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Возможности человека – НЕОГРАНИЧЕНЫ. Человек, который вступает в эво-

люционную фазу сознания АБСОЛЮТНОГО СВЕТА своего плана бытия, становится, 
святым, или даже подобием Бога для всех остальных людей. Это происходит по при-
чине освоения им потенциала многомерной пространственно-временной структуры 
Солнечной системы, которая перестает быть ограничением для него и открывает пути в 
иные миры по цветным коридорам самых высоких измерений. Такой человек становит-
ся жителем Вселенной. Он может путешествовать в своих тонких телах по разным ми-
рам. Он может трансформировать материальные предметы и свою телесность. Он мо-
жет телепортироваться по нулевому каналу в любое место Вселенной. Он может реге-
нерировать свои ткани физического тела. Он может менять силу тяжести своего тела, 
включая вибрационные показатели своих энергетических центров, вступая в резонанс с 
параллельными сферами Тонкого Мира. Он может слышать мысли и передавать их на 
далекие расстояния. Он видит в глубину Пространства и Времени. Человек, обладаю-
щий самым высоким уровнем сознания – житель иных миров, но его присутствие в ми-
ре несовершенном говорит о необходимости помогать нуждающимся в том, чтобы им 
показывали не только свой пример, но и указывали светлое направление развития.  

Всем этим способностям предстоит научиться герою этой книги, потомку Сол-
нечных Богов - Родамиру, который обучается Ведическим Знаниям в одном из Храни-
лищ Знаний Небесной Бореи. 

«– Ты родился в этот мир, чтобы повернуть его к Свету. 
– Разве кто-нибудь в силах менять этот мир? 
– Мир упал во Тьму, и кто-то должен рассказать людям, как страшно они заблу-

дились, чтобы задержать и опрокинуть катастрофические события для планеты… 
– Но почему это должен делать именно я? 
– Ты родился среди людей именно для этой цели. 
– Но ведь я не помню этого. 
– Ты не помнишь, но зато помним мы! 
– Кто это - «МЫ»? 
– Мы – твои родичи от Сотворения. Я, к примеру, твой дед. И зовут меня Веде-

неем.»…….. 
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Необъяснимые явления 
 
Александр спал. Он давно уже так не отдыхал, как в этот свой приезд 

домой в деревню. Мать потихоньку ходила в соседней комнате возле пли-
ты. Картошка жарилась, разбрызгивая масло на большой сковороде… 

Маленькое село в долине между сопками еще спало. Петухи пере-
кликались хриплыми голосами. Утро разгоралось прохладной синью. Вес-
на в этом году была поздней. Казалось, что лысины сопок никогда уже не 
прорежутся сквозь толщу тяжелого и мокрого снега, но весна брала свое. 

Радость детского состояния охватила Александра. Он вытянулся на 
скрипучей, продавленной панцирной сетке так, что ноги высунулись дале-
ко за спицы задней спинки старенькой кровати. 

Быстро собравшись с силами, он встал и пробежал босиком по хо-
лодному полу избы. В сенях натянул старые калоши…. Там стоял откро-
венный холод и даже мороз. Хотелось вернуться в теплую горницу, но 
утренняя нужда, которая всегда пуще неволи, вытолкнула его во двор… 

Вернувшись в избу, Александр тут же быстро стал Саней – маминым 
сыном. Завтрак стоял уже на столе. Горячая картошка в большой сковоро-
де, трехлитровая банка с молоком, мед, серый деревенский хлеб, мисочка с 
конфетами и печеньем, простые разномастные кружки – вот нехитрое 
убранство деревенского стола. 

Мать привычно расставляла видавшие виды приборы на столе, а 
Александр задумчиво попивал молоко из старой щербатой кружки. 

Вчера его поход в район Мысов был бесполезным. Ну и что? Пришел 
туда, проваливаясь по колено, побродил вдоль возвышенности, рассматри-
вая каждый след, оставленный птицами и животными, натоптал там, да и 
ушел несолоно хлебавши. Нигде никакого признака того, что в Мысы есть 
вход, так и не обнаружил. 

– Мам, а ты точно помнишь, что хоровод видела именно около Мы-
сов? Может быть, это было где-то в другом месте? 

– Нет, сынок, на Мысах и видела. Не могла спутать, ведь каждый 
день ходила в детстве мимо них в школу. – Мама подобрала губы и уста-
вилась куда-то в далекое прошлое… 

– Мам, а как были одеты люди в хороводе? 
– Я же тебе рассказывала, что одеты они были в красивые длинные 

одежды. На женщинах были сарафаны, кацавейки, кокошники, сапожки с 
подбоем… Мужчины были в сапогах, кафтанах, рубашках вышитых… та-
кие высокие!... Да и женщины были не маленькие. Почитай, ростом выше, 
чем потолок в нашей горнице... 

Александр задрал голову и посмотрел под потолок. Метра два с по-
ловиной все же было до потолка, значит, женщины были выше, а мужчи-
ны, похоже, головой доставали бы до застрехи, а может быть, и до конька 
крыши?.... 



5 

– Это, смотря дом какой... – поддержала его мысли матушка. 
Да, такого роста люди не водились в округе никогда. Самый высокий 

мужик в селе мог похвастаться ростом примерно около двух метров. Но и 
то он с детства был болен какой-то врожденной болезнью, которая не дала 
ему развиться в гармоничного мужика. Длинный, кривой и сгорбленный 
получился Димыч. 

Александр решил обследовать Мысы и с другой стороны. Сегодня он 
выбрал новый маршрут, чтобы заглянуть на Мысы уже с западной сторо-
ны. Мысль о том, что рядом с его селом происходят какие-то таинственные 
события вот уже много лет, его никогда не оставляла. Каждый свой приезд 
в деревню на побывку к матери он начинал с того, что в очередной раз рас-
спрашивал матушку о том ее юношеском приключении, в котором он те-
перь находит огромный интерес. Вот и в этот раз он решил основательно 
расспросить ее. У стариков же так: чем старше становятся, тем больше по-
дробностей своей прошлой жизни вспоминают. Это о сегодняшнем дне го-
лова не помнит, а из прошлого могут такие случаи вспомнить, словно се-
годня их пережили. 

– Ну, расскажи, мам, еще раз, как ты увидела в первый раз хоровод? 
Матушка, видимо, уже привыкла к этому вопросу сына и не стала 

ему перечить, а начала рассказывать, глядя куда-то вдаль через окно. 
– Ну, вот слушай, сынок. Было мне лет четырнадцать. Ходила я в 

школу из нашего хутора за Мысами в сельскую школу. Каждый день ки-
лометра три бежала туда утром, затемно, и обратно – вечером. А тут вы-
шла я поутру, бегу по утоптанной тропинке и вижу, что в Мысах словно 
врата высокие открыты. Свет оттуда бьет, словно там внутри не подземе-
лья темные, а дворец какой благородный выстроен. Глазам своим не пове-
рила. Стою остолбенелая, жду, что же дальше будет. Смотрю, а из ворот 
высоких выходит женщина стройная, статная, как березонька… На ней 
одежда такая красивая, что описать невозможно, она ступает плавно, слов-
но летит по воздуху, а одежда едва на ней колышется. 

Смотрю я на нее во все глаза, чтобы разглядеть, что надето на ней, 
чтобы девчонкам потом в школе рассказать в подробностях. Вижу, ту-
фельки на ней вышитые, но потом пригляделась, а это союзки сапожек, ко-
торые ножку охватывают плотно, как чулочек. Потом гляжу, что чулочек 
тот ладно икру ноги прихватывает мехом драгоценным. Выше ногу не 
видно, потому что платье длинное закрывает. Из-под платья нежное кру-
жево виднеется, как кипень белое. Платье само словно из тяжелого бархата 
с золотой вышивкой. Но видно, что бархат тот просвечивает и сам по себе 
волной колыхается от ветерка. Это только на вид платье тяжелое, а на са-
мом деле почти прозрачно все смотрится… 

Александр каждый раз на этом месте начинал раздражаться: 
– Ну что ты, мама, все мне подолы расписываешь. Ты говори толком, 

настоящая эта женщина была или воображение какое? 
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– Ну, я тебе и говорю, сынок, что все кажется как настоящее, а при-
глядишься, то все прозрачное какое-то… – Мама обиженно подобрала гу-
бы и уже была готова обидеться, когда Александр подлил ей чайку в ста-
кан и миролюбиво перебил ее настрой: 

– Ну, рассказывай же дальше, что там было? 
– Ну, вот я и говорю. Вышла эта женщина из ворот в стене Мысов, а 

за ней еще идут такие же женщины. Краса их просто невиданная! У каж-
дой свой собственный наряд. И цветом, и фасоном, и тканями. И все они 
словно светятся в утреннем тумане. Выходят друг за другом, а из горы 
звуки слышны, словно там кто на гуслях играет. Вдруг вижу, выходит ста-
рик седой, высокий, длинноволосый, с перетяжкой драгоценной на лбу. 
Борода его на ветру развевается, лысина светит или ореол над головой – 
так и не поняла я. Остолбенела я, глядя на такого Великана! Выходит тот 
старик в центр поляны и посохом, что в руке у него, начинает такт выби-
вать, да такой задорный, что я сама чуть в пляс не припустилась. Из горы 
все народ выходит и выходит. Солнце уж над горизонтом встало, а я стою 
и смотрю на все, что происходит. Сама не знаю, почему мне все видеть это 
позволили? А может, не видят меня, потому что маленькая я ростиком да 
за кустом примостилась. А может, и не считают меня себе помехой… 

Вышли из горы уже и мужчины. Роста огромного, силы недюжин-
ной. Видно, что каждый из них к красавицам приглядывается. Но более 
всего на одну из них. Других словно и не замечает. Встали они парами и 
стали ручеек водить, словно мы в детстве. Удивилась я, что ручеек у них 
значение большое играет, раз следит за ним сам Старец. Внимает он, ка-
кую девушку выбирает тот или иной молодец, и выводит из ручейка то од-
них, то других молодых людей. Разговор с ними ведет тихий и строгий не-
много поодаль. Потом вроде бы все вновь собрались вместе, и стали они 
хоровод водить. Вышла высокая дева в синем платье, золотом вышитом, и 
стала слова гортанно петь, да так ладно и мелодично, что подхватил хоро-
вод эти слова и возвысил их до Небес. 

Мужские голоса слились с женскими, и вот уже поет весь хоровод да 
еще и кругом ходит по всей поляне. Гляжу я на снежок, что утром выпал, и 
своим глазам не верю! Нет на нем ни единого следа от хоровода. Словно 
по воздуху, летают люди те. А не скажешь. Ведь ритм Старец отбивает, и 
притопы даже слышно… Так сидела я за кустами долго. Любовалась на 
хоровод этот странный. Потом Старец пропел заключение и повел всех об-
ратно в гору. Тут захлопнулись врата в боку Мыса, и стало пасмурно и хо-
лодно, как обычно утром по весне бывает. Сижу я в кустах и думаю: то ли 
мне привиделось все, то ли я в сказке побывала!? 

Иду по той полянке, рассматриваю каждый кустик, каждую колдо-
бинку, следочки на снежке оставляю, а не вижу я никакого признака, что 
были здесь люди такие необыкновенные. Вдруг глянула я на кустик, а на 
нем ленточка блестит. Такая тоненькая, словно из рядка выдернутая про-
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шивочка. Сняла я ту ленточку и смотала в клубочек, чтобы подружкам по-
казать. Только было собралась уже положить его за пазуху, как вышла из 
ниоткуда женщина высокая. Встала рядом со мной, и увидела я, что до-
стаю ей едва лишь до пояса. Стоит она рядом и говорит что-то, а я ее по-
нять поначалу не могу, потому что голоса ее не слышу. А слышится вроде 
бы он у меня прямо в голове: 

– Ты нашла мою ленточку? 
Я говорю: 
– Нашла! – а сама со страху аж присела. 
Она говорит: 
– Покажи. 
Я говорю: 
– Вот, пожалуйста! – и отдаю ей клубочек. Она склонилась ко мне, 

взяла клубочек и говорит: 
– Раз призналась мне, что взяла ленточку, подарю тебе подарок, – и 

протягивает мне камушек серенький, похожий на кристалл. Но не про-
зрачный он, а густо окрашенный лиловыми прожилками, поблескивает. 
Взяла я этот камушек, в ладони зажала, а он ее так и греет… 

Говорит мне Женщина: 
– Береги камушек, а когда родится у тебя младший сын, подари ему. 

Пусть играет с ним с детства и хранит пуще глазу… 
Побежала я тогда со всех ног в школу. Опоздала на два урока пер-

вых. Но не обижал меня тогда учитель и не бранил за опоздания. Знал, что 
живу я далеко, что семья большая, что не всегда могу прибежать в шко-
лу… 

Перед подружками я тогда не хвасталась. Спрятала камушек за пазу-
хой и домой принесла. Долго прятала я его от сестер с братьями по «секре-
там» заветным. Да так и позабыла, где схоронила его однажды. Знаю толь-
ко, что в углу двора, под навесом, где отец мед качал. Вырыла ямку, устла-
ла ее дно травой и цветами, поставила заветную коробочку с камушком, 
накрыла большим куском зеленого стекла, чтобы можно было откапывать 
и любоваться… И потом позабыла, где именно закопала!... 

Получилось так потому, что меня отец послал в город торговать ме-
дом, потом я поехала в соседнее село, к маминой сестре, в няньки… Неко-
гда было заглянуть в тот «секрет» – заботы меня забрали уже взрослые. 
Где уж упомнить о детских забавах? 

Матушка грустно вздохнула и словно вернулась из своего далекого 
прошлого. Перед ней сидел ее младший сын, который не находил себе ме-
ста вот уже который год и искал возможности хоть что-нибудь узнать о 
тайне Мысов. 
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Поиски Кристалла 
 
Александр сидел за столом, задумавшись. 
– Мама, а ты раньше рассказывала, что тебе та женщина еще что-то 

говорила про кристалл. 
– Сынок, ну разве упомнишь?! Столько лет уж прошло. И ты уж 

взрослый стал, а что говорить обо мне? 
Александр невольно покосился в зеркало, которое висело над сто-

лом. Оттуда на него смотрело лицо молодого крепкого мужчины с серыми 
проницательными глазами, у которого наметились уже резкие складки на 
щеках, указывающие на сильную волю и твердость характера. Крутой под-
бородок с ямкой, переходящий в высокие ладные скулы, завершал портрет 
гармоничной составляющей. 

«Да и то правда, самому уже под сорок, а все, как мальчишка, ищу 
таинственные пещеры», – подумал Александр и недовольно отвернулся от 
зеркала. Матушка, между тем, вдруг произнесла из закута, куда зашла за-
чем-то: 

– Ты, сынок, не журись, что возраст уже велик. Ты, если имеешь инте-
рес, то доведи дело до конца. И мне интересно! Ведь тайна Мысов для меня 
всю жизнь была как звезда путеводная. Помню, что даже в самые тяжелые 
годы войны, в голоде и непосильном труде в колхозе, всегда находилась ми-
нутка, чтобы вернуться к памяти о таинственных жителях Мысов. 

У Александра просветлело на сердце от этих слов матери. 
– Мам, ну хочешь, я напомню тебе? Эта женщина из Мысов тебе го-

ворила еще что-то о кристалле. Вернее, о том, что именно можно сделать с 
его помощью? Ты ведь рассказывала мне в детстве! 

– Да, и правда, сынок. Она, кажется, сказала, что это – КЛЮЧ к Мы-
сам, и что им сможешь пользоваться только ты один… 

Матушка задумчиво присела на лавку возле печи. Она словно загля-
нула внутрь себя. Немного помолчала и продолжила. 

– Ты прости меня, сынок, но я, кажется, не выполнила еще одного 
наказа женщины из Мысов. Она сказала мне, чтобы я назвала своего 
младшего сына Родамиром. А я не назвала тебя так, потому что не знала, 
будешь ли ты у меня последним сыном… 

У Александра было четыре сестры и один брат. Все они были старше 
него. Матушка виновато посмотрела на сына. В этот момент Александр по-
чувствовал, что это признание матушки меняет кардинально всю его жизнь. 

– Мама, ты вспомни ВСЕ, что сказала тебе та женщина обо мне, мо-
ем имени и кристалле. Вспомни, как именно связано мое имя и кристалл? 
Что я должен сделать с ним? В чем его тайна? 

Матушка грустно сидела на лавочке возле печи. Она бы давно рас-
сказала сыну все, что знала, если бы память выдала ей свои накопления. 
Но здесь был полный провал. 
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– Мама, давай тогда вспоминать, где был навес на вашей старой 
усадьбе? 

Александр помнил место, где стоял когда-то хутор его деда. На том 
месте остался только старый заброшенный сад, несколько полуистлевших 
бревен, заросших бурьяном, остов от колодца, зияющий глубиной и запа-
хом гниловатого сырого дна. 

Александр вынул тетрадь, нашел карандаш и уселся рисовать. Ма-
тушка подходила время от времени и делала свои поправки. Через некото-
рое время у них родился почти точный план дедовой усадьбы. 

Клеть с навесом оказалась в нескольких шагах от колодезного сруба. 
Александр несколько раз уточнил ее местоположение, затем стал расспра-
шивать матушку об условиях, которые соблюдали девушки в те времена, 
когда закапывали свой «секрет». Решение было найдено почти сразу. Если 
мамин «секрет» был закопан вместе с довольно большим куском стекла, то 
обнаружить его можно было бы с помощью металлического щупа в виде 
куска твердой проволоки. 

Александр очень быстро нашел такой кусок в гараже и собрался 
выйти на место старой усадьбы в течении получаса… 

 
 

Дедова усадьба 
 
Александр пришел в дедову усадьбу уже ближе к полудню. Снег уже 

стаял на солнечной стороне, и места, где выступали старые бревна, стали 
доступны к обозрению. Казалось, что в этом месте прошла война. Дом был 
разрушен до основания. Печи разобраны, колодец зиял ямой без сруба. 

Кое-какие выступы из земли говорили о той или иной постройке, но 
уже было трудно отличить простой пень от остатков хозяйственной по-
стройки. Между тем, Александр быстро сориентировался благодаря плану, 
который они нарисовали вместе с матерью. Пройдя определенное количе-
ство шагов от условного дома, Александр оказался на территории бывшего 
сарая с навесом. Он когда-то служил складом для хранения всяких пасеч-
ных предметов… 

Александр более часа тыкал в промерзшую пока еще землю острым 
концом провода. Так, на всякий случай. Он и не надеялся, что с первого 
раза может найти мамин детский «секрет» с таинственным кристаллом. 
Побродив по старому подворью, Александр присел на пень от старой яб-
лони. Он помнил ее еще с детства. Солнце было высоко. Погода была яр-
кая, с легким ветром и острыми ощущениями неминуемой весны.  

Вдруг краем глаза Александр заметил легкую тень, которая пробе-
жала по синему снегу возле остова дома. Он пригляделся и увидел малень-
кую фигуру лохматого мужичка. Александр не поверил своим глазам. Пе-
ред ним стоял самый настоящий шишок! Так называли в его селе домовых. 
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Шишок тоже вылупил на него глаза, но не приближался. Александр пы-
тался запомнить его облик. 

Это был крошечный человечек, высотой примерно сантиметров 
тридцать, а то и чуть выше. На нем был кафтан из овчины, вывернутый 
наружу. Шапка на лохматой голове сидела колом и едва прикрывала ма-
кушку. Лицо его было маленьким, сморщенным, но глаза выделялись осо-
бой выразительностью и величиной. Маленькие сухонькие губки что-то 
постоянно бормотали, а большой, выдающийся на лице нос нервно шеве-
лился. 

Александр уставился на шишка, а тот – на него. Так безмолвно они 
простояли некоторое время, пока шишок скрипучим голосом не спросил: 

– Ну, чего уставился? Домовых что ли не видел? 
Александр растерялся от такого вопроса. Ведь он и правда не видал 

домовых сроду. Только слышал о них всякие небылицы. 
Шишок, между тем, приблизился немного и стал внимательно раз-

глядывать Александра. Потом он хмыкнул и, отвернувшись, сказал кому-
то за возвышенностью оставшейся от старой избы стены: 

– Выходите, это – свой. 
На его призыв из-за стены вышли еще два шишка, один совсем ма-

ленький и молодой, судя по лицу, а другой – старый, можно сказать, даже 
древний. 

