).
Февраль - 200/18 (1/1).

Март - 210/22 (0/5).
Апрель - 230/24 (10/22).
Май - 250/26 (8/9)
Июнь - 260/29 (15/13)
Июль - 280/33 (29/8)
Август - 290/39 (31/17)
Сентябрь - 290/37 (23/10)
Октябрь - 240/24 (16/11)
Ноябрь - 180/6
Декабрь - 110/0,5
Как видно из этого графика, с января по сентябрь 2012 года включительно произошло уже 117 авиакатастроф в мире, против 40 таких же случаев за аналогичный период в 2011 году и против 25 случаев в 2010 году.
Приведенные данные о космическом излучении и есть начало т.н. "Вспышки", о
которой говорил мальчик "Индиго". И есть реакция человека на него, выраженная в
неадекватности поведения, принятия решения.
А также, как видно из графика, реакция Земли на излучение такая же. Она тоже
живая, и тоже болезненно реагирует на воздействие извне.
А теперь представьте, что начнется на Земле, если подавляющее количество людей, каждый на своем месте, будет так же неадекватно, но только еще хуже, реагировать на космическое излучение? Пилоты в кресле самолета, правители стран - в своих
кабинетах, люди с оружием, "демократы" с избытком свободного времени - на площадях и улицах и т.д.
Вот, например, данные ГИБДД:
"Относительно августа 2011 года, число погибших на дорогах края возросло на
30%. «За 7 месяцев текущего года в крае совершено порядка 3 тыс. ДТП, что на 11%
больше, чем за аналогичный период прошлого года".
Практически ежедневно поступают сводки о ДТП с участием автобусов, сопровождаемые многочисленными жертвами. Чуть ли не каждую неделю очередная
"мамаша" выкидывает своего ребенка в мусорный бак или из окна многоэтажного дома, эту жуть описал наш коллега по сайту В. Пастухов. О росте количества самоубийств, особенно среди молодых людей, уже и не говорю.
К слову, рост подобных диких поступков отмечается на всей планете, не только в
России.
Число инвалидов по психическим заболеваниям в России за последние годы увеличилось на 13% и сейчас составляет 1,3 миллиона. Об этом рассказал журналистам
руководитель отдела пограничной психиатрии ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского Юрий Александровский.
Мои личные наблюдения в течение двух лет приводят к следующим выводам: в
процессе излучения высоких частот, ослабленные грубые элементалы астрального тела человека делают отчаянную попытку вновь занять внешние слои, для чего, совместно с низшим ментальным телом, осуществляют бунт, взрыв активной деятельности, что вызывает, в свою очередь, взрыв грубых, нередко плохо контролируемых
эмоций у человека, неадекватного поведения и т.п.
"Астральное" тело Солнца также реагирует взрывом своих "эмоций", выражаемых
корональными выбросами плазмы, вызывающими, в свою очередь, магнитные бури

на Земле.
Одновременно, астральное тело нашей планеты реагирует взрывом эмоций наиболее грубых элементалов, принадлежащих недрам, земной коре, окружающей среде, в
результате чего происходят землетрясения, вулканические извержения, климатические катастрофические явления.
Отмечена некоторая закономерность в периодичности "взрыва эмоций" у населения Земли и самой планеты, исходя из которой, в ноябре и декабре 2012 года можно
ожидать негативную реакцию на излучение извне, что обязательно ощутят на себе
многие жители планеты. Если не все.
Уже имеются сведения о неуклонном росте интенсивности и частоты вибраций излучения в ближайшие два десятилетия. Если данный на 2012 год прогноз подтвердится - тогда можно определить наши ожидания намного вперед. Но уже сейчас любой
любопытный читатель может построить простой график авиакатастроф в прямоугольной системе координат и произвести экстраполяцию на следующий год - картина может получиться впечатляющей.
Вот это и называется "апокалипсис", только тихий. Именно в таком виде происходит сворачивание эксперимента под названием "Пятая раса землян".
Проект, рассчитанный на 12500-13000 лет, период которого начался после столкновения Земли с планетой Фаэтон (Глория), закончен. В том виде, какое представляет
человечество сегодня - мы свое отжили. Неважно, при этом, какие мы самые хорошие, умные, красивые и любим жить так нам нравится… - у Господа свои планы. Настораживает также то, что те люди, кого земляне считают великими просветителями,
"Вознесенными Учителями", практически прекратили свою просветительскую работу
среди населения, на всех континентах. И земная мораль (особенно в России) быстро
покатилась к животному уровню.
Не думаю, что это устраивает Творца, что-то будет.
Мы в самом начале интереснейшего явления - перехода планеты на новый уровень
вибраций.

.

112. Гея
Не так давно группа исследователей вернулась из Шамбалы. Один из них, в прошлой своей инкарнации в России был Серафимом Саровским, в настоящее время в
тонком мире носит имя Серапис Бей, "Вознесенный Учитель". Эта личность откликнулась на мою просьбу и прислала небольшой рассказ, который и публикую.
"...Спустя несколько часов пребывания в области сильных излучений, мы снова
оказались на берегу озера и я предприняла очередную попытку выйти из тела с целью
посетить пространство под пирамидой и окружающими ее скальными сооружениями.
На этот раз никто не мешал, устроилась поудобнее вдали от группы, на подготовку
ушло несколько минут - и вот, я уже под поверхностью земли, в огромной полости искусственного происхождения. Стараясь сдерживать мысленные флуктуации, полностью заблокировав работу низшего ментального тела, озабоченного лишь своей персоной, зависла под потолком полусферической огромной выработки в гранитном массиве.
В центре помещения, на небольшом круглом пьедестале находился огромный светящийся кристалл кубической формы. О нем мне раньше рассказывал Д., размеры
кристалла в высоту и ширину свыше 5 метров. Свечение кристалла в центре ярко белого (солнечного) света, к периферии переходящее в золотистое, зрелище неописуемой красоты.
Этот кристалл искусственного происхождения создает вокруг себя поле очень высоких вибраций, в спектре которых лишь незначительная часть принадлежит нейтронному излучению, остальная - намного выше. Для неподготовленного человека
это излучение очень опасно, механизм воздействия которого невозможно объяснить
физическими явлениями или химическими реакциями, они вторичны. В какой-то
степени, понятное вредное воздействие может оказывать нейтронное излучение, переводя некоторые химические элементы физической материи человека в иное изотопное состояние.
Многие знают, что почти все исследователи, открывшие гробницу Тутанхомона,
довольно быстро ушли из жизни по непонятным причинам, будучи молодыми и в
зрелом возрасте людьми. Также, насколько мне известно, из посетивших вершину пирамиды Кайлас 14 человек, из жизни ушли все в течение одного года. Если мои сведения неверны - пусть меня поправят более знающие люди, буду очень рада за живых и
счастливых людей.
Механизм воздействия на человека Шамбалы и пирамид прост. Попадая в область
высоких энергий, человек, его физическое, астральное и ментальное тела приобретают высокие индуктивные, наведенные энергии высокой частоты вибраций. Так уж человек устроен, что еще на подступах к таким сакральным местам, Высший "Я" человека входит в его тело значительной своей частью, повышая вибрации, чем обеспечивает адаптацию к новым условиям. Но даже это происходит лишь тогда, когда человек
более или менее готов к этому.
Если после выхода из зоны высоких вибраций сознание человека соответствует сознанию Высшего "Я", сознанию Просветленного - то интегральные его вибрации остаются высокими, он осуществляет квантовый скачок в своем эволюционном развитии.
Если его сознание не стало высоким (надеюсь, не надо объяснять, чем низкое сознание отличается от высокого), Высший "Я" уходит из его тела, вибрации понижают-

ся, что законом Вселенной воспринимается как деградация сознания личности, включается автоматически программа самоуничтожения человека, ухода его из физического мира. Иными словами - программа смерти. Кстати, Высший "Я" может уходить из тела любого человека в любое время, независимо от его вибраций и возраста.
Надоела Ему животная жизнь человеческого существа, остановившаяся в своем развитии - Он уходит, а вместе с ним уходит из тела и его владелец.
Об этом можно долго говорить, в том числе о защитной реакции сакральных мест
от посещения их случайными людьми. Эту реакцию неоднократно приходилось наблюдать и слышать от Д. Какая же мощная программа создана для защиты от проникновения непрошенных гостей! Тремя словами - не приведи Господь! Но мы отвлеклись, я же описываю увиденное мной в подземном мире Шамбалы, а заехала в методику исследований и "систему эволюционной безопасности", есть такая у нас терминология.
В подземном мире со мной рядом незримо присутствовал "Некто", кто разъяснял
увиденное. А в другом помещении я увидела, как мне подсказали, "Воинов Справедливости". Такие же, как и земляне, в каких-то серых одеждах, подо мной, на ровной
площадке лежали человек двадцать. Они располагались в шахматном порядке друг
относительно друга, лежа на спине.
Руки у всех были слегка разведены, под углом примерно 45 градусов от тела, ноги на ширине плеч. Лиц мне не удалось разглядеть, висела высоко над ними. Пришла
подсказка, что я вижу тела, готовые принять своих владельцев. В эти тела вселяются
люди с другой планеты, которые не могут подолгу тащиться на Землю в инопланетных космических кораблях, поэтому используется метод временной инкарнации для
выполнения каких-то функций. "Некто" подсказал мне, что таких залов здесь несколько.
Они не живут среди землян, это инопланетные исследователи, имеющие более высокие вибрации физических тел, выше 10 в степени 15 герц, они невидимы обычным
глазом землянина, поэтому их тела находятся в Шамбале, в непосредственной близости от кристалла, создающего поля высоких частот.
Здесь, на Земле, за такими телами следят представители высокоразвитой инопланетной цивилизации. Они и за нами следили все то время, пока мы находились на
данном участке Шамбалы, их летательные аппараты нередко зависали над нами и
многократно фиксировались на фотоснимках. Один из них был очень крупным, базовым, из которого периодически вылетали небольшие плоские "тарелки".
Не знаю, как это и почему получилось, но, похоже, мой Высший "Я" решил ввести
меня в "Хроники Акаши", в далекое прошлое. Издавна, еще с древних времен начала
колонизации (насаждения цивилизации), я носила в физическом теле имя Гея, такое
оно и осталось в тонком мире. Наверное до тех пор, пока не закончится проект "Пятая
раса землян". Как только я решила воплощаться на Земле в тела землян до окончания
эксперимента, мое имя в тонком мире осталось неизменным.
Кстати, в телах землян в настоящее время проживают около 3-х миллионов аннунаков, изначально жителей Нибиру, имеющих значительный опыт инкарнаций в других, более развитых цивилизациях. А коренные земляне - это те, кто впервые начал и
продолжает жизнь в трехмерном мире на планете Земля.
Многие люди, кто умеет пользоваться "Хрониками Акаши", то есть, видеть прошлое, будущее, знают, что путешествия там имеют некоторую особенность - находясь

в прошлом, человек одновременно ощущает того прошлого себя и одновременно наблюдает себя со стороны. Информация о том времени, как бы поступает и от того кладезя памяти, что находится в в ментальном теле человека, и из банка памяти атмического тела, которое принадлежит Высшему "Я".
Я вошла в "Хроники" в период более, чем 10 тысяч лет назад. Тогда мы,
"аннунаки", которой я ощущаю себя и в настоящее время, учили людей быть людьми.
Итак, мое имя Гея, я нахожусь в небольшом летательном четырехместном аппарате. Нас трое, кроме меня в кабине еще двое мужчин, Я являюсь командиром экипажа
и пилотом одновременно. Один из мужчин является близким человеком настолько,
что даже в этой современной жизни он долго находился рядом со мной, проживая в
женском теле, являясь моей мамой.
На голове у меня шлем - очень сложное и в то же время изящное устройство. В нем
комфортно, имеется постоянная связь с базовым космическим кораблем огромных
размеров, расположенным на орбите Земли. Шлем позволяет видеть все окружающее
вокруг даже сквозь туман, облака, дым, и днем, и ночью, в любой обстановке.
Оборудование в шлеме позволяет считывать все, что происходит внизу, на поверхности планеты, а также в окружающем пространстве - чувства, мысли людей, эмоции,
настроение…
В подтверждение сказанному, немного отклонюсь от описания древностей. Хочу
заметить, что в настоящее время, во время своих исследований, мы неоднократно
обращали внимание на то, как небольшие летательные разной формы аппараты инопланетян реагируют на их восприятие членами нашей группы. Могут тихо, незаметно
висеть над головой или чуть в стороне и считывать наши мысли, наблюдать действия,
образ жизни. Как только их обнаруживали и выражали эмоции - они тут же удалялись.
Хотя, совсем недавно, в июле 2012 года произошел интересный контакт с экипажем одного из "НЛО". Мы (несколько человек) стояли вечером, в сумерках, солнце
находилось на закате, неторопливо беседовали, как вдруг увидели медленно и бесшумно подлетающий черного цвета дискообразный аппарат, на высоте метров 800
над землей. Впереди светился ярко оранжевый прожектор, или просто сигнальный
огонь.
- О, смотрите, вертолет - обратил внимание на летающий объект один из членов
нашей группы.
- Нет, это не вертолет - возразил Д., - у вертолета крейсерская скорость 140-180
км/час, этот движется намного медленнее, звук от него опережал бы на много километров. Это "НЛО", там наши друзья.
Мы все с интересом уставились на подлетающий объект, каждый со своими
мыслями. Тут же дискообразный аппарат потушил оранжевый свет и круто, под
углом 90 градусов быстро полетел в направлении к Солнцу.
Д. отошел в сторону, прикрыл глаза, постоял так немного, не более полминуты,
как вскоре, на той же высоте, также медленно вновь показался тот же черный, дискообразный аппарат, с ярко оранжевым светом прожектора, повторяя в точности свой
маршрут. Подлетев к точке разворота, вновь свет потух, и аппарат также быстро улетел в ту же сторону.
Мы вопросительно уставились на Д., тот разъяснил:

- Командиром экипажа является мой давний знакомый, это флагманский летательный аппарат небольшого отряда таких кораблей. Я мысленно представился, поприветствовал командира экипажа и попросил повторить. Что он и сделал.
Но продолжим путешествие в "Хрониках Акаши"…
Летательный аппарат, в котором я нахожусь в качестве пилота, полностью прозрачный сверху. В кабине на панели впереди находится карта Земли и светящиеся на
ней точки, обозначавшие перспективные для контактов поселения землян, установленные ранее и нанесенные на карту-схему предыдущими исследователями. Это
большие и совсем маленькие группы людей, находившиеся там, где было возможно
их выживание и развитие. Таких светящихся точек на карте Земли было много.
Были на планете и другие группы людей, выжившие остатки предыдущей земной
расы, но они не представляли для нас интереса. Задачей нашего государства и общества - дать возможность развитию на Земле новых людей, человека нового типа, который был создан на нашей планете и завезен для расселения сюда, на Землю.
Передо мной и нашим экипажем стояла следующая задача:
1. Поддержать жизнь людей, обеспечить их пищей на первое время.
2. Доставить во многие поселения простые, можно сказать даже, примитивные
орудия труда для того, чтобы люди работали очень много физически. Это было важно
для их психического состояния, благодаря тяжелой работе они избавлялись от накопленной агрессии и страха.
3. Землянам также раздавались семена разных растений, которые можно употреблять в пищу.
В данном случае, это было далеко не первое посещение группы людей.
Следующую картину я видела со стороны и о себе рассказываю в третьем лице:
Люди, завидев летательный аппарат Геи поднимали руки вверх и радовались ее
прибытию. Они ее ждали и не боялись. И она относилась к ним с любовью, выполняя
доверенную ей миссию. Ее работа являлась одной из множества, которые огромное
количество колонистов с другой планеты выполняли в разных участках Земли, участвуя в очень важном проекте - создании цивилизации нового типа на этой планете.
На родной планете (земляне сейчас, благодаря Захарию Ситчину, зовут ее Нибиру,
реже Мардук, у нас она называется по-другому) считалось честью попасть в команду
"цивилизаторов" для работы на Земле. Выбирались самые достойные члены общества, наиболее развитые во всех отношениях люди, имеющие много воплощений. Они
выбирались с детства и проходили специальное обучение, получали специфические
знания и воспитание.
Родители считали большим достижением своей жизни и жизни ребенка, когда он
попадал в такую специальную группу, хотя тем самым, они нередко разлучались навсегда, по земным понятиям. Там другая идеология, другая философия, землянам не
понять.
Работа по обеспечению жизнедеятельности групп землян, еще не сконцентрированных в большие сообщества, носила тяжелый характер, как физически, так и в психологическом плане. Тяжело видеть страдания людей, пусть даже неразвитых, каких
на родной планете в принципе не может быть.
Таких экипажей на небольших аппаратах, как в нашем случае, было множество и
они выполняли каждый довольно узкую задачу. Имелись группы наших людей, которые работали с более организованными большими племенами, там применялись уже

другие методы.
Одним из важнейших психологических аспектов нашей подготовки в качестве
"цивилизаторов" было внедрение в наше сознание способности контролировать наши
эмоции, осуществлять контроль над действиями, прагматизм в решении поставленных задач, независимо от обстановки на Земле и среди землян. Нельзя сказать, что из
нас делали роботов, просто все были подчинены главной идее и методы ее воплощения должны были выполняться неукоснительно. Эмоции, глядя на жизнь аборигенов,
если ее можно назвать жизнью, могли мешать работе.
Кроме того, мы знали, что в течение долгого периода нашими генными инженерами был создан человек, т.е., физическое его тело, в которое были внедрены все, или
почти все программы, которые присущи всем видам животного мира на Земле, в том
числе сухопутным млекопитающим, птицам, рыбам, морским животным, насекомым,
земноводным и даже червям. Эти программы были заложены в клетки всех органов,
создан мозг, способный контролировать, распознавать и вызывать эти программы, в
зависимости от ситуации, в которой могла оказаться человеческая особь. Иными словами, был создан совершенный, страшный двуногий зверь, способный занять главенствующее положение в животном мире Земли.
Я не говорю уже о механизме взаимодействия животного тела с астральным и ментальными, это настолько сложно, что трудно описать словами на любом земном языке.
И вот для работы, у которой не было аналогов на нашей родине, мы и готовились с
раннего детства, будучи ограниченными от большей части населения. Нам прививались методы взаимодействия с совершенными, агрессивными, эмоционально неуправляемыми двуногими животными, пока они не стали людьми в нашем современном
понимании (кстати, очень многие ныне живущие люди так и остались в том состоянии, как и тысячелетия назад). При этом, проявлению т.н. "любви" уделялось главенствующее внимание. В кавычках это слово потому, что оно не соответствует принятому у землян понятию.
Нельзя сказать, что наши методы приобщения к цивилизации носили всегда мягкий характер, если мягко выразиться словами. Мы осознавали, с кем имеем дело и не
всегда прививали знания и способности пряником. Поэтому психологической подготовке, контролю над своими эмоциями наши учителя и руководители придавали
огромное значение. Мы, как "цивилизаторы", знали и умели почти все, что знали и
умели жители нашей планеты, а также многое то, что было присуще только нашей
профессии и не касалось других. Можно сказать, мы были не такие, как все. Какие-то
особенные.
После работы среди землян, летательный аппарат Геи, как и все другие аналогичные, возвращался на базовую станцию, она не была похожа ни на тарелку, ни на сигарообразную ракету. Это огромный город, где абсолютно все, в нашем понимании, отлажено до совершенства. Огромные пространства города, которые можно назвать
площадями и улицами, освещены мягким светом, исходящим "ниоткуда". Там не было осветительных приборов, похожих на современные земные.
Размеры станции настолько огромные, что передвижения там осуществлялись в
специальных устройствах по воздуху.
Пища очень вкусная, какие-то фрукты, красивые на вид и дающие огромный прилив энергии, быстро восстанавливающие силы. Напитки напоминали морсы, если

кто-то знает, что это такое, еще из Советского Союза.
Все имели индивидуальные места для отдыха и проживания - это небольшие комнаты с мягким, слегка голубоватым светом, способствующим быстрому расслаблению. В комнате имелся пульт управления, которым можно было вызвать нужную музыку, еду. Все было предназначено для быстрого восстановления сил, так как ритм
работы был настолько интенсивным, что на станцию мы возвращались с радостью от
предвкушения отдыха.
Наша работа была напряженная, и ее было много. Для того, чтобы ее выполнить,
нам устанавливался очень строгий регламент ее выполнения и план, на каждый день.
Так что, возвращались мы на станцию в двойном удовлетворении - от того, что выполнен план и от того, что, в конце концов, все уже позади.
Напряженный ритм работы, наверное, связан с тем, что сроки работы с землянами
были ограничены, мы должны были успеть сделать то, что запланировано, а потом
снова уйти на родину.
На станции находились также родители Геи и еще один самый близкий друг, который входил в состав команды, управляющей всей космической базой.
А вот сейчас я скажу то, что может не уложиться в сознание многих знатоков древней мифологии. Станция имеет название - Кронос (Хронос), упоминания о котором,
как о страшном боге, поедающим своих детей, и другая несусветная чушь, известны
из древней мифологии.
Обычно, большую часть времени станция является спутником Нибиру. Но в данное время, когда пишутся эти строки, она направляется в направлении Земли. Кажется, астрономы уже зафиксировали ее и еще такую же на полпути.
Одежда у Геи и других членов команды во время работы - что-то типа комбинезонов серебристо-серого цвета, настолько удобных, что они не ощущались на теле. Искусственно поддерживался температурный режим и необходимая влажность. Но, кроме того, в быту была и другая одежда.
План действий огромной команды "цивилизаторов" был создан еще на нашей планете, дома. Он разрабатывался огромным количеством специалистов в течение длительного времени, может сотни и даже тысячи лет, я не знаю точно. Принцип составления плана таков, что в нем принимали участие все те, кто потом его и осуществлял
на Земле. Таким образом, сами разработчики, авторы проекта под названием "Пятая
раса человечества" находились в командах и какого-то другого мнения о способах его
осуществления не было.
Вторым видом деятельности команды Геи (команда была большая, около трех тысяч человек, Гея в среде инопланетных "цивилизаторов" занимала одно из ведущих
мест, хотя никто из них не чурался простой, "грязной" работы, было за честь сделать
что-нибудь полезное для землян своими руками…) было распространение среди землян семян растений, из которых можно было изготавливать одежду. Также требовалось научить сеять, выращивать, собирать, обрабатывать, получать волокно, делать
полотно и затем уже шить одежду. Для этого на нашей планете специально разрабатывались примитивные орудия труда, прялки, способы получения и размягчения волокна, изготовления полотен и модели простой одежды. Но одновременно с этим мы
учили людей "дизайну" - вышивке, созданию украшений и т.п. Типы узоров были заранее приготовлены. Эти знания давались группам людей, которые уже научились
выращивать и готовить себе пищу.

Я уже говорила о том, что не всегда уместны были пряники при обучении людей
ремеслу. Их ЗАСТАВЛЯЛИ работать много, чтобы не оставалось времени на ссоры,
распри и другие эмоциональные "фокусы", чтобы они могли уже ощутить конечный
результат за короткое время.
Одной из характерных черт тех людей было отсутствие терпения при достижении
результата. И этому надо было учить. Были среди нас не только терпеливые учители,
но и надзиратели за работой, и те, кто ловил дикарей, и те, кто отнимал детей от диких родителей и учил их отдельно от взрослых… У них работа была тяжелее всех, чисто мужская и нередко "грязная", даже по тем меркам. Но мы объективно понимали и
воспринимали методы насилия, так как иных на том этапе не было, нас просто не понимали.
Потом мы улетели обратно на базу-станцию и затем дальше домой. Станция
"тихоходная", в период ее перелета многие из нас покидали ее на других космических
аппаратах. В следующий раз я прибыла на Землю в другом теле и с другими целями.
Еще, что запомнилось из "Хроник Акаши", в первых же полетах - почти голая, с
редкой растительностью поверхность Земли. Наверное, мне показали период, наступивший непосредственно после столкновения Глории (Фаэтона) с Землей и вызвавшего катаклизмы, Всемирный Потоп, из-за которого погибла большая часть человечества. И очень высокая влажность, почти все и всегда в тумане, мало Солнца.
Некоторые наши команды специально засевали Землю семенами лесной растительности. Многие ученые лесоводы не могут понять, почему некоторые лесные массивы, например, сосновые леса, имеют вытянутую на многие сотни километров форму, в виде полос. Это результат деятельности представителей инопланетного разума в
те давние времена, полоса леса подчеркивает траекторию полета летательного аппарата, с которого разбрасывались семена…".
Примечание:
Раньше попадалась мне (ДТТ) имя Гея в мифологии, но я относился ко всем этим
сказкам несерьезно. А вот теперь, после рассказа той, кто носил это имя в древнейшие
времена, решил в Интернете узнать, что же там говорят древние и современники об
этой инопланетянке?
- "Древнегреческая богиня Земли. Родилась вслед за Хаосом. Зевс подарил ей Землю".
- "Богиня Земли. Богиня-кормилица людей".
- "Древнейшее доолимпийское божество. А в олимпийское время ее инкарнация
носила имя Деметра (в египетской мифологии - Изида), сестра Аполлона".
- "Гея - это энергия, составляющая суть планеты Земля, разумная (сознательная)
сущность; обладающая врожденным разумом; следовательно, Гея обладает разумным
сознанием, которое «знает» обо всех нас. Гея способна говорить с нами и вести диалог
точно так же, как это делает Крайон.
Энергия Геи говорит самыми разными способами, и один из них ясно читается
при взгляде на Акашу. Если бы вы спросили Гею о том, что это, то получили бы ответ,
что это «жизненная сила планеты».
Аспект Земли Гея отвечает за связь между планетой и человечеством. Это некая
выделенная планетарная частота для общения с сознанием человека, которая имеет
сейчас довольно узкий диапазон.

Многомерный Дух Земли как Целостное планетарное сознание постоянно общается со всеми царствами планеты, сознанием Солнца и других планет Солнечной системы. Следовательно, информацию, которая касается глубинных процессов Земли, вы
можете получить и у многомерного Духа планеты. Но здесь возникают сложности перевода этой информации в слова, несущие смысл, понятный человеческому сознанию. Именно Гея, как выделенный для общения с человеком аспект сознания планеты, занимается этим смысловым переводом".
Тот человек, рассказ которого я привел в данной публикации, является частичкой
Высшего "Я", "отщипенцем" высокой сущности, Монады, которая пронизывает всю
Землю и является Духом Земли, в распоряжении которого находится большое и беспокойное хозяйство - недра, вулканы, тектоника, природа, климат, магнитное поле…
и, в какой-то части, земляне. Значительная часть этой Монады, Духа Земли
(атмическое тело) находится в физическом теле обыкновенного человека. Или необыкновенного.
.

113. Земляне-инопланетяне
Напомню, нашей пятой расе всего 12440 лет, примерно, хотя первая подраса пятой
расы была создана до Всемирного потопа и свою апробацию прошла еще в Гиперборее. Ее тип можно изучить на примере подавляющей части населения Индии и некоторых других стран.
На всем протяжении становления нашей цивилизации, в физических телах людей
жили высокоразвитые сущности, добровольно решившие помогать Творцу в этом деле. А до того, они жили на своих планетах, достигших очень высокого уровня развития.
Именно эти земляне-инопланетяне не дали одичать человечеству, они подарили
землянам великие открытия, изобретения, колесо, крылья, компьютер, архитектурные и художественные творения, религии… Это они таланты и творцы светлого настоящего и будущего.
А темное, мрачное на всем протяжении истории - убийства, пытки, атомные бомбы, алчность, наркотики, сигареты, алкоголь, проституция, невежество и многое подобное неподобающее, чего не счесть, - это творения местных аборигенов, это их врожденные способности.
В настоящее время землян-инопланетян на Земле всего лишь около 3-х миллионов, плотность их распределена так, в тысячах человек:
Южная Америка - 50;
Северная Америка - 90;
Африка - 10;
Европа - 1200;
Азия - 1250;
Австралия - 380;
прочие - 20.
В том числе:
Россия - 680;
Китай - 360;
Индия - 130;

европейская територия России - 90;
азиатская территория России - 590;
один из городов Сибири - 50;
Эстония - 1,6.
Все земляне-инопланетяне относятся к 5 и 6 уровню развития, по шкале Майкла
Ньютона.
.

114. УЮЮШ
На планете Нибиру (Мардук) одним из вторых лиц единого государства, был аннунак по имени Уююш. Он являлся руководителем проекта по созданию людей пятой
расы на Земле.
Когда-то давно Уююш прибыл на Нибиру-Мардук из созвездия Сириуса и был автором проекта третьей человеческой земной расы, расы гигантов. О них люди знают
совсем немного из мифологии, сказочных кинофильмов, а также от археологов.
В период развития, расцвета и упадка цивилизации четвертой расы, интервал
жизни которой насчитывает десятки тысяч лет, он неоднократно воплощался в физические тела атлантов и гиперборейцев, изучая свойства тех людей не только из тонкого мира.
Пять раз он возглавлял Гиперборею, в которой уже жили представители первых
подрас пятой расы, и лично принимал решения по противодействию агрессивным настроениям поздних атлантов, всегда завершающиеся победой.
Зная его послужной список последних воплощений на Земле в течение тысячелетий, можно отметить одну закономерность - в многочисленных противостояниях он
всегда выходил победителем. Иногда настолько мифическим способом, что только
божественным провидением можно их объяснить.
Создав представителей пятой человеческой расы еще там, на Нибиру, Уююш вместе с другими соавторами проекта, в физических телах начали воплощать свои идеи и
изобретения в жизнь. Сначала вырастили стада существ новой антропосущности и
выбросили, вернее, забросили на поверхность Земли выживать самостоятельно после
великой планетарной катастрофы, внимательно изучая, как это у них получается. Катастрофа связана с опасным для биологической жизни сближением планеты Земля и
планеты Фаэтон (Глория). Это произошло, примерно около 12440 лет назад.
Затем, когда Нибиру вошла в поле Солнечной системы, условно ограниченной орбитой Плутона, примерно 10800 лет назад, произошла колонизация Земли нибируанцами с целью воссоздания и создания новых очагов цивилизации на всех континентах.
Уююш лично принимал участие в строительстве государств и городов, храмов, сооружений и каналов. В Древнем Египте в то время он явился людям под именем бога
"Ра", например. В других местах Земли - под другими именами.
Тот этап колонизации длился всего 108 лет, после чего аннунаки на своих космических кораблях покинули Землю, чтобы вернуться через 3600 лет Олимпийскими
богами, Кришной, Гором, Изидой, Осзирисом и другими известными личностями.
Руководитель проекта по созданию пятой расы землян сознательно принял решение самостоятельно, досконально, вплоть до мельчайших подробностей, изучить сущность своего творения - человека разумного на стадии опытов и неразумного - по факту.