Все втроем они стояли перед Александром как свидетельство того, 
что мистический мир деревенской жизни действительно существует и да-
же вышел в реальную жизнь для общения с ним. Ощущение неловкости и 
легкий озноб от непривычности такого общения вызвали в Александре са-
мые противоречивые чувства, но он решил не показывать своего смущения 
неожиданным пришельцам. 

Шишки посовещались о чем-то, и первый обратился к Александру: 
– Что ты ищешь, добрый человек, в этой старой усадьбе? 
Александр почувствовал, что надо говорить правду и ответил: 
– Я ищу в земле жестяную коробочку, которую закопала еще в дет-

стве моя мать. В ней лежит кристалл, который принадлежит мне. 
Шишки заметно заволновались. Они стали о чем-то спорить, но че-

рез некоторое время один из них вновь задал вопрос: 
– А что ты будешь делать с этим кристаллом? 
Александр не знал, как ответить на это вопрос, потому что матушка 

не донесла до него суть назначения кристалла, но понял, что надо действо-
вать решительно и дерзко: 

– Этот кристалл принадлежит мне по праву, а что я буду с ним де-
лать – не ваше дело! 

Шишкам, видимо, такой ответ показался неприемлемым, и они стали 
отступать за возвышенность. Александр в два прыжка приблизился к ним и 
встал над ними, словно гора, заслоняя свет солнца: 
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– Шишки, милые, вы не обижайтесь. Мне и правда очень надо полу-
чить этот кристалл. Я пока не знаю, что буду с ним делать, но матушка 
сказала, что он очень важен для меня… 

Такой поворот дела почему-то в корне поменял настроение шишков. 
Они немного отступили от Александра, чтобы увидеть его во весь рост, и 
средний из них сказал: 

– Ладно, отдадим тебе кристалл, но с условием… 
Александр был готов на любые условия, однако осторожно спросил: 
– С каким? 
– Ты возьмешь моего сына Терешку к себе в усадьбу. Там есть неве-

ста для него. 
Александр уставился на Терешку и представил себе его невесту. Эта 

мысль показалась ему забавной, и он едва удержался, чтобы не засмеяться. 
Но решил не портить отношения с шишками, а только спросил: 

– А как же вы Терешку хотите отправить жениться, если даже сватов 
не засылали? А может, наша невеста не примет его? Может, у нее есть уже 
жених? 

Такой вопрос был явно неожиданным для старших шишков. Старый 
стал чесать в бороде, средний сдвинул шапку на макушку, а младший стал 
хлопать глазами, собираясь, судя по всему, просто заплакать… 

Александру такая растерянность Шишков показалась просто невы-
носимо забавной, но он на полном серьезе предложил: 

– Вы отдайте мне кристалл, а я организую вам сватовство у нашей 
невесты. Годится? 

Шишки посовещались и согласились. Старый шишок что-то прошеп-
тал молодому, и тот юркнул куда-то в щель между старыми бревнами. Через 
некоторое время он вылез с небольшим свертком в маленькой ручке. Тряпи-
ца была старая, почти истлевшая. В ней был предмет, который не выглядел 
драгоценностью. Шишок показал Александру на вытянутой руке кристалл и 
тут же спрятал его обратно. Средний шишок рассудительно сказал: 

– Ты, мил человек, конечно, свой кристалл получишь, но условие 
наше таково. Сейчас возьмешь нас всех вместе и отнесешь к себе в усадь-
бу, чтобы мы сами устроили свои свадебные дела. А потом, когда мы обо 
всем договоримся, то и получишь свой кристалл. 

– Нет уж, нет, так не пойдет, – заспорил Александр. – А если невеста 
Тимошке вашему откажет, так я тут при чем? Давайте так договоримся: я 
вас отнесу в нашу усадьбу, а вы мне отдадите кристалл сразу по приходу. 
Но зато, если вам дадут «от ворот поворот», то обещаю всех вас доставить 
обратно. 

Шишки вновь посовещались между собой. Младшему из них, со-
вершенно очевидно, была абсолютно невыносима мысль о том, что он мо-
жет получить отказ у невесты, но старшие приняли такое предложение 
вполне лояльно. 
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– Согласны. Неси нас в усадьбу… 
Шишки оказались не очень тяжелыми. Одного Александр засунул за 

пазуху, второго в большой карман, а третьего – старичка – пришлось поса-
дить в шапку и нести в руках. Старик был уже древний и мог рассыпаться 
в кармане или за пазухой. Александр сначала поморщился, когда увидел 
вблизи маленькое сморщенное личико старца размером с мордочку кошки. 
А тот, в свою очередь, внимательно уставился своими маленькими, остры-
ми, но явно подслеповатыми глазками прямо в лицо Александру. От ста-
ричка пахло землей, весенним снегом и еще чем-то неуловимым, что дела-
ло его все же мистическим существом, а не физическим, как весь окружа-
ющий мир. Но Александр уловил этот запах именно как знакомый, ведь в 
его избе тоже был подобный оттенок запаха наряду со всей гаммой дере-
венских привычных запахов. 

Дорога домой заняла гораздо меньше времени, чем из дома в старую 
усадьбу. Так бывает всегда, когда ноги сами несут в родное гнездо и рас-
стояние сокращается мыслями о тепле и радости возвращения. 

Александр шел домой с необычными попутчиками, и от этого у него 
было весело на душе. В кармане у молодого шишка был КРИСТАЛЛ! 

 
 

Свадьба шишков 
 
Шишки все же поначалу обманули Александра. Они поступили 

именно так, как собирались. Как только они прибыли в усадьбу и были 
спущены на землю, так их и след простыл между поленницей и сараем. 
Александр стоял раздосадованный посреди двора и пытался обнаружить 
хоть какое-то движение в углах двора. Матушке Александр не сказал ниче-
го, чтобы не беспокоить ее. Она всегда верила, что у них в доме живут до-
мовые, но увидеть их, да еще в таком количестве, наверное, было бы 
слишком большим потрясением. 

Александр так и лег в этот вечер спать, не дождавшись от шишков 
обещанного кристалла. Но поутру на следующий день его ожидание все 
же, увенчалось успехом. Тимоха, видимо, получил одобрение со стороны 
невесты, потому что Александр обнаружил у себя на столе перед кроватью 
небольшой сверток из полуистлевшей ткани. Вздрагивающей рукой он 
развернул ткань и увидел в ней небольшой кристалл, матово-серого цвета с 
лиловыми прожилками, по которым, словно по ниточке, пробегает таин-
ственная энергия. Ощущение в руке от этого кристалла было необыкно-
венным. Словно легкая волна пронизывает все тело, и оно наливается си-
лой самой необычной, можно сказать, даже мистической. 

Александр долго держал кристалл в руке и с закрытыми глазами пы-
тался представить себе время и то место, когда и где кристалл появился в 
этом мире. Перед глазами стали мелькать огненные картины иного мира, 
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где время бежит совершенно по-иному. Его созерцание, наверное, продли-
лось бы и дольше, если бы не сильный шум из-под пола. 

Александр открыл глаза, положил кристалл в старенькую истлевшую 
тряпочку и убрал сверток себе в карман. Надо было срочно выяснять при-
чину шума под полом. Матушка уже вооружилась ухватом и стояла, скло-
нившись над открытым люком, ведущим в подполье. Она шикала и грози-
ла кому-то, приговаривая: 

– Вот я вам, бесстыдники-дебоширы! – при этом она постукивала 
комлем ухвата по полу и стенке люка. Александр пришел на помощь ма-
тушке и решил спуститься в подполье, чтобы разогнать котов, которые 
иногда устраивали там свою весеннюю оргию вперемежку с боевыми дей-
ствиями. 

На этот раз в подвале происходили явно какие-то другие события. 
Там было темно, никто не мяукал, и шерсть, против обыкновения, не лете-
ла во все стороны. Наоборот, когда Александр спустился в подполье, там 
установилась глубокая тишина. Матушка спустила ему вниз зажженную 
лампу, и Александр оказался в небольшом круге света. Подполье всегда 
манило Александра своей таинственностью, а на этот раз разбирало любо-
пытство: что же за шум тут происходит? 

В одном углу подпола лежал картофель. Его гора заметно стала 
меньше той, что была насыпана осенью. Весна требовала уже более эко-
номного расхода овощей для многих жителей деревни, но у матушки они 
всегда лежали до самого нового урожая. Кочаны капусты, свекла, морковь 
лежали в отдельном закуте. Консервы и варенье стояли на полках в от-
дельном помещении. Заглянув туда, Александр на минуту обомлел. Его 
взору открылась неожиданная картина. 

За маленьким столом, сделанным из подпольной лавки, сидели шиш-
ки, наверное, со всей деревни разом. Сидели они молча, выпучив глаза на 
Александра, и умоляюще зажимали себе рты, словно говоря: «Не губи наш 
праздник! Не говори матушке о нашем застолье!» 

Александр немного опомнившись, ухмыльнулся и присел на корточки. 
Ему стало интересно, какую же невесту присмотрел себе молодой шишок. 
Рядом с женихом, во главе стола, сидела девица. Она была мала ростом, с 
лицом землистого цвета, с выпуклыми глазами, но в довольно красивом пла-
тье. Бросалось в глаза, что оно было явно сшито из обрезков от новых ма-
тушкиных штор… Невеста была смущена и смотрела куда-то в сторону. К 
тому же присутствие постороннего человека и вовсе лишило ее равновесия. 

Шишков за столом собралось не меньше дюжины. Все были своеоб-
разны и неповторимы. Александр выделил из них сразу несколько семей. 
«Видимо, дружат целыми домами» – подумал он. – Но на столе что-то пу-
стовато…» 

Шишки уже поняли, что Александр не намерен лишать их удоволь-
ствия посидеть за свадебным солом и потихоньку начали разговаривать 
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между собой. Александр уже было хотел отступить, но голос матушки за-
ставил остановиться. Она тоже спустилась в подполье, видимо, решила 
набрать картошки и моркови для обеда. 

– Ну, что ты там обнаружил, Саша? – деловито спросила она у сына. 
– Да ничего, мам, просто разглядываю консервы на полке. Тут есть 

уже и очень старые, с позапрошлого года еще стоят… 
– Надо бы их раскрыть да домовым предложить, пусть полакомятся, 

– вдруг неожиданно предложила матушка. – Они целую зиму помогали 
овощи в подвале сохранять да и развлекали меня иногда своими проказа-
ми... – поддержала она, набирая картошку в старенькую миску. 

Александр оглядел всю честную компанию и не стал себя просить 
дважды. Достал с полки варенье, огурчики, помидоры и, вскрыв их старым 
заржавленным ножом, который ему услужливо предложил один из шиш-
ков, поставил им на стол. Застолье оживилось преподнесенными дарами, а 
Александр решил больше не мешать происходящим событиям. Он под-
мигнул жениху и невесте, кивнул всем и приложил к губам палец, мол, не 
шумите здесь слишком. С тем и вылез из подпола. 

 
 

Новый поход на Мысы 
 
На следующий день Александр встал рано утром. Матушка еще спа-

ла. Небо на востоке только наливалось новым днем. Петухи еще не горла-
нили наперебой, а кукарекали поодиночке, да и то с неохотой. Сборы были 
недолгими. Александр взял только кристалл, карту, немного еды, спички 
на всякий случай. Складной нож и так обычно лежал у него в кармане 
куртки. 

Быстрым шагом Александр пришел на Мысы примерно через час. 
День уже начался, когда он обошел возвышенности, называемые местными 
жителями Мысами, с восточной стороны. Затем, побродив вдоль их стен, 
поднялся на вершину, перевалил на западную сторону. Ничего особенного 
с первого взгляда в Мысах не было. Это были обычные в этих местах соп-
ки, но не стоящие отдельно друг от друга, а сросшиеся между собой в са-
мом основании. Четыре сопки срослись своими чревами, а вершинки их 
все же торчали каждая по отдельности. 

На вершинах ничего не росло. От этого вид с них открывался просто 
чудесный. Кругом, доколе хватало глаза, виднелись поля, лесные околки, 
деревеньки, дороги… Казалось, что мир расширяется на много километров 
вокруг, стоит только забраться на одну из таких высот. Видимо, именно 
такая особенность – воспринимать окружающий мир таким широким – и 
делает сибирских людей обладателями огромных, щедрых и светлых душ. 

Александр мягко ступал ногами по утреннему насту, примерзшему 
от ночного морозца. Весна уже окончательно взяла свои права над зимой, 
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но только днем. Ночью зима возвращалась и наводила свои порядки до-
вольно жестко. 

Перевалив через вершину, Александр стал спускаться по западному 
склону сопки. Это была средняя гора цепи, поэтому широкий фронт стоя-
щих, хоть и не высоких, но гор заслонял от ветра. На склоне было почти 
тепло. Пологий спуск оканчивался резким падением в почти отвесную 
расщелину. Александр стал придерживаться за камни и разные неровности 
почвы, чтобы не покатиться в русле этого небольшого оврага, образован-
ного ручьем, стекающим днем с вершины. Не очень удобный спуск занял 
все его внимание, но вдруг он почувствовал легкое шевеление под ногами. 
Было ощущение, что словно гора потряхивала своей вершиной! 

Он остановился, прислушался. Нет, сомнений не могло быть. Гора 
действительно гудела. Он стал внимательно слушать. В горе происходили 
легкие тектонические подвижки. Казалось, что он сидит прямо на вулкане. 
Ощущение было сродни тому, которое испытывают животные перед зем-
летрясением. Страх сковал тело. Животный, не сознательный страх. Алек-
сандр сидел в легком оцепенении и пытался успокоить себя. Ведь в данной 
местности никогда не происходило ни землетрясений, ни извержений вул-
кана. Правда, каждая сопка была когда-то давно суть маленькими вулкан-
чиком. Как и обычный вулкан, каждая сопка обладает собственным жер-
лом, она состоит из горы выброшенного на поверхность шлака и лавы, а на 
ее поверхности имеется кора из красной обожженной глины. Именно по 
цвету кирпичных разломов на сопках красноярские окрестности, видимо, 
когда-то были названы Красным Яром… 

Александр усилием воли успокоил свой страх и продолжил спуск по 
западному склону. Шум из горы только нарастал. Это уже становилось 
привычным, да и подножие было уже совсем близко. Александр поставил 
ногу на крупный камень, но не заметил, что камень давно уже был готов 
сорваться… Падение было неожиданным и неизбежным. Крутой спуск 
стал стремительным настолько, насколько позволяет тело взрослого чело-
века, катящегося кубарем с высоты двадцати метров. 

Слава Богу, Александру хватило сноровки сгруппироваться и при-
крыть голову руками, чтобы не расшибить ее о попадающиеся выступы и 
колдобины. Уже внизу, у подножия сопки, Александр встал и стал рас-
сматривать свои колени и одежду на предмет порчи… И вдруг услышал 
негромкий голос, но не в ушах, а в самой голове: 

– Ну что, не ушибся, мальчик? 
От неожиданности Александр вздрогнул и не сразу повернулся на 

голос. Он не сразу даже понял, откуда он звучит. Ведь к внутреннему го-
лосу повернуться невозможно… Но голос повторился: 

– Обернись назад. 
Сзади никого не было. Александр нервно огляделся, но никого не 

увидел. 
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– Я здесь, рядом с тобой. 
Александр, скорее, почувствовал, чем увидел легкую дымку, засло-

няющую от него горизонт. Туманное пятно прямо перед ним выглядело 
как полупрозрачная фигура очень высокого человека. Но, кажется, эта фи-
гура была скорее женской, чем мужской! Ну да, перед Александром совсем 
рядом стояла женщина. Она струилась в воздухе, как мираж, и в то же 
время была вполне реальной. 

Александр протянул руку, как делают слепые, чтобы потрогать воз-
дух перед собой и убедиться, что он не представляет опасности. Женщина 
немного отступила, словно не желая прикосновений к своему волнитель-
ному образу. 

Александр смутился. Ведь он сейчас чувствовал себя как полусума-
сшедший, который еще не верит, что с ним случилась беда и пытается 
привести свои чувства и ощущения в привычный порядок. 

Между тем женщина продолжала: 
– Ты принес кристалл? 
– Принес! - суетливо зашевелился Александр, выискивая кристалл за 

пазухой, ловя себя на мысли, что ведет себя как на проходной завода, ища 
пропуск, чтобы доказать свое право войти на территорию. 

Кристалл вскоре оказался в его руке, и он предъявил его неизвестно 
кому доверчиво и открыто. Высокая женщина колыхнулась в пространстве 
и сказала: 

– Следуй за мной. 
Александр уставился на волнующийся в пространстве силуэт удаля-

ющейся женщины, и как слепой за поводырем, без дороги и осторожности 
ринулся за своей проводницей. 

Она прошла вдоль сопки до углубления между началом следующей 
горы и концом предыдущей. Казалось, что здесь не может быть никакого 
входа, но Александр уже увидел довольно широкую щель, которую с доро-
ги было совсем не видно. Щель оказалась довольно широкой и высокой. 
Женщина вплыла в нее, а Александру стоило довольно большого усилия, 
чтобы сделать первый шаг вовнутрь горы. Ведь темнота мгновенно окру-
жила, и ему на минуту показалось, что сквозь нее он уже не сможет следо-
вать за своей провожатой. 

Опасения были напрасны. Женщина, словно путеводная звезда, бук-
вально засветилась в пещерной мгле и осветила своим присутствием всю 
мрачность пещеры. Дорога шла по каменистому, но довольно ровному по-
лу. Внутри горы было тепло и свежо. Легкое движение воздуха говорило о 
том, что пещера велика и просторна, и что у нее есть выходы на две сторо-
ны, судя по легкому сквозняку. Александр пытался запомнить все поворо-
ты и считал шаги. Постепенно путь стал интересным, потому что стены 
внутри горы засветились уже своим собственным странным светом. При 
этом обнажились подробности, которые потребовали особого внимания. 
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Александр и не заметил, что уже перестал считать шаги и повороты. 
Он уж был во власти своего приключения. Женщина перемещалась неве-
сомо, словно летела по воздуху, а Александр топал и шумел, как слон, ко-
торого привели в посудную лавку… Вдруг женщина приостановилась, 
обернулась и мягко сказала: 

– Все, мы пришли! 
Александр стоял в длинном коридоре, ведущем неизвестно куда. 

Темные стены были твердыми и казались непроницаемыми. 
«И куда же это мы уже пришли?» – подумал Александр и стал огля-

дываться еще внимательней. Вдруг стена возле него засветилась, и он уви-
дел в ней проход в соседнее помещение. Вернее, это была огромная пеще-
ра, освещенная неведомым сиянием, а в глубине ее виднелся небольшой 
трон или возвышенность, очень похожая на него. 

Александр повернулся ко входу в пещеру, заглянул внутрь нее, но 
войти все еще не решался. Он быстро оглядывал все, что попадалось ему 
на глаза, и, не увидев явной опасности, вошел. Женская фигура, которая 
маячила до сих пор всегда перед ним, вдруг куда-то исчезла, и он остался 
совершенно один в этой обширной пещере. 

 
 

Старец 
 
Александр вошел в пещеру и стал оглядываться. Она показалась ему 

сначала очень большой, но постепенно он увидел все ее очертания. Это 
было помещение размером со среднюю церковь. Потолки высокие, воздух 
в пещере теплый и свежий. Немного пахло какими то весенними цветами. 
В правом углу пещеры стоял высокий стул со спинкой, которая делала его 
похожим на трон. Резная поверхность кедра или другого драгоценного де-
рева была столь прекрасна, что с первого взгляда хотелось назвать ее про-
сто роскошной. Александр уже приблизился к трону и стал разглядывать 
его со всем вниманием, на которое был способен. Тут же последовало по-
разительное открытие. 