В те давние времена, 7200 лет назад (плюньте в сторону тех "ученых-ортодоксов",
кто называет другую цифру, они погрязли в темноте и невежестве) Уююш и возглавил
великую экспедицию аннунаков на Землю.
Нам он известен под именем Аполлон - вечно молодым, красивым, любвеобильным, голым, обладающим секретом бессмертия, гением!
Он умел делать все, что умели остальные боги, вместе взятые, и еще то, чем другие
не владели.
На протяжении тысячелетий он внимательно изучал творение своих рук и своих
друзей на своей шкуре, испытав все, что только может испытать человек - радость,
боль, гнев, мудрость, глупость, пытки, казни, рождения, любовь, ненависть, похоть,
уважение, презрение, опыт производственника, чиновника, воина, властителя, раба…
Его имя настолько известно великими делами, что куда ни ткни - в него и попадешь. Некоторые имена совпадают с теми, что высвечиваются в Интернете при наборе слова "Майтрейя".
Наступает смена эпох, когда пятая земная раса должна уступить свое место шестой
расе, автором проекта которой является уже другая личность.
Эксперимент по созданию и жизни пятой расы подходит к концу. Актом окончания эксперимента послужило признание Иерархией заслуг Уююш перед нибируанским отечеством и Творцом, выраженным в переходе его на более высокий монадический уровень в Иерархии Галактики Млечного Пути - на шестой (из десяти) в 2011 году. Это произошло 17 ноября 2011 года (но никак ни 11.11.11, магическое значение чему пытаются придать многочисленные приверженцы совпадений чисел).
Уююш стал Майтрейей - Планетарным Логосом Солнечной системы, чью должность передал ему вышестоящий Логос, теперь уже Солнечной системы, имя которому - Христ, Гелиос, Шива, Вишну…, занимающий в настоящее время седьмой монадический уровень.
Судьба пятой расы предрешена, у нее нет будущего, настал предел эволюционного
развития, как некогда и у предыдущих рас, остатки которых мы можем наблюдать в
джунглях Амазонки, на островах Полинезии, в Австралии, Америке и других местах.
Выше этого предела не перепрыгнуть.
Еще несколько сотен лет Майтрейя будет находиться на Земле, наблюдая процесс
перехода планеты на новый, более высокочастотный уровень вибраций, а значит, и
бытия. Наблюдая закономерности заката одной и рождения другой цивилизации.
За это время, по устойчивым сведениям, он будет некоторое время руководить одним из государств и станет лидером планетарного уровня, но это наступит потом, в
самые трудные для землян времена, когда значительная часть населения заинтересуется громогласно: "Господи, за что!?". Тогда его могут услышать, сейчас - нет.
Он не является "спасителем" всех желающих въехать в рай, не утруждающих себя
работой над своим сознанием. Он будет "будить" как можно больше людей и постарается помочь им перейти их живьем в новую реальность, насколько это будет возможным.
Какое-то время Уююш (Майтрейя) будет посредником между Садовниками Земли
и ее жителями (вот тогда мы его впервые и узнаем), стараясь смягчить условия колонизации Земли инопланетянами. Так как земляне имеют мало информации и низкое
сознание, чтобы быть способными мыслить объективно на другом уровне, и выражают преимущественно неуправляемые эмоции от невежества, которые могут привести

к беде, особенно, если пальцы лежат на ядерной или иной страшной кнопке.
Ожидается, что в трудные годы, когда высокая смертность населения, хаос приведут к коллапсу в экономике, экологии, управлении государствами, финансовой мировой системе, он может взять на себя функции правителя страны (лидера стран). Опять
будет принимать участие в создании новых центров цивилизации, но уже на духовной
основе, передавая затем бразды правления Землей в новые руки. Кстати, совсем ненадолго, всего лишь на 5 тысяч лет, до очередного столкновения с планетой Фаэтон
(Глорией). Да и столкновения может не произойти, не всегда, встречаясь, планеты
производят катастрофические опустошения друг у друга.
А потом Майтрейя уйдет из своего бессмертного тела на какое-то время опять на
Нибиру-Мардук и создаст новую, но не очередную, а уже восьмую расу человечества,
обладающую уникальными способностями и возможностями, присущими только
"богам". И вновь вернется на Землю в новом качестве.
И только после завершения очередного его эксперимента, он уже никогда не вернется на Землю, а будет участвовать в создании Солнечных и Планетарных систем в
других удивительных местах Вселенной.
.

115. Инопланетяне и Майтрейя. Кто в доме хозяин?
Долгое время не путешествовал вне тела в познавательных целях, а в личных целях путешествия носили настолько интимный характер, что выносить информацию о
них на всеобщее обозрение долго не решался. Дело в том, что при посещении одной
из планет, где кипит жизнь инопланетян, похожих на нас, где они дышат воздухом,
содержащим кислород, очень добры и простодушны…, меня полюбила инопланетянка, занимающая там существенно высокие должность и место в обществе.
А почему бы и нет? Это здесь я весьма пожилой человек, в 3-4 раза старше молодых людей, в телогрейке "хвосты коровам кручу". А та-а-ам - в белом костюме, шляпе,
молодой, загорелый, красивый, бессмертный, с другой планеты брюнет, интересный,
умный…, весь из себя. Дж. Бонду (там) до меня - как до Луны.
Но мы отвлеклись от темы, как раз туда и отправимся.
Итак, решил вылететь из тела и отправиться на Луну, что-то НЛО зачастили к нам,
роем вылетают из кратеров, НАСА не успевает отслеживать.
Повторю еще раз методику выхода из тела, вдруг кто-нибудь пытливый и любопытный, с горизонтальными морщинами на лбу от вытаращенных глаз на увиденное
необычное, тоже захочет посетить иные космические объекты, путешествуя без кучи
проблем, чем является физическое тело? И тоже сделает вклад в дело просветления
человечества.
Для того, чтобы вылететь из тела и отправиться в путешествие на Луну, и тем самым сравняться своими достижениями с американскими астронавтами и советским
луноходом, надо делать так.
Для начала, надо найти время и место для уединения, желательно там, где соседи
не сверлят бетонные стены, не колотят молотками по полам и потолкам, не горланят
старые пиратские песни под звуки флейты и бубна. А также, Боже сохрани, под караоке.
Затем надо выпроводить из квартиры всех друзей и близких родственников, отключить телефоны, дверные звонки, страдающий от периодической лихорадки холодильник, закупорить все форточки, а если рамы окон деревянные, то срочно заменить

их на евроокна или наглухо задраенные иллюминаторы.
Кроме этого, желательно перед путешествием не переедать и не оставаться голодным, так как, и в том, и в другом случае пузырчатые процессы в желудочно-кишечном лабиринте могут помешать сосредоточению. А еще до того, хорошо бы
сделать клизьму... Но можно и не делать.
Обязательно надо проветрить помещение, а если во дворе в это время жгут мусор в
контейнере, то проветривать не обязательно.
Принять душ, раздеться либо полуодеться, если одеться, то накрыть голову капюшоном из темной ткани или полотенцем, высунув, при этом, из него свой нос, глубоко
подышать, оттягивая диафрагму, устроиться поудобнее, утонуть в мягкой подушке и
расслабиться, иными словами, произвести релаксацию.
Это можно сделать по-разному, могу посоветовать так, в следующей последовательности: сначала не спеша расслабили мышцы век, глаза с прикрытыми веками
приподнять чуть вверх, «закатить» под углом 20 градусов, примерно. Затем расслаблять по очереди, а тем, кто уже умеет, то оптом, мышцы лба, лица, затылка, шеи,
плеч, тела, рук, ног, чувствовать себя, при этом, бурдюком, налитым водой или вином. Свинцом или ртутью не рекомендую, они токсичны, вредны для организма.
Представить, как вода (вино) рекой вливается в конечности и постепенно, как сосуд,
заполняет тело.
В процессе расслабления медленно считать от десяти до нуля, повторяя про себя,
как заклинание: «...я расслаблен, я полностью расслаблен, я как бурдюк с...(с тем, что
нравится), я как квашня, как заливное, как кисель, как желе, как холодец..., мне удобно, я утонул в мягкой подушке...». При этом, требуется соблюдать осторожность, своего рода, технику безопасности.
Во-первых, ни в коем случае, считая от десяти до нуля, не представляйте себя космонавтом и, закончив счет, не произносите слово «пуск». В противном случае, я не
беру на себя ответственность за маршрут вашего путешествия.
Во-вторых, сравнивая себя с перечисленными выше веществами, ни в коем случае
не представляйте себе их вкус и градусы, только фазовое состояние, иначе можно захлебнуться слюной и навсегда остаться в состоянии «внетелесного опыта».
Когда вы окажетесь на краю пропасти между бодрствованием и сном, постарайтесь
удержать себя на цели вашего путешествия, сохраняя сознание и управление им. Иначе можно просто уснуть и хорошо выспаться. Поэтому, если опыта в таких путешествиях недостаточно, не рекомендуется релаксацию осуществлять в лежачем положении.
Достигнув нужного качества сознания, переведя, таким образом, правое полушарие мозга на альфа-уровень и сохранив бодрость левого полушария, можно отправляться в путь.
Необходимо четко представить, как тонкое тело, полностью имеющее форму физического, отделяется от последнего и останавливается. Оборачивается назад, видит
свое физическое тело, развалившееся вальяжно в подушках, противную его морду лица, ибо расслабленные мышцы лба, затылка, челюсти, щек, носа и ушей настолько видоизменяют, что видимое даже физиономией назвать стыдно.
Затем тонкое тело, то есть, истинная сущность человека, обращает внимание на вещи в комнате, фиксирует их, опять взирает на жалкую фигуру в полотенце, плюется и,
наконец, вспоминает, что стоит посреди комнаты совсем голым или почти.

Вот тут-то и можно, и даже нужно дать волю фантазии, которая обязательно пригодится впоследствии. Можно расфуфыриться как фазан хотя бы потому, что в быту
это невозможно или неприлично. Можно изобразить себя в набедренной повязке из
банановой кожуры или в королевском камзоле 17-столетия. Или надеть на себя такой
изысканный наряд, почти не одевшись или даже сняв себя последнее, увидев который
любая голливудская звезда проснется в холодном поту от зависти.
Там можно всё! И пока вы увлеченно осматриваетесь, одеваетесь, примеряете…, в
это время тонкое тело живет своей жизнью, не связанной с физической, происходит
так называемая его ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ, позволяющая на время забыть свой
дом, квартиру, работу, кошку, мужа, жену, автомобиль и что грязная посуда не помыта со вчерашнего вечера. И, что очень важно, временно расстаться со своим эмоциональным (астральным) телом, пусть посидит в физическом теле и лишний раз задумается о своем неприличном поведении в обществе.
Все это остается за пределами новой вашей жизни, жизни в ментальном мире.
Вот теперь можно отправляться в настоящее внетелесное путешествие. Главное,
при этом, уметь не думать, не придумывать, не мыслить случайно, только передвигаться и созерцать увиденное. В любом другом случае можно увидеть лишь придуманный виртуальный мир, не имеющий ничего общего с объективной реальностью, созданной Творцом.
Все очень просто. Надеюсь, изучив эту методику и испытав на практике, любой читатель сможет свободно передвигаться по Вселенной и не только проверить все, что у
меня изложено в публикациях, но и добавить еще то, на что у меня не хватает времени.
Таким образом, проделав практически все, что описано выше, исключая клизьму,
квашню заливное и спиртное, я отправился в сторону Луны.
Чуть-чуть задержался между орбитами, полюбовавшись на голубую планету, затем, приблизившись к поверхности Луны, не спеша стал передвигаться на высоте нескольких километров, ожидая увидеть что-нибудь такое, чего можно не увидеть в телескоп на обратной стороне нашего спутника земной жизни.
Довольно скоро мое внимание привлек странный кратер, больше похожий на воронку, его края показались искусственными, ровными, как по циркулю, с гладкими
внутренними и внешними склонами, будто укатанными дорожными катками. При
том, что диаметр такой воронки составлял несколько километров, а глубина около 1го километра. Явное ощущение, что кто-то "косил" искусственное сооружение под
естественный астероидный кратер.
Солнце по отношению к лунной поверхности в данном участке стояло очень низко,
поэтому в кратере было сумрачно.
Дно кратера представляло собой абсолютно ровное поле, на котором в три кольца
стояли дискообразные космические аппараты (НЛО), во внешнем кольце 12, во втором 8, в третьем 6. В самом центре находилась пустая круглая площадка, диаметром
несколько сотен метров (примерно 300), предназначенная для еще одного аппарата,
но крупного по размерам, в отличие от других.
Ранее я уже описывал принцип работы подъемных механизмов, доставляющих летательные аппараты на поверхность луны из подземных сооружений. Вот и сейчас,
свободно проникая в ряд объектов, посмотрел еще раз систему шлюзов, подъемных
сооружений, типа стакан в стакане, предназначенных как для подъема и спуска как

космических аппаратов, так и людей в них, грузов. В шлюзовых камерах створки в потолках - как в объективах пленочных фотоаппаратов, а боковые панели имеют дугообразную форму. Одновременно возникла картина работы системы выравнивания давления по мере движения лифтов разного назначения (это Высший "Я" помогает в
усвоении материала).
Поднявшись сквозь стены и перекрытия подземного сооружения на лунную поверхность, проник через корпус ближайшего корабля внутрь. Из всей команды там
оставались только двое вахтенных, мужчина и женщина, они уединились в небольшом помещении…
Пришло осознание, что все 26 стоящих на дне кратера кораблей не являются бесхозными, в каждом находятся дежурные члены команды.
После очередного осмотра трехэтажной системы лифтинга в центре кратера, от которой в стороны уходили тоннели, по одному из них пролетел довольно значительное
расстояние, пока не уперся в тупик. Вошел в боковую дверь и довольно продолжительно перемещался по разного рода коридорам, нередко раздваивающимся, некоторые были с решетчатыми перегородками.
Наконец, передвигаясь по коридору, вдруг я оказался на сцене зала с высоким амфитеатром (по Ожегову), с которой человек что-то рассказывал группе слушателей в
несколько десятков человек, сидящих в креслах. Все слушатели были одеты в комбинезоны, какие мне приходилось наблюдать на пилотах НЛО в свое время.
Мысленно ойкнув от неожиданности, я передвинулся за спиной докладчика в противоположный конец сцены и замер, глядя на него и в зал одновременно. Тот замолчал озадаченно, не зная, что предпринять в данном случае, когда на сцене во время
работы появился непрошенный гость с непонятными целями. Я же стараясь не производить мысленного шума, осматривал помещение и самого человека на сцене, очень
похожего на землянина, с небольшой бородкой, на вид лет пятьдесят земных… Да и
костюм у него отличался от других наличием чего-то типа пиджака.
Внимание всего зала также переключилось на объект возмущения, но никаких
мысленных флуктуаций, тем более с эмоциональным оттенком, не почувствовал, созерцательное любопытство, не более.
Обычно я приветствовал в таких случаях хозяев и предлагал не обращать внимания на мое присутствие, продолжать работать.
В этот раз мне не пришлось что-то придумывать и предлагать продолжать мероприятие, так как вдруг, в другом конце сцены, откуда я появился, возникло яркое свечение, сформировавшееся сначала в шар, диаметром примерно метра в три, и сразу
же превратившийся в человека в белой одежде. Я узнал его по встречам на Земле, это
был Майтрейя.
Как только Он появился, человек со сцены молча удалился, как по команде уступая место, будто так и надо было.
Точно так же, будто так и надо было, Майтрея подождал несколько мгновений, пока человек проходил мимо Него, вышел в центр сцены и поприветствовал сидящих в
креслах инопланетян. Тут же из "ничего", в другом конце сцены образовалось большое кресло, скорее похожее на трон, на которое Он уселся, после чего обратил внимание на меня и бросил короткий посыл:
- Внимай.

Затем обратился к залу:
- Доложите, какие функции выполняете?
В первых двух рядах кресел сидели командиры отрядов, руководители групп инопланетян, отвечающие за разные секторы наблюдений за жизнью землян.
Первым поднялся крайний справа инопланетянин и заявил:
- Я занимаюсь наблюдениями за космическими станциями и космическими аппаратами землян, находящихся в космосе.
Мысленно я уловил в виде короткого импульса от него информацию о всех космических аппаратах землян, находившихся на орбите, поверхности Марса, в далеком
космическом пространстве. То есть, содержание сведений в данной фразе было намного больше, чем то, что я интерпретировал.
Следом, рядом с первым, встал второй и также коротко сказал о том, что занимается производственными объектами, выпускающими вооружение.
Затем поочередно встали все, кто сидел в первом ряду, и каждый охарактеризовал
вид своей деятельности на Земле, перечислю то, что услышал:
- военные базы, аэродромы, ракетные установки, морские корабли;
- научные центры, институты;
- система образования;
- системы управления государствами;
- военные конфликты;
- объекты атомной энергетики;
- гражданские конфликты;
- геофизика Земли;
- массовые представления, спорт, культура и др.
Когда уже стоял весь первый ряд специалистов, молча поднялся второй ряд, а затем и все "лунатяне", сидящие в амфитеатре.
После чего Майтрейя остановил доклады и спросил, обращаясь к залу:
- Вы знаете, кто я?
Из зала, от каждого присутствующего последовал отклик:
- Знаем, знаем, знаем, знаем, зна-а-аем!
Майтрейя удовлетворенно кивнул головой, послал всем общий посыл:
- Продолжайте, прощайте, - и мгновенно исчез.
В ту же секунду и я с грохотом, со звоном в ушах влетел в свое физическое тело, переполненный мыслями от странностей.
Во-первых, каким-то образом, шарахаясь по лабиринту коридоров без определенной цели, я все-таки оказался на мероприятии, где собрались те, чьи НЛО в виде тарелок, бочек, сигар, колец и прочих немыслимых конструкций, земляне ежедневно видят у себя над головой.
Во-вторых, зная, что случайностей не бывает, что одной из моих функций на Земле является ознакомление землян с информацией о тонком и параллельном мирах,
о представителях иной цивилизции, которые явно активизируют свое присутствие на
нашей планете, появилось предположение, что в данном внетелесном опыте я был ведомым свыше.
В-третьих, мне показано, что вся жизнь землян находится под тщательным контролем, изучаются практически все сферы деятельности человека, отслеживается всё,
даже немыслимое, от них у нас тайн нет. Эта информация подтверждает то, что было

сказано автором рассказа "Гея" - о технических возможностях инопланетян.
Подтверждение этому читатели могут также обнаружить на снимках пяти колец,
возникших в небе над Сочи, якобы из ничего. Этим способом инопланетяне дали
знать, что они в курсе будущих событий, не присутствуя непосредственно в своих телах на заседаниях правительства РФ и Олимпийских комитетов, посвященных строительству сооружений…
В-четвертых, все сидящие знали, кто появился перед ними (я имею ввиду, появление Майтрейи), признали статус и выполняли Его распоряжение. И лишь потом, после докладов возник вопрос - все ли уяснили, с кем имеют дело? Там индикация места
в иерархии производится иначе, чем у землян, все всё знают и нечего рассусоливать
на тему, кто какую должность занимает…
В-пятых, по-видимому, тот факт, что свое кресло Майтрейя установил не в центре
сцены, а на краю, свидетельствует о том, что в данном случае его появление имеет
второстепенное значение? Не знаю.
При этом, вновь прошу обратить внимание на характер взаимоотношений между
личностями на тонком плане. До этого случая у меня были сотни встреч с представителями тонкого мира и инопланетной цивилизации. Всегда, абсолютно всегда, без исключения, общение у них друг с другом, со мной и моими друзьями, носит прагматический характер, никогда никто не произносит ни одного лишнего слова, никогда и
никто не выражает эмоций и определений, носящих эмоциональный смысл.
Весь обмен информацией деловит, по существу, короткий и насыщенный до определенного предела. Если нет вопросов - контакт прекращается молча, без изысков,
жестикуляции, прощальных речей и ритуалов. Самое большее, что может выразить
собеседник на прощание - произнести одно-два слова, типа "прощай", "действуй",
"продолжай".
Отсюда у меня не просто настороженное отношение к словоблудию большинства
"челленгеров", "челленгаторов", а попросту, "контактеров", вещающих, якобы, от лица "просветленных владык Вселенной и Шамбалы", а отторжение явной лжи, либо заблуждения, созданного нездоровым мышлением, большей частью похожим на шизофрению. Отличить настоящий контакт с высокой сущностью от мнимого очень просто: если в "ченнелинге" нет полезной информации - значит, это, скорее всего, ложь.

.

116. Пирамиды бессмертия
Запутался с программами, не получилось опубликовать фотографию, придется
рассказать на пальцах и словах.
В Сибири пирамида имеется в горах, пульсирующая высокочастотным излучением, причем пульсации выражены так: в течение двух суток происходит нарастание интенсивности излучения, достигая пика на третий день, после чего так же медленно, в
течение двух суток затухает. Через приличное количество дней, такой же закономерностью, отмечается следующий пик излучения, но более интенсивный. Третье излучение максимальной, еще более высокой интенсивности отмечается через неделю, четвертый, еще сильнее - через некоторое время после третьего.
А через несколько суток после четвертого импульса снова начинается первый по
интенсивности, самый слабый импульс высокочастотного излучения. Всего серия из
четырех импульсов излучения проходит за 31-дневный период.
Из тонкого мира нам, группе нередко посетителей указанной и еще двух более
"крутых" пирамид, сообщили, что всего на Земле имеется 12120 пирамид, объединенные в пирамидальные комплексы, по три штуки, то есть 4040 комплексов. Какие-то
пирамиды создавались искусственным путем, какие-то использовались как естественные геологические формы, но суть была одна: все они создавались с целью формирования единой информационной матрицы нашей планеты.
Под каждой пирамидой имеется приличный по размерам кристалл, установленный в искусственной полости на значительной глубине и надежно скрытой с поверхности. Такой кристалл устанавливается, как правило, на постаменте, но иногда встречаются и подвешенные. В пирамидальном комплексе каждый кристалл излучает
только в присущем именно ему диапазоне излучений.
Каждый пирамидальный комплекс обозначен на поверхности земли изваянием в
виде сфинкса. Если комплекс есть, а сфинкса нет - значит его растащили туристы на
сувениры, либо разрушился донельзя под воздействием ветра и дождя. Некоторые каменные изваяния имеют размеры в несколько сотен метров, например, в природном
парке "Ергаки".
В настоящее время, на всей Земле действующими являются только 13 комплексов,
39 пирамид. По одному комплексу в анклавах Шамбалы - Это Тибет (Кайлас является
действующей, пульсирующей пирамидой), Гималаи, Гоби, Куньлунь, Памир. Остальные 24 действующие, "живые", передающие и принимающие излучения пирамиды
сконцентрированы в центрально-азиатском регионе.
Есть еще одна удивительная закономерность - все 39 действующих пирамид пульсируют ОДНОВРЕМЕННО! Действует единый планетарный механизм пульсации, независимый от местоположения пирамиды или климатических условий.
Как излучает, почему излучает, что за механизм активизации 4 раза в месяц, из
чего сделан кристалл, каковы его размеры и форма, кто его туда поставил, кто управляет, кто и как охраняет и что будет, если влезть на него в период излучения? Об
этом как-нибудь потом … Никого же не удивляет, что кристаллы, содержащие уран,
тоже излучают и даже опасны для здоровья.
Находясь на пирамиде, человек может запустить для себя программу бессмертия,
если он это умеет делать… Это можно осуществить, если человек имеет интегральные
вибрации, близкие к частоте пирамидального излучения, если в физическое тело че-

ловека входит значительной своей частью Творец его души - Высший "Я", его Монада,
давшая ему жизнь. Тело Высшего "Я" называется атмическим телом. Чем выше плотность Его тела в физическом теле, тем выше интегральные вибрации человека, включающие вибрации всех его тел - физического, эфирного, астрального, двух ментальных.
Механизм бессмертия выглядит так:
1. При достижении высоких интегральных вибраций (410 у.е.) Высший "Я" принимает от своего "отщипенца", своего земного дитя, просьбу об установлении бессмертия, с указанием вечного возраста, например, 20 лет. Примечание: интегральные вибрации измеряются не в денежных единицах, а вирусы в таких телах нежизнеспособны.
2. Высший "Я" из "Хроник Акаши" извлекает форму, матрицу ментального тела,
содержащего информацию 20-летнего человека, включая его характер, эмоции, вкусы, образ жизни и ее восприятия…, все то, что присуще молодому человеку, и помещает эту матрицу в физическое тело человека.
В этой матрице заключено все, что имело место ярко выражено быть в те годы, в
том числе, и память о прошедших годах юности, детства, все то, что предшествовало
20-летнему возрасту.
3. Информация из ментального тела переходит в астральное и перестраивает его в
соответствии с заданной программой.
4. Астральное тело передает информацию о наличии молодого тела дальше, эфирному телу.
5. Эфирное тело передает информацию физическому, которое приобретает черты,
состояние, возраст клеток физического тела 20-летнего человека.
6. На перестройку тонких тел уходит некоторое время и только в последнюю очередь меняется физическое.
7. Но даже на подступах к явным изменениям в физическом теле, человек уже
ощущает себя молодым, с соответствующим характером того времени, восприятием
мира, отношением к людям, работе, романтике (а у кого она не бывает в 20 лет?).
Как нормального молодого человека, его тянет к приключениям, авантюрам, путешествиям, его интересует, что там за углом, за горизонтом. Он снова, как и 40-50-60
лет назад, готов ехать строить Братские ГЭС, БАМ, танцевать с девчонками на палубе,
идти на грозу и лететь вместе с журавлями и голубями покорять небо, космос.
При этом, родные и знакомые начинают замечать странное поведение взрослого
человека, не свойственное его паспортному возрасту, изменение конфигурации физиономии, почернение седых волос и др., что вносит некоторый дискомфорт в отношения с типичными представителями социума.
Приходится тщательно скрывать процесс омоложения, пить больше воды на ночь,
чтобы печать на лице соответствовала возрасту хотя бы половину дня, шаркать ногами, изображать сутулость, а при встрече с соратниками обязательно пожаловаться на
подагру,, остеохондроз, ревматизм и на постоянные измены молодой жены… Такова
действительность.
Но, кроме этого, у человека (вновь образованного 20-летнего) обостряется память
о прожитых годах отрочества и детства. Его сильно тянет посетить места прежней
жизни, наиболее ярко насыщенные положительными эмоциями. Дом, где он жил со
своими родными, где играл, строил домики, прыгал с крыши в снег и т.п.

Приехав же на свою родину узнает, что друзья детства уже умерли, дом разорен,
никого из знакомых уже нет, на месте леса, где детвора собирала ягоду, улицы разросшегося села, река - любимое место ребятишек в летнее время, - загажена неочищенными стоками и вся заросла склизкой зеленью…
Накатывает жуткая грусть, после которой падает занавес, отделяющий прошлое от
будущего.
Начинается новая жизнь, новая действительность юного человека, сопровождаемая мудростью и опытом взрослого, зрелого человека. Вот это симбиоз!!
В целом же, приобретая высокие вибрации вместе с приобретением бессмертия,
человек может выйти на новый уровень обмена информацией, ему открываются реальные возможности узнать больше, войти в непосредственные отношения с параллельными мирами, представителями высокоразвитых цивилизаций. Примечание:
бессмертие не дается тому, кто не имеет цели на столетия вперед, совпадающие с целями его Высшего "Я".
В прошлом году, например, находясь на другой пирамиде, но принадлежащей этому же комплексу, обладающей более сильным и высокочастотным излучением на четвертом его пике, как на вершине горы Кайлас в Тибете, несколько человек вышли из
своих физических тел и оказались свидетелями, если так можно выразиться,
"коронации" нового руководителя нашей планеты, нового Майтрейи, происходившей
в центральной части Шамбалы. Как это происходило - подробно описано в публикации "Майтрейя пришел на Землю".
После чего, этим людям потоком хлынула информация из тонкого мира, настолько фантастическая, что публиковать ее нет смысла. Настоящий мир, оказывается, совершенно иной. Только теперь осознается, что подразумевают некоторые адепты, называя нашу действительность иллюзией.
После того случая, Господь Майтрейя, как зовут его многие жители Земли, неоднократно незаметно присутствовал над вершиной пирамиды в те моменты, когда ее
посещали группы людей…, будем называть их исследователями, имеющих высокие
интегральные вибрации. Иногда Он (раз уж Господь - то с большой буквы) фиксировался на фотоснимках с группой своих ближайших сподвижников в виде шарообразных форм.

.