При внимательном рассмотрении выяснилось, что этого трона вроде 
бы и не существует. Да-да! Это был воображаемый или, скорее, умозри-
тельный предмет, потому что он буквально струился в воздухе, а не был 
материальным. Похоже, что вся пещера изобиловала именно таким пред-
метами. Это, видимо, была голограмма предметов, а не сами предметы. 
Вот стоял стол – массивный и немного неуклюжий от своей величины. Ря-
дом с ним – стул. Казалось, что сидеть за таким столом сможет только ве-
ликан. Александр примерился к нему, и вышло, что при всем своем доста-
точно высоком человеческом росте он может усесться на этом стуле толь-
ко в том случае, если будет сидеть, как малыш, посаженный на взрослый 
стул, далеко не доставая с него ногами до пола. 
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Александр прошелся вдоль стены и увидел стеллажи. Они высвети-
лись из глубокой ниши своими ровными рядами, как в настоящей библио-
теке. Но на полках стояли не книги, а какие-то цилиндры с непонятными 
надписями на неизвестном Александру языке. Цилиндры светились фос-
форицирующим светом и просвечивали, словно и в них была налита какая-
то туманная жидкость. 

Александр успел только оглядеть перспективу стеллажей. Она уда-
лялась вдаль, словно пещера не имела конца. Вдруг за спиной у Алек-
сандра произошло непонятное шевеление. Он быстро обернулся и оказался 
прямо перед человеком необычайно высокого роста. Это явно была фигура 
мужчины. Она имела более твердые очертания и не струилась в воздухе, 
как женская. Мужчина был виден отчетливо в полумраке пещеры со своим 
матово белым свечением и полупрозрачностью. 

Александр от неожиданности немного отступил, чтобы увидеть лицо 
высокого человека. Так делают дети, чтобы заглянуть в лицо своим роди-
телям, когда хотят догадаться об их настроении. 

Настроение мужчины показалось Александру вполне миролюбивым. 
Потому что сердечный стук его сам собой приутих. Перед ним стоял Ста-
рец высотой около трех с лишним метров. Он был одет в белые одежды, 
если так можно сказать о полупрозрачных и едва светящихся одеяниях. 
Старец был простоволос, его лоб перетянут плетеной нитью, на которой в 
центре лба сиял кристалл, очень похожий на тот, что лежал в кармане у 
Александра. Только в отличие от его кристалла, кристалл Старца играл 
своими лиловыми прожилками так ярко и интенсивно, что иногда станови-
лось больно глазам. 

В отличие от женщины, Старец был немного тяжел при движении. 
Его перемещения по пещере казались основательными и почти материаль-
ными. Вот он отошел от настороженного Александра, вернулся к трону и 
присел на нем, опершись на одно колено рукой. Он был внимательным хо-
зяином и, видимо, поэтому в первую очередь дал своему гостю и оглядеть-
ся как следует, и приспособиться к необычной ситуации. 

Когда Старец отошел от Александра, тот даже вздохнул с облегчени-
ем и стал чувствовать себя намного увереннее. 

Старец сидел уже на своем троне и спокойно наблюдал за гостем, 
ожидая, когда Александр, наконец, придет в себя и станет более воспри-
имчивым, чем просто растерянный человек. 

– Подойди ко мне, дорогой гость! – прозвучало в голове у Алек-
сандра через некоторое время. 

Он машинально двинулся в сторону хозяина пещеры. Прошел не-
много и остановился прямо напротив трона. Старец сидел и от этого не ка-
зался уже таким великаном. Александр успел рассмотреть его одежды. Ве-
ликан был в свободной светлой одежде из ткани, сотканной, казалось, из 
самого света. Каждая нить светилась тончайшим плетением, а все вместе 
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нити сплетались в узор небывалой красоты. Это была ткань-
драгоценность. Таких Александр не видывал никогда! 

Платье Старца, между тем, было еще и украшено тончайшей вышив-
кой. По вороту шла цепочка из розово-синего драгоценного бисера, кото-
рая сплеталась в какой-то замысловатый узор, больше похожий на руниче-
ские письмена. Рукава рубахи тоже были вышиты по обшлагам… 

– Ты к нам пришел неслучайно, – прозвучало прямо в голове у Алек-
сандра. Голос был глубокий, насыщенный и объемный, словно вся глубина 
пространства до Небес зазвучала в нем. От неожиданности он вздрогнул, 
напрягся и вытянулся во весь рост. Ему захотелось стоять перед этим 
старцем по стойке «смирно» не потому, что рабская суть стала выпирать, а 
потому, что величие этого необычного человека было просто несоизмери-
мо с земной человеческой природой Александра. 

– Ты не тянись так, стой спокойно, – улыбнулся сквозь бороду Старец. 
Александра подобострастный столбняк немного отпустил. 
– Ты сядь вот здесь, мил человек, – указал Старец Александру на место 

возле своего трона. Там стояла материальная скамейка, которую он сначала 
принял за ступеньку к трону. Величественный старик возвышался над ним, 
как гора, но в то же время это не казалось теперь Александру тягостным из-за 
легкости всего облика Старца, буквально струящегося в воздухе. 

– Назови свое имя, мил человек! – Старец со вниманием обратился к 
Александру. 

– Меня зовут Александром. По батюшке я - Иванович. А фамилия 
моя Кедров. – запинаясь, представился Александр. 

– Кедров, говоришь, Александр Иванович? 
Александр не понял, для чего переспросил его Старец, но на всякий 

случай закивал головой. 
Немного помолчав, Старец сказал: 
– Почему же ты не пришел к нам раньше? 
Александр опешил от такого вопроса, но оправдываться не стал. 
– А почему я был должен прийти к вам? Ведь меня никто не обязы-

вал! 
Старец ухмыльнулся и ответил: 
– Твоя матушка в юности получила заботу родить, вырастить тебя и 

отдать нам. 
Александр опешил: 
– Как ОТДАТЬ? Почему ОТДАТЬ? КОМУ ОТДАТЬ? Кому это - 

ВАМ?... – вопросы Александра звучали слишком громко и дерзко. 
– Не шуми так, Александр Иванович, – улыбнулся Старец. – Не со-

всем отдать, а на воспитание только…Ты НАШ, от своего рождения, толь-
ко живешь теперь среди людей… 

Александр огляделся вокруг еще раз, словно стараясь признать 
окружающую обстановку хотя бы знакомой себе, если не родной. Ничего 
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подобного в его душе даже не шевельнулось. Родной для него была дерев-
ня, усадьба, изба… матушка родная. От мысли, что это не так, даже заще-
мило сердце. 

– Да ты, мил человек, не печалься так. Я ведь тебе еще ничего не ска-
зал, а ты все так близко к сердцу принимаешь. Давай будем говорить обо 
всем по порядку. Итак, ты пришел сегодня к Мысам и вошел в них потому, 
что у тебя был кристалл, подаренный нами твоей матери еще в юности?! 

– Да, – Александр кивнул утвердительно. 
– Ты искал этот кристалл практически всю свою сознательную жизнь 

и стремился узнать тайну Мысов? 
– Да, – опять утвердительно ответил Александр. 
– Теперь подумай, какая сила тебя всегда неудержимо влекла к раз-

гадке этой тайны? 
– Наверное, любопытство, – слукавил Александр. 
Старец немного нахмурился и сказал: 
– Лукавство в разговоре со мной неуместно по той причине, что ви-

жу я все повороты твоей мысли даже без слов. А уж говорю с тобой только 
для того, чтобы не превышать возможностей твоих на данном этапе разви-
тия твоего сознания. 

Александр зарделся стыдом не только от того, что его сейчас обли-
чили в лукавстве, а за те случайные мысли, которые могли проскочить у 
него в голове в то время, когда они со Старцем еще не разговаривали. 

– Да не подслушивал я твоих мыслей до нашего разговора, – опять 
ухмыльнулся Старец. – Давай лучше перейдем к делу. Что скажешь мне, 
если я тебе скажу, что я твой дед? 

– Но ведь у меня другие деды! И по матери и по отцу тоже! – горячо 
возразил Александр. В этом-то он был вполне уверен. 

– Нет, я твой дед от Сотворения. 
Александр открыл рот от удивления: 
– Как это? 
– Просто есть родня от роду-племени, а есть родня от Сотворения. 

Так вот, я тебе родня от Сотворения. 
– Это по какой же линии? – все еще не понимал Александр. 
– Это по линии твоей Души и Духа. 
Такого поворота разговора Александр не ожидал.  
– Значит, если у моего тела есть родня, то и у моей Души тоже есть 

родня? 
– Именно так и есть! – Старец утвердительно кивнул головой. – По-

смотри на свой кристалл. 
Александр вынул свой кристалл, развернул его и положил на ладони. 

Он был как две капли воды схож с тем кристаллом, который сиял в перевя-
зи на лбу Старца. 

– Вот видишь, я не обманываю тебя. 
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Александр внимательно сравнивал два кристалла, и ему показалось, 
что вместе они составляли бы единое целое. Небольшой отлом на одном 
конце его кристалла почти идеально соединялся с обломом кристалла на 
перевязи Старца. 

Старец, видимо, чтобы утвердить Александра в его догадке, величе-
ственно снял перевязь со своего лба и протянул руку за кристаллом Алек-
сандра. Два отлома соединились у него в руке! Они, словно родные, тут же 
срослись по излому и буквально выстрелили в пространство множеством 
лучей лунно-белого цвета… 

Когда кристалл обрел свое полноценное состояние, игра живых ог-
ней в нем началась с новой силой. Его сияние усилилось, превратилось в 
зарево, и Александр вдруг, почувствовал, что он уже не в пещере, а в до-
лине изумрудной ясности и чистоты. Сияет солнце, но совсем незримо. Его 
сияние пронизывает все окружающее пространство, но его самого нигде не 
видно. Цветы великолепной красоты растут выше, чем деревья, Их огром-
ные венчики благоухают и покачиваются, издавая тончайшие звуки… 

Александр огляделся вокруг и не смог припомнить ни одного места 
на земле, где была бы такая прекрасная природа. Ароматы переливались 
сияющими волнами, захватывали в свой водоворот и выплескивали из 
сердца целое море благостных переживаний. Радость, великая Радость 
наполнила его Душу! От великолепных ощущений он весь переполнился, 
налился радостью и готов был взорваться песней, стихами или каким-
нибудь неудержимым танцем… 

Огненные ощущения его нарастали, когда он увидел, что находится 
на изумрудной поляне не один. Вокруг были люди, сияющие своей красо-
той и великолепием своих одежд. Александр стал всматриваться в подроб-
ности окружающих его доброжелательных лиц и вдруг стал отмечать для 
себя, что знает их! Это были родные лица, которые он знал когда-то давно. 
Они были рады Александру, протягивали к нему свои руки, прикасались к 
нему своими ладонями, обдавая теплом и лаской, они сверками своими 
уборами и искрились в неуловимых движениях воздуха… 

Александр пробыл в такой блаженной обстановке довольно долго, 
пока вдруг не очнулся вновь в пещере. Старец сидел все в той же позе и 
внимательно наблюдал за Александром. 

– Где это я побывал? – спросил он у Старца, едва опомнившись от 
пережитых волнений. 

– Ты побывал на своей Родине - в том месте, где живут все твои род-
ные. 

Александр не мог отдать себе отчета в том, что именно сейчас он ис-
пытывает к тем лицам, которых он увидел только что в своем неожидан-
ном видении. Только легкое тепло разливалось в его сердце и ПОКОЙ, ко-
торого он никогда не мог испытать в окружающем земном мире. 

– Зачем вы показали мне то, что я сейчас увидел? 
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– Затем, чтобы ты понял, что принадлежишь не миру сему. 
– А что же я делаю в этом мире? 
– Ты здесь обязан трудиться. 
Александр задумался. Но ведь он и так трудится в этом мире. Впрочем, 

как и каждый человек, который вынужден зарабатывать себе на хлеб… 
– Твоя работа на свой живот – это обычная земная суета, которой 

подвержен каждый земной человек. Настоящая работа НАШИХ в том, 
чтобы нести в мир СВЕТ. Ты пока еще свою работу не выполнял. – Строго 
сказал Старец. 

Александра обожгли эти укоризненные слова Старца. Он не ожидал, 
что его сердце надорвется от них и душа буквально скорчится от стыда. Но 
неприятнее всего было непонимание того, ЧТО ИМЕННО он должен де-
лать!? В чем конкретно заключается задача его жизни?! 

Александр уже было собрался произнести свои вопросы вслух, но 
Старец опередил его. 

– Ты не виноват в том, что задержался с выполнением своей миссии. 
Но теперь, когда ты уже среди нас, настало время беспрестанной и быст-
рой учебы. Ты готов? 

Александра пронизала настоящая радость. Он оживился, вскочил и 
сделал несколько движений, указывающих на его готовность начать что-то 
делать сию минуту. 

Старец улыбнулся сквозь сияющую белизной бороду. 
– Вижу-вижу твое рвение. Тогда не будем надолго откладывать нашу 

главную беседу.  
 
 

БЕСЕДА СО СТАРЦЕМ 
 
– Александр, ты теперь знаешь причину своего прихода в эти пеще-

ры. Я думаю, что у тебя есть много вопросов ко мне. Если ты будешь лю-
бознательным, я смогу тебе ответить на все из них… 

Старец озвучил то сокровенное желание, которое уже созрело в мыслях 
у Александра. Тысячи вопросов буквально буравили его ум, но он не решался 
задавать их Старцу. Теперь «добро» было получено, и он даже набрал в лег-
кие побольше воздуха, чтобы на выдохе выплеснуть их из себя… 

Старец остановил его коротким, но понятным жестом руки. 
– Погоди, мил человек, не торопись. Поразмысли над тем, что сейчас 

тебя мучает. Не любопытствуй напрасно о наших тайнах. Они тебе гораздо 
позже откроются, со временем. А спрашивай больше о земных делах, тебя 
окружающих в настоящее время. Земным людям именно от земного надо 
приходить к Небесному, а не наоборот… – Старец умолк. 

Александр задумался. Теперь он и не знал, о чем спрашивать Старца, 
ведь все его вопросы касались именно жизни в Мысах. Другие, земные, 
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вопросы его не то, чтобы не волновали, но были настолько не решаемы, 
что давно отбили охоту думать о них. В земных делах все было парадок-
сально: делай то, что претит твоей душе, и будешь всегда «на коне». Успех 
приходит от кривизны твоей души. А если, не дай Бог, станешь жить по 
совести и чести, то и помрешь нищим и бездомным, потому что тебя с тво-
ей правдой отовсюду вытолкают «взашей»… 

Александр стал интересоваться всякими эзотерическими вопросами 
только лишь потому, что они позволяли ему отвлечься от реалий жизни, 
уйти от них, как от назойливой мошкары, спрятаться в легкой туманности 
мистических тайн. 

Своего рода наркотик – эзотерика, оккультизм и разные энергоин-
формационные практики по сравнению с реалиями жизни были гораздо 
более привлекательным занятием. Таких чудаков, как он, развелось вели-
кое множество, и все они разбрелись в самых разных направлениях. И 
Александр давно уже заблудился бы в лабиринтах этих направлений, если 
бы не тайна Мысов, которая стала Путеводной Звездой его жизни. 

Эзотерическая «тусовка» хоть и делилась на множество течений и 
направлений, но все же их представителей объединяло одно: они были со-
вершенно недовольны своей реальной физической жизнью, а значит, каж-
дый искал выхода в таинственном тумане. 

Александр, когда начинал свои поиски разгадки тайны Мысов, даже 
не ведал, что, когда войдет в них, будет вынужден вновь думать о реалиях 
его сегодняшней физической жизни. Он надеялся, что найдя необыкновен-
ные пещеры, он однажды приведет сюда множество людей, и они вместе 
станут разгадывать их тайны, а потом писать о своих приключениях раз-
ные отчеты и печатать в популярных изданиях. 

И кто знает, может, он сам когда-нибудь станет лидером какого-
нибудь духовного общества или движения… Мало ли поклонников Мель-
хиседека, Даниила Андреева, Блавадской, Рерихов, Крайона, Гоча, Грабо-
вого, Риклы, Виссариона, Марченко, Анастасии, Кастанеды, но может ведь 
появиться еще и поклонники – последователи нового духовного лидера – 
Кедрова Александра Ивановича!.. 

Мысли Александра проскочили целым роем, но Старец, видимо, 
услышал и разобрал все их подробности, потому что покачал головой и 
ухмыльнулся в бороду. 

– Ты, верно, думал, что я буду большим помощником тебе в привле-
чении твоих собственных последователей? А теперь перестал в это верить? 
Но почему ты не можешь допустить мысли, что я именно это и хочу по-
мочь тебе сделать. Но для начала тебе надо понять, что, прежде чем стать 
Лидером в каком-либо деле, надо иметь четкий и понятный другим План 
или Идею! У тебя в настоящее время есть такой План или Идея, которая 
отвечала бы интересам большинства людей? 
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Александр поежился от такого вопроса. Ну, какой План, какая 
Идея?! Он, как и все обычные земные люди в России давно уже видит пол-
ный разгром и разорение в своей стране, но изменить ничего не может, по-
тому что, посуществу, не влияет ни на один из происходящих процессов в 
обществе. Ему давно уже стали понятны уловки разномастных демократов, 
которых в народе давно уже называют «дерьмократами», чтобы набить се-
бе карманы и обездолить всех остальных. Коммунисты, последователи 
Сталина и Столыпина, роялисты, националисты разного толка и фанатики 
от всех религий… НИКТО не может предложить ничего стоящего для объ-
единения народа. Каждый лидер своей даже крошечной группы ищет сво-
ей выгоды, старается увязать свои личные интересы с интересами целой 
нации… 

Законы, принятые в Думе, все больше напоминают цепочку государ-
ственных силков, загнав в которые власть делает человека маленьким и 
беззащитным перед огромной паразитической бюрократической машиной 
и банками. Двадцать лет перестройки так изменили жизнь в России, что 
Александр, как и множество его соотечественников, уже не хочет смотреть 
на экран телевизора, потому что из него в жизнь проливается поток наси-
лия, убийств из множества иностранных фильмов, маразма действий мест-
ных властей, лжи государственных мужей… 

Он давно уже разложил «по полочкам» всех демократов и выстроил 
целую систему их экономических идей, суть которых заключается только в 
одном – ограбить Россию при своей власти, выудить из нее как можно 
больше всевозможных сырьевых ресурсов и отчалить за границу, чтобы 
проедать неправедно нажитое всю оставшуюся жизнь… 

Отвратительные своей наглой сытостью лица олигархов, мелькаю-
щие на экранах либо с деланно-скромно опущенными глазами или, наобо-
рот, с вызывающими улыбками, стали привычными уже всем. А их немыс-
лимые доходы, переходящие все разумные пределы, уже перестали будо-
ражить умы людей своей несправедливостью… 

Александр УШЕЛ от всех этих переживаний физического мира в 
эзотерику, и вот теперь Старец пытается вернуть его к реалиям простой 
жизни!? Это – неприятно и тягостно! 

Что можно противопоставить существующим условиям жизни в Рос-
сии, когда все законы экономики перезрелого капитализма, которые стали 
решающими в повседневной жизни России, требуют рабства множества лю-
дей перед кучкой зажравшихся олигархов и предпринимателей бандитского 
происхождения, а также целой армии паразитирующих чиновников… 

Отбери, убей, засуди, «кинь» в делах, заплати побольше мзду чинов-
нику, укрой налог, дай в рост денег своим ближним, спекулируй, продай 
свою душу и тело…, словом, умертви свою человеческую сущность и стань 
душевным и физическим уродом… Тогда в самом деле станешь преуспева-
ющим и уважаемым в современном российском обществе человеком! 
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Как просто все в природе, в сельском деле, в ремеслах!.. 
Александр аж закусил себе губу и побелел от гнева, когда думал о 

всех своих переживаниях, связанных с реалиями жизни в России… 
– Вот и подумаем об экономике, – вдруг сам предложил Старец. 
Александр не очень-то понял, какая Идея может возникнуть у него 

из такого разговора со Старцем, но все же решил подчиниться и выслу-
шать речь Старца на эту тему. 