117. Планета 2ТZ-13UF. ВТО
Есть в нашей Галактике Млечного пути одна из множества планет, чтобы не вводить читателя в ступор, когда "не срастается", назовем ее именем "2ТZ-13UF". Помоему, нормально звучит, современно, техногенно, привычно и даже научно
Она видна вооруженным и невооруженным глазами, значит, находится не очень
далеко. Об этой планете знали еще с древних времен, грани многих великих и маленьких пирамид нацелены именно так, чтобы в определенный момент можно было
по ней узнать точное время. Ей поклонялись, по утрам торжественные жрецы направляли свой взор в утреннюю даль и, воздев руки к небу, превозносили ее значимость в
жизни землян. А также, пели мантры и надеялись, что завтра будет лучше, чем вчера.
От земных астрономов, астрофизиков, а также "лириков", подвизающихся около
космической тематики, известно, что на этой планете нет условий, пригодных для
жизни в подобных нашим физических телах. Температура воздуха там около 450 градусов по Цельсию, сплошная облачность, а также вместо воды там серная, соляная,
азотная кислота и прочая химия, якобы.
"эзотерики" всех стран утверждают, что руководитель нашей, земной Шамбалы
является выходцем оттуда. Также всем известно, что там живут около 18 миллионов
Просветленных личностей, влияющих на судьбы галактического сообщества. Странные у них привязанности - жить в невыносимых условиях, какие же они мудрецы при
таком раскладе?
Вот и проверим.
Информацию из тонкого мира можно получить несколькими способами:
1. В состоянии релаксации задать вопрос в "никуда" и долго ждать, пока раздастся
голоса - громовой от Высшего "Я", вещающий истину в последней инстанции или гробовой от какого-нибудь мошенника, искушающий праведника неправедными идеями. При этом, прошу отметить, громовую и гробовую интонации можно перепутать, а
голос никогда не говорит о своей принадлежности, поэтому значимость информации
от него 50/50.
2. Выйти из тела и отправиться в ментальное путешествие на объект любопытства,
проверить все тщательным образом, тем самым, утвердить несостоятельность отечественной науки в данном вопросе.
3. Не полагаясь на голоса в черепной коробке - с помощью прибора войти в контакт с Высшим "Я", который знает всё, или почти всё на уровне сознания вопрошающего.
Последним способом узнал о планете "2ТZ-13UF" вот что:
1. Средняя температура атмосферного воздуха на ней +31 градус по Цельсию, минимальная +18, максимальная +38 град. С.
2. Состав атмосферного воздуха (категорически не оболочки) - азот 71%, кислород
16%, углекислота 13%, прочие - менее 1%.
3. Население планеты насчитывает 2,4 миллиарда существ, живущих как на поверхности, так и в подземных выработках планеты.
4. На планете имеются водоемы, реки, дожди, грозы.
5. Суша на планете занимает более 70% ее поверхности.
6. Инопланетяне - "2ТZ-13UF"-цы посещают Землю на своих космических кораблях, в контакт с землянами не вступают.

7. Санат Кумара действительно оттуда.
Из других источников:
9. Масса планеты - 0,8 земной.
10. Расстояние до звезды, вокруг которой она крутится - 108 млн. км.
11. Орбитальная скорость - 35 км/с.
12. Средний радиус - чуть более 6 тыс. км.
13. Площадь поверхности - 0,9 земной.
14. Объем - 0,9 земной.
15. Средняя плотность - чуть выше 5 г/см3.
16. Ускорение свободного падения 0,9g.
Примечание: один, только один на всю Землю ученый, относительно недавно провозгласил, что на той планете имеется жизнь.
Другой ученый, тоже единственный на весь ученый мир, утверждает, что земляне
неверно представляют модель парникового эффекта, тупо распространяя условия Земли на все остальные космические объекты, без учета влажности, плотности, конвективности, инверсии, инсоляции, альбедо, радиусов орбит, прецессий и многих других
параметров, поэтому сплошная облачность любой планеты, скорее всего, является
признаком наличия на ней жизни, а не наоборот.
Первый раз, вторым способом, я туда отправился ближе к вечеру, часов в 17-00
подчинившегося нашим президентам времени. Как обычно, в белоснежном элегантном костюме колумбийских мафиози, специально предназначенном для космических
путешествий. Фу, как невыгодно смотрится на моем фоне одежда земных космонавтов
и астронавтов, в которой кого угодно перепугать можно. Мне теперь понятно, почему
НЛО шарахаются от наших космических станций.
Методика внетелесных путешествий описана ранее не раз, не буду останавливаться.
Поболтавшись за окном своей квартиры немного, мысленно произнес название
этой планеты ("2ТZ-13UF"), представил в облаках, как тотчас около нее и очутился. Не
спеша, облетел планету по низкой околооблачной орбите, не увидел защитной оболочки, характерной для Земли и Глории (Фаэтона), функцией которой является снижение интенсивности потока высокочастотного излучения, накрывающего наши планеты. Значит, это излучение беспрепятственно пронизывает "2ТZ…" и там могут жить
мутанты?
Настроился на беспристрастное исследование того, что может открыться передо
мной. Это значит - осуществлять контроль над мыслью, безмыслием, передвижением,
созерцанием и запоминанием увиденного.
В отличие от астральных путешествий, у ментального тела нет страха, никто во
всей Вселенной не может ничего сделать с истинной субстанцией человека без воли
его Высшего "Я" и вышестоящей Монады. Никакие необычные явления и сущности
вселенной не страшны космическому путешественнику, не сгорит, не утонет, птеродактиль не склюет…Можно, например, даже пролететь сквозь наше Солнце, проникнуть в самую сердцевину термоядерной реакции, если таковая имеется, поговорить с
духом светила (очень высокая сущность) за жизнь. И вылететь оттуда, обогащенным
знаниями, которые не даст никто на Земле.
Не спеша, вошел в плотную паро-газовую серую облачную оболочку, средняя толщина которой составляет примерно 1,8 км, на протяжении нескольких минут медлен-

но спускался к поверхности планеты. Обратил внимание на вихревую структуру
облачности, в которой довольно интенсивно происходил влаго-, тепло-, вещественный обмен по всей ее толще. Химические реакции происходят с выделением тепла, с
температурой нередко выше 400 градусов С.
Спустившись ниже кромки облачности, увидел чистый воздух, небольшие белые
пушистые облачка и поверхность планеты. Там светло, но все пространство имеет пепельно-сероватый оттенок.
Обратил внимание на то, что внутренняя поверхность паро-газовой оболочки планеты имеет разные цвета, меняющиеся во времени - лимонно-желтый, зеленый, красный, голубой и даже синий. Пришла информация от Высшего "Я", что это люминесценция газов.
Опустившись на поверхность планеты, сразу же оказался в жутко густом кустарнике, вернее, чаще малорослых деревьев с густой кроной.
Быстро продвигаясь сквозь листву и стволы деревьев вылетел на открытое пространство и…, передо мной открылся город. Я не оценил четко его очертания, мне он
показался преимущественно малоэтажным, но в некоторых местах торчали огромные, в сотни этажей, группы зданий.
В целом, город не очень большой, на мой взгляд, соответствует по размерам российским городам, с населением 500-600 тысяч человек. Но, учитывая несколько
групп высотных зданий, возможно вмещающих сотни тысяч жителей, население того
города может составить и около миллиона человек, если они не шире и не выше землян в несколько раз.
А вдруг это город трех- или пятиметровых гигантов? Или сухопутных осьминогов с
умными тремя головами? А может быть огромных железных страшных кузнечиков с
лазерами и автоматами, кинофильмы о которых всю плешь проели, инопланетная же,
все-таки, цивилизация?
Мое внимание привлек комплекс из трех многоэтажных зданий, соединенных между собой, стоящий на холме, возвышаясь над всем городом.
Так как я не архитектор, описываю простыми, знакомыми мне словами и образами. Каждое здание по своей форме похоже на распиленную пополам лодку и поставленную вертикально носовой частью вверх. Высота их, примерно, как у Останкинской башни, протяженность каждого метров 400-500, все блестит, прозрачно и полупрозрачно. Когда-нибудь потом, если будет на то необходимость, нарисую увиденное
в 3D.
Сооружения образуют полукруг, внутри которого имеется площадь с невысоким
ступенчатым постаментом, на котором "висит" в воздухе большой светящийся ярко
оранжевым цветом шар, по всей вероятности, означающий источник Света, жизни,
знаний, такая мысль пришла в мое сознание.
На площади вокруг постамента с шаром зеленые газоны, небольшие деревья.
Плавно прохожу сквозь прозрачные панели на первом этаже центрального здания
и тотчас вижу группу молодых девчушек, одетых, как мне показалось, в ученическую
униформу типа гимназических у барышень 19 века в России. Они молча смотрели на
мое явление, вытаращив глаза.
У них не было трех голов и щупальцев, как у спрута, и ножки не кузнечиковы. Одна голова, два глаза, нос, две руки, две ноги и… - молодежь всегда красива. Копия - земляне.

Не пытаясь завязать знакомство с молодыми симпатичными инопланетянками,
некоторое время носился по комплексу с этажа на этаж, по различным аудиториям,
классам, лабораториям, читальным залам, в которых за обычными столами занимались студенты. Почти у всех на лицах были темные, слегка изогнутые пластинки, прикрывающие глаза. Это была Академия Просвещения.
Вылетев из здания, обратил внимание на участок площади, где в аппарат каплевидной формы, полностью прозрачный, усаживались инопланетян двадцать. Рядом
стояли еще два таких же, уже укомплектованных пассажирами. Если кого интересует
более детально форма аппарата, то могу сказать, что слегка они напоминают автомобиль Toyota Estima (Lusida), только более обтекаемых очертаний и больше раза в четыре-пять.
Аппараты поднялись, каждый на свою высоту, и отправились в разные стороны.
Мгновенно я проник в один из них, там были 12 человек, специально пересчитал, хотя вместимость такого аппарата вдвое больше. Тихонько, стараясь остаться незамеченным, устроился в кресле сзади. Так проще, сидишь, тебя везут куда-то, где интересно, не надо напряженно передвигаться в неизвестном направлении, внимательно
цепляя сознанием все, что может представлять интерес.
Скоро летательный аппарат на своей, строго определенной высоте, прибыл к жилому комплексу дугообразной формы, чем-то напоминающим гостиницу "Космос" в
Москве, только намного шире и выше. С вогнутой стороны здания, на нескольких
уровнях имеются относительно широкие площадки открытого типа, в виде балконов.
На одну из таких площадок и прибыл летательный аппарат, люди, не заметив меня,
вышли из него и прошли к раздвижным панелям входа в здание.
Стоит отметить, что в салоне не было кондуктора, кассы и денежных отношений
пассажиров с водителем.
Никто не садился в аппарат, некоторое время он постоял пустой на площадке. Я
пересел на переднее сиденье рядом с водителем (пилотом), он слева, я справа. Аппарат слегка приподнялся, как судно на воздушной подушке, только бесшумно, как мне
показалось, и отправился в обратный путь. Примечание: в ментальном мире нет звуков, но ощущения, знания физических процессов присутствуют.
Во время полета осматривал пролетающие подо мной широченные бульвары между малоэтажными в три - пять этажей строениями разной формы и цветов, много
темно-красных оттенков.
Пилот кому-то передал, то ли вслух, то ли мысль, то ли одновременно:
- У нас гость.
- Ты смотри на дорогу, не отвлекайся, - отреагировал я, и вылетел из воздушного
судна.
Завис в воздухе, затем отправился по широченным улицам, отмечая правильные
формы зданий, с башенками, покатыми крышами, с "наворотами" и попроще, как у
нас на Земле. Отметил множество проводов, антенн.
Первое знакомство с неизвестной территорией всегда происходит слегка сумбурно,
хаотично, что обычно сопутствует рекогносцировочным исследованиям. Иногда сам
не знаешь, куда завернешь в следующее мгновение.
После полетов по улицам, не заметив ничего примечательного, поднялся над городом и увидел вдали от строений города огромный, по размерам не уступающий стадиону "Лужники" в Москве, с высоченным куполом храм. Вернее, вся конструкция хра-

ма представляла собой полушарие, собственно, купол. Туда и влетел.
В центре храма стоит огромная статуя Творца в ниспадающих белых одеждах, как
мне показалось, из настоящей ткани. Статуя стоит на вращающейся вокруг своей оси
площадке. В храме народу немного, сидят каждый на своих ковриках, погрузившись в
раздумье или медитацию. Несколько человек стояли, объединившись в группы.
Недолго думая, примостился у ног статуи Творца, тоже в белой одежде, только в
десять раз ниже скульптуры. Негоже в храме стоять в шляпе, поэтому, снял ее, осветил ярким электросварочным цветом статую, себя, все пространство храма.
Услышал (воспринял) восклицание, доносившееся от одного из множества входов
в храм:
- Идите все сюда! Скорее!
Проехав, таким образом, пару раз по кругу, сошел с вращающейся площадки и
остановился перед группой людей, человек двадцать мужчин и женщин. Обратил
внимание на одежду мужчин, она была неяркой, коричневатых и зеленых тонов.
Женщины, естественно, одеты более красочно, имеют синие, желтые цвета, но тоже
носят одежду темных оттенков. Некоторые мужчины имели бороды.
Люди молча уставились на меня, потом все склонились в низком поклоне.
Я тоже, в свою очередь, поклонился им, прижав руку к сердцу. После чего, сквозь
стены храма вылетел наружу и отправился в город, на берег моря, т.е., большого водоема.
Вынесло меня, почему-то, на специфический пляж, разделенный надвое, а может
быть, там все такие специфические. Одна половина предназначена для пожилых людей, вторая - для молодых. И те, и другие - все были раздеты, т.е., находились в голом
состоянии.
Специфика состоит в том, что на пожилой половине люди просто отдыхают, а на
молодой - занимаются сексом, открыто, не таясь от других, всяким разным, попарно и
группами. Отдыхают, купаются и опять занимаются… От остальной части города
пляж отделен одноэтажным длинным зданием, в котором имеются что-то типа кафешек, душевые, комнаты для уединения и др.
На этом почувствовал усталость и вернулся в свое земное физическое тело.
Через несколько часов опять повторил попытку изучить свое открытие, в секунды
"просвистел" космическое пространство и влетел в храм, на котором остановил исследования. На этот раз, концентрация мысли происходила с напряжением, приходилось
прикладывать значительные усилия, чтобы удерживать ментальное тело в стабильном состоянии.
Как только вышел (вылетел, переместился) из храма на площадь, передо мной появился небольшой летательный аппарат, аналогичный вышеописанным, но значительно меньше, человек на четырех, с прозрачным колпаком. В аппарате сидел пилот.
В сознании возникла информация, что необычное явление в храме, академии, не
осталось незамеченным, летательный аппарат прибыл сюда специально за мной, чтобы доставить к руководству.
В ментальных путешествиях вне тела, а внимательный читатель моих публикаций
уже может распознавать, в каких случаях путешествие вне тела отличается от виртуальных образов, есть некоторая особенность, на мой взгляд, весьма странная.
Ментальное тело может перемещаться беспрепятственно сквозь любые материальные тела и субстанции, без ограничений. Но, нередко, для перемещения там, в тон-

ком мире, используются аппараты, машины, как ментальные, так и в вещественном
выражении. Почему так - еще не разобрался.
Так и в этом случае: если руководство страны, планеты приглашает в гости - то почему бы просто не появиться в телесном виде и позвать?
С трудом удерживая ментальное тело под контролем, передвинулся к аппарату и
сказал ожидавшему меня пилоту:
- Не могу сегодня, мне тяжело, в следующий раз. Улетай.
Аппарат поднялся в воздух и мгновенно исчез.
Тут же из дверей храма вышел невысокого роста, худощавый, лысый человек, в коричневой монашеской одежде с капюшоном, и остановился передо мной.
- Садись напротив - сказал я ему и придумал себе и ему кресла. Затем предложил:
- Замени, пожалуйста, свою одежду на более светлую, - что он и сделал, превратив
ее в белого цвета хламиду.
- Тебя как зовут? - обратился я к нему.
- Кью, - коротко ответил тот.
- Ты служитель храма, жрец?
- Да.
- Почему люди не подходят ко мне?
- Они тебя боятся, боги (так и сказал) редко посещают нас.
- Я ДТТ (естественно, я назвал иное свое имя, известное в тонком мире), - представился ему, - изучаю вашу планету. Живу в физическом теле на Земле, сейчас оно там
уставшее, поэтому, мой визит короткий, подготовительный.
На Земле у нас цивилизация вертикального колеса, а у вас?
- У нас тоже имеется техника с вертикальными колесами, применяемая в строительстве на поверхности, но высокие здания мы строим с применением летающей
техники.
- Сколько у вас государств?
- Три, они находятся под общим управлением. Государства имеют условные границы и ограниченные права.
- Руководитель планеты живет в этом городе?
- Да.
- Извини, Кью, я должен уйти. До встречи.
И я мгновенно исчез домой, в свое физическое тело.
Вот так, обыденно и просто делаются географические открытия.
Господи, какие же чудаки астрономы и астрофизики, не желающие выйти за пределы земного притяжения к материальным ценностям, включая телескопы, радары,
спутники, ракеты… Как можно было бы узнать намного больше о Космосе, просто путешествуя в пространстве без времени и других ограничений. Что за сила оставляет
их жить низким сознанием, не только не пытаясь понять тонкий мир, но и яростно отвергая его? Некоторые маститые "ученые", однозначно, в прошлые века были дремучими инквизиторами, без сожаления отправляющими на костер инакомыслящих…
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118. Второе путешествие на планету 2ТZ-13UF
На "2ТZ…" в первое свое посещение отказался от встречи с руководителем планеты
(Ману), неучтиво простился с жрецом Кью, придется вернуться.
Вылетел утром из тела, когда цель видна особенно ярко, и сразу же оказался в храме. Не спеша изучил конструкцию строения, она довольно проста, обратил внимание
на множество раздвижных панелей по периметру.
Вышел наружу, постоял немного на площади перед храмом и решил ознакомиться
с городом.
Город расположен в основании большой горы, на мысу между двумя устьями рек,
впадающих в большой водоем, можно назвать его морем. Имеет концентрически-радиальную структуру: от центральной площади отходят радиально улицы, а концентрически расположены кварталы с высотными домами в 100 и более этажей. Между домами большие скверы.
Весь транспорт в городе только воздушный, передвигается строго по заданным высотам, контроль заданной траектории транспортного средства осуществляется многочисленными датчиками, имеющими форму светящихся труб, проложенных по всем
улицам и прикрепленным к зданиям, мачтам.
Между множеством высотных зданий есть небольшие, в несколько этажей, и даже
одноэтажные.
От центральной площади на гору ведет широкая лестница, имеющая вогнутый
профиль. Ширина лестницы метров сто, длина 600 метров. По обеим сторонам лестницы стоят колонны, диаметром примерно 1 м и высотой 18-20 м, по форме напоминающие древнегреческие. Колонны имеют двоякое назначение - в качестве элементов
архитектуры и осветительных мачт одновременно. По обеим сторонам лестницы имеются посадочные площадки для летательных аппаратов.
Лестница упирается в величественное здание, дворец, у которого имеются портик,
колонны, на входе двускатная красная крыша, а основная часть дворца накрыта куполом.
Вокруг дворца площадки для летательных аппаратов, множество входов-панелей
со всех сторон в широкий коридор по периметру здания. Отсюда весь город как на ладони. На этом экскурсию закончил.
Дополнительная информация, полученная не "визуальным" путем:
Две большие реки, в устье которых стоит город, образуют водоем, площадью 800
кв. км, их которого вытекает одна большая и 11 малых рек. Вода в реках и водоеме
пресная, есть рыба и пресноводные млекопитающие.
Руководитель страны и планеты совмещает светскую и духовную власть. В государствах планеты политический строй вроде смеси из демократии и коммунизма, основанных на любви, божественной мудрости, знаниях. Там нет материальной алчности,
как движущей силы технического прогресса. Но есть алчность знаний, мудрости и
стремление занять место в иерархии на основе знаний и мудрости. Там власть - стимул к развитию, а совсем не так, как на Земле.
Астрономию население изучает в космических кораблях, знают о Земле, Глории
(Фаэтоне), посещают иногда нашу планету, но баз здесь не имеют.
Физические тела инопланетян имеют вибрации около 10 в степени 18 герц, поэтому, земляне своими глазами их увидеть не могут.
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119. Третье путешествие на планету 2ТZ-13UF
Я уже знал имя обитателя дворца. Мы с ней являемся выходцами с другой планеты, когда-то давно, несколько тысячелетий назад, вместе делали общее дело и были
близки настолько, что дальше и не может быть. Затем, она отправилась вершить великие дела на другой планете, а я остался на Земле познавать творение аннунаков под
названием "Пятая раса человечества", пока не докатился до функций "хвосты коровам
крутить", чем и занимаюсь в настоящее время. Чем больше путешествую вне тела, тем
чаще задаю вопрос - а на кой мне это все надо, на Земле? Но это так, к слову…
В третий раз влетел в чужое планетарное пространство, как метеорит, и плюхнулся
на площадке перед дворцом, с которой открывался вид. Соорудил два кресла, себе и
ей.
Сижу, жду, осматриваю с высоты летательного аппарата город внизу. Скоро почувствовал, а потом и увидел, как меж колонн появилась женская фигура молодой женщины, на вид лет 25, в белой тунике, ниспадающей с плеч. Тонкие черты лица, большие (не марсианские) глаза, красивая причудливая прическа.
На правах близкого человека, я встал, подошел к ней, взял сначала за руки, потом
приобнял, прикоснувшись щекой к ее щеке.
- Как ты молода и красива! - сказал я ей вместо приветствия.
- Бедный ты, бедный, - откликнулась она.
- Почему? - удивился я.
- Ты так долго жил "на дне" и продолжаешь там жить.
- Но я вырос за это время…
- Да, - согласилась она, - но ты отлучен от достижений высоких цивилизаций. Вот
и сюда пришел совсем седой (а также, помятый, взъерошенный, ухряпанный, встревоженный, все это в одном посыле).
- Как мне сейчас тебя называть, у тебя же есть современное имя? - спросил я ее.
- У меня за последние тысячелетия их было так много, что зови меня просто "мой
друг". И я тебя буду звать так же.
- Хорошо, ты мне покажешь свою планету?
- Да.
Мы уселись в кресла друг напротив друга и она вновь произнесла, глядя на меня:
- Бедный ты, бедный.
Почему-то мне стало весьма беспокойно, какие-то шумы там, на Земле стали мешать моему физическому телу и мне пришлось сказать:
- Я должен уйти, сознание теряется.
И резко вернулся домой.

.

120. Четвертое путешествие на планету 2ТZ-13UF
В очередной раз решил более детально ознакомиться с жизнью инопланетной цивилизации, выйдя из тела, за отправную точку взял площадку описанного ранее дворца, где в течение секунды и очутился.
Не задерживаясь, задал программу движения над рекой верх по течению, что находилась справа. Перемещался быстро, отметил наличие густых лесов по берегам, а
также несколько небольших городков, концентрических в плане. В верховьях реки обнаружил действующий вулкан с вытекающей из жерла лавой. Также отметил хребет с
остроконечными вершинами.
Пролетев вокруг огромной вулканической горы, продолжил свой полет вниз по течению другой реки до ее устья, затем вдоль морского побережья, до первого города,
расположенного на склоне.
На окраине города обнаружил огромный вход в подземную выработку арочного
типа, с воротами в виде раздвижных панелей.
Пройдя внутрь, оказался в безлюдных производственных помещениях, увидел
множество работающих механизмов в автоматическом режиме. И только на выходе
увидел летательный аппарат-маршрутку, человек на 12 - 20, в нем сидел пилот-испытатель, что-то проверял, готовился к полету.
Позже мне рассказали, что энергия берется из пространства, используются только
локальные генераторы для каждого объекта, жилища, производства. Там нет громадных тепловых, атомных станций или ГЭС, как у нас.
Вернувшись на площадку перед дворцом, встретился с его хозяйкой. За короткое
время она показала три образа себя, по-видимому, раздумывала, в каком виде лучше
передо мной предстать. Официальная одежда - белая туника, "гражданская" - белое
длинное платье с открытыми плечами, с пушистыми оборками. Выбрала последнее,
лет 25 на вид, красивая.
- У тебя тело 25-летней девушки, - сказал я ей.
- Но ты тоже стремишься обрести бессмертие и стать двадцатилетним юношей, ответила она.
- Да, чем мы не пара?
Она прижалась ко мне и сказала:
- Хочу сибирского мужика.
- Это ты про меня?
- Да, ты же из Сибири.
Напомню читателям, кто еще не знаком с закономерностями и законами ментального мира. Там нет лжи, эмоций, двусмысленных шуток. Там все просто и правда. Как
у детей.
- Покажи мне свой дворец,- попросил я.
- Пойдем.
Мы взяли друг друга за руки и прошли сквозь множество открытых дверей в конец
дворца по широкому коридору.
- С чего начнем? - спросила она.
- Мне все интересно.
Сначала она показала свою спальню с широченной кроватью под балдахином, покрытой красивой тканью. В интерьере вокруг много позолоты. Затем провела меня в

соседний зал:
- Это зал заседаний.
И в этой комнате большинство предметов также были позолоченными, только
длинный стол имел поверхность зеленого цвета. Пройдя через коридор напротив,
оказались в столовой, не помню уже расстановку мебели там.
- С кем делишь ложе? - поинтересовался я.
- С моими помощниками, - просто ответила она.
- У вас существует институт семьи?
- Нет.
- А что делают люди, когда у них возникает резонанс энергий?
- Могут жить вместе, как угодно. Но они абсолютно свободны, здесь нет эгоизма.
- А как быть тем, кто не удовлетворил страсть, кто имеет одностороннее влечение и
получил "отлуп"?
- Пойдем, покажу.
Мы вылетели из дворца и переместились туда, где все стало понятно…, детали
приводить не буду.
- Здесь особые правила, - прокомментировала она, - все помогают друг другу найти
либо утешение, либо свою половинку. Не принято отказывать в просьбе, наоборот, рады помочь. Так мы снимаем проблемы полов.
Мы вернулись на площадку перед дворцом, затем осмотрели по моей просьбе ее
кабинет, заставленный экранами, аппаратурой.
После чего беседа приняла слишком личный характер, чтобы приводить ее здесь.
Мы сидели некоторое время молча, обнявшись.
-Мне пора домой, - сказал я.
Она нехотя отодвинулась и встала рядом. Я еще раз обнял ее и медленно стал подниматься в воздух. Поднявшись метров на тридцать, почувствовал, что ей стало очень
грустно.
Спустился, вновь прижал к своему (ментальному) телу и спросил:
- Почему тебе грустно?
- Ты "Свет", уходишь. Когда "Свет" уходит - всегда грустно.
- Я прилечу еще, жди, пока.
Затем быстро, сквозь облачность прошел в космическое пространство, увидел Землю, обозначил свой город, окно в многоэтажном доме, влетел в комнату и завис над
головой своего физического тела. Потихоньку, сверху вниз, вошел в тело, очнулся.
Вышеописанное путешествие происходило после сна днем, перед полетом раз пять
повторил программу релаксации, выйдя из физического тела, внимательно осмотрел
его со всех сторон. После чего посетил сначала пирамиду в горах, полюбовался красотами горной страны, и только после этого отправился на планету "2ТZ-13UF".
После путешествия спросил у Высшего "Я", так ли происходили события на той
планете, как описываю, не вмешались ли в события виртуальные картины, созданные
мыслью? На что получил ответ - все так и было.

.

121. Пятое путешествие на планету 2ТZ-13UF
Вылетел из тела в два захода. То есть, в первый раз может быть и летал куда-нибудь - не знаю. Просто уснул, едва расслабившись, или, как модно сейчас говорить, "срелаксившись".
Во-второй раз все получилось, но как никогда, странно. Прилетел к освещенной
Солнцем стороне Луны и стал передвигаться над ней, вытянувши свое ментальное тело параллельно ее поверхности. Что интересно, не могу поставить себя вертикально,
разворачивает в эдакое бревно, летящее параллельно - и всё.
Тогда решил принять сначала шарообразную форму, а затем уже форму вертикально стоящего себя - получилось.
Старясь не думать о тех лунных объектах, которые я уже посещал раньше, поблудил туда-сюда безо всякой цели, пока не попал в зал, где шесть операторов занимались слежением за нашей планетой, слева трое мужчин, справа - трое женщин.
Сел сзади в одно из кресел, посмотрел на экран вверху, появилась мысль, что его
включают тогда, когда хотят показать другим присутствующим результаты наблюдений.
Мысль произвела флуктуации, все шестеро сняли шлемы и развернулись в своих
вращающихся креслах в мою сторону.
- Извините, что помешал, я …, - и я назвал свое имя.
Все шестеро молча встали.
- Сидите, сидите, - успокоил их я, - занимайтесь своими делами.
После чего, пронизывая недра, стены и переборки, посетил ряд помещений - зал
отдыха, где мужчина, полулежа в кресле, в шлеме с пластиной на глазах, что-то смотрел; жилую комнату, в которой женщина начинала раздеваться, уже расстегнув молнию на комбинезоне и откуда, ойкнув, меня сдуло в центр обработки информации.
После чего отправился на планету "2ТZ-13UF". "Притэзэтился", как обычно, на
площадке перед дворцом, сообразил два кресла, но вдруг передумал и решил полететь к морю, на окраину города, сам не знаю, почему.
Оказался на берегу моря в огромном ангаре с прозрачным куполом, наполовину
накрывающем сушу, а вторая часть накрывала гавань…, в которой стояли галера, каравелла, шхуна, бриг, фрегат, корвет…, куча парусных судов. Пока я соображал, настоящие передо мной суда или макеты, сзади раздался громкий, резкий голос:
- Ты удивлен?
Обернувшись, увидел "моего друга" в белом, ниспадающем, "официальном" платье. На вид, ей стало лет сорок, сильный голос, строгий взгляд, от нее шла огромная
властная энергия, совсем не добродушная, не "дорогуша". Вторая Тэтчер, одним словом.
Я почувствовал ее недовольство, досаду от того, что без нее стал осматривать город.
- Ты что такая строгая?- спросил я, - тебе не идет жесткость, да и вид у тебя постаревший (знал, чем утихомирить женщину).
"Мой друг" тут же сменила гнев на милость и свою суть на более молодой и привлекательный образ, успокоилась. Решила не испытывать судьбу и не провоцировать
"сибирского мужика" на скабрезности.

- Что это, - спросил я, - музей?
- Нет, это наш кружок самодеятельности "Умелые ручки", - съязвила (пошутила)
она, и тут же дала мне посыл о том, что именно здесь сначала создавались, строились,
конструировались в разные эпохи эти суда, а потом уже внедрялись эти идеи в умы
кораблестроителей на Земле.
- Так наши технические завоевания сначала создаются здесь!? - изумился я.
- Да, здесь, - ответила она, - а не в каком то эфемерном "информационном поле".
Никакая информация, энергия не болтается бессмысленно в Космосе. С вашими изобретателями, инженерами, учеными работают конкретные наши разработчики, конструкторы, реальные люди, вдалбливая результаты нашей работы в виде озарений,
идей в головы землян.
- А ваша цивилизация?
- Точно так же, нам дают информацию свыше, от более развитых цивилизаций.
Соответственно, каждой ступени развития соответствует подходящее изобретение.
Мне тут же вспомнился рассказ Ричарда Баха, в котором он описывал, как ему в
каком-то зале, во сне или в забытьи, показали, как некие неземные люди работают
над конструкциями аэропланов.
- Как видишь, - уловила мою мысль она, - на Земле об этом кое-кто догадывается.
Изумленный от увиденного, перебросил свой взор на другую половину "ангара",
где стояли легковые автомобили. Увидел старые и новые многочисленные модели
"фордов", "тойот", гоночных машин…, и нашу, советскую "Победу" серого цвета.
Затем переместился в следующий сектор, где стояли самолеты от типа "братьев
Райт" и "ПО-2", до современных истребителей.
- Так это же наш СУ-35, - показал я на сине-зеленый истребитель в углу, - а это F17?!
- Да, и это не ваши, а наши.
- Так вы что, сознательно поддерживаете военный паритет между нашими странами?
- Приходится.
Мне стало понятно намного больше того, что я увидел.
- Пойдем к твоему дворцу, - предложил я, и мы тотчас там и оказались. Соорудил
два кресла, но садиться почему-то отказались оба. "Мой друг" заменила официальную
одежду на гражданскую, с одной бретелькой на плече.
- Ваши корабли посещают Землю, можешь организовать экскурсию мне и группе
учеников в физических телах на вашу планету?
- Я докладывала на Совете твою просьбу (я ранее уже просил ее о такой возможности). Одностороннее действие непрагматично, неэффективно, у нас нет там своих задач.
Я призадумался и мне вдруг пришла идея:
- У вас на планете повсеместно положительная температура, вы не знаете, что такое снег, только в лабораториях и на экранах. Поколение за поколениями, вы не знаете, как надо жить в снегу, в условиях отрицательных температур, тело на снегу у вас не
работает, мозг тоже, у вас пробел в познаниях (знал, чем зацепить, у них маниакальная идея - знать все)!
Она замолчала на некоторое время, чего-то соображая. И сообразила:

- Покажи.
У меня уже был опыт демонстрации глорианцам достижений землян в области архитектуры и строительства, когда находясь там, на Глории, мне приходилось выцарапывать из "Хроник Акаши" собранную мной информацию и передавать ее руководителю города, а тот - рядом стоящим молодым архитекторам. До сих пор оцениваю тот
опыт, как высший пилотаж в области внетелесных путешествий.
В данном случае, мы решили снежный опыт получить иным путем. Она приблизилась ко мне вплотную и медленно, полностью вошла в мое ментальное тело, там это
возможно. Мы стали единым целым, "эктоплазмой", как в свое время назвал это состояние Лобсанг Рампа.
- Слушай, а тебе не станет плохо от того, что ты вошла в меня? - спросил я. - Дело в
том, что однажды я поместил свое ментальное тело в кристалл, имеющий более высокие вибрации, и у меня чуть не остановилось сердце в физическом теле.
- Нет, мне хорошо с тобой, - ответила она.
- Тогда, летим!
В одно мгновение мы оказались с ней на вершине заснеженной горы, с которой
ежегодно весной катаюсь на горных лыжах. Огромное снежное поле склона, прекрасный наст - полуфирн, солнце, небо голубое. Облачился в горнолыжный костюм, встаю
на лыжи, комментирую:
- Смотри, это прочные горные лыжи, имеющие упругость. Ноги находятся в ботинках, которые жестко крепятся к лыжам. Таким образом, человек и лыжи становятся
одним целым. Сейчас мы едем спокойно по пологому склону, а теперь начинается
крутой склон и скорость возрастает. Смотри, как закантовываются лыжи, - и я показал ей, как работает тело, колени, руки, палки, меняется нагрузка…
- Чтобы безопасно катиться с горы, - продолжаю я, - лыжник едет зигзагами, цель
которых - объезд препятствий и снижение скорости, так как при поворотах скорость
снижается, - и тут же продемонстрировал ей движение между деревьями.
- А теперь, смотри, - и, разогнавшись, мы слетели с карниза. При этом, я постарался передать все ощущения отрыва и полета в воздухе, с дальнейшим, довольно жестким приземлением.
- Ой, - еще в воздухе воскликнула она, - так это же полет, падение!
- Да. Здорово!?
На этом сеанс закончился, и мы вновь оказались на ее планете, на площадке перед
дворцом. Она молчит, переосмысливая только что пережитое приключение.
- Почему ты не выходишь из моего тела? - спросил я.
- Не хочется, мне хорошо быть в тебе.
- Друг мой, - говорю ей, - мне домой отправляться пора.
- Я хочу с тобой.
У меня сразу в мыслях проблема - две женщины в одной квартире, и что?
- А я? А как? Я что, с тобой во мне, одержимым стану, что ли? - мысленно воскликнул я. В то же время, передо мной маячат две конструкции - ее роскошный дворец,
весь в золоте, и моя четырехкомнатная квартира на 10-м этаже… Куда?
Она нехотя вышла из моего тела, говоря:
- Мне так хорошо быть с тобой.
- Мне пора, до встречи, - обнял ее на прощание, - скоро опять прилечу.

Она молча стояла, грустно глядя на удалявшегося землянина. С некоторой высоты, глядя на ее белую фигурку, отделил от себя и направил в нее даже не луч, а ярко
светящийся шар, маленькое солнце.
.

122. Шестое путешествие на планету 2ТZ-13UF
В очередной раз я уже не стал раздражать властную инопланетянку своей самостоятельностью, поэтому, прибыв на площадку перед дворцом, отправил ей мысленный
сигнал:
- Прибыл, прошу разрешения на осмотр планеты.
Она пришла, молча прижалась к моему телу, взял ее на руки и поднялся в местные
облака, где молча посидели некоторое время.
- Пойдем в постель, - предложила она.
Мы спустились вниз… Через некоторое время я предложил ей:
- Хочешь послушать хорошую музыку? - и дал ей возможность прослушать песню
"Прощальная" в исполнении Ф. Добронравова и Л. Агутина в шоу "Две звезды", под
впечатлением которой находился уже несколько дней.
- Ну, как, хорошая музыка? - спросил я ее.
- Да, очень.
- Значит, и земное вам не чуждо?
- Так оно и есть наше.
- То есть, как?
- Я же тебе уже говорила, многие, очень многие из нас постоянно находятся в околоземном пространстве, навязывая землянам и музыку, и научные открытия, изобретения, технические решения, и даже философские идеи. Как мы можем не любить
СВОЮ музыку, тем более, в таком исполнении!?
Затем, "Мой друг" вошла в мое тело полностью и затихла. Через некоторое время,
вспомнив о цели своего путешествия, я попросил:
- Друг мой, покажи, пожалуйста, мне свою планету.
- А что тебе надо?
- Все, что посчитаешь необходимым.
Взявшись за руки, мы перенеслись на темную часть планеты, где-то под нами светились огни города. Она попробовала еще раз объяснить принципы получения энергии на планете. Получив представление, я попросил показать какое-нибудь производство.
Мы влетели в какое здание, где производились механизмы, не спросил их назначение. Не ожидая вопросов, она пояснила:
- В основе всего производства - стандартизация как предметов и их комплексов,
так и технологий. Это как игра в кубики, ими можно создать любую конструкцию.
- А как же инновации, нестандартные решения?
- Все развивается по твоему же принципу - "завтра лучше, чем вчера". Но стандартизация новых методов происходит реже, очень редко. Стимулом для этого являются
нестандартные явления и цели, которые проявляются редко. Задавая идею, используя
стандартные методы и детали, мы можем получать любую продукцию. Когда данные
стандарты исчерпывают свои возможности - внедряем новые. Такой же подход к производству и на Земле, пример - ваши дома, автомобили. Земляне не оторваны от жизни космоса, пусть в примитивной форме, но принципы производственной деятельно-

сти у вас такие же, как и в иных цивилизациях.
- А вы можете сделать, основываясь на ваших стандартных технологиях, экраноплан в виде ската, например?
- Давай, попробуем, - ответила она и, взяв меня за руку, увлекла в здание, где раньше я видел множество моделей парусников, самолетов, автомобилей.
Мы прошли сквозь стены и оказались в комнате, где высокий парень, в рубашке,
заправленной в брюки типа джинсов, сидел перед экраном и что-то творил. При нашем появлении он встал и поклонился.
- Стив, - обратилась М.Д. ("Мой друг") к парню, - можешь разработать экраноплан
в виде ската, наш гость просит?
- Да, госпожа, - ответил Стив, - но об этом надо сообщить начальству.
Мы прошли сквозь стену в другой кабинет, где перед большим столом стоял человек в клетчатой рубашке, в очках, стройный, подтянутый, на вид лет 50.
- Здравствуй, Сэм! - обратилась к нему М.Д.
- Здравствуйте, госпожа! - поклонившись, ответил Сэм.
- Прошу для нашего гостя изготовить экраноплан в виде ската, можно без длинного хвоста.
- Хорошо, госпожа, - кивнул Сэм, - сделаем.
У меня в процессе диалога куча мыслей:
- Та-а-к! Небоскребы, Сэм, Стив… Так это отсюда Америка пошла? Здесь ей обеспечили технический прорыв еще в 19 веке? А почему же не в России, где до сих пор деревни не вышли из той эпохи, где удобства во дворе и вода из колодца?
Уловив мои мысли, М.Д. напомнила:
- Ты забыл, что в свое время, мы вместе реализовали идею концентрации интеллекта, знаний, технических достижений в одном месте, на одном континенте. Как на
войне, в направлении главного удара. И стимулировали соответствующие методы
распространения цивилизации в другие регионы Земли. Так надо было, чтобы возникли Соединенные Штаты, опережающие в своем техническом развитии другие государства. Это было оправданно, Россия, Китай и другие страны не были готовы к резкому эволюционному скачку.
Но теперь возникла иная ситуация, приходят другие энергии, ты о них знаешь.
Америка сделала свое дело, теперь приоритет за другой страной, в которой возможен
прорыв в эволюции на основе иных принципов иерархии…
- Как у вас?
- В том числе. Не мы определяем пути развития вашей планеты, мы только помогаем.
Немного помолчали, она тихонько, не спрашивая разрешения, вошла в мое тело и
увлекла во дворец. Мы многое обсудили, в том числе, будущее нашей цивилизации,
ее участие в земной жизни и многое другое. Настолько серьезно, что оно не подлежит
публикации в качестве легкого чтива.
После чего, я вернулся в свое тело.
Если у кого-то возник вопрос о причинах частого вхождения одного существа в
ментальное тело другого, поясню: это любовь!

.

123. Школа космической разведки. Луна
Когда-то уже давно, еще в прошлом веке, Роберт Монро изобрел способ вытряхивания астрального тела из физического и получения информации из тонкого мира,
путешествуя вне тела. Настолько увлекательны оказались его книги, что желающих
освоить предлагаемую им методику ВТО (внетелесного опыта) оказались многие десятки, а может быть, и сотни тысяч человек со всего мира.
В созданный им институт со всех концов и бесконечных просторов Земли ринулись толпы шпионов, бизнесменов, ревнивцев, политиков иностранных дел,
"эзотериков" настоящих и "эзотериков"-мошенников, желающих на его методике:
кто-то заглянуть в чужую постель, кто-то обхитрить партнера по бизнесу, обмануть
правителя другой страны и вынюхать военные тайны, а кто-то заработать себе "бабла"
и популярности…
Заработала бизнес-машина, в массе своей неэффективная, так как информации о
тонком мире больше не стало, ибо до сих пор, там и сям раздаются возгласы, типа:
- О! Смотрите, оказывается, за пределами физической реальности есть другой
мир!?
- О! Девочка побывала в раю и встретила там своего брата!
- О! Оказывается, есть жизнь после смерти!?
Ну, а шпионы, сотрудники НАСА, военные, политики, использующие внетелесный
опыт в своей работе - те молчат, как рыба об лед. Кто владеет тайной - тот имеет тайную власть.
Давно уже в своих публикациях пытаюсь рассказать людям о том, что летать вне
физического тела просто, обыденно, реально. Что знания оттуда не только расширяют сознание человека, но и дают возможность стать духовно богаче, светлее, добрее,
возможность совершить квантовый скачок в своем развитии.
Наконец, количество начинает переходить в качество, образовалась группа людей,
решивших в совершенстве освоить внетелесные путешествия. Тем более, что в Космосе, на Луне, в приземном воздушном пространстве наблюдается все нарастающая активность инопланетного разума в виде многочисленных и разнообразных НЛО, непонятных атмосферных явлений, контактов с жителями Земли и др.
Для примера, приведу часть какой-то публикации в Интернете о нашем спутнике,
под названием "На нашей Луне есть еще кто-то".
Кстати, одна лишь эта фраза довольно емко характеризует наглость землян - Луну
присвоили, да еще и обжили настолько, что удивляемся, как это еще кто-то посмел
там появиться…
"…Ряд загадочных явлений, зафиксированных на поверхности спутника Земли,
позволяют предположить невероятное: Луна - это искусственно созданная космическая база. В 1968 году НАСА (Аэрокосмическое агентство США) опубликовало каталог
лунных аномалий, содержащий 579 наблюдений, проведенных в течение нескольких
веков. Еще в XVIII веке астроном Вильям Гершель впервые привлек внимание ученых
к огням, линиям и геометрическим фигурам на поверхности Луны. С тех пор аномальные явления на ее поверхности наблюдаются постоянно.
Уже в наше время, более 10 лет систематически наблюдая Луну с помощью 800кратного телескопа, японец Яцуо Мицусима неоднократно снимал на видеокамеру
пролеты темных объектов над разными частями Луны. Полученные им материалы

сенсационны: диаметр объектов, в среднем около 20 километров, а скорость перемещения - около 200 километров в секунду.
В ходе подготовки к высадке человека на Луну проводилось подробное изучение ее
поверхности фотографированием с помощью космических аппаратов. Специалисты
НАСА получили более 140 тысяч фотоснимков. Большинство из них отличного качества, а оптическое разрешение аппаратуры позволило обнаружить на Луне то, к чему
мы совершенно не были готовы. Именно поэтому разговоры астронавтов с орбиты
Луны часто были столь эмоциональны. Многие газеты приводили слова Олдрина
Хьюстона: «Что это? В чем, черт побери, дело? Я хотел бы знать, что это такое? Здесь
находятся большие объекты! Огромные! Большие космические корабли. Они стоят за
кратером, на его противоположной стороне…».
В нескольких наших публикациях на странице Туэло, посвященных внетелесным
путешествиям, приведена работа исследователей не только тонкого мира, но и следов
внеземных цивилизаций в горах Сибири, Шамбалы, новых энергий, наполняющих
нашу планету. Мы назвали нашу коллективную работу школой, так как с каждым сеансом внетелесного опыта происходит обучение людей методам, анализу событий,
приходят новые, порой удивительные знания.
Итак, начинаем серию публикаций о Луне.Я уже не один, с группой мы можем
больше. Теперь нам совершенно ясно, почему Соединенные Штаты свернули свою
лунную программу - негоже хозяйничать в чужом доме без разрешения, которого они
не получили.
Публикации даны в виде отчетов внетелесных путешественников. Каждый участник ВТО пишет свои наблюдения, что-то мы уточняем, затем текст редактируется. То,
что не проверено, не совпадает с другими данными, или является преждевременной
информацией для читателя - не публикуется.
Теперь, привожу справочный материал, подтверждение которому мы постараемся
получить, либо наоборот, сочтем ошибочным по результатам ВТО:
В направлении Земли летят два огромных космических корабля, или станций, размеры которых потрясают воображение - длина 240, 250 километров, имеют форму
цилиндра (веретена) и параллелепипеда, с выступами. Население станций 21 и 25
миллионов человек, соответственно.
Там рождаются, живут, путешествуют, создают цивилизации на разных планетах.
Каждая станция несет свыше 2,5 тысяч летательных космических аппаратов, размеры
некоторых могут достигать 10 километров и более. Название одного из них "Кронос", о нем упоминается в рассказе "Гея" и в древнегреческой мифологии, название другого - "Анокут".
В середине сентября 2012 года они находились на расстоянии, примерно, 80 млн.
км от Земли, в январе 2013 года - 62 млн. км. Отсюда, скорость их движения, ориентировочно, составит 4,5 млн. км в месяц. Значит, скоро можно ожидать их появления в
районе орбит Земли, Венеры, Глории.
Если они летят специально к нам, чтобы подружиться и пожить какое-то время
вместе, то, сорок шесть миллионов представителей инопланетного разума, как мне
лично кажется, могут изменить ход истории нынешней земной цивилизации. Попытаемся узнать цель их путешествия.
Начинаем складывать мозаику из эпизодов посещения в ментальных телах Луны.

Отчет 1
Как обычно, вылетев из своего земного тела, влетел в какую-то полость на Луне,
заставленной непонятными конструкциями, емкостями. Блуждая бесцельно среди
них, очутился в огромной трубе, уходящей глубоко вниз, к направлении к центру.
Спустившись вниз, наверное на много километров, прочувствовал, как оттуда, через какую-то заглушку, фильтр, экран, поднимается раскаленный газ, имеющий
очень высокую температуру. Еще ниже увидел нечто красное, клокочущее, типа магмы. Быть может, это было проявление ядерных реакций.
Раскаленный газ, поднимаясь в полость, попадает в огромную емкость, от которой
в разные стороны идут многочисленные трубопроводы. Пришла мысль, что я наблюдаю систему получения и отбора тепловой энергии.
Вышел на поверхность Луны и уткнулся в высоченную мачту, высотой около 1 км,
сердцевина которой в виде металлической трубы уходила в недра.
По этой трубе проник вниз, вышел на каком-то этаже и некоторое время блуждал
по коридорам, пока не оказался в помещении, весьма похожем на типичные коридоры какого-нибудь НИИ в Академгородке. Пройдя помещение, свернул в сторону и
оказался на краю огромной полости, размером с футбольное поле, освещенной единым источником света. Ровное основание полости было белого цвета.
Мысль о том, что этот огромный зал предназначен для спорта, исчезла, а недоумение о его предназначении осталось.
Выходя сквозь недра на поверхность, обратил внимание на наличие многолетней
мерзлоты с обильным количеством льда. Пришло знание о том, что отбор воды из
многолетнемерзлых пород для внутренних нужд обитателей Луны производится из
внутренних помещений.

.

124. Школа космической разведки. Отчет 2
Отчет о внетелесном путешествии.
В соответствии с задачей группы, направленной на изучение Луны и всего, что
связано с деятельностью инопланетян на ней, вылетел из тела рано утром. Пролетая
на поверхностью Луны, "зацепился" за глубокую воронку с ровными краями, относительно небольшого диаметра. Глубина сооружения намного больше диаметра, поэтому его нельзя назвать кратером, по типу - типичная воронка.
Спустившись глубоко вниз, обнаружил дискообразный космический аппарат, диаметром несколько десятков метров, вошел внутрь, никого не увидел, пусто.
Далее проник вниз, и направился по тоннелю, пока не попал в огромный зал, уставленный огромным количеством спальных мест, коек. Это оказалась казарма. Опустившись еще ниже на один этаж, обнаружил точно такое же помещение, тоже казарму. Не подсчитывал количество мест, но показалось, что помещение имеет площадь,
размером примерно с футбольное поле.
После чего, также двигаясь по многочисленным коридорам, тоннелям, оказался в
довольно большом зале, амфитеатре, в котором находились несколько сотен человек,
все в комбинезонах темно-серого цвета. Это были люди, прибывшие на больших космических кораблях с межпланетных станций, приближающихся к Земле.
На сцене внизу человек показывал на экранах поверхность нашей планеты и объяснял присутствующим, что из себя представляют представители человечества в разных регионах.
Пристроился на галерке, постоял немного за спинками сидений в последних рядах, затем уселся на ступеньках между креслами. Тут же, сидящие инопланетяне несколько раз делали попытку встать, пришлось уговаривать:
- Сидите, сидите. Да сидите же!
Четко услышал некоторые оценки степени развития определенных народов, переварил информацию о том, что в Европе, Соединенных Штатах, России и ряде других
стран, люди адекватно воспримут присутствие инопланетян на Земле, с ними можно
переговариваться, они могут понять и услышать.
В ряде государств население следует готовить постепенно к контактам с представителями инопланетной цивилизации, на что уйдет некоторое время, были названы эти
страны.
Третья группа человечества находится в невменяемом состоянии, когда с населением можно разговаривать только с позиций силы, приказа, где наиболее эффективны будут только силовые методы принуждения к новой форме жизни.
На этом, вернулся на Землю в свое физическое тело.

.

125. Школа космической разведки. Отчет 3
Вышел из тела с целью получения информации о жизни на Луне.
Как только приблизился к поверхности Луны, как сразу же увидел огромный космический корабль, по форме, близкой к параллелепипеду, с приплюснутыми концами. В длину он имел размер не менее 10 километров, в высоту, может быть, 2-2,5 км,
многоэтажный, многочисленные иллюминаторы светились.
В днище корабля и на противоположной стороне имеются прямоугольной формы
выступы, являющиеся элементами лифтинга, системы переходов из корабля в недра
Луны. Таких элементов на корабле несколько, каждая площадка лифта вмещает несколько сотен человек.
Для таких транспортных космических кораблей существуют специальные площадки на Луне, один из нашей группы исследователей, по аналогии с объектами из произведений Захария Ситчина, их называет "космопортами", наверное, это более правильное и емкое понятие, чем "площадка".
Вошел в помещение корабля, увидел много людей, сидевших в креслах. Прозвучала команда, люди рядами стали выходить на площадку лифта и строиться рядами. Затем, площадка лифта опускалась вниз и люди с нее переходили на платформу в большом тоннеле, откуда пересаживались в длинное движущееся транспортное средство,
которое можно назвать поездом, перевозившее их в казармы. Ощущалась жесткая
дисциплина, все происходило четко, слаженно.
Подлетев к группе инопланетян, стоявших в ожидании поезда, выделил четверых
и обратился:
- Доложите ваши задачи.
На некоторое время они, опешив, замялись, потом один из них ответил:
- Наша основная цель - работа на Земле. Конкретные задачи мы еще не получали,
они будут поставлены здесь.
После чего я отправился на межпланетную станцию "Кронос". Посетил один из органов управления, затем увидел места, к которым прикрепляются увиденные мной
ранее космические десантные корабли, с прямоугольными лифтами. "Кронос" действительно имеет огромнейшие размеры, это почти целая планета, имеющая такое
огромное количество этажей, что трудно вообразить, только высота его составляет
свыше 80 километров, там живут огромное количество людей.
Влетев в какой-то зал, увидел четверых людей, объяснивших мне, что здесь находится производство (не понял чего), полный цикл, включая металлургический передел, обработку металлов и полимерных материалов, создание конструкций и т.д. Одним посылом мне дали понять, что здесь демонтируются старые летательные аппараты и создаются новые, а также многоцелевое оборудование, энергетические установки. Показали места их размещения в готовом виде.
- А сырье где берете? - спросил я их, на что последовал ответ, что проблем с сырьем
у них нет. И еще добавили, что на "Кроносе" у них около 2,5 тысяч летательных аппаратов.
После знакомства с инженерами, я отправился на поиски самого главного руководителя станции. Нашел в центре корабля широкую улицу, где в глубине площади находилось куполообразное помещение, как я определил, мне надо туда.

Проникнув внутрь, увидел в центре зала сидящего в большом кресле худощавого,
смуглого человека, на вид средних лет, в костюме пилота НЛО.
Как только я появился, он встал и спустился ко мне. Мне пришлось взять инициативу в свои руки и сообразить два кресла, в одно уселся сам, в другое пригласил сесть
его.
- Я такой-то…, - представился я ему.
- Я знаю, - кивнул он в ответ.
- Как Вас зовут?
Тот замялся на некоторое время, это явление, как правило, характерно для большинства тех, к кому я обращался с таким вопросом. По-видимому, у них есть непреложное правило, не говорить настоящее свое имя незнакомцам. Наконец, он вымолвил, то есть, подал мысль:
- Я Ману, руководитель "Кроноса". В данный момент я олицетворяю
(представляю) станцию и себя одним именем, поэтому меня также зовут Кронос.
Немного отступления. В ментальном мире информация передается в виде импульса энергии, мысли, не всегда имеется возможность передать ее в том виде, в каком была получена. Обычно, она шире, многозначна, дающая представление в полной мере.
В данном тексте информация адаптирована к человеческому языку, да притом, русскому, насколько позволяет это сделать мозг землянина.
- Дорогой Кронос, мы уже знаем, что произойдет очередное посещение Земли
представителями инопланетной цивилизации, связанное с предстоящим переходом
планеты на новый уровень вибраций. Вы можете сообщить начало "колонизации"?
- Да, это … ваш земной год, но уже сейчас будем создавать опорные пункты (базы),
распечатывать законсервированные.
- В том числе, в Шамбале?
- Да.
- Извини, Кронос, у меня шум какой-то возник вблизи физического тела на Земле,
я должен уйти.
Тотчас вернулся в свое тело.

.
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Каждую неделю, по заданию руководителя школы, в определенное время мы вылетаем целой группой из своих физических тел и отправляемся на Луну, так как решили сначала не распыляться, а в концентрированном виде собрать информацию о
жизни там, проанализировать ситуацию и, по-возможности, получить представление
о развитии дальнейших событий.
В очередной раз, вылетев из тела, оделась в серебристый облегающий костюм, на
голову придумала шлем с маленькими антеннами. Даже не знаю роль антенн, наверное из какого-то кинофильма взяла образ. Ведь в ментальном мире, все, о чем подумаешь, то и реализуется, вот почему там важно держать мысль под контролем. А антеннки на голове - так это как игра, легко, радостно, любопытно. Да и сами решения
нередко приходят спонтанным образом.
Быстро оказалась у поверхности Луны, медленно передвигаюсь в окололунном
пространстве, выискивая интересные предметы и явления. Увидела внизу явные признаки сооружений, ровные площадки, какое-то свечение, туда и направилась, оказалась на длинной "взлетно-посадочной" полосе.
Передвинулась к стене, увидела стройного, худощавого человека в какой-то спецодежде, но без шлема и других космических приспособлений для жизни в безвоздушном пространстве. Значит, он был в ментальном теле, которому скафандры не нужны.
Подойдя к нему, я представилась, и спросила, чего он тут делает? Он ответил, что
знает меня и его задачей является контроль, охрана. Спросила его, как попасть внутрь
и можно ли? Он ответил, что можно и проводил меня, прямо сквозь стену в лифт в виде прозрачной капсулы, который тут же сам стал опускаться вниз, перед моими глазами мелькали этажи, много, я их не считала. Это были огромные выработки в недрах.
С самого начала, на верхнем этаже я увидела целую группу "летающих тарелок",
одна из них была черного цвета, другие шесть - серебристо-серого. Наша группа уже
знает отряд этих космических кораблей, мы знаем даже имя командира, летающего в
черной "тарелке". Это он однажды дважды зависал над нашими головами прошлым
летом, а также присутствовал на одном из восхождений на пирамиду в горах.
На нижнем этаже я увидела множество труб, идущих от центра Луны к поверхности, пришла информация, что на верхних этажах изо льда получают воду, а также
расщепляют ее на водород и кислород.
Уяснив этот процесс, без всяких лифтов я быстро поднялась на поверхность и
вновь увидела охранника. Спросила его, где находится город, в котором живут жители? Он ответил, что попасть в город можно в другом конце взлетно-посадочной полосы. Я переместилась туда, также сквозь стену вошла в лифт и спустилась по нему сама, на несколько этажей вниз, и оказалась на улице, то есть, в громадном помещении,
в котором были здания, сооружения, которые светились огнями, на всех были какие-то обозначения.
На "улице" стояли небольшие каплевидные летательные аппараты с прозрачными
колпаками, около одного из них стоял мужчина. Я подошла к нему и спросила, можно
ли мне осмотреть город. Он ответил, что можно и пригласил сесть в аппарат. Тогда я
сказала, что у меня нет денег, на что мужчина рассмеялся и сказал, что здесь деньги
не нужны.