– Ты что покупаешь за деньги? – вдруг спросил Старец. 
– Как что? Еду, одежду, за квартиру плачу… Ну, что еще? Бензин 

покупаю для своего старенького Жигуля... 
Александр немного задумался и продолжил через некоторое время: 
– Еще билет покупаю на концерт, ну когда и книги покупаю, за ин-

тернет и телефон плачу. В отпуск летаю… иногда. – здесь он задумался и 
замолчал, вопросительно глядя на Старца. 

Старец улыбнулся в бороду и сказал: 
– А теперь иди домой и подумай, ЧТО ИМЕННО ты покупаешь за 

деньги? 
Александр от неожиданности привстал со своей скамейки. 
– Как домой? Неужели мы на этом разговор закончим? 
– Да, сегодняшняя наша встреча закончится именно на этом вопросе. 
Александр хотел было возразить и привести множество аргументов 

для продолжения встречи, но Старец уже встал со своего трона и возвы-
сился над Александром во весь свой огромный рост. 

В то же мгновение в пещеру вошла высокая женщина, которая со-
провождала Александра вначале. Она была так же легка и прозрачна в сво-
их стремительных движениях. 

– Власта, проводи гостя, – сказал Старец и указал жестом Алексан-
дру направление, в котором он должен был следовать. 

Александр хотел было спросить, когда же они вновь увидятся, но 
Старец опередил его с ответом. 

– Увидимся сразу, как ты сам себе ответишь на вопрос: ЧТО 
ИМЕННО ты покупаешь за деньги? 

Александр даже не заметил, как проследовал в обратном направле-
нии от пещеры Старца по длинным коридорам до самого выхода в расще-
лине между двумя мысами. Власта маячила перед ним немного впереди. Ее 
светящееся одеяние колыхалось призывно и заманчиво и, наконец, свежий 
весенний воздух обжег дыхание Александра. 

Власта не стала выходить из пещеры, а указала жестом Александру 
направление его дальнейшего движения домой. 
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ЗАДАНИЕ СТАРЦА 
 
Домой Александр пришел к обеду. Ему показалось, что он пробыл в 

пещере в Мысах целую вечность, но на самом деле он был там вполне 
определенное время, которое вписывалось в разумение даже матушки. Она 
приготовила обед и поджидала сына, сидя у окошка. 

Александр пришел домой задумчивым. На вопросы матушки не от-
вечал, а все теребил в кармане кусочек своей части кристалла. Матушка с 
тревогой глядела на сына, но все же дела своего не забывала. Вскоре на 
столе появилась тарелка с горячим борщом. Белая плюшка сметаны выси-
лась посредине тарелки своей жирной гущей так аппетитно, что Александр 
на минуту забыл о том, что теперь стало его мучительным поиском. 

Немного утолив свой непомерный в этот день аппетит, он вновь вер-
нулся к своей мысли. 

«Что я покупаю за деньги?» – сидело в голове у Александра. 
Борщ был отменный. Матушка уже поставила на стол большую ско-

вороду с рыбой. Это были жареные караси в сметане. Соседский мальчик 
Васятка принес целую миску свежих карасей из утреннего улова своего 
отца, чтобы порадовать соседку-старушку и ее городского сына. В деревне 
было принято делиться с соседями не только своими бедами, но и малень-
кими земными радостями. 

Александр долго сидел у сковороды и добывал кусочки сочной рыб-
ной мякоти. Выбирать косточки было немного лень, но и жевать мелкие 
колючки тоже не хотелось. 

Обед был просто замечательным. Александр напился прохладного 
морса, сваренного из прошлогоднего варенья из жимолости, поблагодарил 
матушку и пошел в соседнюю комнату. 

Здесь он мог предаваться своим мыслям, лежа поверх старенького 
застиранного покрывала на скрипучей и короткой кровати. 

Александр закончил институт. Но политэкономия была вбита в его го-
лову «с младых ногтей». Знаменитая формула из «Капитала» Маркса – «То-
вар – Деньги – Товар» – так и крутилась у него в голове при размышлении о 
сути и содержании денег. Какие-то обрывки о всяких других экономических 
премудростях стали выплывать у него в сознании. Но все это было – НЕ ТО! 

Старец явно не случайно задал такой вопрос. Ведь он не собирался 
принимать у Александра экзамен по экономике. 

Александр подумал бы еще немного на заданную тему, но матушка 
позвала его к себе. Александр встал и вышел в горницу. 

– Сходи, Саша, в магазин. Вчера привезли сахар, да и хлеба надо 
свежего прикупить. У нас-то одни корки остались. Отдам собачкам, если 
свежего купишь. 

Александр нехотя оделся и собрался в сельский магазин. Там можно 
было купить всякого товару нехитрого, предназначенного именно для села. 
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Дорога в магазин была не длинной. Надо было пройти через реку по 
мосту, потом повернуть через поле к роще, а уж за рощей пройти мимо 
сельского гаража. Там, напротив гаражных построек на другой стороне 
улицы, стоял магазин. Он был мало похож на городской «маркет». 

Деревня все еще жила старыми привычками. На корявой, обшарпан-
ной двери магазина висел огромный амбарный замок. Видимо, обед у мест-
ной продавщицы, который должен был закончиться еще час назад, все еще 
продолжался. Народ толпился с пустыми авоськами и мешками и сетовал на 
продавщицу, которая не спешила облагодетельствовать своих покупателей. 
Александр пристроился в конце очереди. Благо, что очередь стояла на улице, 
и можно было понаблюдать за рощей на той стороне улицы. 

Вершины берез в роще были сплошь усеяны гнездами воронов. 
Настоящий гвалт стоял в округе. Даже люди, которые стояли близко друг к 
другу, с трудом слышали, кто и что говорит. Вороны буквально завоевали 
рощу и, видимо, готовились вести своих птенцов к первому полету. Ма-
лыши сидели на краю гнезда и яростно орали во всю свою воронью глотку 
то ли от страха, то ли от обиды на родителей, которые издалека показыва-
ли им лакомства, еще недавно приносимые им прямо в клюв. Гвалт утом-
лял и раздражал людей, но они терпеливо сносили почему-то все эти не-
приятности от воронов. 

Женщины из очереди наперебой показывали пальцами то на одну, то 
на другую забавную сценку из жизни птиц. 

Александр давно уже не умилялся повзрослевшим птенцам. Беда от 
воронов в его усадьбе начиналась с ранней весны и продолжалась до позд-
ней осени. 

Вороны воровали птенцов у всяких малых птичек в округе. Они таска-
ли цыплят и воровали еду у свиней и собак. Они разгребали огуречные гря-
ды, чтобы доставать из них огромных белых гусениц и личинок хрущей. 

Матушка тоже страдала от них и буквально переселялась по весне в 
огород, чтобы охранить от воров свои огуречные грядки. Но это было бес-
полезно. Стоило ей отлучиться хоть на минуту, как проворные вороны ата-
ковали очередную огуречную гряду и разгребали ее навозно-перегнойное 
чрево до самого основания, чтобы добыть свою вожделенную гусеницу 
размером с большой палец руки… 

«Вот и Россию точно так же одержали паразиты и хищники» – поду-
мал Александр… 

Магазин открылся неожиданно изнутри, несмотря на грозный замок, 
висевший снаружи. Оказалось, что он был закреплен всего лишь за одно 
ушко скобы, потому что недовольная и заспанная продавщица Катерина 
Степановна с усилием толкнула дверь, распахнула ее и закрепила облом-
ком кирпича в дверной щели. 

Народ ринулся вовнутрь и распределился через некоторое время все 
в ту же упорядоченную очередь. 
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Александр подошел к прилавку, уже наполненный всеми деревен-
скими новостями: кто и при каких обстоятельствах вчера разбился на мо-
тоцикле по пьянке; кто и кому набил морду на свадьбе местной красавицы 
Светланы и гармониста Василия из соседнего села. Александр также узнал 
и о том, почем нынче штраф за рыбалку с сетью на озере, о том, сколько 
наловили вчера мужики рыбы и как не могли поделить то ли сома, то ли 
огромную щуку… 

Разговор в очереди был обычным ритуалом при посещении сельпо – 
так по привычке называли сельчане свой деревенский магазин. Встречи 
людей возле колодца были давно невозможны по причине появления во 
всех домах водопровода. Клуб при новой власти открывался для людей те-
перь чрезвычайно редко. Когда-то обычные для всего села походы в кино 
завершились по причине отсутствия кинопередвижек и самих кинофиль-
мов, которые были бы по карману деревенским жителям. 

Остался только магазин, где время от времени встречалось все село, 
чтобы насладиться общением. 

Александр, между тем, все еще перебирал в голове все подробности 
встречи со Старцем. 

В этой встрече было необычным абсолютно ВСЕ! И то, как он встре-
тился с Властой, и то, как она вела его по просторному коридору, не каса-
ясь ногами пола. И пещера Старца, и огромной величины стеллажи со све-
тящимися цилиндрами… 

И сам Старец, и такой необычный для живого физического человека 
облик его до сих пор будоражил сознание Александра. Как это так? Чело-
век едва лишь брезжится и состоит не из плоти и крови, а из чего-то неве-
сомого и светящегося?! 

Александр уже подошел к прилавку, когда его окликнула продавщица. 
– Ну, что тебе подать, дорогой? – она приветливо кивнула головой 

покупателю, имея в виду свои товары. 
Выбор на прилавках был не большой, но все самое необходимое бы-

ло в ассортименте. 
На полках стояли самые разнообразные товары. Лопаты и косы ле-

жали на полу возле полок с моющими средствами. Заглушки для печи и 
решетки для поддувал соседствовали с совками и метлами. Далее толпи-
лись банки с краской и мешочки с негашеной известкой. Хлебные полки 
были пусты, а хлеб лежал в плоских ящиках, наставленных друг на друга 
опасной горой прямо на табурете. Стеклянный прилавок-холодильник 
надсадно гудел, охлаждая синюшные колбасы и маргарин самых разных 
заграничных сортов. Тут же лежал разрезанный сыр и множество мелких 
плавленых его сородичей. 

Заморские фрукты и пряники стояли в ящиках прямо на полу возле 
продавщицы Кати. Она то и дело поворачивалась к очереди своей широкой 
спиной и натужно наклонялась над ними, чтобы набрать очередной кило-
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грамм или два в пакет. В правом углу сельпо высились полки с мануфак-
турой и мелким бельем. Носки, чулки и трусы, мужские и женские, лежали 
стопками вперемежку. Завершала картину ассортимента сельпо полка с 
женскими прокладками, которые, с крылышками и без оных, мелькают 
каждый день на экранах телевизора. 

Александр не сразу рассмотрел, где лежат сладости, но потом убе-
дился, что и они есть, но только лежат прямо в коробках на полу, под но-
гами у Кати, а на них крупно от руки нарисованы цена и название конфет. 

Хлеб из деревянного ящика перекочевал уже в сумку Александра, 
как вдруг его осенила неожиданная мысль: «А ведь я покупаю за деньги 
ЭНЕРГИЮ!» И действительно, ведь, если посмотреть внимательно на весь 
ассортимент магазина, то можно заметить, что весь товар объединяется 
одним общим явлением: все это скрытая или явная ЭНЕРГИЯ! 

Александр не мог и надеяться, что так быстро ответит себе на вопрос 
Старца. Он приготовился решать этот ребус долго и надсадно, ведь не мог 
Старец задать простого и очевидного вопроса?! Не таковы условия, в кото-
рых они встретились. 

Но факт на лицо: Александр уже не сомневался в том, что ответ 
найден правильный. 

Да, именно ЭНЕРГИЮ он покупал сейчас за деньги!.. 
 
 

ЭНЕРГИЯ ЗА ДЕНЬГИ 
 
Весь оставшийся день Александр провел в размышлениях. Благо, что 

поводов для них было уже великое множество, а физический труд в усадь-
бе только способствует оному занятию. Чтобы не делал Александр, он уже 
не отступался от мыслей об энергии, которую люди покупают за деньги. 

Сумка с продуктами, которые он принес из магазина, была наполне-
на энергией! Ведь не случайно на каждом пакетике и современной упаков-
ке есть данные о калорийности продукта. Значит, энергия пищи, выражен-
ная в продуктовой ценности, отражается и на цене продукта! Хотя по-
литэкономия учит совершенно обратному… 

Матушка в этот день сварила на ужин пшенную кашу. Это была его 
любимая с детства каша «из топора». Так называли эту каши его старшие 
сестры. Матушка, когда начинала варить ее, обязательно пользовалась 
присказками и вспоминала сказку о солдате и скупой хозяйке, которую 
обманул ее постоялец. Уговаривая скаредную старушку сварить кашу из 
топора, смышленый солдат предложил положить в его «бульон» немного 
пшена, немного соли, немного пряностей и масла… И получилась отлич-
ная каша «из топора». Правда, топор в сказке так и не уваривался, поэтому 
оставался до другого раза, но каша вокруг него была просто отменной... 
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Александр наелся каши, запил все свежим вечерним молоком и вер-
нулся к своим размышлениям. 

Итак, он понял сегодня, что за деньги в магазине была куплена 
ЭНЕРГИЯ ПИЩИ! Перекочевав в его организм, энергия пищи стала его 
собственной ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ! За счет этой энергии он дышал, двигал-
ся, думал, переживал всякие чувства… 

Стоп, нельзя отклоняться от темы задания Старца. Мысль, что энер-
гия пищи стала какой-то иной энергией в его собственном теле, больше 
никогда не оставляла Александра, но он решил не отклоняться от темы. 

«Что я покупаю еще за деньги?» – в задумчивости Александр вышел 
на крыльцо. Он увидел во дворе свою машину – старенькие «Жигули» – и 
машинально подумал: Надо бы бензину завтра на заправке плеснуть в бак, а 
то не доеду до города». И тут его вновь обожгло: ведь за деньги он собирает-
ся купить все ту же ЭНЕРГИЮ! Бензин горит, а значит, питает двигатель в 
автомобиле и крутит колеса… А сам Александр при этом сидит в кабине и 
рассекает пространство со скоростью 80 километров в час, вместо того, что-
бы тащиться по дороге «на своих двоих» со скоростью пять километров! 

Энергию топлива для автомобиля он покупает, когда оплачивает 
свой бензин, но ведь при этом он экономит свою собственную энергию 
жизни! Если бы он тратил свои собственные жизненные силы на пешую 
ходьбу, то вряд ли мог успевать делать столько дел одновременно! 

«Итак, за деньги я покупаю именно ЭНЕРГИЮ! Так, стоп! Надо еще 
поразмыслить. Что я еще покупаю за деньги?» – задал себе вопрос Алек-
сандр и ушел в избу. 

Матушка сидела в углу перед окном и шила себе новый фартук. Ста-
ренький уже давно выцвел, карман прохудился и уже не держал маминых 
секретов. Маленьким, Александр любил прижаться к матушке, и его вихра-
стый лоб, будучи прижатым ласковой рукой к маминому животу, всегда 
упирался в этот загадочный карман. Из него часто появлялась либо конфет-
ка, либо чистая тряпица, которая немедленно вытирала его мокрый нос… 

Как это все уживалось в мамином кармане, он так и не понял, даже 
став взрослым. 

А теперь матушка сидела возле старенькой швейной машинки и ма-
стерила себе новый фартук. Неизменный фартучный карман уже был при-
шит на живую нитку и приготовлен к последней швейной операции, когда 
Александра осенила еще одна мысль: «Да ведь и одежда тоже – ЭНЕРГИЯ! 
Вернее, она помогает сохранять энергию жизни! Ведь стоит раздеть чело-
века в лютый холод или жару, как он может заболеть или даже просто 
умереть. По существу, одежда – это прокладка между человеческим орга-
низмом и окружающей средой. А поскольку Природа не всегда благопри-
ятна для человеческого организма, то и защита от ее воздействия требуется 
каждодневная. Одежда, получается, это мобильный дом, надетый прямо на 
тело…» 
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«А вот и еще одно решение для вопроса Старца! Ведь за деньги я по-
купаю еще и коммунальные услуги. То есть плачу за лифт, горячую и хо-
лодную воду, канализацию, электричество…» – Александр уже не мог 
остановить мысли о том, что все, покупаемое за деньги, больше не сбива-
лось с понятия ЭНЕРГИЯ. Ведь ВСЕ, что он вспоминал, той или иной сто-
роной было прямой или скрытой - косвенной энергией. 

И так, квартирная плата – это тоже плата за Энергию. 
«Что я покупаю за деньги еще?» – уже почти лихорадочно стучало в 

висках Александра. – «Неделю назад ходил в театр. Купил билет в партер, 
насладился оперой, а потом переживал все события оперы «Снегурочка» в 
душе, как мальчишка… Но ведь эмоции, которые мне подарили артисты 
этого театра, – ТОЖЕ ЭНЕРГИЯ! Значит, за деньги я покупаю не только 
физическую энергию в простых природных продуктах питания, но и 
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ энергию других людей в виде их искусства!» 

Александра буквально понесло. Книги газеты, кино, картины в гале-
рее… – это тоже эмоциональная ЭНЕРГИЯ творцов, которые продают ее 
тем, кто в ней нуждается, именно за деньги! Очень трудно получить что-
нибудь даром, ведь люди творчества тоже нуждаются в еде, хотят одевать-
ся, жить с удобствами… 

Но ведь Александр покупает за деньги не только простые и природ-
ные энергии в виде еды, одежды и топлива. Да и кроме Эмоциональной 
энергии он постоянно пользуется еще и всевозможными техническими и 
научными наработками других людей! 

Это и сложноорганизованная машина, и автобус, и поезд, и дом в го-
роде с его удобствами… Это самолеты и технические устройства для про-
мышленности…Ведь в основе всего этого существует чья-то МЫСЛЬ, ко-
торая рождается у людей, способных творению живых мыслей… 

«Да, похоже, ВСЕ, что покупается за деньги, имеет одну и ту же 
природу – ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ!» 

И только Александр пришел к такому выводу, как в пустом углу его 
маленькой комнаты забрезжил огонек. Вечер уже наступил, в сумерках 
уходящего дня Александр и не заметил, что давно сидит в потомках в сво-
ей маленькой комнате, а матушка уже давно улеглась спать на своей кро-
вати возле мягко греющей русской печки в соседней горнице. 

Свечение в углу постепенно разрасталось, и вдруг проявились очер-
тания высокой человеческой фигуры... Перед Александром сидел Старец! 

От неожиданности Александр вскочил, опять присел, потом попы-
тался продвинуться вперед с протянутой рукой, чтобы убедиться в том, что 
ему не померещилась фигура Старца… Но полупрозрачное видение ото-
двинулось чуть назад, а фигура Старца сделала предупредительный жест 
рукой, чтобы Александр больше не двигался вперед. Да и то правда, где 
тут можно было проявиться в такой крошечной горнице?! 
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Александр немного оправился от неожиданности и вернул себе дар 
речи. 

– Мне не мерещится? Вы действительно сидите в моей комнате? – 
хриплым шепотом спросил у видения Александр. 

– Я же говорил, что как только ты поймешь, ЧТО именно ты покупа-
ешь за деньги, то тут же мы встретимся. – с улыбкой в бороду сказал Ста-
рец. Он неотчетливо струился в воздухе над стулом, который стоял возле 
круглого стола. Немного согнувшись в пределах низкого потолка избы, 
старец был все же величественен, хотя и совершенно не вписывался в про-
стенькую обстановку. И все же он был здесь! 

Немного опомнившись, Александр был готов к разговору и уже со-
брался сделать отчет перед Старцем о своих изысканиях, о сути всего, что 
можно купить за деньги, но был остановлен его жестом. 

– Я уже знаю! Ты совершенно верно понял, что деньги обеспечивают 
ЭНЕРГИЮ в самых разных ее видах и помогают ее обменивать между 
людьми в хозяйственном обороте. 

Александр хотел добавить, что он понял и про отпуск, и про учебу, 
за которую он тоже платит деньги, но было уже совершенно очевидно, что 
Старец видит его правильное понимание и уже не сомневается в том, что 
эта ступень познания Александром освоена. 