Мы сели в аппарат и полетели низко над поверхностью вдоль сооружений. Мы
сворачивали в разные стороны, везде было светло, здания были в виде объемных геометрических фигур - параллелепипедов, кубов, без архитектурных излишеств.
Через некоторое время, меня доставили в то же место, где был лифт. Я попрощалась с незнакомцем, почему-то не спросила его имя, должность, и быстро поднялась
на поверхность Луны и сразу же отправилась на Землю, в свое тело.
Понимаю, что лифты, аппараты, сооружения, трубы которые я видела, являются
ментальными, созданными взглядами и мыслями многих тысяч людей, что они неразрывно присутствуют в физических сооружениях из материалов, но до сих пор не
могу привыкнуть к средствам передвижения, в которых пришлось перемещаться, ведь
я же могу проникать сквозь любые препятствия и так, без помощи механизмов.
.
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Через неделю мы всей группой вновь получили задание отправиться в ментальное
путешествие на Луну.
Выйдя из тела, одела тот же костюм, с антеннами на голове (а вот хочу - и всё),
внимательно посмотрела со всех сторон на свое физическое тело, расположенное на
диване, и вышла на улицу, где меня поджидала почти вся группа, так как, по установленной программе, мы должны были притормозить во дворе, осмотреть автомобили,
заборы, деревья, чтобы глубоко осуществить "индивидуализацию" своих ментальных
тел, чтобы они жили своей жизнью, не связанной с эмоциональными и физическими
телами. Те, кому это удается, легко отрываются от земной жизни и путешествуют во
времени и пространстве без сложностей.
Затем с околоземной орбиты оглянулась назад и посмотрела на Землю. Она была
голубой, красивой, с пеленой облаков.
Задала себе по памяти место посадки на Луне и вновь оказалась в "космопорте",
светившемся огнями. Слово "космопорт" мне понравилось у Захария Ситчина, так как
емко описывает его предназначение.
Так же, как и неделю назад, меня встретил "охранник", мы поприветствовали друг
друга.
Я спустилась вниз и увидела командира эскадрильи летательных космических аппаратов ("тарелок"), которому принадлежал черный корабль, это был "С.", с которым
мы встречались уже раньше. На семи этажах, во все "тарелки" происходила загрузка
контейнеров с грузом, через люки, находящиеся в основаниях. Контейнеры находились на платформах, которые по воздуху подплывали под днище корабля, затем присасывались, и груз перемещался в грузовой отсек. После чего пустая платформа отходила за пределы цилиндрического лифта через открытую панель и, через некоторое
время снова с грузом подходила к люку.
Через некоторое время, все дискообразные космические аппараты закрыли свои
люки.
После чего, я спросила "С.", который все это время молча наблюдал за погрузкой
контейнеров в свой корабль, куда они отправляются?
Он ответил, что они отправляются с грузом на межпланетную станцию "Кронос",
которая сейчас находится между орбитами Юпитера и Марса.
Я спросила:

- Можно мне полететь с вами?
Он ответил, что можно.
После этого, я поднялась на поверхность, и в это же время, я увидела, как на поверхности "взлетно-посадочной полосы" открылась огромная плита и снизу выдвинулся цилиндрический лифт, на площадке которого стояла черная "тарелка", тут же
переместившаяся в сторону. Затем лифт стал подниматься еще выше, и со второй
площадки вышла вторая "тарелка", потом еще и еще, пока все семь космических кораблей не разместились на поверхности. После чего, многоэтажный лифт с отсеками
втянулся внутрь, и плита закрыла отверстие.
Подошел командир отряда и пригласил в свой летательный аппарат. Вместе с ним
мы поднялись в помещение "тарелки" и прошли в зал управления полетами, он был
круглой формы, по периметру стояли мониторы, или их можно назвать экранами.
Вдоль экранов стояли кресла, в них сидели пилоты. "С." сел в одно, отдельно стоящее
кресло позади пилотов и пригласил меня сесть рядом в такое же.
Тарелка поднялась бесшумно и быстро набрала скорость, за ней поднялись другие
корабли. Затем "С." предложил мне осмотреть помещения корабля и мы пошли на
экскурсию. Спустившись вниз, мы оказались в круглой комнате, предназначенной
для заседаний, посередине стоял серебристый стол эллипсовидной формы, с креслами.
Этажом ниже находились помещения для проживания команды, еще ниже - грузовые помещения. Так как я не инженер и мое мышление не техническое, командир
не стал мне показывать механизмы. Посмотрев помещения, мы вернулись в зал управления, на экранах было темное пространство.
Я почувствовала, что мне надо вернуться на Луну, о чем я сказала "С.", он тоже
подтвердил, что сейчас мне важнее быть там. После чего мы попрощались, и я мгновенно оказалась в окололунном пространстве. Внизу я увидела большой кратер, по
периметру которого, в несколько рядов, стояли дискообразные летательные аппараты, их было много.
Проникнув сквозь толщу горных пород вниз, как будто кто-то туда меня вел, я оказалась в зале, в котором было много народа, кто-то подсказал мне пройти дальше, где
я увидела своих Наставников и друзей, которых люди называют "Вознесенными Учителями". Поприветствовав их, я уселась рядом в кресло.
В этом зале проходило совещание по приему двух космических межпланетных
станций, "Кроноса" и еще одного. Вел совещание человек, занимающий очень высокое положение в Иерархии, который в произведениях З. Ситчина носит имя Энлиль.
В данное время, он носит другое имя, которое известно всему миру, и незаметно живет на Земле. На совещании все по очереди докладывали о готовности принятии космических станций и были названы параметры орбит, на которых они должны установиться.
Мой Наставник (К.Х.) сказал мне, что здесь находятся Ману двух планет - Глории
(Фаэтона) и, как меня попросил назвать наш руководитель группы, - планеты "2ТZ13UF" (наверное для конспирации), они хотели бы меня увидеть. Эти Ману, то есть,
руководители планетарных цивилизаций - женщины, известные всему миру, как богини Олимпа.
Когда совещание закончилось, мы подошли к ним и, я так поняла, что мои представления об одежде тут же их и "одели" в то, в чем была я. Из вежливости, они не

возражали против этого. Мы поприветствовали друг друга, обменялись любезностями
и взялись за руки, так как давно не виделись.
Пора уже было возвращаться на Землю, я попросила моего Наставника дать мне
некоторые консультации по жизненным вопросам. Обменялись мнениями, после чего
вернулась на Землю.
.
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Мне, обычной женщине, матери троих детей, никогда и в голову не могло прийти,
что когда-нибудь я смогу летать. И не просто летать, как у нас, землян принято на самолете, параплане, парашюте, а вне тела.
Не так давно в моей жизни произошла встреча с одним человеком, который научил меня выходить из физического тела и жить жизнью без иллюзий, летать куда
угодно, с кем угодно и, при этом, как позже оказалось, видеть то, что другие видят в
ментальном теле.
То, о чем мне хотелось бы сейчас рассказать, произошло в ноябре 2012 года, когда
ДТТ дал нам (группе внетелесных путешественников) задание слетать на Луну в ментальных телах.
На тот момент у меня уже был опыт выхода из тела, но то, что произошло, конечно, меня удивило.
Итак, выйдя из тела, я полетела над населенным пунктом, где в тот момент находилась. Перед отлетом придумала себе новый наряд, в котором я собираюсь летать
"туда, куда захочу". Это красивое платье нежно голубого цвета, до пола, подвязанное
золотистым пояском, как у женщин в Древней Греции. На ногах красивые золоченые
сандалии на низком каблучке, а на грудь решила одевать отныне что-то особенное,
что меня могло бы отличать от других путешественников - это изумрудные бусы.
И вот, лечу я над поселком, изучаю местные достопримечательности, и подумала:
- Как же я полечу в незнакомое место? Мне обязательно нужны сопровождающие,
- и, призвав моих давних помощников из тонкого мира, моих добрых и верных друзей
(это двое молодых мужчин), я попросила их сопроводить меня на Луну.
Они быстро появились передо мной, мы друг друга поприветствовали и, услышав
мою просьбу, мы тут же, все вместе полетели на Луну. Прошло всего несколько секунд
и мы прилунились на поверхности. Отметила пыль серого цвета с непонятными вкраплениями, поднявшуюся от нашей "посадки". Мы продвинулись (прошли) совсем немного, как оказались перед небольшой возвышенностью, напоминающей холм с
большим проемом, наподобие дверей большого гаража.
Как только мы переступили порог, сразу скатились вниз по огромной трубе, напоминающей водные горки. Передо мной предстал большой, очень большой, по размерам напоминающий цех большого завода, зал. Пол был устлан блестящей плиткой,
везде чистота.
Слева от меня стояли два дискообразных летательных аппарата и два самолета-истребителя с острыми носами и крыльями, напоминающими перепонки у белки-летяги.
- Как странно, - подумала я, - откуда здесь самолеты? - как тут же мой взгляд переключился вправо, где за стеклами, отгораживающими центральное пространство, работали люди, как на заводах у нас, они что-то собирали, их было немного. Одеты они
были просто: серо-серебристые костюмы, ничего примечательного, и это были муж-

чины.
Не обращая на нас внимания, они продолжали работать. И тут слышу голос из
"ниоткуда":
- А здесь у нас лаборатория.
Мы вошли в стеклянный бокс, и тут же передо мной появился стол и непонятные
мне инструменты. Тот, кто меня позвал, предложил протянуть ему руку. Я подала ее
и, не успев опомниться, увидела, как у меня из среднего пальца левой руки выступила
капелька крови, сама по себе. Лабораторным стеклом у меня взяли образец, никакой
боли и страха я не испытала при этом. Затем все в один миг исчезло.
Ко мне пришло осознание, что таким образом мне было показано, что в лабратории был произведен анализ всей моей сущности, а чтобы было понятно, сделали
образ анализа крови, как в наших лабораториях при поликлиниках.
Затем, мы отправились в конец коридора и вошли в цилиндрический прозрачный
лифт, с металлическим вертикальными направляюшими (элементами каркаса), спустились на один этаж ниже. Здесь моему взору предстала картина, которая меня поразила: огромный цех со множеством конвейеров, там работают люди. Каждый занят
своей задачей, собирали что-то металлическое, мне было непонятно, поговорить с работниками не додумалась.
Мне захотелось выбраться на поверхность, как тут же там и оказались. Вижу - стоит "ДТТ", такой элегантный, в белом костюме, шляпе с полями, с тростью и, какбудто, поджидал нас какое-то время. Увидев, что мы вышли в нормальном состоянии,
он тут же исчез по своим делам, а я вернулась в свое физическое тело, отсутствовала
на Земле целый час, хотя показалось, что прошло всего несколько минут.
.
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Итак, я на Луне вне своего физического тела, то есть, без него. Но, почти и без одежды. Стою босиком в лунной пыли и вижу, что мой внешний вид не совсем приличный для гостьи, прилетевшей на чужую планету.
Стоило лишь об этом мне подумать, как тут же быстро преобразилась: сапоги из
тонкой кожи с высокими облегающими голенищами, брюки-галифе, белая блузка,
жилетка. В таком виде англичанки покоряли Индию и Африку. Испытала чувство
удовлетворения от своего вида, эх, так бы наяву…
Другая планета всегда вызывает интерес. Поверхность твердая, покрытая серой
пылью, частицы разной формы, дисперсность пыли разная, от крупных до самых мелких частиц. При попытке поднять пыль ногой, она быстро поднялась и также быстро
осела.
Пролетая над поверхностью Луны, видела многочисленные кратеры разных размеров, горный массив. Спустилась в один из маленьких кратеров, дно которого оказалось ровной площадкой, окружающие ее стены покрыты материалом, похожим на бетон.
Возникла мысль, а что же находится внутри планеты? Как тут же моему взору открылось подземное помещение, состоящее из двух прямоугольных помещений, в одном из помещений имелся вход в лифт, над дверью его горела сигнальная лампа, у
дверей стоял человек в черном.
Через мгновение я очутилась в шахте лифта и быстро опустилась вниз, отмечая наличие множества этажей. Потом почувствовала усталость и желание вернуться в свое

тело, что тут же и осуществилось.
.

130. Школа космической разведки. Отчет 8
Сегодня мне повезло вновь оказаться в тонком теле на Луне. Это путешествие оказалось более интересным, чем в мой первый раз.
Моими спутниками были мои друзья из тонкого мира, мы прилунились на поверхности и первая мысль моя была:
- А где же та гора с большим входом, которую я видела в прошлый раз?
Но перед моим взором предстала огромная воронка, больше похожая на кратер,
идеально круглой в плане формы, с ровной площадкой внизу, к которой вели четыре
трубообразных спуска, мерцающих огнями.
- Как же мы спустимся вниз? - подумала я, - как тут же мы увидели капсулу, в которую и уселись. Капсула пришла в движение и мы очутились внизу на площадке. Проникли сквозь нее вниз и увидели под ней множество труб, а также выходящий откуда-то пар.
- Что это? - спросила я своих друзей.
- Это заправочный блок для кораблей, - последовал ответ.
Затем, мы спустились на лифте цилиндрической формы вниз в огромную полость
в недрах и нашему взору предстало огромное многоэтажное (в десятки этажей), кубической формы строение с множеством светящихся оконцев.
- И что, здесь люди живут, так много? - крутилось у меня в голове.
Потом вспомнила:
- О! В прошлый раз я сдала кровь на анализ, - и тут же вновь оказалась в той самой
лаборатории, увидела, как из принтера вылезала бумага с результатами.
- И как мой анализ? - спросила я.
- Показатели, близкие к хорошим,- ответил голос, я только не поняла, от кого?
- А могу я здесь поправить свое здоровье? - как тут же, не успев опомниться, оказалась лежащей на выдвижной плтформе, напоминающей аппарат МРТ. На шею мне
одевают металлический ошейник, капсула закрывается и меня направляют внутрь
устройства, где освещают световой волной несколько раз.
После этой процедуры мне предлагают положить руки на плоскую панель, от соприкосновения с которой все мое тело и руки начинают мерцать разными огоньками.
После чего мое сознание полностью отключилось, не знаю, что там, на Луне делали с
моим ментальным телом, очнулась только уже на Земле в своем физическом теле.

.

131. Школа космической разведки. Отчет 9
В путешествие на Луну вне тела отправилась группа из 10 человек, но оказавшись
там, я никого не увидела, была в одиночестве.
Первое впечатление - там мрачно и все серое, грунт похож на серую муку. Желание
встретить хозяев Луны не оставляло меня, но все происходило помимо моей воли.
Сначала я опустилась вниз, то есть, ниже поверхности, оказалась в каком-то помещении, оснащенном разными приборами, оборудованием. В помещении никого не
было.
Я подошла к одному из устройств. Это было нечто цилиндрической формы, уходящее вверх, на поверхность планеты. Управляя этим устройством при помощи кнопок
и рычажков, можно видеть на экране этого устройства все, что происходит на поверхности, от горизонта до горизонта, при желании увеличивая картинку до нужной величины.
(Примечание ДТТ: в отчете 1 указывалось на наличие какого-то длинного сооружения, похожего на мачту, с трубой в центре, которая уходила вверх на высоту около
километра и вниз на много этажей. Похоже, что разные исследователи наткнулись на
объект слежения за поверхностью Луны, к которому можно подключиться на многих
этажах. Не исключено, что такими мачтами опутана вся поверхность планеты и информация от них поступает в разные пункты слежения и контроля).
Затем мне захотелось посмотреть, как оборудованы места отдыха персонала. Мне
показали небольшие, но достаточно комфортные помещения, двух- и одноместные. В
помещениях освещение мягкое, приятное, у меня возникло ощущение покоя и гармоничного состояния. Примечание: в одном из своих последующих путешествий мне
показали устройства, по которым в эти помещения подается пища в специальных
пластиковых контейнерах, в виде жидкости, пюре…, с очень приятным запахом.

.

132. Школа космической разведки. Отчет 10
Наша группа исследователей отправилась в горы, где после катания на лыжах, на
одной из баз отдыха, мы предприняли очередное путешествие на Луну…
На Луне я оказалась не сразу. Некоторое время ощущала сам полет и решила посмотреть на Землю с высоты космического корабля. Оказалась в положении пловца,
плывущего стилем "на спине". Земля заворожила меня своей красотой, голубым цветом. По-видимому, полет был быстрым, так как планета уменьшалась в размерах тоже быстро. Одновременно у меня возникли два чувства - благодарность и любовь к
живой земле, не к людям, а именно самой мыслящей, вибрирующей, местами страдающей Земле.
Видя быстро приближающуюся поверхность Луны, я еще подумала, как бы не разбиться, но прилунение произошло плавно, мягко.
Еще будучи на каком-то расстоянии, я заметила, что опускаюсь в кратер. Возникла
мысль, что кратер не похож на те, которые мы изучали по учебникам, т.е., он образовался не от удара метеорита. Он имеет очень правильные формы, края его ровные,
стенки "забетонированные", а дно выложено искусственными плитами. Опустившись
вниз, я оказалась в центре "кратера", вернее, воронкообразного искусственного сооружения.
По размерам, площадка основания была не очень большой, метров 30 в диаметре.
Я разглядывала поверхность конструкции, а потом решила посмотреть вверх, чтобы
оценить глубину воронки, как увидела (ой!), что на меня сверху опускается НЛО черного цвета, с огнями по бортам, и опускается довольно быстро.
Как оказалось, размеры воронки и НЛО специально подогнаны друг к другу, и мне
пришлось чуть ли не вжаться в стенки, так я вжилась в ментальное тело. Хотя, могла
бы стоять спокойно на площадке и ждать, когда корабль сядет мне на голову, и оказаться сразу в помещениях аппарата.
Когда тарелка окончательно опустилась, не видя кого-либо, я мысленно попросила войти внутрь, зная, что там есть экипаж и знакомый командир. Получив разрешение ("- Входи…"), не стала входить в контакт, быстро пролетела по помещениям, посетила рубку управления, жилые комнаты и пустые, наверное, предназначенные для
грузов…
И отключилась полностью, очнувшись только после голоса руководителя полетов:
- Прощаемся, возвращаемся, прилетели, открыли глазки, вздохнули…

.

133. Школа космической разведки. Отчет 11
В тихом уютном зале, наша группа ментальных путешественников получила очередное задание вне тела посетить Луну, постараться не привязываться к каким-либо
представлениям о ней, не вызывать в памяти фотоснимки и кадры из "звездных
войн", а беспристрастно прибыть туда и посмотреть, что из этого получится. А вот уже
множество фактов наших, совпадающих или объясняющих какое-то явление или
предмет, могут представлять интерес для оценки увиденного, как объективной реальности.
Прилетела на Луну и спустилась через шахту лифта на третий этаж, где прошлый
раз видела летательный аппарат в виде тарелки, большое помещение оказалось пустым и никаких признаков того, что там когда-то находились люди, похожие на землян, и тарелка.
Однако, через некоторое время появился человек высокого роста, худощавый, с
нарушенными пропорциями тела - по нашим меркам, одетый в комбинезон металлического цвета.
Меня заинтересовала ткань, при рассмотрении, видны были тонкие нити, толщиной с человеческий волос, а может быть и меньше. Ткань мягкая и приятная на
ощупь, не стесняла движения, удобная и вероятно, практичная, она способна была отражать радиоактивные и тепловые излучения (эта информация сама приходит откуда-то, наверное, от Высшего "Я").
Голова человека была защищена мягким скафандром, частично прозрачным. Лицо невозможно было рассмотреть. При виде его я хотела представиться и сообщить,
откуда я прибыла, однако только стоило, подумала об этом, как я получила ответ:
- Я знаю о тебе всё и откуда ты. Приветствую тебя.
Я также поприветствовала его и спросила:
- Кто ты и как тебя зовут?
- Друг, - последовал ответ. На мою просьбу показать подлунный мир и ответить на
вопросы он ответил согласием. Первым делом, я задала ему вопрос:
- Существует ли у вас производство по изготовлению летательных аппаратов?
Он ответил:
- Да, можем. Поточного воспроизводства нет, изготавливаем все детали и механизмы для летательных аппаратов всех модификаций. Ремонтируем, обслуживаем и поддерживаем парк летательных аппаратов. Если есть необходимость пополнить парк,
тогда изготавливаем полностью.
- Корпус аппарата изготавливается методом литья?
- Да.
Я попросила его показать литейное производство, и мы оказались на одном из
нижних этажей. В огромном помещении стоял большой реактор, к нему были подведены трубы, по которым во внутрь реактора поступало сырье (металлический лом, отливки разных металлов) для приготовления требуемого сплава. Приготовленный
сплав разлили в формы. Для быстрой кристаллизации и получения требуемой структуры, форма охлаждалась криогенным газом.
Мне показали микроструктуру отлитого металла, через оптический прибор, принцип микроскопа, большого размера, способного увеличивать в миллионы раз. Структура оказалась мелкозернистой и однородной. Это очень высокий показатель техно-

логии литья и качества изделий.
Затем мы оказались за пределами производственного сектора. Сели в четырехместный транспорт, овальной формы, на воздушной или иной, наверное,
"левитирующей" подушке, перемещающийся вдоль металлических направляющих,
похожих на рельсы, верхнюю часть можно было закрыть, или не закрывать.
Сидеть было очень удобно т.к. сиденья принимали форму тела, и создавалось впечатление слияния с апаратом. Путь перемещения задавался на электронной карте.
Подъехали к месту отдыха и питания. Зашли в ближайшее заведение, зал был полным, за столиками сидели человекоподобные существа (т.е., очень похожие на землян, не на обезьян, не на кентавров и козлоногих сатиров, это терминология внетелесного путешественника, примечание ДТТ), на столах стояли большие емкости, подобные нашим стаканам , но только высокие. В «стаканах» находилась энергетическая масса - густой напиток.
На мой вопрос, есть ли другие виды питания, мне пояснили - да есть, в том числе и
продукты растительного происхождения, как и на Земле.
Обслуживающего персонала в зале не было.
Задала своему спутнику вопрос:
- Как долго вы живете и когда умираете?
Он ответил:
- У каждого существа заложена определенная программа, по мере ее выполнения,
его перепрограммируют. В соответствии с программой, мы способны менять форму
тела. От установленной программы, формируется и мышление. Каждая форма мысли
излучается определенной длины. Меняя "угол поворота", мы способны переходить из
одного измерения в другое. Например, земляне часто наблюдают, как исчезают НЛО,
когда они понимают, что их засекли. Пилоты формируют мысль, сливаясь с кораблем, меняют "угол поворота" и их корабль исчезает.
Мы свободно перемещаемся в космическом пространстве. У нас нет понятия смерти, по вашим представлениям, мы бессмертны.
Не понимая, что такое "угол поворота", я сообразила, что это метод перехода в
иное состояние, на других частотах вибраций, они так умеют. Нам такое не дано.
Не успела поблагодарить и попрощаться, как внезапно, в долю секунды, вернулась
в свое физическое тело на Земле.

.

134. Итоги космической разведки Луны
По результатам нескольких внетелесных путешествий группы исследователей на
Луну, в обобщенном виде получена следующая информация:
1. Луна уже давно, многие тысячелетия, является искусственным спутником Земли, пусть даже изначально состоящая из минерального вещества.
2. Луна фактически является многоэтажным домом, сооружением, там много искусственных выработок, огромных полостей, эту небольшую планеты, без ошибки,
можно назвать полой, как мяч, как марсианский Фобос.
3. На Луне постоянно присутствуют представители высокоразвитой цивилизации,
создавшей нас, землян, внешне по своему образу и подобию. И НЛО пилотируют не
кузнечики, не осьминоги, пусть необычные, но люди. Симпатичные.
4. Временами, на орбиту Земли приходят другие космические корабли, огромные
станции, из глубин Космоса, а если быть точнее - с Нибиру, чтобы в очередной раз
подкорректировать жизнь нашей цивилизации "5-ой расы человечества".
5. В эти периоды, на десантных кораблях с космических станций направляются на
Луну многочисленные отряды инопланетян, где им дают знания о Земле и землянах,
информируют о состоянии общества в разных регионах планеты.
6. На Луне проходят совещания инопланетян с авторами проекта "5-я раса человечества", живущими, как на Земле в телах землян, так и на космических станциях, других планетах, разрабатываются планы, методы вмешательства в земную жизнь.
7. На Луне есть все необходимое для жизни - вода, кислород, углекислота, овощи,
фрукты, заводы, научно-исследовательские институты, органы слежения и управления…
8. Недостаток воды там инопланетяне нередко компенсируют водой из Мирового
океана Земли, иногда земляне наблюдали зависающие над водой "НЛО", засасывающие воду. Один литр воды дает 604 литра кислорода и 1234 литра водорода, необходимые для жизни на Луне.
9. В самом недалеком будущем нас ожидают удивительные события, связанные с
корректировкой земной жизни.
10. Внетелесные путешественники, во время посещений Луны, не ощутили каких-либо агрессивных настроений со стороны инопланетян, наоборот, доброжелательное отношение и готовность ответить на любые вопросы.
11. Со стороны Нибиру, к Земле летят две огромные космические станции, с населением 21 и 25 млн. человек. Часть инопланетян с этих станций уже прибывает на Луну. Характеризуются военной дисциплиной.

.

135. Как это интересно!
"Землю атакуют загадочные космические лучи! Ученые обнаружили неизвестные
науке космические объекты, которые атакуют Землю потоками энергии, содержащими огромное количество ионов гелия. Обычно подобное наблюдается при взрыве
сверхновых звезд, но обнаруженное излучение отличается спектром. Ученые предположили, что источник энергии находится не так далеко от Солнечной системы…".
Эта фраза взята из Интернета. Гелий в данном потоке вторичен, он - следствие
бомбардировки атомов высокочастотным "NN"-излучением (условно нейтронно-неизвестным). А источником этих энергий является Творец нашей Галактики, которого люди называют "Черной дырой".
Ранее в двух своих публикациях я приводил информацию, полученную из тонкого
мира о том, что планета Земля находится в потоке высокочастотного излучения, постепенно нарастающего по интенсивности и частоте вибраций уже в течение трех лет.
Период каждого импульса излучения длится примерно дней 20.
Чтобы как-то выявить влияние данного излучения на население планеты, в качестве анализируемого показателя было выбрано количество авиакатастроф в течение
года и количество землетрясений с магнитудой 6 и более баллов.
Отмечена закономерность: в 2010 году количество авиакатастроф составило 41, в
2011 году - 49.
Вот как выглядит результат влияния высокочастотного излучения в 2012 году на
состояние пилотов воздушных судов и недр (две крайности, имеющие близкую реакцию на космическое воздействие).
Первые цифры: в числителе условная максимальная частота излучения, в знаменателе - интенсивность в % от "нормы", ожидаемой в недалеком будущем.
Цифры в первых скобках - фактические данные по авиакатастрофам в мире / России, в последней - количество землетрясений на планете с магнитудой "6" и более
баллов.
Январь - 113/15 (0) (1)
Февраль - 200/18 (1/0) (1)
Март - 210/22 (0) (5)
Апрель - 230/24 (10/3) (22)
Май - 250/26 (8/2) (9)
Июнь - 260/29 (15/5) (13)
Июль - 280/33 (29/5) (8)
Август - 290/39 (31/7) (17)
Сентябрь - 290/37 (23/11)(10)
Октябрь - 240/24 (16/3) (11)
Ноябрь - 180/6 (29/9) (12)
Декабрь - 110/0,5 (14/3) (8)
Как видно из этой таблицы, с января по декабрь 2012 года включительно, произошло 176 авиакатастроф в мире, против 49 таких же случаев за аналогичный период в
2011 году и против 41 случая в 2010 году.
А также, в мире произошло 117 землетрясений с магнитудой 6 и более баллов.
Примечание: частота излучения дана в условных единицах.

Теперь посмотрим, как же выглядит прогноз высокочастотного излучения на 2013
год ( максимальные частота/интенсивность)
Январь - 200/22 (16.01-24.01) (9) (7)
Февраль - 350/25 (10.02-03.03)
Март - 410/28 (07.03-28.03)
Апрель - 430/31 (06.04-30.04)
Май - 450/34 (05.05-26.05)
Июнь - 490/39 (08.06-27.06)
Июль - 504/42 (04.07-29.07)
Август - 512/47 (07.08-30.08)
Сентябрь - 518/51 (08.09-30.09)
Октябрь - 522/53 (10.10-26.10)
Ноябрь - 528/58 (13.11-23.11)
Декабрь - 531/61 (16.12-24.12)
Совсем не так, как в предыдущем году, начиная с февраля у нас новые показатели,
нарастающие до космических высот в конце года.
Если 2012 год взять за модель влияния космического излучения на поведение человека, думаю, мало не покажется. Складывается впечатление, что предыдущие три
года являлись лишь подготовительным периодом к "вспышке", о которой ранее говорил мальчик "индиго".
По всей вероятности, в 2013 году нас ожидают невероятные события. К ожиданию
этих удивительных приключений уже наталкивают следующие данные: количество
землетрясений в январе 2013 года составило семь, авиакатастроф - девять, против 1 и
0, соответственно, случившихся в январе прошлого года. А в феврале 2013 года на 15
число уже 17 землетрясений и 10 авиакатастроф.
Очень интересно!

.

136. ВТО-1. Космическая станция К
В Интернете давно уже опубликованы странные фотографии, якобы движущихся к
Земле двух крупных космических станций. Чтобы однозначно принять данную информацию или отбросить, если принять, то изучить, наша группа внетелесных путешественников решила несколько занятий посвятить посещению данных объектов,
если они имеются.
Обнаружили, летят, имеются. Далее будут опубликованы результаты исследований в виде отчетов разных исследователей, а затем обобщенная информация.

Отчет 1.
В два захода посетил межпланетную инопланетную станцию "К", направляющуюся к Земле. Первый раз с группой внетелесных путешественников, второй - утром, в
одиночестве.
Влетел в "тепличное" хозяйство, где выращивались какие-то растения, причем, питающей средой являлись жидкие бытовые отходы. Видел, как на прозрачной крыше
сооружения конденсировалась влага и виде капель, мелких ручейков по каналам собиралась в одно место, затем направлялась на доочистку, может быть, и на обеззараживание, и вновь в пищевой оборот.
Переместился в другое место, оказался в значительном по размерам зале, где находились те, кто должен прибыть на Землю. На большом экране показывали землян,
не знаю, как это было сделано, но на экране демонстрировались варианты встреч землян с инопланетянами. Это были занятия по моделированию поведения инопланетян в зависимости от варианта поведения земного человека.
В одном фрагменте, на фоне деревенской избы, прямо в кадр бежал мужик с вилами, с выпученными глазами и перекошенным от страха выражением лица. На этом
кадр застывал и стоящий перед экраном человек доводил до сведения военнослужащих методы действия, ответной реакции на агрессию и страх.
В других кадрах, землянин замахивался кирпичом, потрясал охотничьим ружьем,
стоял в шоковом состоянии, убегал (убегали), мирно беседовал… И на каждую ситуацию всем сидящим в зале давали руководящие указания, как себя вести.
Наблюдая эти занятия, не обнаружил ни одной мысли агрессивного характера, от
военнослужащих вообще не было каких-либо мысленных флуктуаций.
В это время, другие внетелесные путешественники знакомились и беседовали с руководителями экспедиции и космической станции. Кстати, руководитель экспедиции
в сознании моих спутников отметился как главнокомандующий.
Не стоит удивляться простым и дружественным отношениям между землянами и
инопланетянами на борту космической станции. Дело в том, что эти земляне не совсем обычные. Они инопланетяне, много жизней проживающие в физических телах
землян, с целью изучения изнутри нашей цивилизации. А там они встречаются с изначально и истинными родными и близкими, когда-то в древние времена работающими вместе.
Вернулся в тело, а через некоторое время вновь отправился на станцию "К". Внимательно осмотрел снаружи места, куда прибывают десантные космические корабли,
а также огромный ангар, куда от случая к случаю, помещают большие космические
корабли, длиной несколько километров, для ремонта.