Старец помолчал, словно ожидая, когда волнение от неожиданной 
встречи в Александре немного уляжется, и спросил: 

– Теперь скажи мне, какую первоначальную Природу имеет вся 
энергия, которая покупается за деньги в виде пищи, одежды, жилья, транс-
порта, отдыха? 

Александр набрал воздуха в легкие, чтобы тут же начать отвечать, но 
призадумался? А действительно, КАКУЮ? Ведь, говоря о пище, одежде, 
жилье и транспорте, можно сказать, что простая природная энергия лежит 
в основе. Пища практически ВСЯ приходит из сельского хозяйства, соби-
рательства в лесу, охоты и рыбалки… 

А вот что можно сказать о той энергии, которую он сам для себя 
назвал Эмоциональной? Какова ее природа? А энергия Мысли, которая за-
ложена во всех технических наработках цивилизации? Он уж не стал пока 
думать о той Высшей энергии, которую дарят миру светочи разных наро-
дов... Пусть они и не продают, а дарят эту энергию, но это тоже настоящая 
ЭНЕРГИЯ, раз она может создавать целые Эпохи и Цивилизации. Энергия 
Христа стала началом Эпохи Христианства… 

Александр так задумался на эти темы, что и не заметил, что в углу 
его комнаты уже никто не сидит. Старец неожиданно, так же как и появил-
ся, исчез в сумраке вечера. 

Задание было понятно: надо срочно решить задачу о происхождении 
всех энергий, которые люди покупают за деньги. 
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НЕЧИСТАЯ СИЛА ДЕНЕГ 
 
Досада от того, что Старец так быстро ушел от общения с Алексан-

дром, слабо, но надсадно дергала его за сердце. «Неужели ему не о чем было 
со мной больше поговорить? И почему он не стал обсуждать со мной тему, 
которую сам же задал для размышления?» – сетовал в душе Александр. Но, 
видимо, Старцу было виднее: с кем, когда и сколько разговаривать. «Навер-
ное, мои открытия не столь уж значимы для Старца. Ведь это только мне са-
мому было невдомек, что я за деньги покупаю ЭНЕРГИЮ. Впрочем, это по-
ка неизвестно и другим людям! Они даже не задумываются, что энергия, по-
лученная из пищи, сохраненная с помощью одежды, жилища, транспорта…, 
становится частью их собственной Энергией Жизни! 

Но откуда же берется первичная энергия? Александр встал со своего 
скрипучего стула, прошел через горницу матушки, которая уже давно спа-
ла, вышел в сени, натянул калоши, стоявшие на крутой лесенке, ведущей 
из сеней на улицу, и вышел во двор. Пахучий деревенский вечер уже стал 
ночью. Куры давно угомонились на своих насестах, корова шумно вздыха-
ла в хлеву, глухо топала ногами по деревянному настилу и хрустела про-
шлогодним сеном. Воробьи спрятались по своим застрехам. Круглая Луна 
стояла высоко, показывая всем своим видом, что наступило ЕЕ время. 

Село погрузилось в темноту и тишину. Только со стороны механиче-
ского двора слышались металлические стуки и взвизгивания то ли пилы, то 
ли какого-то станка. Село готовилось к весенней посевной, и работы на 
механическом дворе шли уже не только днем, но и ночью. Людям надо 
было приготовить всю технику к весенним работам, а времени был в обрез. 
Вот и приказал председатель работать в две смены, чтобы к намеченным 
срокам посевной вся техника была приготовлена. 

Александр присел на удобную скамейку, сделанную из старых авто-
бусных сидений, под небольшим навесом рядом с крыльцом и стал смот-
реть на звезды. Небо раскинулось перед его взором, блистая множеством 
звезд. Но самым главным сиянием сегодня, как ему показалось, обладала 
Луна. 

Она буквально довлела своим присутствием над всем небосводом и 
приводила сознание в заостренное состояние. Александр стал вглядываться в 
лунное свечение и вдруг почувствовал, что рядом с ним есть еще кто-то! 

Оглянувшись, он всей кожей почувствовал присутствие существа не 
из мира сего. Это был явно не человек, но и не животное. Существо, бу-
дучи абсолютно темным, словно провальная яма, обладал все же какой-то 
неимоверной притягательной силой. Александр направил на него все свое 
внимание и вдруг увидел «лицо», вернее, не лицо, а какое-то рыло, мохна-
тое и сморщенное. Лохматые острые уши, очень похожие на свиные, тор-
чали по бокам головы выше надбровных дуг. Нос, больше похожий на 
свиной пятак, живо шевелился, а рот при этом ощеривался кривыми вы-
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щербленными желтыми зубами. Глазки мерзко помаргивали, а рожки на 
приплюснутой голове говорили о том, что рядом с Александром обозна-
чился никто иной как обыкновенный ЧЕРТ! Александр опешил от такого 
соседства, но вида показывать не стал. Не пристало взрослому человеку 
пугаться всякой нечистой силы… Но ведь такой опыт в его жизни был 
первым! Еще ни разу он не видел рядом с собой черта! Может – помере-
щилось? 

Между тем, незваный посетитель не исчезал, а наоборот постепенно 
выдвигался откуда-то из непроглядной тьмы навстречу к Александру, и 
вот он уже уставился на него своими то ли подслеповатыми, то ли просто 
очень хитрыми глазками. 

Пауза взаимного молчания затянулась. Александр глядел на черта, 
который приобрел уже вполне реальные физические очертания в сумерках 
наступившей ночи, а черт смотрел на Александра, словно определяясь в 
своих скрытых пока намерениях. 

Скрипучий голосок прозвучал прямо в ушах Александра: 
– Гуляем? 
– Гуляем, – автоматически ответил Александр. 
– Понятненько, – вновь проскрипел голос черта. – А поговорить не 

желаешь? 
– Это с тобой, что ли? – заносчиво перепросил Александр. 
– А хоть и со мной, – миролюбиво поддержал разговор черт. 
– О чем с тобой можно разговаривать?  
– О, со мной можно много о чем поговорить. Вот, например, о день-

гах! – черт немного помолчал и добавил: – И о сокровищах! 
Черт не просто произнес эти слова, но буквально сразу за ними сы-

панул пачкой денег перед носом у Александра. Это были большие деньги! 
Александр, пожалуй, никогда таких и не видел раньше. Немного пригля-
девшись, понял, что вдобавок ко всему, перед ним не простые российские 
рубли, а валюта: евро, доллары, фунты, йены! 

Александр почувствовал, что сердце его застучало чаще, чем обыч-
но. Такие деньги могли решить все его финансовые проблемы в момент. 
Мысленно прикинув курсы таких валют по отношению к рублю, он уже 
понял, что здесь в этой кучке денег, раскиданной вокруг него, около мил-
лиона рублей, а может быть и больше… 

Сердце начало стучать еще громче, он уже не помнил, зачем вышел 
на улицу… Перед ним стоял черт и все вынимал и вынимал откуда-то 
деньги и бросал их вокруг себя. Бумажки летели, с шорохом опускались на 
грязный весенний снег внутреннего двора усадьбы. Запах от них шел ка-
кой-то сладковатый, теплый, а сердце от их шелеста уже буквально захо-
дилось от бешенного стука. 

Александр наклонился к земле, чтобы начать собирать деньги, но 
черт наступил на его руку своим копытом. Это мерзкое прикосновение 
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вдруг совершенно отрезвило Александра, словно змея укусила его. Не в 
руку, а в самое сердце, а рука, скорее, почувствовала, что попала в самое 
мерзкое и вонючее дерьмо… 

Отшатнувшись от черта, Александр встал во весь рост, встряхнул 
горловой, словно отстраняясь от наваждения, и наконец, уже трезво огля-
дел всю ситуацию. Теперь его взору отрылась другая картина. Перед ним 
стоял черт, вокруг в грязном снегу двора лежали бумажки, напоминающие 
деньги. Луна висела в небе и освещала всю эту сцену бледным и холодным 
светом. 

– Оцени, как тебя возбудили деньги!? – горделиво проговорил черт. 
– Это я для того сделал, чтобы ты понял, что деньги – это не просто энер-
гии, как тебя учит Старец, а еще и огромная Сила! 

– По-твоему, Сила – это не энергия? – переспросил Александр. 
– Сила – это Сила! Власть и Сила денег движут этим миром. Если ты 

этого не поймешь, то никогда не станешь успешным. Заметь, сколько ма-
леньких и жалких людишек находятся под Властью и Силой великих и мо-
гучих Личностей, которые обладают деньгами? А ведь таких Властителей 
– единицы! Всего один процент обладающих Властью и Силой денег 
управляют миром. А весь мир – их рабы и жертвы их прихотей. Хочешь 
стать Хозяином своей жизни? Хочешь стать одним из них? 

Александр выдвинул грудь вперед, набрал воздуха в легкие и хотел 
было послать его куда подальше, но… вдруг голос его застрял в горле. Он 
поперхнулся от того, что в сморщенных и корявых ручонках черта вдруг 
блеснули драгоценности такой невиданной красоты, от которой закружи-
лась голова. Александр просто никогда не видывал так близко бриллиан-
тового сияния драгоценностей, которые повисли между сморщенными и 
когтистыми пальцами черта. Это было огромное бриллиантовое ожерелье, 
кольца, нанизанные на золотую цепь, и еще множество нитей матово бле-
стящего жемчуга … 

Александр даже не подозревал, что внутри его сознания существует 
скрытое, неоформленное в реальные чувства, такое острое инстинктивное 
стремление к БОГАТСТВУ. Он хрипло задышал, устремив глаза к лапам 
черта, но вдруг голос Высшего Разума в нем зазвучал мощно и властно, 
призывая к трезвости воспаленный ум. Александр потихоньку справился 
со своими низменными чувствами, сердце вновь пришло к ровному ритму, 
и драгоценности в когтистых черных ручонках черта перестали магнитом 
притягивать его внимание. Тогда черт выпустил драгоценности из рук, и 
они, скользнув вдоль его лохматого туловища, упали прямо ему под ноги, 
в грязь весеннего двора. 

Александр невольно опустил свой взор и стал выискивать хоть ка-
кие-то признаки лежащих на земле драгоценностей. Но так и не увидел их 
вновь… 

Подняв свой взор, он вопросительно уставился на черта. 
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Тот с явным удовольствием смотрел на Александра и продолжал ис-
пытывать его своими неожиданными выходками. 

На этот раз у черта в руке оказался кусок золота. Это был огромный 
и тяжелый даже на вид слиток, от которого шел золотистый почти матери-
альный запах такого немыслимого богатства и возможностей, что сердце у 
Александра вновь стало выпрыгивать из груди. 

Золотой слиток привел Александра в замешательство. Магнит золо-
та, словно живой, вцепился прямо в душу Александра своим сиянием и по-
тянул его дрожащие руки к себе. Александр сделал несколько шагов впе-
ред, чтобы схватить, удержать и завладеть золотом! Но вдруг остановился. 
Жгучий стыд за свою слабость разлился в возбужденном сердце гораздо 
чувствительнее, чем золотая лихорадка. 

Александр глубоко вздохнул и вновь стал тем Александром, который 
только что вышел на улицу подышать свежим воздухом. 

Черт разочарованно мотнул головой и отступил немного в сторону, 
чтобы убрать с виду слиток золота. 

Но торжество в его скрипучем голосе все же присутствовало: 
– Ну что, понял, в чем Сила денег и сокровищ? 
– Александр хотел было хоть что-нибудь возразить черту, хотя бы из 

вредности, но тот вдруг исчез из вида, словно его и не было. 
«Тьфу, напасть-то какая!» – пробормотал про себя Александр. А сам 

при этом деловито стал рассматривать свои следы на снегу, а так же искать 
следы черта. Хотя в глубине души он надеялся, что хоть часть тех денег 
или драгоценностей останутся лежать на земле. Но ничего он там не нахо-
дил. 

И тут, уже отчаявшись хоть что-нибудь найти, он увидел большой 
бриллиант! Он лежал в снегу и сиял своими гранями с такой силой и ярко-
стью, что на миг ослепил Александра… 

Схватив камень, он уже не стал думать о той энергии, которая зало-
жена в деньгах. Он эту энергию чувствовал всем своим возбужденным су-
ществом. Эта энергия была алчность, жадность и еще что-то невыносимо 
отвратительное, не свойственное его человеческой природе… 

Очевидно, именно сияние Луны затмило его сознание, и он стал ду-
мать о том, как продаст этот бриллиант какому-нибудь ювелиру и быстро 
решит свои финансовые проблемы в бизнесе, поедет в отпуск. Потом у не-
го в голове появился план покупки дома, больше похожего на дворец… 
Мысли о возможностях, открывающихся для него с находкой этого брил-
лианта, стали похожи на лихорадочный калейдоскоп, в котором замелька-
ли роскошные вещи, возможность ничего не делать долгое время, возмож-
ность покупать все удовольствия, которые только может предложить раз-
витая цивилизация… 

Думать о спокойном сне при таких обстоятельствах стало совершен-
но невозможно. Александр сидел на мягкой и упругой лавочке, сделанной 
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из старых автобусных сидений, а в мыслях уже летал по всему миру. Его 
носило с курорта на курорт, он пил и ел немыслимые деликатесы, его 
окружали самые красивые женщины… 

Это наваждение длилось бы еще дольше, если бы Александру не по-
мешал пес по кличке Соболь. Тот подошел к хозяину и мягко уткнулся в 
его колени влажным носом. От такого прикосновения, теплого и доверчи-
вого, Александр вдруг пришел в себя. Его спина была покрыта испариной, 
сердце бешено стучало, голова лихорадочно работала… Он весь был по-
хож на атомный реактор, в котором начались процессы распада, только в 
данном случае распадался не уран или плутоний, а сама Личность Алек-
сандра! 

Прохладный нос Соболя ткнулся в руку Александра, и горячий язык 
лизнул его руку. От дружеского прикосновения верного пса Александр со-
всем успокоился и плюнул три раза через плечо. Потом машинально при-
влек к глазам тот камень, что крепко держал в другой ладони и обомлел. В 
руке лежала замерзшая… овечья какашка, которая начала таять в его раз-
горяченной ладони! Жгучий стыд еще раз за вечер пронзил его сердце. Ру-
ка автоматически отбросила какашку куда-то в сторону, а рука брезгливо 
стала вытираться о курточку, накинутую второпях на плечи… 

Черт посмеялся над ним и в прямом смысле лишил разума, а потом и 
вовсе унизил… До уровня животного? Но ведь животные так не станут ре-
агировать на какие-то там камушки или металлические изделия, какой бы 
красоты они ни были! У животных в их мире все целесообразно! Значит, 
не до уровня животного опустился Александр! А до какого же?.. 

Кто еще в природе так низко пал, чтобы мгновенно забывать все дей-
ствительно ценное и разумное ради денег и драгоценностей? Да, пожалуй, 
никто, кроме самого человека! Но тогда что же делает Человека – дрянным 
человечишкой? 

«Почему черту так легко было меня вывести из равновесия? Неуже-
ли у денег есть еще какая-то неведомая мне Сила, а значит, и энергия, ко-
торая так изменяет человеческую личность?» 

Александр еще долго сидел на мягкой лавочке под Луной. Ему было 
холодно и одиноко, но стыд, который он сейчас переживал, был сильнее 
всякой муки. Неужели у него нет иммунитета против власти денег? Где 
сидит в нем эта рабская зависимость от дрянных бумажек и красивых ца-
цок в виде камушков и кусков металла? 

Ведь деньги – это простая условность! Бумажки, цветные фантики, 
которыми люди договорились обозначать стоимость товаров для их обме-
на! А украшения делают из природных камней и металлов, которые в При-
роде лежат прямо в земле… 

Никаких объяснений пока Александр для себя не находил. Ночь да-
вила на него безысходностью, а Луна нагло вошла в его сердце своим хо-
лодным светом, чтобы вконец расстроить его чувства. 
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Ничего не оставалось делать, как только вернуться домой и лечь 
спать. «Утро вечера мудренее», – сказал сам себе Александр и понуро по-
шел в избу. 

 
 

Поручение Старца 
 
Александр едва не заболел после пережитых ночью волнений. Утром 

матушка никак не могла добудиться сына, который лежал с закрытыми 
глазами и вздыхал так громко, что казалось, что он стонет. Она уже стала 
подумывать, не вызвать ли врача. Потом, когда Александр все же поднял-
ся, он долго стоял перед зеркалом в закуте и делал вид, что бреется. На са-
мом деле, намылив подбородок, он стоял и смотрел долго и пристально 
сам себе в глаза. Потом, так и не побрившись, он вдруг смыл пену водой, 
да так неаккуратно, что она осталась возле ушей, и, едва вытерев наспех 
полотенцем лицо, выскочил раздетым в сени, а затем на улицу. 

Куры во дворе уже ходили с самого рассвета, матушка насыпала им 
корму в старые продавленные миски, и они дружно клевали свой завтрак, 
отталкивая и захлопывая друг друга крыльями. Александр выскочил на 
средину двора и стал что-то искать на утоптанном курами снегу больше 
похожем на грязь. 

Он шевелил губами и внимательно разглядывал все подробности за-
мусоренного по-весеннему двора. Видимо, чего-то не находя, он вернулся 
в избу и вновь встал перед зеркалом. На этот раз взгляд его был осмыслен-
ным, и лицо стало свежим и проясненным. Намылив подбородок еще раз, 
Александр наконец-то его выбрил с большой аккуратностью, а потом и во-
все повеселел. 

Матушка наблюдала за сыном из своего закута и тоже успокаивалась 
постепенно. 

«И что это на него нашло? Уж не заболел ли часом сынок? Да нет, 
вроде бы повеселел, родимый.» – бормотала про себя старушка, с усердием 
намывая дно старенькой скороды. Она любила видеть свою посуду всегда 
чистой и опрятной… 

Александр и сам не знал, зачем он выскакивал поутру на двор. Про-
сто хотелось убедиться, что ночное приключение было простым наважде-
нием. И ведь правда, он не нашел ни одного признака того, что свидетель-
ствовало бы о встрече с чертом. Нет ни одного следочка! 

А боль на сердце и пульсирующая мысль о чем-то утерянном не про-
ходила! Нет, не о деньгах мифических и богатствах пеклась сейчас его со-
весть, а о том, что так обидно он поддался на уловки черта. А самое глав-
ное, что ведь оставь ему черт хоть что-нибудь из того, что показал и по-
обещал, то совсем неизвестно, каковы бы стали поступки и мысли Алек-
сандра… 



39 

Матушка подала на завтрак яичницу. Четыре оранжевых желтка сия-
ли посреди ноздревато запекшегося белка и были похожи на солнышки. 
Александр объел белок вокруг желтков, а потом принялся макать хлеб в 
густую влагу желтков. 

«Словно солнца эти желтки», – мелькнуло в голове у Александра. 
И тут его вдруг осенило: «Солнце! Это ведь и есть разгадка задания 

Старца!» 
Все верно, первичная энергия всех видов товаров, которые я поку-

паю за деньги, есть энергия СОЛНЦА! 
 
 

Энергия Солнца 
 
Александр больше не оставлял эту мысль. Наскоро позавтракав, он 

поблагодарил матушку и вышел во двор. Кругом, куда ни бросал он взор, 
виделось ему теперь только Солнце. Поля в округе были обширными и вы-
сились над селом распаханными сопками. По весне трактора выезжали на 
них и пахали, боронили, сеяли, чтобы к осени вырастала пшеница, рожь, 
овес, ячмень... Полный цикл сельскохозяйственных работ завершался 
только глубокой осенью, когда из полученного зерна вырабатывали муку и 
отправляли ее в город, чтобы приготовить из нее основной продукт жизни 
в России – крупы, муку, хлеб.  

Александр вышел на огород. Там среди подтаявшего снега уже вид-
нелись верхушки грядок, где в прошлом году созрел урожай картофеля, 
моркови, капусты, свеклы… Все овощи по осени были заготовлены и ле-
жали в подвале, давая возможность деревенским жителям не ходить каж-
дый день в магазин, а доставать их к столу по мере необходимости. 

Матушкин подпол по осени был похож на полную чашу. Кроме ово-
щей, там всегда хранились и сало, и яйца, и масло со сметаной… Но ведь 
все эти продукты тоже были произведены на основе первичного сельско-
хозяйственного продукта – сена, отрубей, картофеля, свеклы, моркови, ко-
торые скармливались скоту… 

Александр мысленно увидел леса, наполненные ягодами и грибами, 
сады, благоухающие фруктами, реки и моря, наполненные рыбой… Всюду 
основой жизни и прибавления было СОЛНЦЕ! 

Но ведь люди умеют получать продукты уже много тысяч лет, а зна-
чит, они пользуются энергией Солнца, накопленной в продуктах, которые 
научились впоследствии делать простым товаром, продаваемым за день-
ги… 

А заводы? Разве не работают они на сырье, которое образовано в 
Земле тоже под воздействием энергии Солнца?! 

Получается, что весь сырьевой продукт, который люди научились 
добывать для своего жизнеустройства, является ЭНЕРГИЕЙ Солнца. 
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Александр бродил по огороду и лихорадочно припоминал все, чем 
пользуется человек в своей повседневной жизни, и постоянно возвращался 
к мысли о том, что все, что его окружает, и есть скрытая или явная энергия 
Солнца. 

Но ведь тогда получается, что люди – СОЛНЦЕЕДЫ! 
Эта мысль его потрясла. Значит, основа жизненной силы в людях – 

это СОЛНЦЕ, а все остальные энергии, которые производит сам человек – 
физическая сила, эмоции, мысли – абсолютно ВСЕ является производной 
именно от Солнечной энергии! 

Это открытие буквально потрясло Александра. Казалось, что в этой 
простой мысли не должно быть подвоха, но ему показалось, что все не так 
уж и просто. Ведь если бы люди понимали такие простые истины, то не 
могли иметь такие ужасные последствия от своей жизнедеятельности. 

Предположим, человек однажды всецело понял, что все первичные 
сырьевые продукты являются скрытой и прямой энергией Солнца. Только 
продукты сельского хозяйства, в отличие от природного сырья, нефти, га-
за, угля, являются ежегодно возобновляемыми, тогда как сырьевые ресур-
сы, заложенные на хранение в глубинах Земли, непременно когда-нибудь 
приходят к концу. 

Но тогда встает резонный вопрос: почему же деньги, которые вра-
щаются в хозяйственном обороте каждой страны, ориентированы вовсе не 
на энергию Солнца, заложенную в сырьевом продукте?! Они по какой-то 
причине ориентированы на ограниченное количество золота в казне и ка-
кую-то чужую валюту? Не от этого ли денег всегда не хватает? 

А ведь если внимательно посмотреть на экономику, то по Закону Со-
хранения энергии вся вновь полученная энергия от всех видов сырьевого 
продукта никуда не исчезает, а только перерабатывается в самые разные 
виды… Чего? 

Александр задумчиво бродил по огороду и пытался глазами отыскать 
место, где вскоре сквозь землю пробьется большой красноватый ком буду-
щих листьев ревеня. Горячая слюна наполнила рот от одной мысли о кисло-
горьком вкусе первых листьев, которые укромно лежали в чреве этого буро-
го кладезя весенних витаминов… Разочарованно потоптавшись у маленько-
го грязного сморщенного сугроба, накрывающего грядку, где в прошлом го-
ду рос ревень, Александр перешел к поискам зелени у завалинки бани. 

Здесь обычно по весне раньше всего пробивался тоненький лучок 
или крапива… Давно уже хотелось свежей зелени, но весна припозднилась 
и не дарила солнечного света даже для того, чтобы спасительная травка 
пробилась сквозь холодные комья земли на проталинах, окруженных зер-
нистым снегом. 

Между тем, мысли сами собой текли все в том же русле: «Очевидно, 
что денежная масса остается почти неизменной, а ежегодный прирост 
ЭНЕРГИИ Солнца вместе с сельскохозяйственным и промышленным сы-
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рьем накапливается сверх возможностей вращения денег, и тогда наступа-
ет кризис перепроизводства сырья. Попросту крестьянам становится невы-
годно производить свой продукт, и они сворачивают производство, режут 
скот, выхолащивают поля, ведь денег все равно не хватает, чтобы обеспе-
чить вновь произведенные товары… 

А когда нет производства сельскохозяйственного продукта, то очень 
скоро наступает инфляция…. То есть деньги обесцениваются тем, что на 
них можно купить все меньше и меньше энергии…. Отсутствие природно-
го сырья от промышленности и сельскохозяйственных продуктов влечет за 
собой дефицит, вздорожание и… спекуляцию… 

Этот парадокс двух крайностей инфляции и перепроизводства вы-
звал у Александра шатание ума и недоумение. Получается, что деньги 
напрямую связаны именно с сырьевыми ресурсами! Но ведь в реалиях 
каждого дня они почему-то обеспечивают только золото-валютные ресур-
сы!… В чем тут дело? 

Надо еще подумать или спросить потом у Старца. 
Теперь Энергия Солнца виделась Александру уже везде. «Боже, ка-

кие мы маленькие и зависимые от величия и щедрости Солнца!» – думал 
Александр. Он уже всем своим существом понял, что нет конца явлению 
присутствия Энергии Солнца в окружающей его жизни. Вся Природа тре-
петала солнечной энергией… 

Он постепенно так переполнился этим размышлением над солнеч-
ными тайнами, что его ум просто стал отказываться воспринимать многое 
из того, что приходило в сознание, связанное с Солнцем. 

Александр даже не подозревал, что так трудно принять Солнечный 
мир в сердце, наполненное реалиями мира физического, просто так, без 
подготовки … 

Матушка вышла во двор «управляться», так она сама называла все 
хлопоты во дворе. Сейчас она ласково оглаживала корову, стоящую посре-
ди двора. Та мотала хвостом по своим широким бокам, шумно дышала, 
втягивая ноздрями весенний воздух. Ее грузное, крупное тело было теп-
лым и благодатным, источающим молочный и одновременно навозный за-
пах. Рядом крутились собачки, кудахтали куры, в застрехах сходили с ума 
от весенней любви воробьи… Двор на селе – это целая система жизни, ко-
торая происходит на самых разных уровнях. Все здесь наполнено смыслом 
и глубоким сакральным значением. И во всем есть тайна Солнечной энер-
гии в действии, к которой Александр только что прикоснулся. 

Матушка увела корову под навес, а Александр решил занять свой 
размякший организм физической работой. Он вытащил из сарая широкую, 
видавшую виды чурку, выбрал подходящий топор и стал колоть дрова. 

Березовое полено лопалось под ударом топора и становилось сначала 
половинкой, а затем и четвертью. Александр рубил дрова так страстно и 
напряженно, что не заметил, что за ним наблюдают. 
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Соседка Зина стояла у забора снаружи и заглядывала в их двор. Ее 
дом был следующим по счету на короткой деревенской улице. Она обычно 
приносила матушке свежий хлеб из магазина, но сегодня остановилась, 
чтобы полюбоваться Александром. 

В ее дворе мужика не было вовсе. Сын давно уже вырос и уехал из 
деревни в город. А во время «перестройки» попал в тюрьму, откуда боль-
ше не выходил вот уже последние двадцать лет. 

– Здравствуй Сашенька! – приветливо окликнула она сына своей со-
седки. 

– Здравствуй, Прокофьевна! – оглянувшись, ответил Александр. Ему 
было приятно увидеть соседку, впрочем, как всякого другого односельча-
нина. Здесь все чувствовали себя словно родственники. 

– Как поживаешь, Саш? 
Дежурный вопрос всегда требовал и дежурного ответа. 
– Так, живу помаленьку. – ответил Александр. 
Разговор бы не продолжился, если бы из дверей стайки не вышла ма-

тушка. Она приветливо обратилась к соседке: 
– Ну что, Зин, будешь ли нынче кабанчика колоть? Вижу, большой 

он у тебя да толстый, и жрет, уж не в пользу будет. 
– Да заколоть-то уж пора, ан некому. Вот может твой Саша мне за-

колет кабанчика, а я уж ему за это от живота отрежу, да лопатки кусок в 
придачу отдам?! 

Александр поморщился от неприятной перспективы, но пока еще не 
отвечал на предложение соседки. Колоть животинку ему, конечно, прихо-
дилось, ведь село живет тем, что выращивает на своих подворьях. Но вот 
резать громадного хряка ему совсем не хотелось. 

Матушка почему-то ухватилась за это выгодное предложение сосед-
ки и уже почти с уверенностью, что Александр согласится непременно, 
пообещала: 

– Вот порубит Саша дрова, да и зайдет к тебе заколоть твоего Ваську 
(так завали, пожалуй, всех хряков в деревне). 

Александр хотел было возразить, но решил, что не станет огорчать 
матушку. Видимо, посуленная свеженина была матери нужна, а ослушать-
ся он тоже не захотел. 

 
 

Убийство свиньи 
 
Александр воткнул топор в чурку и вышел за ворота, где поджидала 

соседка. Она засуетилась и начала искать в сумке ключ от ворот или ка-
литки. Наконец калитка заскрипела и открылась. Александр вошел в со-
седский двор вслед за хозяйкой. В углу двора стоял сарай, повернутый 
своими задними окнами в палисадник матушкиного дома. Сколько помнит 
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себя Александр, из этих окон всегда летели большие зеленые мухи, слы-
шался визг и хрюканье соседских свиней. В глубине души матушка всегда 
была обижена на соседку за то, что та построила свой свинарник, не согла-
совав с соседями таких неприятных последствий. 

Спор из-за свинарника был таким застарелым, что Александру даже 
не хотелось думать о нем. Сейчас надо было посмотреть свинью, которую 
соседка наметила к убою. Мысль эта была неприятна Александру, но отка-
зывать соседям в помощи в их деревне было не принято. 

Хряк был, и правда, здоровенный. Его огромное рыло повернулось к 
пришедшим и стало шевелиться, принюхиваясь к запахам, принесенным 
посетителями. Ничем съестным явно не пахло, поэтому хряк заверещал 
тонким и надсадным голосом, который, в конце концов, сорвался на разъ-
яренный рев. Хрюканье-рев стало совершенно невыносимым, и Александр 
выскочил из свинарника, чтобы перевести дух еще и от запахов этого спе-
цифического заведения. Соседка вышла за ним и виновато пожаловалась: 

– Да, вот такой здоровенный уже вырос, а колоть-то некому… 
Она стояла возле хряка и старалась его задобрить, щекоча за огром-

ным волосатым ухом. Хряк притих, засопел, завертел хвостиком и стал те-
реться всем телом о доски загородки. 

Александр решил подойти к этому вопросу по-деловому. 
– Давай-ка, Зина, неси мне нож, да побольше. Наточить его, да зако-

лем твоего Ваську без шума и пыли. 
Александр пытался шутить и храбриться, но в душе уже чувствовал, 

что это испытание ему дано неспроста. 
«А может еще не поздно отвертеться как-нибудь?» – мелькнуло у не-

го в голове. 
Но Зина уже принесла большой и очень острый нож. Такой есть в 

каждом доме, где держат скотину. 
– Подожди немного, я тут приготовлю все, что нужно еще. 
То, что было нужно – это большой старый эмалированный таз, соло-

ма для обжига, большой крюк для подвешивания свиньи на перекладине. 
Александр вливался в дело, которое было ему не по душе, и каза-

лось, что оно его затягивает в свой водоворот со страшной силой. 
«Интересно, почему это я, как бычок на веревочке иду в русле чьих-

то чужих планов, и не могу сделать ни одного шага в сторону? Что движет 
мной? Неужели эта Зинка заворожила меня? – с недовольством думал 
Александр. Ведь он невольно стал делать то, чего сам не намечал и не пла-
нировал. Как Зинаиде удалось вот так просто увлечь его своими собствен-
ными планами?! Почему он так легко им подчинился? 

Между тем, события шли по нарастающей. 
Хряк был выпущен в загон, а у Александра в руках оказал острый 

нож. Попасть хряку между ребер даже самым острым ножом было мудре-
но, ведь он крутился по загону как заводной. Александр решил сначала 
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оглушить его и повернулся к соседке Зине с намерением получить от нее 
большой молот. Но прямо за его спиной она стояла уже с молотом! 

Александр растерянно опустил руки и взял увесистый предмет. Те-
перь отступать было некуда. 

Хряк с жадностью наворачивал какую-то стряпню, которую жалост-
ливо принесла своему ненасытному питомцу соседка, а Александр стоял и 
примеривался к его лбу, чтобы выбрать место, куда прилетит кувалда. 

Момент был важный. В таком деле как убийство свиньи нельзя было 
промахнуться, ведь если он сразу не оглушит хряка, то хряк оглушит всю 
округу страшным визгом, от которого содрогнется сердце даже у самого 
сильного мужика. 

Александр таковым себя не почитал и поэтому решил сделать только 
одно, но верное движение. Хряк помаргивал своими маленьким мутными 
глазками, вертел хвостиком, чесался о доски боком. Казалось, совершенно 
не подозревал, что именно замышляют против него хозяйка и этот посто-
ронний человек. 

В момент, когда Александр вошел в загон, чтобы подойти к хряку 
сбоку, тот вдруг повернулся к нему задом и сделал маневр подхода совсем 
невозможным. Тогда Александр стал заходить к нему с другого бока, что-
бы вновь оказаться перед рылом хряка. Сделать это в загаженном загоне 
оказалось не так уж удобно. Пришлось отвлечься от самого намерения и 
поискать относительно чистое место, чтобы можно было поставить уве-
ренно ноги и только потом нанести роковой для хряка удар. 

Все повторилось вновь. Хряк вдруг вывернул свое рыло в сторону 
Александра и тут же довольно ловко повернулся к нему своим широким и 
грязным задом. 

Такое хождение вокруг хряка показалось для Александра унизитель-
ным. Он начал уже злиться на этого поворотливого хряка, поэтому одним 
прыжком, разбрызгивая жидкий навоз, перелетел к голове хряка с кувал-
дой наготове и тут же нанес ему удар. Тот пришелся ровно в темя хряка, от 
чего оно хрустнуло, как расколотый орех, и хряк сначала обмяк, упав на 
колени передних ног, а потом и завалился на бок… 

Самое страшное было позади. Хряк несколько раз еще вздрогнул но-
гами и… испустил дух. Теперь он стал похож на обыкновенную свиную 
тушу, которая требовала только умения ее разделки. Освежевывать тушу 
предстояло еще много часов подряд, но самые неприятные минуты после 
убийства животного были еще в сердце. Александр расслабился, присел 
перед тушей и заглянул в мертвые мутные глаза свиньи. 

«Интересно, как же выглядит жизнь, если после ее ухода в теле 
больше ничего не происходит?» – Александр провел пальцем по розовому, 
заляпанному недавней едой пятаку. Ему вдруг показалось, что пятачок ше-
вельнулся. От этого неожиданного движения он отпрянул и буквально 
вляпался задом в месиво из свиного помета, сена и снега. Хряк пошевелил 



45 

ногами. Он был ЖИВ! Александр лихорадочно схватил нож из протянутых 
рук тетки Зины. Надо было сию секунду добить хряка, а иначе… 

Быстрым движением Александр задрал ожившую переднюю ногу 
хряка и воткнул нож, как ему показалось, в самое сердце свиньи. От этого 
она дернулась, захрипела и сильно замахала ногами. Агония длилась еще 
несколько секунд. Александр невольно продолжал искать признаки того, 
как именно уходит жизнь из тела свиньи, но волнение и неуверенность в 
том, что он сделал все правильно, сильно отвлекли его внимание. 

Через некоторое время он толкнул хряка ногой и не почувствовал от-
ветного движения. 

«Все, он уже готов» – хрипло сказал Александр, едва повернувшись 
разгоряченным лицом к соседке. Она в это время уже деловито подтаски-
вала солому, таз с водой, паяльник… Словом, готовилась к разделыванию 
туши по всем деревенским правилам. Александру оставалось только подо-
ждать, когда она закончит опаливать лохматое тело свиньи, а затем, заце-
пив крюком задние ноги свиньи, он подвесил ее с помощью рычагов вниз 
головой на перекладину… 

Далее последовало перерезывание горла свиньи, отделение головы 
от туловища… Кровь густыми потоками полилась в подставленную посу-
дину. Кровяная колбаса – одно из самых любимых блюд на селе… Немно-
го погодя, из брюха хряка были вывалены все сизые и теплые пока еще 
внутренности…Кишки долго мыли, очищали от содержимого, потому что 
колбасы надо было куда-то упаковывать… Разделывать животину на селе 
умели. При этом никаких отходов не оставалось. Только визг свиньи пока 
еще никто не умудрился превратить во что-нибудь полезное…  

Словом, живая скотинка вдруг превратилась в груду мяса, потрохов 
и крови… 

«Так где же была в нем жизнь?» – думал Александр, орудуя ножом и 
топориком уже почти механически. 

Хряк был забит. Обещанные куски свеженины уже был упакованы в 
чистый полотняный кусок и с благодарностью переданы в руки Алек-
сандра. 

Матушка будет довольна мясной прибавке к столу, но у Александра 
по этому поводу не было совершенно никакого энтузиазма. Человек, кото-
рый только что погубил живую душу, пусть даже свиную, не может хотеть 
мяса. Вот Александр и не хочет. И вряд ли захочет в ближайшее время. 

Александр грустно понурившись, пришел в свой двор. Свежее мясо 
оттягивало его руки, а его сладковатый запах вызвал омерзение. Настроение 
было ужасное. Он молча передал матери куски убитого животного и уселся 
под навесом на крыльце. Мягкий диванчик из старых автомобильных сиде-
ний принял его усталое тело, жалобно взвизгнув ржавыми пружинами. 

Солнышко шло к закату. Куры уже уселись на свои насесты в стайке. 
Петухи все еще покрикивали на своих подопечных хохлаток, размещая 
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весь табор на двух жердях, перекинутых через стайку. Вечерние обряды 
отхода ко сну были известны Александру как свои пять пальцев. Деревня 
накладывает на человека отпечаток постоянного и неизменного ритма, ко-
торый невозможно прервать. И если он все же когда-нибудь прерывается, 
то только потому, что участники этого ритма выходят из него: либо уез-
жают в город или … попадают на кладбище. Другим способом избегнуть 
прерывания деревенского ритма невозможно. Он строго и властно подчи-
няет человека, и тот через некоторое время уже и сам не может жить без 
него. Год, месяц, неделя, сутки, часы дня и ночи, времена года. Все незыб-
лемо, как сама жизнь в Природе. 

Александр справился уже со своим омерзением от проделанной ра-
боты. В конце концов, все животные, которых заводят в деревне, имеют 
только одну участь: отдать свою жизнь и тело человеку. 

Александр искал оправдания и себе, и множеству тех людей, кото-
рые убивали, и будут убивать, животных себе в пищу еще очень долгие 
времена. 

Но почему-то сердце его было неспокойно. 
Так просидел он довольно долго и уже было собрался покинуть 

насиженную скамеечку под навесом, как его внимание привлекло шурша-
ние. Рядом с ним, прямо на его скамейке, сидел тот самый черт, с которым 
он виделся накануне! 

 
 

Разговор с чертом 
 
– Ну, что, УБИВЕЦ? Как себя чувствуешь? – черт был вполне серье-

зен. Противные глазки его мигали и, похоже, даже были наполнены слеза-
ми, потому что заходящее солнце отражалось в его морщинистых веках и 
крошечных свинячьих глазах. Лохматые уши были опущены почти как у 
дворового пса, все тело черта было обмякшим и вялым. Александр маши-
нально отодвинулся от него и даже чуть не свалился с лавки. 

Черт, наоборот, придвинулся к нему и выставил свое противное рыло 
так агрессивно, что Александру немедленно захотелось убежать в избу. Но 
он удержался. 

– Чего тебе надо? – хрипло спросил Александр. 
– Мне чего надо? – ощерился черт. – Жил я в теле у Васьки себе при-

певаючи, пока ты не убил его. Где я теперь буду жить? Ты лучше скажи, 
чем тебе соседская свинья помешала? 