Затем переместился в центр управления, где находился перед экранами и панелью
с пультами один человек, имя которого совпадает с именем космической станции.
Подлетел к нему, он встал с кресла, и мы дружески обнялись. Затем я задал ему несколько вопросов:
- Дорогой "К", в вашей экспедиции подавляющее большинство ее членов - это
мужчины. Все земные мифологии и расшифровки древних манускриптов, петроглифов свидетельствуют о том, что боги брали себе в жены земных женщин, те рожали
полубогов и т.д. И так было всегда, при каждом факте колонизации Земли. Вот и сейчас, участники экспедиции десятки лет будут находиться в условиях дефицита женщин.
У вас у всех огромные запасы энергии Кундалини, которая у нас, на Земле, реализуется, главным образом, через сексуальную активность. Таким образом, напрашивается вывод, что инопланетяне вновь будут входить в сексуальный контакт с земными
женщинами?
- Да, это так.
- И будут происходить насильственные действия на этой почве? Ведь вы, по праву,
ведете захват планеты.
- У нас очень строгие правила, любой нарушитель их будет строго наказан, изолирован и будет долго перевоспитываться. Всем дана установка, что сексуальный контакт может происходить только с согласия земной женщины.
- А она об этом будет знать?
- Да.
- Ты гарантируешь, что инопланетяне не будут осуществлять сексуальное насилие
над землянками?
- Да, я обещаю.
- У меня еще один вопрос. Ты говорил, что через некоторое время, Земля
"стряхнет" очень многих жителей, останется жить на планете всего лишь …% от нынешнего количества населения. Но Христ, Гелиос утверждает, что их останется на Земле намного больше, …%.
- Я не могу обсуждать знания Высшего Логоса.
После этого я отправился в свое физическое тело.

.

137. ВТО-2. Космическая станция К
Отчет 2.
Легко вышла из тела, быстро облетела Луну и отправилась в сторону Юпитера, издалека увидела планету, ее спутники, но очутилась в стороне, рядом с огромной космической станцией под названием "К". Полное имя ее не даю, чтобы праздно любопытствующие не доставали ее обитателей.
Облетела станцию с разных сторон, определяя, в какие отсеки лучше войти, решила через нижний. Прошла сквозь корпус и оказалась на широкой пустынной улице,
по которой и двинулась, куда глаза глядят.
Скоро навстречу мне показался человек в серой униформе. Поприветствовав его, я
спросила, где можно найти Ману этой станции, т.е. руководителя. Человек указал мне
на здание с большой лестницей и куполообразной крышей.
Поднимаюсь по лестнице, панели автоматически открываются, и я оказываюсь в
огромном помещении, которое является центром управления полетами. На стене был
большой экран звездного неба. В центре помещения у пульта стоял человек и смотрел
на меня, это был Ману. Он является руководителем космической станции и одновременно руководителем целой экспедиции космических кораблей, летящих к Земле.
Поэтому, он Ману, верховный главнокомандующий, а не просто руководитель.
Я поприветствовала его и назвала свое имя, он свое, по названию станции "К"
В это время снова открывается панель и в помещение входит один из авторов проекта под названием "Пятая раса человечества", не покидающий его (проект) уже почти 11 тысяч лет. Его имя "Э.М.", он Учитель, может быть, когда-нибудь о его роли в
поддержании нашей цивилизации мы узнаем позже. После приветствия
"начальники" начали беседу, а я стояла рядом и молча слушала.
Ману CТАЛ ДОКЛАДЫВАТЬ (кто у них главный?!) о цели визита экспедиции из
трех космических станций. Технократическое развитие при низком уровне сознания
человечества пятой расы в совокупности достигло критического уровня. Исторически
такое развитие предыдущих рас и подрас уже приводило к широкомасштабным войнам, прекращающим эволюцию и обращающим человечество в дикое состояние. В
результате чего, инопланетянам приходилось все начинать сначала, труд пропадает.
Поэтому, задачей экспедиции, в которой участвуют свыше 50 миллионов представителей развитых цивилизаций, но под общим управлением цивилизации Нибиру
(Мардук), является предотвращение гибели человечества, видоизменение его.
Ману рассказал, как я поняла, больше для меня, чем для "Э.М.", что энергетика
планеты возрастет, она перейдет на другой уровень вибраций, аналогичный вибрациям Нибиру в настоящее время. О том, что физические тела землян, в связи с изначальной задачей формирования чувствительного эмоционального тела человека,
очень неустойчивы к внешним воздействиям Космоса, поэтому, переходный к высоким вибрациям период является очень опасным, вероятность планетарной катастрофы очень велика, голос разума становится практически недоступен элите общества,
необходимо принять меры именно сейчас, иначе будет поздно.
Надо сказать, что космическая станция "К" больше носит военный характер, чем
научно-исследовательский или иной.

Так как у меня мысли не такие глобальные, как у них, Ману перешел к некоторым
деталям. Он подошел к карте Земли, высветившейся на экране, на ней возникли светлые точки Шамбалы и почти всех пирамид на планете, которые можно активизировать. Больше всего эти точки сконцентрированы в центрально-азиатской части, несколько их возникли на северном берегу Байкала (а не на южном, куда валом прут желающие "просветиться"), затем они есть в Якутии, южной части Монголии, Тибете, на
северном и южном полюсах, в Гренландии, на дне Атлантического океана, в Андах,
Северной Америке.
На мой вопрос, что будет с человечеством, Ману ответил, что люди, не соответствующие высоким вибрациям, будут уходить из жизни естественным путем, существующим в настоящее время, но только намного быстрее.
Управление государствами, оказывающими основное влияние на цивилизацию,
будет происходить через людей, назначенных инопланетянами, Ману назвал эти государства.
Почему-то возникло сильное желание вернуться на Землю, я извинилась, сказала
"спасибо" и тут же оказалась в физическом теле.
Примечание ДТТ: иными методами получены данные, подтверждающие активизацию тысяч пирамид на Земле. Все они излучают импульсы энергии на высоких частотах, единовременно.
.

138. ВТО-3. Космическая станция К
Отчет 3
Решили перед вылетом всей группой не разделяться, а держаться вместе и уточнить у руководства космической станции инопланетян "К" наше будущее.
Выйдя из здания мы собрались на небольшой площадке, взялись за руки и мгновенно оказались около корпуса огромнейшего корабля. Затем вошли в центр управления полетами, где нас ждал Ману. После приветствия мы попросили ответить на некоторые наши вопросы:
- Сколько останется человек на Земле после перехода планеты на новый уровень
вибраций?
- Начиная от населения настоящего времени землян останется …% процентов. Все
новорожденные за переходный период пойдут плюсом.
- Как будет сокращаться население?
- Так же, как и сейчас, но значительно опережая рождаемость. Намного вырастут
воздушные и наземные транспортные катастрофы, депрессии вызовут множество сердечно-сосудистых заболеваний, природные катаклизмы добавят свое. Эмоциональное
состояние людей выйдет за пределы контроля за жизнью физического тела.
- Кто будет управлять оставшимися людьми?
- Наши люди в земных телах, осознающие наши задачи и выполняющие их в соответствии с утвержденным планом.
Потом на экранах нам показали опустевшие, разрушенные города. Вся Европа, Великобритания покрыты льдом и снегом.
На другом экране появились расконсервированные базы инопланетян в горах, новые города, совсем непохожие на существующие. Гренландия освободится от льда.
Показаны были базы и новые города в Антарктиде.

Океаническое дно в районе т.н. Бермудского треугольника поднимется, также поднимется на поверхность пирамида и останки города в озере, на территории Китая.
Что было потом - ничего не помню, очнулась только уже в физическом теле.
.

139. ВТО-4. Луна и космический корабль К
Отчет 4.
Прежде, чем отправиться вне тела на межпланетную космическую станцию "К…",
попутно я залетела на лунную базу инопланетян. Я там оказалась как раз в момент
приземления огромного тарелкообразного корабля, прибывшего с космической станции.
Зависнув в тоннеле под лунной поверхностью, наблюдала, как с опустившихся
сверху платформ множество людей в серебристых костюмах, стройными рядами, как
на параде, переходили на посадочную площадку, строились, и по команде рассаживались в какое-то длинное транспортное средство. Лиц я их не видела, только спросила
неизвестно кого:
- И куда их сейчас?
- На "дезадантацию", - был получен ответ.
У меня появился интерес вновь посетить лабораторию, где у меня в свое время
"брали кровь на анализ". Вообще-то, меня интересует собственное здоровье, но в этот
раз, кроме манипуляций по лечению моей щитовидки непонятным методом, показали, как в коленный сустав вводится жидкость, после чего неровные, кавернозные части сустава становятся идеальными, что было видно на экране.
- Для чего это? - спросила я.
- Так лечится туберкулез костной ткани. Старая, поврежденная удаляется, и вливается новая ткань с помощью жидкости, которая восстанавливает прежнюю структуру.
После чего я отправилась дальше, на космическую станцию, настроившись на нашу группу внетелесных путешественников, которые уже должны быть там. Приблизившись к огромному кораблю, с миллионами огней, сквозь корпус прошла снизу и
оказалась в помещении. Оглянувшись вокруг увидела четырех наших.
Мы начали продвигаться по широкому коридору, вдоль которого стояли люди в
одинаковых обтягивающих комбинезонах. Раздался голос со всех сторон, как из громкоговорителей:
- Внимание! Прибыла группа с Земли, прошу оказать максимальное содействие!
И тут же мы оказались в большом зале с креслами, стоящими по кругу.
Я попросила разрешение побеседовать с руководителем космической станции, он
тут же появился в форме, но сразу же исчез из виду, так как его вибрации были намного выше моих, я слышала только его голос.
Наша задача (членов группы, умеющих летать вне тела) состояла в том, чтобы
узнать независимо друг от друга, цели приближающихся двух огромных космических
станций. На все мои вопросы, суть которых сводилась к одному - как изменится наша
жизнь после инопланетного вмешательства, последовали ответы, которые мое сознание интерпретировало так:
1. Продукты питания будут простыми, высокомолекулярными (чем низкомолекулярные хуже высокомолекулярных для здоровья - я не знаю).

2. Ресторанов не будет, люди будут питаться "самоприготовляемой" пищей.
3. Молоко будет иметь высокую энергетику.
4. Мясокомбинатов не будет.
5. На экране показали зерновые культуры на полях и пояснили, что они будут более устойчивыми к природным земным условиям.
6. Вредителей будут нейтрализовать не ядохимикатами, а облучениями. Показали
вышки на полях с вращающимися излучателями.
7. Произойдут изменения в государственном устройстве - будут упразднены исполнительная, законодательная и судебная власть в том виде, в каком они существуют
сейчас.
8. Во главе правительства будут 14 человек, все они являются высокодуховными
личностями (наверное, это касается конкретного государства, может быть, России).
9. Демократии, когда низы во всех отношениях, выбирают представителей власти
себе подобных, т.е., те же низы, - в будущем обществе не будет.
10. Показали на экране, как осуществляется контроль за деятельностью представителей власти.
11. Тюремных заведений не будет, люди станут законопослушными.
12. Система образования претерпит значительные изменения, в нынешнем состоянии она не соответствует требованиям к будущему человечеству.
13. Обучение станет удовольствием, ребенок будет играть, получая знания.
14. Численность обучаемых групп 12-14 человек, в школе дети весь день (?) с отдыхом днем в капсулах-кроватях, где быстро восстанавливаются силы.
15. Показали картину класса, где дети работают самостоятельно с планшетами, выполняя определенный проект. То есть, уже с детства людей приучают творить, а не
просто запоминать для неизвестных целей. Дают знания, которые можно сразу же воплотить в проектные решения. Потом приходит учитель и общается с учениками, обсуждают полученные результаты.
16. Прозвучала удивившая меня фраза: "Родителям будет позволено жить со своими детьми". Я так поняла, что в будущем институт семьи претерпит значительные изменения.
17. Никакого инопланетного захвата Земли не будет, будут меняться правительства, правила жизни на Земле, уничтожено оружие, изменится денежная система.
18. Люди долго могут жить здоровыми.
19. В завершение я спросила, являюсь ли я землянка изначально, на что получила
ответ - нет, не являюсь, и мое настоящее имя в тонком мире иное.
На этом путешествие закончилось.
После возвращения на Землю, мы в группе обсудили некоторые вопросы, больше
всего нас заинтересовало, каким образом люди станут законопослушными? Куда денутся убийцы, лодыри, мошенники, воры, проходимцы…, которые не хотят жить подругому?
Пришли в выводу: если не будет тюрем, системы наказаний, значит, единственный способ изолировать таких людей - дать им возможность жить в таких условиях,
где им комфортно. То есть на ограниченной территории, в каком-то государстве, где
это возможно, а на другой территории нельзя. Это может быть что-то типа государства-резервации, где они могут жить так, как хотят, а не так, как установлено справедливыми законами. Не хочешь жить по-божески, нарушаешь Его законы - в резерва-

цию, там можно все, там могут волчьи законы.
Сразу же возникли предположения, что в России такая резервация может быть
образована в пределах ее европейской части, а жизнь, о которой мечтают добрые люди, надо устраивать в Сибири.
.

140. ВТО-5. Космическая станция К
Отчет 5
Произошло хорошее расслабление, решила, что должна одеться в комбинезон молочного цвета с серебристым отливом. Как только сформулировала мысль, что мне
надо лететь на космическую станцию "К…", как там сразу и очутилась. Чувствую себя
маленькой песчинкой по сравнению с тем, что вижу перед собой.
Вслед за следующей мыслью попадаю внутри станции в круглое помещение с металлическими стенами, но тут же на меня нахлынуло ощущение, что я вернулась ДОМОЙ, на свою Родину, где родилась и выросла.
Вижу - слева от меня стоит человек и улыбается. От него исходит энергия добра и
любви. Он молод, на вид лет 25-30, волосы светлые, русые, вьющиеся до плеч. У него
очень красивые, голубые глаза.
Спрашиваю: - Кто ты?
А он молча стоит и улыбается.
У меня вдруг в сознании всплыли четко выстроенные вопросы, как будто я их специально готовила к этому внетелесному путешествию. Представилась инопланетянину, что Гея, живущая в теле земной женщины (это мое постоянное имя в тонком мире), что мой Высший "Я" - Божественная Мать Гея, или, как еще ее зовут земляне,
Мать Земля. И сразу же засыпала его вопросами:
- Какова ваша миссия в этот раз?
- Мы превратим Землю в цветущий сад (перед глазами появились пейзажи удивительной красоты). Численность населения уменьшится в … раз (у меня в сознании
сразу промелькнула страшная мысль: из десяти ныне живущих людей в живых останется только … ?!) Положение полюсов немного изменится, климат станет мягче.
- У нас на Земле много агрессивных людей, просто пиратов и преступников, что с
ними будет?
- Земля стряхнет их со своего тела.
- У нас загрязнены вода, воздух, почвы, растения и сами люди. Что с этим будете
делать?
- Благодаря новым нашим технологиям, очистка всей природы произойдет очень
быстро, а новых глобальных загрязнений мы не допустим, с вашей помощью.
- А как же люди? Пусть даже нас останется мало, но как мы сможем приспособиться к новым условиям, требованиям, ведь наши "тараканы" в голове останутся те же,
мы такими рождаемся на Земле?
- Устройство человека (его физического тела) таково, что в нем изначально был
предусмотрен механизм, о котором земляне ничего не знают, при помощи которого
происходит очень быстрая переориентация, включаются новые программы - тело человека восстанавливается до заданных норм и значений (эту фразу помню дословно,
но не поняла, почему о восстановлении идет речь, когда эти нормы мы потеряли?),
происходит очистка эмоционального тела и приобретается другое восприятие мира

Вселенной и существующей реальности.
На Землю будут доставлены специальные устройства, находясь в которых непродолжительное время, человек перепрограммируется и начинает соответствовать новым требованиям и условиям. Таких установок будет доставлено множество, часть из
них уже находится близко к Земле.
У этого оборудования имеется еще одна функция, контролирующая: не соответствующие новым вибрациям люди не смогут пройти перепрограммирование, они не
войдут в новые условия, случайных людей на новом уровне вибраций планеты не
должно быть.
- Что будет с детьми, имеющих и не имеющих родителей?
- Нами будут созданы специальные инкубаторы (так мое сознание перевело его
мысль). Часть людей Земли, которым будет доверено воспитание, останутся со своими детьми, но они будут проверены на соответствие требованиям. И если соответствие
составит 100 процентов - дети останутся с ними. Во всех остальных случаях воспитание будет доверено специалистам.
Их много, они готовы и ждут своего часа. Это очень опытные люди, прошедшие
специальное обучение и получившие разрешение на воспитание детей. Здесь, на Земле, будут самые опытные и талантливые из них, так как существующая на планете
ситуация очень тяжелая. Воспитатели - это одни из самых Светлых и любящих личностей из нас.
- Будут ли люди Земли продолжать заниматься спортом?
- Спорта в том виде, какой он сейчас на Земле, не будет, так как он заставляет проявлять некоторые неприемлемые нами качества: агрессию, злость, зависть, жесткость,
эгоизм. Человек развивается однобоко, со сдвигом на физическую его составляющую.
Нет той гармонии, которая есть в нас. Но физические занятия нужны для человека и
они обязательно будут, только в другом, неизвестном пока вам виде.
- Сейчас на Земле подавляющая масса людей употребляет в пищу мясную продукцию. Огромная отрасль индустрии, от выращивания кормов до убийства животных и
переработки трупов, занимается этим. Как изменится питание людей?
- Земля все это стряхнет. Для новых людей это неприемлемо, даже из памяти будут уничтожены все воспоминания, такие как внешний вид мясных продуктов, вкус,
запах, а также все, что с этим связано. Те люди, которые сейчас заняты в этой, так называемой, отрасли промышленности, животноводстве, будут выброшены из будущего.
Животные, дающие молоко в пищу, останутся и новому человеку будут даны новые знания о молочных продуктах.
Кроме того, людям будут переданы знания и опыт по выращиванию неизвестных
вам видов овощей и фруктов. За время нашего отсутствия на Земле, мы много работали и получили результаты, даже превосходящие наши ожидания.
Далее я попросила моего собеседника показать станцию, ведь я на ней не первый
раз, и вообще, она когда-то давно была моим главным ДОМОМ, я на ней родилась,
выросла, получила знания и была одной из тех, кто создавал новую жизнь после катаклизма, связанного с близким прохождением планеты Фаэтон (Глория) вблизи Земли.
Мой новый друг сказал, что с тех пор сильно изменилась система освещения, сейчас используются совсем другие технологии. Чтобы взглянуть на все это, мы отправи-

лись куда-то вглубь станции. Я увидела картину прошлых тысячелетий и современное
освещение.
- Ох! Как это восхитительно, - призналась я.
Также изменились способы передвижения по станции, теперь перемещение происходит в специальных капсулах, двигающихся на высоких скоростях по трубообразным прозрачным направляющим.
Много нового появилось в продуктах, которые употребляются в пищу. Это растения, которые содержат очень много энергии, и их небольшое количество восполняет
необходимую потребность в еде. Не надо будет обрабатывать огромные пространства
Земли, площади сельскохозяйственных земель уменьшатся во много раз, людям не
придется тратить много сил и времени на обработку земли, как раньше.
- Физический тяжелый труд полезен для молодых, неразвитых или заблудших
душ, он помогает на некотором уровне духовному росту. Сейчас же останутся на планете люди для выполнения совсем других задач, у которых с "Духом" все в порядке, объяснил мне гид.
Продолжительность жизни увеличится многократно, понятие "старость" исчезнет
из сознания человека. Люди станут говорить меньше, так как будет усилена способность общаться телепатически, которая со временем станет главенствующим способом передачи информации.
После беседы мой собеседник встал напротив меня и дал импульс энергии, который раскрыл мгновенно мое прошлое и все то, что связывало меня с этим человеком.
Ведь это был мой старый добрый друг, очень мне близкий и родной. От нахлынувших
чувств и воспоминаний, я разрыдалась там, в ментальном теле, и мое физическое тело на Земле тоже подхватило, не выходя из медитативного состояния.
Мы взялись за руки, обнялись, я почувствовала тоску и грусть от того, что многие
мои друзья там, на станции, а я здесь, на Земле. Не с чем сравнивать - чем занимаются они и чем я?
Я начала вспоминать имя моего друга, в сознании промелькнуло около десятка
имен, пока не остановилась на имени "Гетр". Он улыбнулся и сказал: "Да, это я".
Потом он сказал, что в данный момент является одним из руководителей нового
проекта и является одновременно членом команды по управлению жизнью на станции "К…".
У меня появилось огромное желание остаться на станции, с ними, и принять участие в их новом проекте, на что Гетр сказал так:
- Ты имеешь право выбора. Не расстраивайся, ты просто забыла, что очень стремилась, долго обучалась для того, чтобы попасть в команду "Земля". Имей терпение,
свою задачу ты почти выполнила, ваш проект заканчивается, по мере возможности,
помоги в реализации нашего нового проекта. Я уверен, тебе понравится.
И вновь, как уже это было у меня на встрече с Сен-Жерменом на пирамиде в горах,
осенью 2011 года, передо мной промелькнули картины долгой жизни на Земле. Я тут
же успокоилась, и космическое сознание вновь вселилось в меня - миссия еще не закончена, еще можно сделать что-то важное здесь. Только пожаловалась Гетру, что у
меня на работе проблемы, связанные с событиями кармического характера, но не со
мной.
- Мы знаем все о тебе. Не волнуйся, у тебя все наладится в ближайшие дни. И мы
тебе поможем.

После чего он сказал, что должен идти, у него важные дела. Мы обнялись, попрощались и исчезли - он по своим делам, а я в свое физическое тело. Ощущение, как
вернулась с праздника в будни.
.

141. ВТО-6. Космическая станция К
Отчет 6
Короткая информация по существу о внетелесном путешествии.
1. Проблем с выходом из тела нет, сразу же очутилась внутри. Попросила своего
старого друга Гетра познакомить с руководителем станции.
2. Встретились с руководителем космической межпланетной станцией "К", при
встрече поклонилась. На что он, взявши за руку, сказал, что этого делать не надо, так
как оба мы находимся на одном монадическом плане (т.е., равны в иерархической пирамиде). Просто сейчас выполняем разные задачи, он в Космосе на станции, а я на Земле.
3. Подтвердил, что землян на земле останется …%, изменение будет происходить в
течение 10 лет. Из оставшихся 30% будут дети, до 14 лет.
4. Рассказал о моей конкретной миссии в переходный период - помогать населению Земли и быть посредником между землянами и инопланетянами. Работать придется по четко разработанному ими плану, никакого своеволия быть не должно. Желательно к этому готовиться уже сейчас.
5. Люди будут жить в новых городах, существующие сегодня на Земле не приспособлены к новым условиям, они будут превращены в песок, для этого имеются соответствующие технологии.
6. Компьютер надо изучать, весь земной опыт полезен для развития личности.
7. Оружие на планете будет уничтожено, известны все арсеналы, в которых оно находится.
8. На мои вопросы технического характера оба высокопоставленных инопланетянина посоветовали не забивать голову тем, что в данный момент я не могу применить
в практической деятельности.
9. Их одежда сделана из искусственных материалов, ее производство налажено на
Нибиру. Моды у них не существует, это лишнее, как по смыслу, так и по затратам времени.
10. У них бывают заболевания людей, методы лечения эффективны.
На этом контакт закончился.

.

142. ВТО-7. Неизвестная космическая станция
Отчет 7
Каждую субботу наша группа внетелесных путешественников собирается за городом вместе, где мы делимся увиденным, результатами. Затем, руководитель группы
ставит нам новую задачу и мы отправляемся в очередное внетелесное путешествие в
Космос, с целью не только расширения наших знаний о жизни в нашей Галактике, но
и желанием узнать наше будущее.
Как обычно, практически одновременно, почти все члены нашей группы вышли
из своих физических тел и, через некоторое время, собрались на вершине пирамиды
№ 2 в горах Западного Саяна.
Некоторых из нас там уже ожидали т.н. "Вознесенные Учителя", они являются Наставниками и поддерживают нас в путешествиях на космические объекты. Объясняют
непонятное, знакомят с представителями внеземных цивилизаций…
На пирамиде мы слегка задержались, поджидая остальных, затем отправляемся в
необходимое место.
В данном случае, нам была поставлена задача прибыть на космическую межпланетную станцию "А", которая на относительно небольшом расстоянии от другой космической станции, под названием "К", приближается к Земле со стороны южного полюса.
Для того, чтобы оказаться на этой станции, образ которой нам еще неизвестен, надо либо удерживать мысль на том, кто уже там был и который уже там нас ожидает,
либо мысленно произнести слово "А…", как там все и окажутся.
Но у меня получился казус. Релаксация получилась настолько глубокая, что я почему-то сформулировала мысль "Аннунак", вместо "А…" и…, тут же оказалась в небольшом тесноватом помещении. Передо мной в глубоких вращающихся креслах сидели несколько человек.
Как мне показалось, они были в некотором напряжении. Хотя ДТТ за неделю ранее уже попросил руководителя космической станции выделить каждому из нас гида,
которые могли бы показать и рассказать о жизни инопланетян на космическом корабле. При моем появлении никакой реакции от членов экипажа, если так можно выразиться, не последовало.
Я понимала, что нахожусь на космическом корабле и мне захотелось осмотреть
его.
Вылетев за пределы помещения, я тут же оказалась в открытом космическом пространстве, немного отдалилась от корабля, чтобы увидеть его полностью.
Как мне показалось, форма космической станции сферическая, или шарообразная,
с полосой из прозрачного материала, через который можно наблюдать космос.
Диаметр корабля составляет много километров, она относится к межгалактическому классу, предназначена для перемещения между галактиками и внутри на большие
расстояния. В отличие от других станций, обладающих огромными размерами, эта
может входить в атмосферу планет и даже садиться на поверхность.
Эту информацию я получила либо от Высшего "Я", либо от своего Наставника, не
разобралась.

После осмотра станции я вернулась в то же помещение и обратилась ко всем сразу
членам экипажа с вопросами:
- Как называется ваша станция?
- Мы не можем сказать. Придет время, узнаете, - последовал ответ.
- А откуда вы, с какой планеты?
- В данный момент мы движемся от Марса, у нас там была промежуточная остановка.
- Куда вы направляетесь?
- К Луне.
- Какова цель вашего полета (экспедиции)?
- Доставка космических кораблей меньших классов, исследовательской аппаратуры, техники, источников энергии.
- У вас есть оружие?
- Нет, у нас нет оружия. Есть техника для уничтожения военной техники на Земле,
боеприпасов, но мы не называем ее оружием.
- Этот корабль можно назвать грузовым?
- Да. Корабли классифицируются в зависимости от поставленных задач, которые
они выполняют, и размеров.
На этом наша беседа прервалась, и я резко вернулась в свое физическое тело.
И только через несколько дней наш руководитель сказал, что я была на другом
космическом корабле, до сих пор нам неизвестном, на третьем, также приближающемся к Земле.
Комментарии ДТТ. Группе исследователей была поставлена задача посещения
космической межпланетной станции вытянутой, веретенообразной формы, имеющей
название "А". Это научно-исследовательская станция, огромный город, огромной протяженности Предусматривалось посетить космический корабль два раза, внетелесным путешественникам были даны координаты цели.
Но в данном случае, исследователь Н., по-видимому, забыл задать нужную четкую
программу, ошибся, и оказался на другом космическом корабле, о существовании которого мы узнали чуть позже.
Интересно то, что название третьей станции, почему-то, закрыто от нас. На мой
вопрос, как называется эта, третья станция, руководитель "А" как-то уклончиво ответил:
- Спросите сами у экипажа (жителей, астронавтов…).
У них не принято вмешиваться в дела, которые непосредственно к ним не относятся.
Известно лишь, что на третьем, корабле, находятся источники энергии и ресурсы.
Не исключено, что источники энергии и являются предметом "военной тайны".

.