Александр опешил: 
– Как это ты там жил? 
– Жил себе и жил, а ты убил тело и теперь мне негде жить. 
– А разве тело свиньи может быть жилищем для черта? 
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Для черта жилище может быть где угодно! – сказав это, он уставился 
на Александра, словно примериваясь к его телу. 

От такой наглости черта Александр чуть не поперхнулся. Ему вдруг 
показалось, что черт вовсе не шутит. Чтобы не выказывать своего страха, 
он отсел еще немного и спросил: 

– Уж не в моем ли теле ты собираешься на этот раз поселиться? 
– А почему бы и нет?! – нагло протараторил черт. 
Александр хотел было ретироваться с крыльца, но гордость не поз-

волила, и он продолжил свою беседу с этим противным чертом. 
– Как же ты помещаешься в чужое тело? 
Черт ухмыльнулся и ответил: 
– Я ведь не материальный. Вернее, я, конечно, в какой-то степени 

материальный, но тело мое состоит из уплотненной, астральной материи. 
Ты меня видишь только потому, что я хочу, чтобы ты меня видел. А так я 
могу быть и прозрачным… 

Александр глянул на свою руку. Нет, она была далеко не прозрач-
ной, да и черт имел вполне реальные очертания. 

– Скажи мне, по какому признаку ты выбираешь тело, в котором жи-
вешь потом? 

Черт охотно ответил: 
– Я по себе выбираю. Чтобы мои вибрации совпадали с вибрациями 

тела существа, в которое я поселяюсь. Вот ты, к примеру, сейчас мне не 
подходишь для жилья, – презрительно сморщился черт и тут же продол-
жил: 

– А когда нажрешься мяса этой свиньи, то твои вибрации станут бо-
лее подходящими, а если еще и напьешься водки вечерком за столом, то 
уж точно можно тебя выбирать для моего подселения. 

Черт тоненько захрюкал от предвкушения такой возможности. Он 
уже явно уже был в ударе, потому что его речь стала хвастливой: 

– Я вот давеча жил в одном пьянице местном. Он меня устраивал по 
всем показателям. Тело его было не защищенным. Вибрации в нем были 
грубые, тяжелые от водки и самогона, что он пил беспрестанно. Вот и 
пользовался я его телом до тех пор, пока он не сгорел. 

Александр хорошо знал об этом случае, когда бывший деревенский 
сапожник Лешка-Забулдыга действительно сгорел весь изнутри, хотя 
одежда на нем осталась абсолютно целой. 

– Что ты называешь вибрациями? – Александр решил подначить и 
расспросить черта обо всем, что его интересовало, пока тот был разговор-
чивым. 

– Я вибрациями называю то, что в тебе есть в виде особого звука. 
Вот душа твоя, к примеру, тоже имеет вибрации. Я твою душу знаю. Она 
больно уж высоко звучит, и мне пока не доступна. А вот души других лю-
дей я достаю запросто. Вот, к примеру, хочет человек возвыситься, денег 
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много получить, профессию прибыльную заиметь или место занять не 
свое. Начинает он вибрировать, то есть выть как сирена в пространство: 
мол, я - алчный и жадный, хитрый и злой!… Мол, мне много чего надо, и я 
ни перед чем не остановлюсь! Я тогда прихожу к нему и предлагаю свои 
услуги, мол, я тебе все, что ты пожелаешь, а ты мне всего лишь Душу свою 
отдашь, что вибрирует для меня так сладко. 

Тот, глупенький, душой своей не дорожит, а вожделенного желания 
исполнения ищет. Вот тут-то его Душа у меня в кармане и оказывается. В 
ней я, в этой душе, завожусь и живу там до тех пор, пока она не кончится 
или не сгорит дотла. 

Глядя на оторопевшего Александра, черт довольно добавил: 
– Питаюсь я этими душами, неужели не понятно?! 
Александр поежился, встал и снова отсел от черта на самый кончик 

лавки, словно тот мог сей момент вселиться в его душу. 
– А что же ты делал в свинье? Неужели у свиньи тоже душа есть? 
– Нет, у свиней общая душа, коллективная. Каждая свинья есть толь-

ко маленькая часть этой коллективной свиной Души. Но она, вообще-то, 
очень и очень схожа по вибрациям с душами тех людей, которые едят сви-
нину и которые тяготеют ко всяким спиртным возлияниям. У таких людей 
души сродни свинским, а значит, очень полезны для моего существования. 

Черт явно разболтался, но Александру стало даже интересно, и страх 
ушел куда-то в подсознание. 

– А как ты видишь смерть? И чем она отличается, по-твоему, от жизни? 
Черт ухмыльнулся. 
– Ты, видно, не понял. Я ведь не учить тебя пришел, а тело твое при-

мерить для жизни своей. 
Александр выдержал характер: 
– А вот не буду я сегодня мясо есть от этой свиньи и пить водку не 

буду за столом. Да и матушке велю, чтобы она и вовсе не приглашала со-
седей. 

Черт явно не ожидал такого поворота событий. Он обиженно засопел и 
стал буквально таять прямо на глазах у Александра. Куда он подевался, Алек-
сандр так и не усмотрел, но разговор это запал ему в сознание как гвоздь. 

 
 

Страна Мысли 
 
В этот вечер Александр лег спать, умывшись особенно тщательно. 

Усталость от пережитых волнений сегодняшнего дня была столь велика, 
что едва голова коснулась подушки, а тело растянулось на скрипучей пан-
цирной сетке, он уснул. Провалившись в первоначальное беспамятство и 
пробыв в нем некоторое время, Александр вновь вернул себе сознание, но 
это было сознание не внешнее, а внутреннее. В снах так бывает, словно 
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туман рассеивается вокруг, и человек видит совершенно реальные картины 
каких-то событий, мест и даже эпох. 

Александр вдруг увидел себя плывущим по спокойной реке на плоту, 
с кормовым веслом в руках. Плот медленно плыл по гладкой поверхности 
вод в русле, обрамленном прекрасным зеленым нарядом из невысоких де-
ревьев, лугов и садов. Птичий щебет и благоухание фантастических цветов 
оказалось столь необычным, что Александр забыл о своих волнениях и 
направил все свое внимание на обзор преходящих картин. 

Река медленно повернула в своем русле, обогнув невысокую скалу, и 
вновь открывшийся пейзаж просто поразил Александра своими перспекти-
вами. 

Насколько хватало взора, была разлита вода, но по горизонту со всех 
сторон были видны великолепные постройки какого-то города, который 
высился над озером как прекрасный мираж. Храмы, только так можно бы-
ло назвать те дома, что высились друг над другом. Сияние, исходящее от 
них было столь ярким, что Александр был готов зажмурить глаза, если бы 
они не были зажмурены глубоким сном, в котором он находился. 

«Что это за город?» – подумал он. И вдруг прямо в его сознании про-
звучало: 

– Это твоя родина. 
– Кто это сказал? – переспросил Александр. 
– Я – твой дед, – теплота этих слов, словно мед, захватила Алек-

сандра. Он обернулся и увидел Старца, который удобно сидел на коврике 
посреди плота. 

– Оставь руль и садись рядом со мной, – повелительно сказал Дед. 
Александр машинально подчинился. Сидеть рядом с Дедом было 

приятно и спокойно. Плот сам продолжал движение, а Старец, приобняв 
Александра за плечи, заглянул ему в глаза. 

Огненное тепло разлилось по телу Александра. Захотелось прижаться к 
родному плечу, расслабиться и рассказать все свои беды, задать самые слож-
ные вопросы, утвердиться множество раз в счастье общения с таким родным 
и единственно важным Существом на свете, как этот необычный Старец. Ни-
когда и ни с кем Александр не чувствовал себя так уверенно и спокойно. Ря-
дом с ним был родной Дух, который наполнил все его маленькое человече-
ское существо такой великолепной начинкой, что и сам Александр возвысил-
ся и стал значимым и сильным даже в своих собственных глазах. 

Старец внимательно смотрел на Александра, и теплота его глаз про-
ливалась прямо в сердце, прямо в Душу. 

Молчаливая близость двух едва знакомых людей была столь велико-
лепна, что передавать что-то словами не было сил. 

Между тем плот приблизился к берегу. Громада великолепного све-
тящегося неземным сиянием города стала столь реальной, что Александр 
невольно зажмурил глаза. Прекрасные ворота, ведущие в городские приде-
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лы, были широко раскрыты, а плот стоял рядом с пристанью, плавно пере-
ходящей в ровную дорогу. 

Старец поднялся и возвысился над Александром во весь свой вели-
колепный рост. 

Александр тоже встал и, следуя призывному жесту Старца, напра-
вился за ним в направлении открытых ворот. 

Город был построен из сияющих неземным и невесомым светом бло-
ков. Словно вырубленный из солнечного света, камень был креплен голу-
боватыми прослойками сияющих переплетений. Все струилось и благо-
ухало. Музыка, прекрасная музыка разливалась повсюду. Это были 
нежные мелодии, иногда переходящие в ритмичные прозванивания. Аро-
маты разливались при каждом движении по дорогам этого города. 

Александр шел за Старцем и удивлялся всяким подробностям. То 
тут, то там мелькали жители этого города. Они были столь же величе-
ственны в своем росте, их одеяния были великолепны и скорее напомина-
ли туники, чем определенные земными канонами одежды. 

Путь Старца и Александра вдруг прервался. Они оказались в огром-
ном обрамленном постройками дворе, где посредине бил фонтан, в неглу-
бокой золотистой чаше его резвились прекрасные рыбы, а вокруг колыха-
лись какие-то великолепные цветы без корней, но и почти без стеблей. Ка-
залось, что только сияющие живыми радужными цветами головки цветов 
огромных размеров сами собой парят в воздухе вокруг фонтана и живут 
влагой световых излучений, идущих от его струй. 

От всего увиденного у Александра кружилась голова. Он не мог 
сложить все увиденное в единую картину, потому что, как только начинал 
рассматривать что-то по отдельности от другого, как тут же рассматривае-
мый предмет приобретал очертания огромных размеров. Он сам словно 
проваливался в него и начинал быть где-то внутри. 

Едва выбравшись, Александр направлял свое внимание на что-
нибудь другое. Но все повторялось, и собрать все увиденное в единую и 
полную картину казалось совершенно невозможным. 

Такое блаженное проваливание в реалии Небесного города, навер-
ное, продлилось бы и дальше, если бы не вмешался Старец. 

– Ты пока не смотри на все сразу. Попробуй сосредоточиться на чем-
то одном. Вот я, например, мог бы удержать тебя от шатания своим вни-
манием и разговором. Хочешь ли? 

Александр, конечно, хотел хоть как-нибудь закрепиться и не прова-
ливаться в блаженную истому каждый раз, когда его взор останавливался 
на каком-либо предмете этого странного города. 

– Конечно, хочу. Мне надо сосредоточиться и дать себе отчет в том, 
что со мной сейчас происходит. Ведь это СОН? 

– Конечно – сон, – улыбнулся Старец. – Все, что происходит с чело-
веком в то время, когда он спит – это сон. Но не всегда сон является иллю-
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зией. Вот ты, например, сейчас не просто в фантастическом мире своих 
грез, а в реальном мире, созданном посредством МЫСЛИ… 

Александр оторвал свой взор от лика Старца и попытался вновь 
оглядеться вокруг. Струящиеся потоки света формировали реальный облик 
великолепного города, и он никуда не исчезал, а, наоборот, приобретал все 
больше подробностей. 

– Ты сейчас видишь город-мечту. Земное человечество по крупицам 
складывало этот город своими мечтами, строя «воздушные замки» в ти-
шине своих тайных грез. Здесь есть абсолютно ВСЕ человеческие замыслы 
небывалой высоты. Мечтатели многих стран и континентов слагали стены 
этого сияющего города, наполняли его своими мечами о счастье, и потом 
сами переселялись в него после ухода из физических тел. Впоследствии 
этот прекрасный город и все его природные окрестности стали называть 
Небесами Обетованными. 

Сейчас ты пребываешь в них, потому что и сам когда-то привнес в 
этот город часть своих мыслей. 

Тут Александру стало вдруг понятно, почему у него было чувство зна-
комой обстановки в некоторых частях города, куда обращал он свой взор. 

Старец, между тем, продолжал: 
– Мысль, порождаемая человеческим мозгом, имеет вид огненной 

плазмы, которая, отрываясь от мозга, несется в те области, которые соот-
ветствуют по своим вибрациям замыслу творца. 

Великие высокие, светлые и созидательные мысли собираются здесь и 
во многих других великолепных местах прямо над поверхностью Земли… 

В это время Александр увидел огромный огненный сгусток, который 
пролетел над их головами как комета, и внедрился в городские постройки, 
возвысившись в нем великолепной звонницей, наполненной звонкими и 
украшенными всевозможной лепниной колоколами разной величины и 
звучания. 

Старец, улыбнувшись, кивнул головой в сторону звонницы: 
– Вот видишь, еще один мечтатель выдал ком своей Психической 

энергии Мысли на создание Православного храма, а она приобщилась к 
нашему городу и встала здесь проектом его замысла. Пройдет немного 
времени, и на физическом плане вырастет эта звонница, именно по этому 
проекту и именно на том месте, куда мысленно поставил ее творец сего 
сооружения. 

Александр вдруг увидел, что всякий раз, когда над городом зажига-
ется новая комета из огненной мысли, в нем тут же появляется новое стро-
ение и какой-то сияющий уголок. Город строился беспрестанно и напол-
нялся подробностями постоянно. 

Старец обратил к Александру свой огненный взор и спросил: 
– Ты сможешь ответить на мой вопрос? 
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Александр машинально кивнул и приготовился слушать этот вопрос. 
Старец вновь обратил свой взор к городу и спросил:  

– Знаешь ли ты, откуда берется огненная мощь человеческого мозга? 
– Откуда? – тут же переспросил Александр. 
– Не знаешь? Тогда вот тебе другое задание. Найди взаимосвязь 

обыкновенной человеческой пищи и Высокой человеческой Мысли. 
В это мгновение Александр проснулся дома, на своей скрипучей кро-

вати, но последняя фраза Старца так и осталась в его сознании как заноза. 
 
 

Новое задание Старца 
 
Итак, новое задание Старца было обозначено, но пока еще не занимало 

ум Александра. Сон закончился пробуждением, и день вновь занял все его 
мысли. Матушка встала уже давно, еще засветло. В доме приятно пахло раз-
веденным тестом, а на сковороде зрел очередной блин. Матушка пекла их 
тоненькими и нежными, со множеством дырочек, сквозь которые просачива-
лось кипящее на сковороде масло. Другая мисочка с топленым сливочным 
маслом стояла на краю плиты и отливала густо янтарным цветом. 

Быстро умывшись и побрив наскоро подбородок, Александр уселся 
за столом перед горкой испеченных блинков. Один за другим они таяли у 
него во рту, а масло, в которое он их окунал, бежало незаметно уже и по 
его подбородку. Теплое и нежное, оно успокаивало разгоряченные губы и 
делало все это утро каким-то драгоценным и ясным, как то самое состоя-
ние, что было сейчас на душе у Александра. 

Матушка поглядывала на сына и с тихой улыбкой разливала новый 
блин на раскаленной поверхности сковороды. Сытость и нега уже давно 
посетили Александра, но желание продлить удовольствие, заставило его 
есть один блин за другим. 

Наконец аппетит исчез совсем. Появилось чувство тяжести и недо-
вольства собой. 

«Ну вот, опять объелся! Теперь ничего не захочется делать и придет-
ся лежать как удаву и переваривать все съеденное…». Сердиться было не 
на кого. Разве только на самого себя за то, что объелся мамиными сладки-
ми блинками. 

Александр поблагодарил матушку и отправился во двор. Чтобы хоть 
как-то оправдать свой обильный и вкусный завтрак, он взялся колоть дро-
ва, как это делал всякий раз, когда надо было о чем-то подумать. 

Хрясть, и полено разлетелось на половинки. Хрясть, и половинка по-
лена стала четвертинкой. Тело, сначала тяжелое и непослушное от еды, по-
степенно размялось, стало ловким, гибким и сильным. Желудок уж больше 
не тяготил, а мышцы налились силой, которая помогала ему совершать по-
сильную и вполне полезную работу. 
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Хрясть, и вторая половинка полена стала четвертинкой. Вот новое 
полено легло на чурку. Взмах топора, и поленное чрево раскололось на 
ароматные половинки, а белая кора березы отвалилась от него и легла пла-
стом, изогнутым по форме ствола. 

Чувство необычайного счастья и благодати посетили Александра от 
того, что его тело здорово, что он силен, молод, что он живет на этом све-
те, ЧУВСТВА стали нарастать и окутывать его восторгом полноты жизни. 

Хрясть, хрясть, хрясть! И следующее полено стало дровами. 
Мысли стали приходить немного попозже. Мысль была выше, чем 

чувства. Если чувства клокотали где-то в груди, то Мысль родилась в го-
лове. Задание Старца взошло в его сознании, как Солнце восходит над го-
ризонтом. 

«Как простая человеческая Пища становится Мыслью?» – сначала 
замаячило у него в голове. «Так. Будем рассуждать по порядку. Вот я сего-
дня позавтракал. Наелся блинов доотвала, а потом вышел во двор, чтобы 
немного размяться и полезное для дома дело сделать – дров нарубить. 
Блины с маслом – это очень калорийная еда. Я вложил в свой организм 
энергию пшеничного зерна, яиц, молока, сахара, растительного и коровье-
го масла, энергию огня от печи… Все, что замешала матушка в квашню, 
стало, в конце концов, блинами, которые я съел. Энергия от этой еды по-
ступила в мой организм и стала преображаться сначала в силу физиче-
скую. Мои мускулы налились, тело стало бодрым и сильным, настроение 
мое стало великолепным. Я рублю и рублю дрова и радуюсь при этом. 
Энергия продукта стала моей собственной энергией, мой желудок преоб-
разовал ее в физическую силу, а потом и настроение поднялось. Так. Но 
ведь и настроение тоже создает энергию. Это ведь ЭМОЦИИ. То есть ма-
мины блины стали не только моей собственной физической силой, но и 
эмоциями. А эмоции – это ведь тоже сила! Да еще какая. На высоких чув-
ствах и эмоциях гораздо более спорится любая работа!» 

Мысли Александра были коротки, но емки. Выходит, голова его то-
же получила заряд энергии от съеденных блинов.  

«Понял!» – Александр резко выпрямился и воткнул топор в чурку. 
«Мысль, эмоции и физическая сила вырабатываются моим организмом на 
базе энергии, получаемой от самой обыкновенной пищи!» – эта связь по-
следовательных событий быстро вошла в его сознание и стала принадлеж-
ностью его сути. 

Итак, ответ на вопрос Старца найден. 
Простая пища в человеческом теле становится сначала Физической 

силой, потом Эмоциональной энергией, и, наконец, Мыслью! 
Александр, по своему обыкновению, вышел в огород. Он делал это 

всякий раз, когда ему надо было что-то обдумать. Деревенские огороды – 
это замечательные места. Они лучше любого парка с его ухоженными ал-
леями. Во всякое время года деревенский огород расскажет о своем хозя-
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ине очень многое. Он же продемонстрирует расторопность и чистоплот-
ность хозяйки. Расскажет он также, какие именно люди живут на этой зем-
ле: добрые или злые. 

Много ли детей в доме или их вовсе нет… Деревенский огород, как 
старый друг, всегда приходит на помощь, когда у семьи есть какие-нибудь 
трудности, он же, как доктор, лечит от душевных и физических недугов, а 
также располагает к философской мысли. Деревенский огород приучает к 
порядку, ритму и последовательности в делах. Деревенский огород не по-
лучает обычно дифирамбов как поле, но роль его в крестьянской жизни 
просто неоценима. 

Александр шел по огороду и видел на поверхности просевшего снега 
макушки прошлогодних гряд, клочки неубранной ботвы и обкромсанные 
зайцами и мышами кочерыжки от прошлогодней капусты. Ветер обдувал 
его разгоряченное лицо, а мысли текли в его голове плавным потоком. 