143. ВТО-8. Космическая станция А
Отчет 8
Читатели уже знают, что к нашей планете приближаются огромные космические
объекты. Кто-то их называет царапинами на фотопластинках, убежденный что земляне единственные и неповторимые, естественно, "супер-пупер" во всей Вселенной, и
окромя нас никого не может быть потому, что не может быть.
Кто-то верит в страстное желание инопланетян познакомиться с нами и перенять
передовой опыт сотворения цивилизации по нашему образу и подобию, так как лучше, чем у нас быть не может, несмотря на их летающие над нашими головами всевозможные посудообразные аппараты.
Дабы не ломать копья и не подозревать инакомыслящих в диком невежестве, наша группа внетелесных путешественников решила выяснить, имеем ли мы дело действительно с инопланетными космическими кораблями, или вредителями, царапающими иголкой линзы телескопа.
В ряде публикаций будут даны результаты ВТО, осуществленные несколькими
участниками, поэтому достоверность информации становится выше.
Кстати, хочу еще раз напомнить тем читателям, кто распространяет о наших внетелесных путешествиях дезинформацию, что обманывать читателей, лгать или неверно
трактовать то, о чем не имеешь никакого понятия - грех, нехорошо, Бог когда-нибудь
накажет за это.
Наши внетелесные путешествия не имеют никакого отношения к астральным полетам вне тела, не надо путать божий дар с яичницей. Мы практикуем более высокий
уровень внетелесного опыта, когда главным условием его осуществления становится
открытие всех семи чакр человека, обеспечивающих надежный контакт со своим Высшим "Я". Только в таком случае, у человека появляются неограниченные возможности для внетелесных путешествий в пространстве и времени. В противном лучшем
случае - можно попытаться вытряхнуть свое астральное тело и побродить по дну
астрального мира, чем большинство астральных путешественников и занимаются.
В очередной раз, группой расселись по периметру комнаты, расслабились, задали
программу посещения станции, название которой уже было нам известно. Известно
также, что станция приближается к нам со стороны Южного полюса Земли, находится недалеко от "К", в пределах видимости.
Методика внетелесного путешествия подразумевает глубокий переход на альфа-уровень мышления, чему помогает пирамида № 2 в Западном Саяне, на вершине
которой мы обязательно делаем промежуточную "посадку". Выйдя из физического тела, разными путями мы собрались на вершине пирамиды, пересчитали наличность
ментальных тел, после чего устремились в Космос.
Так как я раньше уже посещал космическую станцию веретенообразной формы, то
сразу же оказался вблизи ее. Облетел станцию со всех сторон, отметил места, куда
причаливают более мелкие космические корабли, после чего проник внутрь корабля.
Не буду описывать конструкции, строения, сооружения, когда-нибудь инопланетяне организуют землянам экскурсии по станции, все покажут по телевизору. Пока
только коротко остановлюсь на том, что привлекло мое внимание. На одном из этажей станции я заинтересовался средствами передвижения и тем, как отрегулированы

перемещения по огромному космическому объекту. Аппараты для перемещения у них
летающие, каплевидные.
По периметру корабля проложен прозрачный тоннель (труба), в котором имеются
входы во внутренние тоннели, все имеют кольцевую форму, в плане таких колец множество, разных диаметров. На всей станции у них только одностороннее движение, по
кольцам, по которым можно попасть куда угодно Также односторонне движение и по
тоннелям, связывающим этажи корабля.
Еще раз убеждаюсь, что все гениальное просто. Как можно было бы упростить
транспортные схемы в городах землян, если бы была принята кольцевая структура передвижения не только в виде объездной автомобильной дороги.
Встретился с руководителем станции. Поговорили о целях, назначении станции.
Она имеет научное направление, есть научный руководитель экспедиции и технический руководитель станции, капитан корабля. У них разные задачи, в дела друг друга
не вмешиваются.
В отличие от космической станции "К", вокруг "А" сооружен металлический каркас, частично с внешней обшивкой. То есть, в процессе перемещения, выполнения поставленных задач, производится наращивание корпуса космического корабля, с целью его увеличения.
Тут же мне показали производство этой обшивки, стыковочные узлы. Три человека объясняли производственный процесс, цеха вытянуты по всей длине корабля, технологии безлюдные, полностью автоматизированные. В том числе, автоматизированно происходит выход листов обшивки через специальные шлюзы за пределы корабля
и крепление на каркасе.
На прощание попросил руководителя станции выделить несколько гидов, которые
могли бы ответить на вопросы наших внетелесных путешественников в следующий
визит, чтобы не вносить хаос в отлаженный режим их работы. Пообещал, что после
этого ознакомительного визита и второго, больше беспокоить не будем. На том и порешили.
После чего, вернулся в свое физическое тело и в течение некоторого времени все
участники путешествия делились своими впечатлениями.

.

144. ВТО-9. Космическая станция А
Отчет 9.
Как обычно, по принятой методике вышла из физического тела и осмотрелась, отметила сидящих в разных позах своих соратников, "псевдокамин", шторы на окнах, и
сразу же отправилась на пирамиду № 2 в Западном Саяне, там мы все собираемся перед прыжком в Космос.
Как только я прибыла на вершину горы, как тут же рядом со мной появился фиолетовый шар, затем преобразившийся в очень близкого мне человека. Это был мой
Наставник "К.Х.". Нас связывает очень много совместных действий, он курирует меня
уже много жизней, в свое время мы оба много работали над созданием нового философского течения на Земле. К сожалению, идеология, предложенная группой разработчиков, не была принята сильными мира сего, правителями, т.н. "элитой" общества. Можно считать ее провальной. Но я отвлеклась от темы.
Наставник предложил мне вместе отправиться на космическую станцию, я с радостью согласилась, он взял меня за руку и мы тут же очутились вблизи огромного космического корабля, имеющего название "А".
Подлетев ближе к космической станции мы остановились, внимательно осмотрели
его, отметили какой-то металлический каркас вокруг основного корпуса, затем вошли
в него через нижний отсек. Потом стали передвигаться по широкой улице и встретили человека, такого же, как мы, похожего на землян. Я или мы вместе, спросили его,
как найти руководителя космической станции. Инопланетянин сказал, что надо
пройти еще дальше в том же направлении и выше, на самый верхний этаж.
Мы прошли выше и дальше, оказались перед дверью, панель которой тут же отодвинулась в сторону, мы вошли. Это был центр управления полетами, повсюду по периметру помещения были расположены экраны, тут же мне пришла информация, что
на экранах отображается все видимое во все стороны от станции. Сквозь большой иллюминатор, или окно, было видно черное небо (космическое пространство), с мерцающими звездами.
В центре помещения стоял человек невысокого роста, примерно 1,70 м, одетый в
серый костюм. Мы поприветствовали друг друга и мой Наставник представил ему меня, сказав, что я получила задание на Земле узнать все, что возможно, о настоящей
космической станции.
Руководитель корабля сказал, что его зовут "А", у них принято давать имя командиру по названию станции.
Он рассказал, что данная космическая станция имеет научное значение, на которой находится новейшее оборудование, требующее применения на земле, лаборатории, а также, как я поняла, что-то типа ядерного оружия. Это оружие необходимо
иметь на корабле для того, чтобы не произошла история, аналогичной той, в результате которой "боги" восстали друг против друга и разрушили Шумерскую цивилизацию много тысяч лет назад, Содом и Гоморру…
Я спросила, можно ли посетить космическую станцию в физических телах? Он ответил, что на Земле сейчас это можно позволить только трем аннунакам, живущим в
телах землян. До сих пор инопланетяне выделяют землян-аннунаков от землян-аборигенов, это как "четлане" отличаются от "кацапов".

Следующий мой вопрос был о численности населения Земли, оставшегося после
переходного периода.
"А" ответил, что мнение Христа (Гелиоса, Солнечного Логоса) является более авторитетным, нежели прогнозы их ученых мужей, на Земле от нынешнего населения
останется около …%, не считая вновь народившихся детей.
Кроме того, оба, мой Наставник и Руководитель станции отметили, почему-то, что
не стоит навязывать окружающим людям свое видение путей эволюции. Каждый развивается по мере своего уровня восприятия информации.
Я согласилась с этим, так как действительно, в последнее время у меня появилось
неудовлетворение от некоторых людей в связи с медленным изменением сознания,
слабыми темпами духовного развития. Вот мой Наставник и решил подкрепить свой
взгляд на пути эволюции еще и мнением другого авторитетного человека. Огромное
им спасибо за это.
Потом мы подошли к большому экрану, на котором были показаны картины нашего будущего в 2050 году. На планете возводились новые города иного типа, все какое-то прозрачно-воздушное…
На этом встреча закончилась и, не успев попрощаться, я влетела в физическое тело на Земле.
.

145. ВТО-10. Космическая станция А
Отчет 10.
Несколько занятий подряд на меня то кашель нападал, то спала беспробудным
сном в то время, как мои коллеги по ВТО путешествовали по Вселенной и добывали
ценную информацию. Наконец-то, мои попытки вылететь из тела и отправиться вместе с друзьями покорять космическое пространство, увенчались успехом. После релаксации, в два мгновения я "просвистела" с группой путешественников на пирамиду
в горах, остановилась на вершине и начала качать права:
- Вы чего тут уселись, лететь пора, Учитель сказал…
Все сорвались куда-то, я за ними, не знаю как, но я оказалась тут же на космическом корабле, огромной станции, где живут инопланетяне, не отличимые от землян.
ДТТ говорил, что нас здесь ждут специалисты, специально выделенные для экскурсии
землян. Они всех нас расхватали и растащили по разным углам, а со мной остался
гид, коллега по профессии, он мне кое-что рассказал
Так как я увлекаюсь сельским хозяйством профессионально (не-е-ет, я не "кручу
коровам хвосты", чем объединяет нас наш руководитель, а обучаю будущих специалистов, как это делать…), то и вопросы были мои направлены на систему обеспечения
пищевых цепочек у жителей (или астронавтов) космической станции.
Как мы помним, на Земле пищевая цепочка выглядит в следующем виде, я скажу
простым языком: растения едят землю - травоядные едят растения - травоядных едят
люди, вместе с растениями, потом сами все в землю…, и все начинается сначала. О
хищниках речи нет, они нам в подметки не годятся, жалкое подобие настоящих зверей, то есть, двуногих землян. Страшнее и бесчеловечнее не бывает.
Вот и первый вопрос у меня был, обращенный к инопланетянину, стоявшему рядом, такой:

- Вы здесь кого и чего едите?
Мой гид популярно тут же мне и объяснил, что они никого не едят, а употребляют
в пищу только то, о чем нельзя спросить вопросом "кто?". Так интерпретировал мой
мозг его мысль. Наверное, все-таки, он хотел сказать что-то другое. Да, ладно, без разницы, мы же иностранцы.
- Ну, и покажите, - попросила я.
Тут же оказались на площадке, как мне пояснили, экспериментального направления, где в центре находилось большое круглое рисовое поле, а вокруг растут кустарник, цветы, лужайки, пешеходные дорожки радиально-кольцевые. Как я поняла, в качестве эксперимента они решили совместить приятное с полезным, чтобы пища росла и глазу было бы где отдохнуть.
- Еще, - потребовала я, как Маша у медведя.
Мой спутник - довольно высокого роста человек в сером непонятном костюме, некогда мне было его рассматривать, урожай трясти надо было успеть, - привел меня к
другого типа сооружению, где в больших трубах выращивались растения на гидропонике. По мере созревания, гидропоника куда-то девалась, а то, что на ней выросло, в
тех же трубах высушивалось, затем отправлялось на измельчение и переработку. Все
происходит в автоматическом режиме, механизировано, урожай собирают несколько
раз в году.
- И это всё? - озадачилась я.
- Нет, - ответил мой гид, - основной объем питательных веществ мы делаем искусственно, создавая молекулярные соединения, специально разработанные для наших
организмов.
- А нам это есть можно?
- У вас иная микрофлора и химизм желудочно-кишечной системы извлечения
энергии, думаю, что некоторая наша пища для вас непригодна.
- Что, пронесёт? - это я по-нашему, по-земному, все сразу в одном вопросе, они тоже так нам объясняют, одним ответом на кучу тем.
- Нет, - ответил он, поняв, что я имела ввиду под этим термином - может хуже, результат непредсказуем.
- Ладно, - подумала я, - у нас и так вкусного на Земле навалом, чего только помидоры минусинские стоят.
Я не задумывалась, что наша мысль там и есть разговор, подумала про себя, а получилось для него вслух.
- Нам это интересно, - тут же отозвался он.
- Ага, только вы из китайских теплиц у торгашей не покупайте, у них помидоры
плохие, лучше у бабулек.
Мой гид призадумался, наверное что-то не срослось потому, что он вдруг спросил:
- Какая у вас связь между качеством продукции и старением человека?
- Да никакой, просто они для себя выращивают и не поливают помидоры всякой
дрянью. Ой, а как же вы купите, у вас же денег наших нет?
Этим вопросом, кажется, я совсем ввела его в ступор. Несмотря на то, что они нас
тщательно изучают, моделируют свое поведение, а вот тут-то промашку дали, а еще
ученые. Ха, банк ограбят? Про банки у меня тоже мысль проскочила, он стоит и
молчит. С юмором у них, как я поняла, туговато. Может и есть свой, нам непонятный,
но наш они не изучили еще.

Что-то я не то подумала, поэтому решила перевести разговор на другую тему:
- А как у вас тут налажено профессиональное образование? - спросила я, тут же накачав его мыслями о нашей системе подготовки специалистов.
- У нас нет специальных учреждений, все знания записаны на специальных дисках, которые всегда можно вызвать из хранилища.
Мое сознание стало теряться, мне стали показывать какие-то пластины с формулами, а я уже ничего не понимала, услышала только, что такие же формулы запечатлены на Земле на плитах исторических памятников далекого инопланетного прошлого…, и я очутилась в своем теле. Почти все вокруг уже моргали вытаращенными от
увиденного глазами.
Тут же я всем заявила, что по моей точке зрения, первым делом инопланетяне
приземлятся в Минусинске, за помидорами, для инопланетной науки. Но мне не поверили.
.

146. ВТО-11. Путешествие на космическую станцию
А
Отчет 11.
Расслабилась…, вышла из тела…, прилетела на пирамиду, постояла немного, увидела некоторых наших. В этот раз я произнесла мысленно название космической
станции «А…» и мгновенно оказалась в стеклянном лифте, который с огромной скоростью двигался вниз. Мне казалось, что захватывает дух от такой скорости. Находясь
в физическом теле, оно не выдержало бы таких нагрузок, а для жителей внеземных
цивилизаций это обычная скорость перемещения, они не испытывают ни каких перегрузок связанные с резкими изменениями скорости.
Лифт остановился на первом этаже, я вышла и осмотрелась, ни одной живой души. Понимала, что я незваная гостья на чужом корабле. Поэтому перемещаться самостоятельно мне не хотелось. Мысленно попросила, Высшего "Я" послать мне сопровождающего для ознакомления с кораблем. И вскоре я ощутила присутствие кого-то, но
он был невидим для меня, только иногда я замечала проблески тени.
Пришел ответ, что моим экскурсоводом стал сам мой «Высший Я».
На первом этаже находились летательные аппараты разных размеров (маленькие
– это несколько десятков метров, и большие - сотни метров) и форм (круглые, треугольные, плоские, шарообразные).
Поднялась выше, попала в зеленый рай, широколистный лес вечнозеленых деревьев и кустарников. Обилие цветов и красок, ярких и насыщенных создавали необыкновенную красоту.
Вместо земли применялась гидропоника, насыщенная микроэлементами и водой.
Растительность мне была не знакома, мой Высший "Я" сообщил, что эти растения с
нашей планеты. Так как я не растениевод и мало путешествую по планете, то их и не
знаю.
Между деревьями летали птицы, и весь лесной массив был заполнен их пением.
Звуки струящейся и падающей воды (водопады) создавали приятную земную атмосферу. Удивила, чистота леса, ни одного опавшего листочка, иголки, завядших соцветий.

Поднялись еще выше на один этаж, оказалась в научном центре. Весь этаж занимали разные исследовательские лаборатории.
В одной из них, я увидела робота-человека в натуральную величину в прозрачном
цилиндре. Вместо кожи - прозрачная пленка. Хорошо просматривались: кровеносные
сосуды, внутренние органы, скелет. Весь организм функционировал. К органам подводились прозрачные трубочки, по которым передавались питательные вещества в
том числе вирусы и инфекции. Изучали влияние вирусов на работу органов и в целом
на организм.
В другой лаборатории я увидела порошки разных цветов: красный, синий, зеленый, желтый в прозрачных коробках. Мой Высший "Я" сообщил мне, что это виды
микроорганизмов, которые играют большую роль в биосфере и в деятельности человека. Цвета указывают на стойкость, к каким либо условиям: низкой и высокой температурам окружающей среды, засухе или влажности.
На этом мое сознание стало теряться и скоро я оказалась в своем физическом теле.
Странностью в этом путешествии оказалось то, что прочесть увиденное можно в одну
минуту, а внетелесное путешествие продолжалось почти час.
.

147. ВТО-12. Космическая станция А
Отчет 12.
Из тела вышла легко, сначала, как уже у нас принято, промежуточная посадка на
пирамиде № 2 в Саянах. Вижу почти всю нашу группу, а также несколько шаров фиолетового цвета - как обычно, некоторых из нас сопровождают Наставники.
Подлетая к корпусу космического корабля, я отметила цвет серебристого металла
и подумала, почему там темно, не видно, где входные люки? Сразу же после этой мысли вся огромная станция стала мерцать серебристым светом и я очутилась в спиралеобразной трубе, (тоннеле, шахте…, не знаю как дать точную формулировку) из прозрачного материала.
Я никого не видела рядом с собой, но ощущала присутствие какого-то существа.
По-видимому, у нас были сильно отличающиеся друг от друга вибрации. Ранее была
достигнута договоренность с руководителем космической станции "А…" о выделении
нам гидов при очередном посещении корабля. Мне выделили очень развитого человека настолько, что я его совсем не вижу.
Перемещаясь по трубе, увидела помещение, наполненное неподвижно стоящими
подобиями людей. Подобиями потому, что у них не было выражений лиц, движений,
как манекены. Я спросила:
- Что это?
Сопровождавший меня невидимый "Некто" ответил коротко:
- Это наши помощники, биороботы.
Затем я попала в ботанический сад, где увидела множество растений темно-зеленого цвета, из которых я запомнила дерево с широкой кроной, но котором созревали плоды наподобие яблок, желтого и красного цвета. Также отметила там кустарники в виде папоротников, а в небольших водоемах - что-то похожее на морские
водоросли. В почве выращивались клубнеобразные растения, внешне похожие на имбирь и женьшень.

Дальше произошел диалог:
- Почему такая яркая зелень у растений, ведь солнца нет? Как происходит фотосинтез?
- Здесь заложен другой принцип обмена веществ, основанный на преобладании
кремния.
- А что будет с животными, потребляющими в пищу эти растения?
- У них тоже постепенно будет меняться обмен веществ, кремний будет играть более значимую роль в строении их тел.
- Где еще растет такая растительность?
- В планетарной системе Сириуса.
Потом я отключилась и ничего не помню, но внетелесное путешествие длилось почти час.
.

148. ВТО-13. Космическая станция А
Отчет 13.
Задание получили совершить очередное внетелесное путешествие на научно-исследовательскую космическую станцию инопланетян "А".
Вылетела из тела, немного задержалась на пирамиде и дальше отправилась в столицу Шамбалы Калапу, где в центральном храме меня уже ждал Учитель "К.Х.". Он
сказал, что будет сопровождать меня в путешествии.
На космической станции мы сразу же оказались в большом помещении, в центре
которого стоял человек в сером костюме, мы поприветствовали его.
Он назвал свое имя и сказал, что он наш брат, рад видеть меня, мы с ним не виделись почти пять тысяч лет.
Потом он ответил на мои вопросы, ответы на которые свелись к следующему:
1. В нашей Галактике таких огромных космических станций семь, по направлению
к Земле летят только три. На этих станциях работают представители разных цивилизаций из разных созвездий, но по единой программе, если так можно выразиться, галактической.
2. На станции "А…" много лабораторий, которые предназначены для того, чтобы
помочь человечеству пройти переходный период.
3. Учитель "К.Х." принимает участие во всех разработках, он является посредником между богами и человечеством.
4. На Земле появятся новые микробы и вирусы, в лабораториях станции уже разработаны соответствующие антивирусы.
5. На экране показали, что будет со многими городами на Земле. Архитектурные
творения, не имеющие исторической, культурной ценности, например, блочные жилые дома, промышленные здания, будут превращены в пыль. Некоторые, в качестве
культурного наследия, будут оставлены без присмотра на волю природы и будущего
человечества, которое само определит ценность прошлого.
6. Столица, духовный центр планетарного масштаба, будет расположен на месте г.
Кызыл.

.

149. ВТО-14. Внетелесное путешествие на А
Отчет 14.
Группой, по команде вылетели из своих физических тел и собрались на пирамиде
№ 2, дожидаясь друг друга. Кто на миг заглянул в свою квартиру, не забыл ли выключить утюг? Кто-то мимоходом тормознул на поверхности Луны и успел пересчитать
все инопланетные вооруженные силы, сконцентрированные в ее недрах. Пока эти
безответственно прохлаждались где-попало, мы охлаждались на пирамиде, взявшись
за руки, концентрируясь на цели полета. Сегодня это космическая станция "А".
Наше сегодняшнее путешествие на космические станции последнее. Во-первых,
неудобно мешать попусту инопланетянам, во-вторых, информации достаточно для
обобщения и прогноза нашего земного будущего. Да и каждого из нас, в частности.
Еще на подлете к кораблю, еще раз ахнула - какой же он огромный! Размах у его
создателей космический. Вокруг станции металлический каркас, какая-то прочная
конструкция.
Многие из наших внетелесных путешественников знают историю своих жизней не
только на Земле, но и задолго до этого. Вся наша группа изначально не земляне, когда-то давно мы жили в телах инопланетян, теперь вот, налаживаем с ними контакты,
очень сильное появилось желание вернуться домой, в ту среду, из которой мы вышли.
Кто-то является даже соавтором проекта, под названием "Пятая раса". Этим объясняется то, что с некоторыми из нас встречаются именно руководители инопланетных
экспедиций и космических кораблей, а не рядовые исполнители.
На станции я встретилась с руководителем экспедиции, научной части, но не корабля. Он назвал свое имя "Пи-Фи". Это человек высокого роста, со светлыми короткими волосами, одет в комбинезон.
Без слов я почувствовала, что он очень занят, но так как свыше поступила просьба
не отталкивать нас и постараться ответить на простые вопросы, он согласился помочь
мне. Вот какую информацию я получила:
1) Размеры космической станции " А " сопоставимы с размерами станции " К ".
2) Цели экспедиции отличаются от целей команды " К ". В начальный период
предстоит оценка состояния атмосферы, все природных сред, недр, магнитного поля
планеты и многих других параметров, характеризующих энергетику Земли.
3) Станция " А " напичкана разнообразной исследовательской аппаратурой, а также техникой "преобразовательного" характера.
4) Из оставшихся после перехода на новый уровень вибраций людей будут отобраны и обучены те, кто сможет с ними работать. Эти люди будут рассредоточены по планете, они будут возглавлять духовные, идеологические центры, через которые инопланетяне планируют управлять людьми. Это, своего рода, жрецы, много знающие,
владеющие властью или, иными словами, наместники, проводники идей "богов".
5) На мою просьбу посмотреть чудо-дороги станции " А ", мы тут же поднялись наверх, откуда были видны многоярусные кольцевые прозрачные трубы, по которым
сновали механизмы. От вида такой красоты и гармонии захватило дух.
6) Я приняла предложение прокатиться в движущемся аппарате, скорость у них
развивается мгновенно, можно в считанные секунды пролететь многие десятки километров.

7) Потом мне показали обсерваторию, где не было телескопов. Во всю стену экран,
на котором информация выводится в виде натурального изображения объектов, линий, расчетов. Отсюда производятся наблюдения за пространством вблизи траектории движения станции.
8) Вопросы-ответы:
- Как долго вы будете находиться в наших просторах?
- Наше времяисчисление не сопоставимо с вашим.
- Тогда переведите на наше?
- Около 100 лет.
- Вы работаете по жестким планам?
- Да. Мы учли ошибки прошлых экспедиций, приведших к трагедиям, в нашу память (сознание) заложены программы, не допускающие отклонения от своих функций.
- Кто летит сейчас и почему?
- На Землю летят самые лучшие представители наших цивилизаций (как я поняла,
на станции находятся люди с разных планет). Многие из нас захотят остаться на Земле надолго. Проживая жизни на Земле, личность получает огромный скачок в своем
развитии и возможность участия в экспедициях на другие планеты.
Население станции знает, насколько красива ваша планета, представляют, но
большинство не видели, не ощущали гармонию синего неба, солнца, воды, растительности и белых облаков.
Земляне не представляют, насколько они счастливы тем, что могут это видеть каждый день.
- Да они ее убивают каждый день! - в сердцах воскликнула я.
Пи-Фи промолчал, он об этом знает.
Кроме "К" и "А" к нам летит еще одна космическая станция?
- Время истекло, я не могу сегодня дать информации больше, чем дал, - с этими
словами он исчез.
Исчезла домой и я. Со сложным отношением к землянам, которые разрушают
свой прекрасный дом.

.

150. Челябинский метеорит
В СМИ появились предположения, что инопланетяне уничтожили своим оружием
метеорит над Челябинском.
Чтобы проверить эту версию, попросил девчат войти в "Хроники Акаши", в то время, и выяснить целостную картину событий. По-возможности, если в этом деле участвовали НЛО, войти в кабину и посмотреть изнутри на действия инопланетян. Четверо получили информацию, проливающую свет на это явление.
Как нам известно, существует специальное подразделение охотников за метеоритами и астероидами, которые на своих "НЛО" гоняются за такими объектами и меняют траекторию их движения задолго до потенциального вхождения в атмосферу Земли.
В челябинском случае, метеорит был зафиксирован задолго, расчеты показывали,
что он должен был сгореть в высоких слоях атмосферы, где-то за сотню километров.
Всполошились, когда он прошел критический горизонт самоуничтожения и ринулись за ним, три корабля, один крупный и два небольших. Шли параллельно, отслеживая состояние небесного тела.
Все четверо исследователей утверждают, что наблюдали какой-то луч, направленный от большого НЛО к метеориту, пока они летели параллельным курсом.
Одному ВТО-путешественнику удалось проникнуть в кабину крупного летательного аппарата, видела человек шесть пилотов, большой экран на котором был изображен летящий метеорит, параметры которого уменьшались на глазах. На экране высвечивались какие-то знаки, характеризующие состояние небесного тела.
Астронавты обменивались короткими техническими, непонятными терминами.
Как стало понятно, они установили некоторый порог состояния объекта, после которого надо было его уничтожить.
Но вдруг командир издал мысленно какое-то приказание и все НЛО резко устремились вперед и в сторону, в это время метеорит взорвался сам.

.

151. Источник бессмертия
При рождении ребенка, его Творец, т.е. Высший "Я" преподносит ему чудесный
подарок - энергию Кундалини, которую помещает в первую чакру муладхару. Количество этой энергии равно 100%, которой достаточно, чтобы умеренно теряя ее по 1% в
год, прожить примерно 100 лет.
Для каждого человека подразумеваются конкретные, "свои" 100%, в зависимости
от предначертанной судьбы. Кому-то дается больше, так как жизнь его мало кому покажется, кому-то меньше, если он проживет спокойной жизнью, умеренно познавая
ее смысл. Все относительно.
Эта энергия, в подавляющем большинстве случаев, предназначена для выполнения двух основных функций - выживания и воспроизводства себе подобных. Иными
словами, тратится на секс и выживание человеческого тела в экстремальных условиях, сопровождающиеся, как правило, чрезвычайно сильными эмоциями.
Как только количество этой энергии достигнет нуля - жизнь заканчивается, человек уходит в иной мир. Если ее мало - у родителей может не быть ребенка или он родится больным, нежизнеспособным. Или вообще человек никогда не станет родителем. Если ее совсем мало - у человека исчезает смысл жизни и, будучи еще живым, он
может напоминать дерево… или даже бревно.
Истратив Кундалини на прихоти и похоти, можно уже в молодости превратиться в
старика (старуху) со всеми присущими старости признаками - потерять интерес к
жизни, прежде всего. Лично мне известны случаи самоубийства людей, истративших
Кундалини полностью, до нуля еще в молодом возрасте.
Напротив, избыток Кундалини, заставляет искать выход, место и способы ее применения, отсюда у человека возникает жажда жизни, азарт, любопытство, страсть к
приключениям и творчеству. Вот почему молодежь интересна - Творцу, прежде всего.
Большое количество этой энергии позволяет человеку бороться с болезнями и даже не болеть вообще.
Кундалини в процессе жизни можно восстановить не только до 100%, но и увеличить ее количество в теле человека в десятки, сотни и тысячи раз больше условной
нормы. Тогда даже пожилой человек смотрит на мир глазами юного существа и приобретает бессмертие.
Восстановление и увеличение производится определенным типом пранаямы, а
также обязательным непосредственным общением с Высшим "Я", при условии полного с ним согласия. Для этого должны быть открыты чакры человека. Открыть их можно как упорным пранаямическим и молитвенным трудом, так и принудительно, с помощью тех людей, которые реально это могут делать.
Но, при этом, имеется одна закономерность: Высший "Я" имеет возможность как
подпитывать человека энергией Кундалини в процессе познания земной сути, так и
забирать ее обратно, ускоряя, таким образом, процесс завершения жизненного пути,
("сам дал, сам и взял"), в зависимости от соответствия его начертанному свыше плану.
Как только у человека остается всего лишь 5% от данного при рождении количества энергии Кундалини, он начинает терять смысл жизни, процесс познания, как
правило, прекращается, начинается этап "доживания" до момента ухода из физического тела.

При наличии 2-3% и менее энергии Кундалини, образ жизни человека (по фактически наблюдаемым примерам) становится все более похож на растительный или
"домашний скотский", было бы кому кормить…
Вот как можно отразить движение энергии Кундалини в теле человека, возьмем
несколько условных примеров.
Пример 1. Человек настолько увлекся земной жизнью животной составляющей
своей сущности, что выбросил энергии на удовольствие, страсти, страх, агрессию так
много, что уже лет в 40-50 чувствует себя стариком и мечтает о пенсии…, не говоря
уже о болезнях, ускоряющих его приближение к данной мечте и печальному последующему исходу.
При этом, чакры раскрыты следующим образом, к примеру: седьмая на 20%, шестая -15, пятая 10, четвертая 5, третья 30, вторая ("сексуальная") - на 10%, ему уже ничего не нужно, и первая - на 5%. Количество поступающей энергии, с некоторой долей
условности, от той, что Высший "Я" может дать человеку для нормальной жизни среднестатистического молодого человека, выглядит так:
Wk = 20 х 0,15 х 0,1 х 0,05 х 0,3 х 0,1 х 0,05 = 0,0000225%.
При таких показателях состояния чакр - это количество энергии поступает кандидату на тот свет, ибо выбрасывает он ее ежедневно гораздо больше. Этот "отщипенец"
своему Отцу, Высшему "Я" уже неинтересен. Исключений из правил не бывает, у таких людей атмическое тонкое тело отсутствует. Иными словами, в нем Бога нет, такой
человек беззащитен перед силами природы, окружающего жестокого мира ему подобных, никто ему не подскажет, как надо действовать в экстремальных ситуациях,
Высший "Я" в трудную минуту спасать его не будет, интуиции, как правило, на этом
этапе жизни уже нет.
Пример 2. Человек пытается эволюциониовать, что-то осознал, что-то предпринимает для своего духовного роста, занимается пранаямой, любой, кроме "хатха-" йогой,
читает, анализирует, пытается разобраться со смыслом жизни и нередко обращается
к Высшему "Я" либо с просьбой, либо просто поговорить. А лучше всего - с целью познания законов Творца. И от этих действий у него открыты чакры в такой степени, к
примеру:
7 - 80%, 6 - 70%, 5 - 60%, 4 -50%, 3 - 90%, 2 - 40%, 1 - 30%.
В этом случае Wk = 80 х 0,7 х 0,6 х 0,5 х 0,9 х 0,4 х 0,3 = 1,8%
Это уже лучше, если, например, при сильных переживаниях от обиды, измены
друга, оскорблений…, человек теряет примерно 0,7% энергии Кундалини, а в состоянии страха, когда ноги сами просятся в руки и несут человека как можно дальше от
объекта опасности - около 0,9%.
То есть, уже в таком случае отмечается неуклонный рост данной энергии в первой
чакре и жизнеспособность человека, включая радость от жизни на Земле, явно растет.
Надо сказать, что при движении энергии сверху вниз от Высшего "Я" через седьмую чакру, каждая из чакр забирает себе некоторое количество энергии Кундалини,
таким образом, в каждую нижележащую чакру приходит энергии меньше, чем в предыдущую. А вот насыщение энергией третьей чакры, основожизнеполагающей для
функционирования физического тела, в значительной мере зависит от системы дыхания, здесь главную роль играет пранаяма, лучше всего, если она будет ПРАВИЛЬНАЯ,
т.е., наиболее эффективная.

Пример 3. Все чакры открыты на 80%, а третья на 100 (это все из жизни взято).
Wk = 80 х 0,8 х 0,8 х 0,8 х 1,0 х 0,8 х 0,8 = 26,2%.
Это уже явная заявка на долгую счастливую жизнь, если не бессмертие. Тут уже и
сексуальную активность можно проявлять даже в сто и более лет, ведь оргазм вызывает потерю Кундалини всего на 0,02%. А при таком успехе общего дела, Высший "Я"
еще добавит…
Пример 4, самый лучший: все чакры открыты на 100%. Если так произошло - значит действия личности полностью совпадают с планами его Отца, ничто не мешает
ему расти до уровня своего Высшего "Я", а тому в это же время - подниматься на более
высокий монадический уровень. В этом случае, количество энергии Кундалини может
составлять, относительно 100%, данной при рождении ребенка, - 1000%, 10000%, 100
тыс.%, 1млн.%, 10 млн.% и т.д.
Представляете, что можно ТВОРИТЬ данным количеством Кундалини?! Вот тогда
реально наступает бессмертие человека (если он этого захочет), радость от творчества
на протяжении сотен лет, абсолютное здоровье, способности летать как вне тела, так и
левитировать, материализовать и де…, трансформировать энергию, перемещать ее в
пространстве с заданной целью, творя то непознанное людьми, что называется чудесами.
Так что же мешает основной массе человечества обладать этим удивительным даром?
Читатели знают, что среди людей имеются целители, обладающие даром лечить
руками. Как правило, все они придерживаются эволюционных принципов Творца,
живут по-Божески и, независимо от того, делают они пранаяму или нет, Высший "Я"
дает им свою энергию Кундалини, которой у них всегда избыток. Что и позволяет им
отдавать часть этой энергии на помощь людям.
Открыть чакры можно с помощью тех людей, у которых энергии Кундалини избыток в огромных количествах, сотни тысяч и миллионы процентов от получаемых при
рождении. Также интересный эффект обнаружен группой исследователей при изучении свойств некоторых пирамид в горах, которые излучают поток высокочастотной
энергии.
Там, находясь на вершине определенное время, в потоке высоких вибраций, все
чакры также раскрываются сами собой, без применения каких-либо манипуляций.
Оттуда человек возвращается, наделенный огромной мощью и силой, появляется желание творить, жить полноценной интересной жизнью, познавать и передавать знания другим людям, путешествовать, открывать новое и делать добрые дела, независимо от возраста физического тела.
Там реально происходит процесс омоложения всех тел человека, то есть, Высший
"Я" МОЖЕТ (но не обязан) включить такую программу, вытаскивая из "Хроник Акаши" матрицу человека в молодости, например, из того времени, когда ему было 20
лет. Через ментальную матрицу, через астральное и эфирное тела происходит перестройка организма физического тела на ТО ВРЕМЯ. Это не мистика, это дар Божий и
все это реально. Процесс происходит не так быстро, как бы всем хотелось.
Но, как я уже говорил выше, Высший "Я" может дать энергию и вечную молодость
(пока жить не надоест), и может ее забрать обратно. Это происходит тогда, когда человек, получив этот дар, тратит его не так, как бы это хотелось Высшему "Я". И те же
пирамиды могут усилить обратный процесс, когда вместо вечной молодости человек

может получить быстрое старение и "ненужность" свою Творцу, что заканчивается
скорым уходом из земной жизни.
Не надо забывать, что высокие вибрации, откуда бы они не происходили, усиливают ментальный процесс энергообмена, и если человек приходит за высокими вибрациями и вечной молодостью с низменными целями, низменным сознанием, его
"низость" также усиливается тысячекратно, что быстро приводит к остановке личной
эволюции человека, деградации, включается программа самоуничтожения.
Без глубокого знания своей сути, своего уровня развития, сознания, соответствия
ожиданиям Иерархии и многих других аспектов себя, без помощи специалистов,
можно все получить с точностью наоборот, примеры уже есть.
Такие процессы уже наблюдаются среди тех, кто случайно услышал о свойствах
пирамид, узнал о месте их расположения и лезет туда без разрешения свыше, получает не те энергии и не в то время, когда они могут быть полезны.
В спектре "пирамидального" излучения присутствует и нейтронное, способное пагубно влиять на здоровье человека (это мягко сказано), и нейтринное, и еще более высокочастотное, о последствиях воздействия которых еще нет достоверной информации. Все типы излучения по-разному влияют на состояние человека и его жизненные
программы.
Внимательный читатель обратит внимание, что часто у меня в текстах звучат слова
"В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ СПОСОБОМ…". Вот за этими терминами и скрывается то необходимое, что действительно обеспечивает желаемый эффект.
По-видимому, и дается Кундалини в избыточном количестве также только ОПРЕДЕЛЕННЫМ людям, способным применить ее наиболее эффективным образом.
Энергию Кундалини можно вызвать принудительно из ее хранилища. Те, кто умеет ПРАВИЛЬНО использовать эту энергию, то есть, с пользой для себя, окружающих,
в решении задач, поставленных перед личностью Высшим "Я", - они бережно относятся к ней и не могут позволить себе растрачивать драгоценность на пустяки. Но для
этого надо знать, а не слепо доверять дилетантам в этой сфере.
Многим известны деятели медицины, или от медицины, практикующие и проповедующие т.н. холотропное дыхание, то есть учащенное или наоборот, медленное,
сдерживающее насыщение кислородом организм человека. На это действо существуют даже теории, подкрепленные результатами биохимических анализов и выздоровлением людей.
Неважно, каким методом, но суть этого явления - создание дефицита как праны в
теле человека, так и дыхательной смеси. То есть, создание экстремальных условий
для выживания.
В физическом теле человека заложены генетически программы, срабатывающие в
случае появления реальной опасности для жизни. Это может надвигающаяся опасность со стороны объекта или субъекта, которая вызывает резкий прилив праны (в
том числе, Кундалини) в конечности (голову человека, несмотря на то, что она преимущественно округлая, в данном случае также будем считать конечностью) и соответствующие реакции в виде бега, прыжков, мордобоя, устрашающих звуков и т.п.
Это может быть необычная для проживания природная среда, например, вода,
воздух вдалеке от земли и не в самолете, могила…, оказавшись в которых, будучи еще
живым, у человека активизируется энергия Кундалини настолько, насколько возмож-

но с ее помощью выкарабкаться оттуда.
Резкий приток энергии Кундалини из первой чакры, например, в больные органы
за счет создания дефицита праны в организме, действительно может оказать помощь
в лечении, быть может даже на всю оставшуюся жизнь, и слава Богу. Но, если, при
этом, не произойдет восполнение этой энергии в муладхаре от Высшего "Я", либо пранаямой - продолжительность жизни человека может существенно сократиться, не исключено, что это может произойти через тот же больной орган.
Такие же методы практикуют последователи тантризма, вышибая Кундалини либо
дыхательными, вернее, "издыхательными" упражнениями, либо прыжками, приземляясь на пятки. Ее также можно вызвать и пыльным мешком из-за угла, и др. И,
если сознание человека, при этом не подготовлено к управлению своими энергиями,
вполне реально неадекватное восприятие объективной реальности, когда "шиза косит
ряды идущих к просветлению". А также, как уже говорилось выше, зачастую отмечается бессмысленная потеря энергии и сокращение жизни.
Кундалини можно вызвать и более приятным и распространенным способом, не
издеваясь над организмом, а наоборот, получая удовольствие, в процессе секса. Но и
здесь кроется та же опасность преждевременной потери энергии, интереса к жизни,
наступления старости, если неосознанная увлеченность данным удовольствием мешает эволюции человека, что не совсем угодно Творцу.
Редко кто учитывает в своей жизни рекомендации специалистов "вставать из-за
стола с легким чувством голода", так как не понимает, зачем это надо, если так вкусно… Впрочем, и специалисты приводят в защиту данной рекомендации весьма неубедительные доводы. Но факт существует - при легком чувстве голода у человека появляется откуда-то дополнительная энергия, легкость в движении, быстрота реакции
и больше радости в жизни, обратите внимание на это те, кто этому не верит.
И здесь опять свою существенную роль играет Кундалини. Существует программа
в физическом теле человека, в его клетках, назовите ее инстинктом, если хотите, стимулирующая повышенную подвижность тела… в поисках пищи при определенной доли дефицита энергии. Если человек переел - ему уже ничего не надо, в лучшем случае
- диван и телевизор. Если долго и упорно недоел - сил уже не будет на поиски пищи.
Легкий голод в меру вызывает приток энергии из первой чакры в количестве, достаточном для совершения действий по его утолению. Именно Кундалини из запасника,
которая и предназначена для этих целей, а не из других органов тела, потеря энергии
из которых вызывает их заболевание.
Есть множество примеров работы этой энергии и в других случаях, нет необходимости останавливаться на деталях.
Умение управлять, пользоваться этим чудодейственным даром Творца, реально
может дать людям абсолютное здоровье, вечную молодость, удивительные способности и бессмертие.

.

152. Анокут уже на орбите Земли
Предполагаю, что подавляющее число читателей моей страницы на proza.ru считают внетелесных путешественников либо фантазерами в лучшем случае, либо сумасшедшими - в худшем. Настолько "фантастична" информация, изложенная в публикациях о ВТО.
Не собираюсь убеждать читателей в том, что ВТО-шники - это вполне нормальные
люди, работающие в разных сферах деятельности, некоторые из них занимают руководящие посты, являются бизнесменами, руководителями предприятий, вполне адекватно воспринимающие окружающий мир. Просто, они развили в себе способности,
которые другие ленятся приобретать, поэтому научились получать информацию
иным, непривычным для большинства населения, путем.
Ранее были опубликованы отчеты о космической разведке - путешествиях вне тела
на огромные космические станции инопланетян, приближающиеся к нашей Земле
(ВТО-6, -7, -12, -14). Так вот, одна из них, космическая станция "Анокут", уже прибыла
на орбиту Земли и любой житель планеты может посмотреть на нее.
Для этого, надо набрать, например, в Яндексе фразу "инопланетная структура на
орбите Земли" и вы увидите огромный космический корабль слегка вытянутой формы, с какой-то решеткой по периметру. Эту решетку отметили почти все исследователи в процессе посещения космической станции вне тела.
У инопланетян все идет по плану, скоро что-то будет.
.

153. ВТО. Космическая разведка Глории
Люди быстро забывают свою историю, зачастую так глубоко, что обычное напоминание о существующем или существовавшем воспринимается, как открытие, либо, в
худшем варианте, как фантазия неадекватно мыслящих людей.
О планете за Солнцем, которую математически и логически вычислил русский
астрофизик К. Бутусов, давно было известно, еще задолго до новой эры. Древние греки называли эту планету Антихтон, им эти сведения дали т.н. "боги", т.е., инопланетяне - цивилизаторы нашей расы.
В очередной раз, перед нашей, уже опытной группой внетелесных путешественников, была поставлена задача - посетить вне тела планету Глория (Фаэтон) и получить,
независимо друг от друга, информацию, анализ которой мог бы дать ей оценку, желательно как объективной реальности.
Так как, кроме ДТТ, на ней никто еще из группы исследователей ВТО-шников не
был, методически проблема поиска планеты для новичков решалась так: все концентрируются на ДТТ и друг на друге, стараясь не терять из виду. Таким образом, следуя
за опытным путешественником, группа достигает защитной энергетической решетки,
окружающей планету, затем каждый самостоятельно спускается на поверхность планеты, знакомится с ее жителями и иными достопримечательностями. Вернувшись на
Землю, делимся увиденным между собой, а затем, и с читателями.
Далее следуют краткие отчеты.
Отчет ДТТ.

"Приземлился" в некой стране на планете Глория, где запланирована встреча с
удивительной женщиной, оставившей в свое древнее время глубокий след в истории
Земли, чье имя носят до сих пор большой город, величественные здания и многочисленные статуи. Жизнь ее, прелести и способности воспевали в разные времена земные летописцы, поэты, и упоминают до сих пор даже прозаики на сайте proza.ru.
На Глории я сразу же встретился с руководительницей планеты, по имени А...,
красивой женщиной, с внимательными, глубокими глазами, стройной, полной достоинства фигурой. В то же время, она выжидательно-осторожно, с некоторым беспокойством отнеслась к моему внезапному появлению, что объясняется несколькими причинами.
Одна из причин тащится еще с древности, когда мы оказались в конфликтной ситуации, не разрешенной до сих пор. Вторая - явился без предупреждения, с непонятными целями. О третьей и других причинах - долго говорить.
Мгновенно к нам подбежал мужчина с испуганным лицом, разорванной одеждой
и стал жаловаться мне на жизнь, потом подошёл другой, третий. У них не было агрессивных мыслей, все были взволнованы и наперебой говорили, что их достали женщины. Мужчины в той стране находятся в подчиненном положении у женщин, поскольку господствует матриархат.
Принял огромное количество информации о тяжелом положении мужского населения, о видах притеснения, о явной дискриминации по половому признаку, тем более, в половых отношениях. Дисбаланс в правах и обязанностях разнополых жителей
государства пустил глубокие корни.
Искренне посочувствовал мужикам, но вынужден был объяснить, что ничем не
могу им помочь, не имею права вмешиваться в дела чужой планеты. Они исчезли.
Обратился к А…:
- Зачем ты так? На Земле сама же устанавливала равноправие, закрепляя даже
конституционно.
Она промолчала.
Затем попросил А… показать приполярные территории планеты, мы быстро переместились туда, она рассказала о рельефе, о фауне и флоре. Там огромные амплитуды температур при переходе от летнего сезона к зимнему и наоборот. Специфика миграции животных, птиц и населения существенно отличается от земной.
Мы многое успели обсудить с А…, в том числе проблемы и различия в развитии
наших планет. Так, на Земле, учитывая количество ее населения, сложившийся уклад
жизни, постоянное беспокойство и даже битвы за ресурсы, земляневынуждены активизировать свою деятельность, бегать, добиваться денег и благ, нападать, защищаться, строить козни и натравливать друг на друга…
НаГлории проживает всего два миллиарда жителей, но эволюция надвести лет
отстаёт в развитии от Земли, так как там нет научной и технической конкуренции,
нет особых проблем с пищей, жизнь более спокойна.
Воинственность населения находится под контролем, случаи ее проявления подавляются.
А… правит жёстко, авторитарно, не позволяя "дну" общества подниматься по лестнице властной иерархии, определенный слой аристократии формирует задачи эволюции и стимулирует развитие населения.

С целью налаживания более близких отношений, предложил ей:
- Дай, я тебя обниму.
- Зачем? - спросила она.
- Стать ближе.
- Ну, ты и бабник, - вынесла она свой вердикт.
После чего, мы обнялись, это был акт примирения. Я попрощался и мгновенно
вернулся в свое физическое тело.
Отчет А.М.
Подлетев с группой путешественников к Глории, я на уровне защитной решётки
отделилась от своих попутчиков и одна спустилась на дорогу. Вокруг были поля с
нежнозелёной травой. По дороге укатанной, как бы уплотнённой, ехала какая-то
страннаямашина, возможно, изготовленная из дерева.
Отошла с дороги и отправила призыв в пространство с просьбой кому-нибудь
быть моим гидом на планете. На мой крик души появился мужчина, на вид 40-45
лет, одетый в комбинезон, рубаху и шляпу с поднятыми полями. Человек оказался
похожим на нас, землян, добрый, вежливый. Сообщила ему, что прибыла с Земли,
"планеты пересечений" для Глории, чем наша планета для них является.
Мужчина представился Кимом. Я ему тоже была интересна, как необычное существо. Он вежливо рассказывал о своей планете, о резко континентальным климате
Глории, о малом количестве солнечных дней. Люди живут в среднеэкваториальной,
тёплойчасти планеты.
Затем Ким показал свой дом со знакомой нам односкатной крышей, скромный,
чистый,с простой обстановкой.
Посёлки разбросаны на расстоянии, группами. В этом районе люди выращивают
растение «копа». Я вначале расслышала «кола», сказала, что у нас тоже есть такой
напиток, но Ким поправил: копа. Копа, оказывается, это плоды, похожие на наши лимоны жёлтого цвета. Копы выращивают круглый год, снимая урожай за урожаем.
Плоды высушивают и затем перемалывают на ручных мельницах, добавляя эту муку
во все пищевые продукты.
Спросила глорианца, есть ли у них коровы? Сначала Ким не мог понять, о чем это
я? Позднее понял и показал, что молоко получают от животных, похожих на небольших ослов с мохнатыми ногами. Лошади у них тоже низкорослые.
Поинтересовалась, чем они занимаются в свободное время? Ким объяснил, что у
них нет излишков свободного времени: как только заканчивают убирать один урожай, поспевают другие продукты и они всегда заняты.
На планете есть леса уподножия холмов. Высокиедеревья с крупными листьями
светлозелёного цвета.
На вопрос о семье, Ким сказал, что живёт с женщиной и маленькими детьми.
На Глории есть общественный транспорт в виде железнодорожных невысоких
вагончиков.
Отчет Г.М.

По привычке удобно устроилась на диванчике, вышла из физического тела, и во
время путешествия, уже проникая в атмосферу чужой планеты, нечаянно уснула.
Во сне увидела деревянный дом, в котором жила семья, состоявшая из родителей
и четырёх детейв возрасте от грудничка до восьми лет. Родители постоянно ругались.
Женщина упрекала мужчину, что не помогает в воспитании детей. А он в ответ утверждал, что не все дети его.
Обстановка в доме была довольно простой, состоявшей из лавок вдоль стен. Женщина ещё раз попросила мужчину погулять с детьми и вновь он, отказавшись, не
пошёл.
Решив посетить один из полюсов, быстро поднялась над Глорией и увиделарасстояние от экватора до условно Северного полюса. Приполярная зона составляла примерно 20% этого расстояния.Полярный район был в плотной облачности, видно только было, что внизу всё покрыто льдинами.
Противоположный (Южный) полюс посмотреть не успела. Отключилась и очнулась на своём диванчике.
Отчет И.Б.
Долго не могла вылететь из физического тела, чтобы познавать космическое пространство. В это раз легко вылетела вместе с группой на пирамиду № 2 в Саянах. Ктото был рядом, ориентируясь на своих товарищей, направилась к Глории, полёт был
быстрым и приятным.
Планета показалась светлой. Много воды, чистой и прозрачной, особенно у берега.
В поле зрениявсюду виднелись поля. Увидела допотопный трактор. Не разглядела,
что выращивают, но видела много плодов.
Без каких-либо моих просьб с моей стороны, рядом со мной оказался молодой человек, пожелавший оказать мне помощь. Первым делом юноша показал мнешколу.
Дети учатся в одноэтажном, чистом здании. В классе парты с откидывающимися
крышками, какие были в давних советских школах. Директор школы – женщина со
строгим лицом.
Затем отрывочно, как в документальном кино, видела укатанную дорогу, странные, округлые машины, похожие на старинные «Победы», наводе видела средних
размеров корабль.
Большая часть населения страны представлена женщинами. Во главе государства
правительница, примерно 40 лет, строгая, немногословная по имени Луиза. У власти
в основном – женщины.
Промышленности мало, в основном, легкая: производство тканей и одежды. Почти всё население занято сельским хозяйством.
Отчет В.А.
Вышла из тела. Ориентируясь на ДТТ, полетела на пирамиду № 2 в Западном Саяне. Промежуточная остановка была недолгой. Путь на планету Глорию вызывал тревогу, поскольку лететь надо было мимо Солнца, очень близко к его поверхности. Потом поняла, что перелёт мгновенный и ничем не грозит. И сразу оказалась на Глории.

"Приземлилась" на дороге, вымощенной песчаными плитками. Моей задачей
было посмотреть место проживания жителей. Сверху поселки смотрелись, как шахматная доска. Очень красиво, мирно и мило. Вдоль дорог росли высокие, как кипарисы, растения, почему – то светящиеся наверху. За посёлками расположились поля с
жёлтой растительностью.
Не успела мысленно пожелать себе проводника, как появилась девушка, представившаяся Арией. Я не могла детально рассмотреть её, было ощущение какой-то прозрачности и нереальности. В памяти оставалась только информация о визите и картинки-образы ряда показанных мне сюжетов.
Так, по моей просьбе, Ария рассказала, что в центре посёлка построена высокая
башня для наблюдения. Рядом находился многоярусныйстадион, похожий на древнегреческий амфитеатр – с такими же каменными ступенями вокруг арены.
Ария рассказала, что высшие слои общества состоят из трёх категорий:
- женщины - начальницы для управления,
- женщины - командиры для обеспечения безопасности,
- женщины - учителя для обучения детей и молодёжи.
Мужчин, лошадей и машин в этот раз не видела.
Впечатление от посещенного посёлка, как от не очень развитой территории.
Второй задачей было посещениеполюсов этой планеты. Там сплошные льды и отсутствие жизни.
Покидала планету со странным ощущением, что жизнь там существует не только
на поверхности, но и внутри, в недрах.
Усиленно пыталась всё рассмотреть и запомнить, сравнить с земными образами.
От умственного напряжения быстро вышла из состояния медитации, но долго оставалось ощущение произошедших событий и встреч.
Отчет Р.
Прилетела последняя, очутилась на площади, долго не могла сориентироваться,
где я. Поднялась вверх, обратила внимание на лесной массив темного цвета. Решила вернуться к знакомому по прошлому путешествию лесу. Деревья имели крупные,
мясистые листья с гладкой, твёрдой поверхностью. Другие деревьябыли с длинными
неширокими листьями. Все деревья тянулись к свету, поскольку внизу было влажно
и прохладно. Видела животное в лесу с красными глазами, пушистой, тёмной шерстью, трудно описать детальнее, поскольку не нашла сходство с земными животными
и зверями.
На Северном полюсе во льдах находилось животное, похожее на тюленя, пятнистое, с шерстью длинной и жёсткой, как у выдры. На полюсе встретил довольно сильный ветер. Видела каменистый остров.
Вернулась на площадь, где опустилась в начале этого путешествия. На площади
было много групп населения, особенно, девушек в ярких синих и желтых платьях.
Через эту же площадь мужчина перевозил на телеге с маленькими колёсами какие-то ящики и ёмкости. Кроме женщин видела и мужчину, заросшего тёмным волосом, с оголённым торсом, в шароварах. Похож на рабочего.
Площадь украшал невысокий храм. Решила зайти и осмотреть. В храме было пусто, в центре здания горел огонь.

Не успев попрощаться с доброжелательными жителями Глории, оказалась на родной Земле в знакомой обстановке.
Отчет Н.
… на Глории попала на лужайку. Каменистая площадка. На возвышенности белые, двухэтажные здания.
Встретила группу молодых людей. Все были среднего ростом, 160-170 см. Ониобратили на меня внимание из-за необычного для женщины брючного костюма с
жилеткой. Все местные девушки были одеты в платья. Они поняли, что я инопланетянка.
Попросила одну из девушек стать проводником. Познакомились, девушку звали
Гаяна. Спросила у неё: сколько государств на планете, как управляются? Она объяснила, что в одно государство входят еще несколько государств-вассалов. В стране
один язык.
Нет постоянных семей. Матери воспитывают детей недолго: в год-два передают
для общественного образования и воспитания в детские учреждения, которые хочется
назвать инкубатором.
После обучения молодежь работает в соответствии со своими способностями
примерно 40 лет. Средний возраст жизни около 70 лет.
Квартиры небольшие, у всех по одной комнате.
На планете Глория много воды.
Есть некрупные заводы. Видела маленькие, приземистые трамвайчики.
Отчет Л.В.
Вылетела на пирамиду в горах, потом сразу отправилась на Глорию. Оглянулась и
посмотрела с высоты на нашу Землю, зелёно-голубую, красивую.
Планета Глория была зелёно-красная из-за красного песчаника.
Дорога, на которой приземлилась, спускалась с горы и было видно, как ДТТ встречала руководительница государства А… Рядом со мной опустился светящийся шар,
оказалось, меня решил сопровождать "Вознесенный Учитель" С.Ж.
Вместе мы направились в город, где уже собрались в основном женщины и дети.
Мужчин было мало. Одеты все были легко, можно сказать, полураздеты. Кожа у местных жителей была смуглая, волосы тёмные.Завязался разговор с присутствующими.
С.Ж. задавал вопросы, комментировал ответы, отвечал на встречные реплики.
Встречали тепло, к С.Ж. относились с большим вниманием.
Пользуясь случаем, между делом спросила у С.Ж. о месте захоронения тела Чингисхана. Оказывается, он похоронен на севере Монголии, в горах, на берегу озера.
Образно показал, как была уничтожена вся информация о месте захоронения великого вождя Монголии.
Отчет В.
…Очутилась, как и другие наши путешественники, на дороге. Вокруг были сочные
растения. Решила сразу переместиться в город. Дома встречались невысокие, до трёх

этажей, серого цвета. Вместо асфальта тёмно-серая брусчатка.
Администрация распологалась в одноэтажном здании с козырьком.
Вошла в кабинет с длинным деревянным столом. Во главе стола стояла женщина.
Хочется описать её подробнее. Так красива она была. С темными волосами, карими
глазами, красивыми бровями, она приковывала внимание и уже не отпускала человека из-под влияния своей воли. Еёплатье из серебристо-серой ткани красиво облегало
фигуру женщины.
Хозяйка кабинета объяснила, что здесь принимаются все главные для населения
решения.
Отчет А.
Взяла ДТТ за руку, чтобы не потеряться до Глории. Около планетной решёткиосталась одна. "Приземлилась" на берегу океана. Позвала, чтобы ко мне пришёл кто-то из
"Вознесённых Учителей"
Появился С.Б. и попросил главу государства А... сопровождать меня. А... была в
изумрудно-зелёном платье, без рукавов, с пояском, как у греческих богинь. Она провела очень ёмкую экскурсию по сельскому хозяйству, показав, как люди серпами
убирают урожай и укладывают его в копны. Видела машину темно-красного цвета,
похожего на простой трактор с прицепом, без крыши. Выращивают много хлеба. Когда летели с А..., видела золотые поля.
Промышленность допотопная. Матриархат сдерживает развитие.
Показали жилой деревянный дом, в котором хозяйничали три женщины в платках. В доме чисто. Мужчин мало, правда, у некоторых женщин было почему-то по два
мужа. Дети в инкубаторах.
Все заняты разными делами, работают. Дороги из природного камня. Сидели с
А… на качелях, разговаривали и я спросила, встречались ли мы раньше? Она ответила, что не родственники, но встречались. А… всё знает обо мне и моей семье.
А… просила беречь Землю, как самую красивую планету. Провожала нас с грустью.
Примечания ДТТ:
Наши внетелесные путешествия – не астральные полёты, а более высокий уровень
внетелесного опыта - ментальный.
А..., после активной работы на Земле (см. публикацию "Аполлон и другие боги Нибиру"), приняла планету Глорию для развития иного типа цивилизации, противоположной не только космически-географически, но и по принципам построения властных структур в государствах планеты. Там, в отличие от Земли, власть принадлежит,
преимущественно, женщинам. Это тоже эксперимент "богов".
Население живет в экваториальной полосе, поскольку в полярных зонах жить невозможно из-за высоких перепадов температур.
На планете для двух миллиардов населения достаточно продовольственных ресурсов.
Информация, изложенная в данной публикации, не имеет отношения к литературе, только голые факты, для расширения сознания.

.

154. Кронос тоже рядом
Как я уже сказал в предыдущей публикации, инопланетная космическая станция
"Анокут", уже прибыла на орбиту Земли и любой житель планеты может посмотреть
на нее… в "Яндексе".
Другая космическая станция, "Кронос", также находится на орбите Земли, хорошо
освещенную ее можно видеть невооруженным глазом в утренние часы из центрально-азиатского региона.