«Если представить себе, что все человечество вырабатывает Физиче-
скую, Эмоциональную и Ментальную энергии, то все они должны где-то 
откладываться. Закон сохранения энергии требует этого неукоснительно. А 
пищи-то человек за свою жизнь потребляет ой как много. Получается, что 
пища, составляющая основу рациона каждого народа, затем становится… 
Чем же она становится?» 

Александр вышел на край огорода под холмом, который высился над 
их усадьбой, туда, где начинались кусты малины, и все еще стоял древний 
уже плетень. Усевшись на плетне, по-детски балансируя ногами, Алек-
сандр задумался. Чем же становится энергия пищи, преобразованная це-
лым народом? Пришлось начать все сначала. 

«Итак, энергия Солнца отложилось в зерне, молоке, масле, овощах, 
фруктах… Народ питает этими силами свое тело, готовя самые разные блю-
да. Энергия пищи становится Физической, Эмоциональной и Ментальной 
энергией каждого отдельного человека и народа в целом. Но ведь физиче-
скую силу я тратил, к примеру, чтобы нарубить дрова. При надобности я мог 
бы совершать и другую физическую работу. Быть рабочим, к примеру, или 
крестьянином. Тогда вся моя физическая сила тратилась бы на производство 
продуктов питания или промышленных товаров… Но получается, что рабо-
чие и крестьяне энергию пищи посредством своей физической силы, в конце 
концов, превращают в реальный Продукт, полезный всему обществу! 

Александр чуть не упал с плетня, покачнувшись и потеряв равнове-
сие от пришедшей новой мысли: 

«Но ведь сами крестьяне и рабочие не могут организовывать свой 
труд. Ну, разве только самый примитивный, ремесленный… Им непремен-
но нужно руководство, организация, снабжение, механизмы и современ-
ные технологии. Значит, другие люди должны помочь крестьянам и рабо-
чим облегчить их участь. 
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Кто все придумывает для облегчения жизни? Ну, конечно, люди уче-
ные, образованные, способные выполнять работу не только руками, но и 
своими головами! Вернее, Мыслями, рожденными в их головах». 

Александр вспомнил о Небесном граде и о том, как великолепная ог-
ненная Мысль, словно комета, пронеслась над его головой и стала причуд-
ливой звонницей, струящейся в пространстве… Но там было Царство 
Небесное, а кто-то же строит и земные царства. Да и не только царства, а 
хотя бы просто дома и дороги? Может, это люди не такой высокой Мысли, 
а поменьше? Ну не всем же строить воздушные замки! Может, какой-то 
человек и не думает слишком высоко. Вот хочет он, к примеру, новый са-
рай в ограде поставить. Так что же ему мысль свою до небес поднимать? 

Нарисует себе план двора, воткнет колья по углам будущего сарая, 
выкопает ямы, затолкает туда столбы да перекладины между ними прибь-
ет. А потом все досками и обобьет. Долго ли умеючи?! 

Александр огляделся вокруг. Сколько хватало глаз, стояли малень-
кие, подчас вросшие в землю деревенские домишки. Вокруг них ютились 
уродливые стайки, сарайчики, пристройки. Иногда двор был так плотно 
забит постройками, что разобраться в них постороннему человеку совер-
шенно невозможно. Но самое неприятное, что эти неказистые постройки 
тоже выказывали все качества характера своих хозяев. А посуществу, были 
отображением их повседневной МЫСЛИ! 

Что же можно сказать о человеке, если в его дворе множество по-
строек самого разного возраста наплывали друг на друга и зияли проху-
дившимися крышами? 

Бедняк, лентяй или разгильдяй?! 
Но вот такой же двор, в котором все продумано и рационально, все-

гда будет отличаться своим простором и чистотой. 
Хороший хозяин продумает каждый угол в своей усадьбе и не сдела-

ет ни одного закута, где будет копиться грязь и хлам. 
Александр не на шутку разошелся в своих размышлениях. «Получа-

ется, что и города все построены с помощью Мысли, которую архитекторы 
вложили в городские планировки, конструкторы нарисовали в планах, а 
строители выстроили в соответствии с ними. Чистота и опрятность города 
тоже зависит от того, как горожане думают о себе самих и о своем городе в 
целом…» 

Александр уже подзамерз на утреннем ветерке, слез с плетня и от-
правился домой. 

«Итак, получается, что Мысль является основой всего окружения че-
ловека. Но Мысль не может родиться из ничего или из ниоткуда. Ее по-
рождает сам человек, а значит, эта Мысль, по закону сохранения энергии, в 
конце концов, становится городом, деревней, машинами, дорогами… Сло-
вом, Продуктом Цивилизации! Но ведь человек не всегда мыслит созида-
тельно и цельно! Куда же девается эта бракованная мысль?» 
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Александр был горд, своими соображениями. Ему хотелось сей мо-
мент встретиться со Старцем и рассказать ему ход своих мыслей… Он во-
шел уже к тому времени в усадьбу, накрепко закрыв калитку в огород. 
Проходя под навесом над входом в баньку, он услышал подозрительный 
шорох. Невольно обернувшись на него, он вновь увидел того самого зна-
комого черта! 

– Ну, чего ты ходишь за мной? – раздраженно спросил Александр. 
– Неужели тебе больше нечем заняться? – ему претил этот бес, и раз-

говоры с ним всегда оставляли неприятный осадок. – Чем это я опять про-
штрафился, чтобы иметь несчастье тебя вновь лицезреть? – Александр 
нападал, но в этом нападении была слабость. 

Черт ухмыльнулся и проскрипел своим противным голоском: 
– Ты про мысли человеческие думаешь, а ведь не знаешь, что боль-

шинство этих мыслей только на злые дела направлены. 
– Не правда, люди всегда думают в созидательном русле, а зло в ум 

приходит только тогда, когда человека кто-нибудь обижает. 
– А кто их обижает? Людей-то? Они же сами друг друга и обижают. 

Вот, к примеру, какой резон твоему соседу было на меже яблоню спиливать? 
Александр поморщился. Да, действительно был такой случай, когда 

сосед спилил яблоньку на меже. Но это была дикая яблонька, и никому она 
не мешала, пока Александр не привил к ней несколько веток, на которых в 
конце лета стали вызревать мелкие, но очень вкусные яблочки. Вот тут-то 
яблонька и стала спорной. Сосед по глупости или от жадности своей взял 
да и спилил ее и выбросил на задний двор с молодыми недозрелыми яб-
лочками… Ни себе ни людям… 

– Вот и я говорю, что люди своими мыслями столько мусора и злобы 
производят, что деваться от них некуда. У нас в нижних мирах просто за-
валы из таких человеческих мыслей: грязных, неуклюжих и недоделанных. 

Александр даже вздрогнул от совпадения того, что сказал черт с тем, 
о чем он думал накануне этого разговора. Но вида не подал: 

– Врешь ты все. Не верю я тебе, – огрызнулся Александр. 
– Я вру? Тогда пошли со мной. 
Александр не успел опомниться, как оказался в каком-то темном ко-

ридоре. Кругом было сумрачно и скользко. Вода капала с потолка и воняла 
плесенью. Это была то ли шахта, то ли бункер какой-то. Кругом слыша-
лось непонятное шевеление. Мрачные фигуры то появлялись, то исчезали 
в проемах то ли дверей, то ли ворот, ведущих непонятно куда. Александр 
опешил от такого неожиданного перемещения: 

– Куда ты меня ведешь? 
Черт деловито ковылял впереди, противно загребая своими копыт-

цами и виляя задом и облезшим хвостом с жалкой слипшейся кисточкой на 
конце. Александру ничего не оставалось делать, как следовать за ним. 
Вскоре они пришли в место, очень похожее на кабинет начальника цеха 
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большого завода. Здесь были окна на все стороны, но не цеха, а целого ми-
ра. Они светились всполохами грубых и тяжелых ударов и толчков. Черт 
проковылял к обзорным витринам и поманил за собой Александра. 

Там, за окнами, внизу, происходили странные события. Множество 
крошечных на вид человечков суетились в огромных городах, которые ма-
ло чем отличались от тех городов, что стоят на поверхности земли. Но эти 
подземные города выглядели страшно, сумрачно, тяжеловесно, как будто 
из них был выкачан воздух и все живое и веселое, что окружает человека 
на поверхности земли. Только напряжение городского ландшафта, уродли-
вые в своей примитивности и серости кривые дома, без украшений и зеле-
ни, коробки стандарта, в которых каждая квартира просматривается как 
уродливое отображение самой замызганной и безысходной жизни среднего 
горожанина - обывателя. 

Александр вдруг почувствовал вкус отчаяния и безысходности ма-
ленького человека, который вынужден каждый день вставать рано утром, 
чтобы ехать в переполненном транспорте на свою ненавистную работу, за-
тем коротать там множество часов в отвратительных до одури делах, не-
понятно кем навязанных ему. Потом, отдав все свои силы, вновь возвра-
щаться к себе, на свои законные девять квадратных метров на человека, 
чтобы на другое утро все повторилось вновь... Тоска и безысходность 
охватили Александра, словно он прожил уже множество лет в этих стес-
ненных обстоятельствах жизни. 

Мысли о том, что завтра надо вновь куда-то идти и что-то делать 
против своей воли, вывели его из себя, ему захотелось что-то испортить в 
этой устоявшейся системе, которая при первом же прикосновении к ней 
стала нещадно его насиловать и обламывать его человеческое достоинство. 

Яростная злоба поднялась в его душе. Ему захотелось если не сло-
мать эту систему, то навредить ей чем-нибудь, Но тут же в его подсозна-
нии вырос страх. Страх, который жил в его крови, переданный ему по 
наследству, видимо, кем-то из его предков. Страх того, что он один не 
справится с системой, что она его сломает и разрушит его последний 
оплот, крошечный островок его спокойствия и возможности восстановить 
свои силы после треволнений каждого серого и безысходного дня… 

Черт все это время стоял рядом и с удовольствием наблюдал за все-
ми переживаниями Александра. 

– Ну, что ты уставился? Неужели ты думаешь, что я не понял, зачем 
ты меня сюда притащил? Ты, видимо, хочешь мне показать, что человече-
ские мысли бывают не только созидательными? Но я и без тебя об этом 
знаю! 

Тут черт подхватил Александра и понес его в черно-бордовом про-
странстве над призрачным городами, поселками, заводами, тюрьмами и 
лагерями, кладбищами. Встречались им и больницы грязно-желтого цвета, 
плантации, шахты, всевозможные конвейеры и надсадные производства... 
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Везде люди были рабами, а все, что их окружало, имело настрой и вид тя-
желой безысходности и тупика. 

– Видишь, все это люди САМИ для себя придумали, а теперь сами 
же здесь и пребывают! Ничего нет в этом мире, что придумали бы черти. 
Мы только снимаем «сливки» с этих страдалищ. 

Александр совсем неудобно висел у черта под мышкой, но ему хва-
тало любопытства не выпускать из внимания все подробности пролетаю-
щих под ним построек. Да, Мысль человеческая была безудержно пролита 
в этих мирах самой грязной и отвратительной своей стороной. 

Александр увидел непонятных чудовищ, эшафоты, орудия пытки и 
множество переломанных и исковерканных человеческих тел… Он увидел 
здесь оружие самого разного назначения, которое беспрестанно стреляло, 
взрывалось и убивало все живое. А оно – живое, не будучи смертным в 
этих мирах, все возрождалось в мучительных конвульсиях и вновь умира-
ло… 

Александр взмолился: 
– Боже, спаси меня! Убереги меня от этих страшных мест!!! - и тут 

же увидел себя в усадьбе на своей мягкой скамейке под навесом. Его сон 
длился недолго, судя по тому, что матушка вышла поискать его и позвать к 
обеду. 

Черта никакого рядом не было. Но память о нижних мирах была та-
кой явственной, что дух захватывало только от одной мысли вновь ока-
заться там, да еще в компании самого черта. 

 
 

Коля-бич 
 
Александр переживал последние впечатления весь оставшийся ве-

чер. Голос черта остался в его мыслях, впрочем, как и множество подроб-
ностей нижнего мира, наполненного темными и низкими мыслями людей. 
Единственное, чего не увидел там Александр, это самого факта строитель-
ства этого мира. Если в Верхнем Небесном Городе Мысли было видно, как 
плазма Мысли летела огненными кометами и становилась частицами мно-
говековых построений Небес Обетованных, то в Нижнем мире этого про-
цесса он явно не наблюдал. 

Правда, помнилось ему, что в то время, пока он смотрел вниз из 
наблюдательного пункта, куда привел его черт, на серые и мрачные люд-
ские построения, виделась ему какая-то «морось», словно дождичек какой-
то скользкий постоянно висел в воздухе. Запомнилась так же и слизь во 
всех углах, грязные и сколькие дороги… 

Дома там тоже были серыми и рыхлыми, словно сделанные не из 
камня или других материалов, а из невысохшей глины. Нет, они, скорее, 
были сделаны из кусочков-ляпов не крепкой и не плотной, а скользкой и 
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едва держащейся в связках мути из какой-то мерзкой, тепловатой материи. 
Александр гадливо почувствовал даже вкус и запах этой мути. Все, что 
было построено в нижних мирах, еще и воняло разложением. 

«Но ведь это и есть такая человеческая Мысль!» – вскричал про себя 
Александр. – «Неужели у человека маленькие мысли так плохо пахнут?» – 
продолжал думать он. Не оставляя размышлений, Александр пошел к дво-
ровому крану, чтобы там умыться. Он долго намыливал руки, затем лицо, 
потом долго смывал с себя этот тошнотворный запах нижнего мира… 

Матушка уже давно ждала его в избе. Легкий ужин был съеден в ти-
шине. Александр сидел за столом с отсутствующим видом и почти не реа-
гировал на матушкины рассказы о новостях деревенской жизни. Днем к 
ней приходила почтальонша, и кроме писем и газет, она как всегда при-
несла множество новостей, которые не могли бы сами войти в их дом. Ма-
тушка давно уже почти никуда не ходила сама, и весь мир для нее за-
мкнулся в усадьбе. Но зато мир сам стал приходить к ней в лице почтальо-
на, соседки Зины и нескольких странных людей, которых на селе называли 
коротко и хлестко – «бичами». 

Эти люди приходили всегда только в том случае, когда им что-то 
было надо. Так, по весне они приходили за семенами и остатками картош-
ки, потому что была пора сеять в огороде, а у них весь семенной фонд кар-
тошки был съеден еще в середине зимы. Другие овощи они никогда на се-
мена не сажали, потому что, видимо, никогда не были уверены, что дожи-
вут до следующего года. Поэтому весной начинали бродить по селу в по-
исках семян капусты, свеклы, моркови… И люди давали им, в который раз 
жалея их за неизживаемые пороки: пьянство превратило этих людей в не-
кое подобие человека. 

Лица были чудовищно распухшими, синими. Руки – отечными, с не-
гнущимися пальцами… Одежда за зиму так извозилась, что стояла колом 
от грязи. Волоса были всклочены и кишели насекомыми. Пить всю зиму 
напролет и лежать на грязных лежанках вповалку в одном из сельских до-
мов, превращенных бичами в некую общину для выживания в суровой си-
бирской зиме, стало традицией. 

В городе бичей называют «бомжами», и принцип их существования 
очень схож с деревенским бытом бичей. Городские бомжи редко имеют 
свое жилье даже в виде паршивой избенки. Они ютятся в подвалах, полу-
разрушенных домах, на вокзалах и переходах… Попрошайничество и 
пьянство, иногда дерзкий разбой, если есть силы, а так – общая участь для 
всех и деревенских, и городских – смерть «в канаве» и погребение в цел-
лофановом пакете в яме для безвестных и невостребованных трупов… 

Александр прислушался к рассказу матушки только тогда, когда она 
стала рассказывать о том, как приходил Николай – известный на селе бич. 
Он видел этого человека и даже здоровался с ним, когда тот вежливо окли-
кал его, проходящего мимо. Николай протягивал свою заскорузлую руку 
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для рукопожатия, и Александр не мог отказать ему в этом человеческом 
участии, хотя в душе его коробила мысль о чесотке, которую он мог под-
цепить от такого общения. 

Николай выгодно отличался от своего окружения. Он старался дер-
жать в чистоте себя самого и свой дом, который по какой-то неизвестной 
ни для кого причине и стал прибежищем для бичей со всего села. Николай 
вставлял стекла или фанеру в окна, когда в очередной пьяной драке кто-
нибудь их выбивал. Он откапывал дом из-под снега после метели и строил 
аккуратную дорожку к туалету. 

Он приносил дрова из чужих дворов, и, видимо, внутри дома забо-
тился и о еде, потому что над его избушкой, стоящей рядом с асфальтиро-
ванной дорогой, проходящей через село, часто дымилась труба и пахло 
вполне приятно какой-то овощной похлебкой. 

Зато его постояльцы словно в отместку за его заботу постоянно ло-
мали и крушили его избушку, остатки его забора, снимая доски даже с туа-
лета, стоящего поодаль. К весне эта будка во дворе, похожая на сквореч-
ник, превратилась уже в щелястое и прозрачное заведение, которое можно 
просматривать со всех четырех сторон… 

Николай приходил к матушке всегда весной. Вот и нынче он посту-
чал в окно, подождал, когда она выйдет, накинув себе на плечи телогрейку. 
Потом он долго и жалобно рассказывал том, что его новая подруга Ольга 
ушла от него в соседнее село, к другому бичу - Мишке Лохматому. Ма-
тушка сочувственно кивала ему и, наконец, совсем растаяв сердцем, при-
гласила его к себе в дом. 

На столе, к которому немедленно придвинулся Николай вместе с та-
буретом, поставленным для него посреди горницы, оказалась миска с па-
рящими щами, с большим куском хлеба. Потом был чай с пряниками, но 
Николай все равно с тревогой и надеждой все поглядывал на буфет, в ко-
тором, по его мнению, могло быть еще и что-нибудь спиртное. 

Матушка давно поняла намек Николая на его желание что-нибудь 
выпить, но держалась стойко. Если дать ему выпить хоть раз, то можно за-
быть о покое. В дом повадятся все бичи со всего села и станут канючить 
под окнами и днем, и ночью. Матушка выдерживала натиск и давление не 
только от Николая, но и от других бичей. И поэтому ритуал встречи любо-
го человека всегда заканчивался тем, что Николай получал очередную 
порцию картошки, квашеной капусты и заверение, что немного позднее он 
получит еще и зеленую капустную рассаду для огорода. 

Рассказ матушки о приходе Николая раздосадовал Александра. Ведь 
он, как и его сестры с братом, не всегда жили в деревне, и матушка в 
большинстве своем оставалась совершенно одна. И каково же было пони-
мать, что она пускает в дом вот таких опустившихся людей, которые не 
могут управляться со своими низменными инстинктами. 
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Но мало того, они ведь наверняка давно уже не принадлежат себе 
самим, ведь судя по рассказу черта, они, словно троянские кони, носят в 
себе «жителей» - демонических сущностей, одержавших их тела. А что же 
можно сделать старенькой женщине, если эта сущность подтолкнет своего 
«кормильца» к преступлению!? 

Не желая думать о плохом, зная в точности, что матушка не будет 
слушать его увещеваний об осторожности, Александр решил перевести 
разговор в другое русло: 

– Мама, а не спрашивала ли ты Николая, есть ли у него мечта? 
– Спрашивала однажды, сынок. Он сказал, что мечта у него самая 

простая. Он мечтает, чтобы в его дворе стояла целая цистерна с водкой, а 
от нее в дом вела труба с краном. А он лежал бы на своей лежанке в «куче-
мале», среди своих постояльцев, и сосал бы через соломинку водку днем и 
ночью и так до конца жизни. А рядом его Зинка и тоже с соломинкой! 

Александр в этот момент допивал свой чай. Рассказ матушки о мечте 
бича Коли вывел его из равновесия. Он поперхнулся, выронил чашку из 
рук, потому что представил себе это безобразное зрелище и ужаснулся. 

Ведь наверняка Николай был абсолютно искренен, да и не допускал 
мысли, что матушка его осудит или станет возражать. Мечта этого челове-
ка – это ведь тоже Мысль, а значит, и она должна быть где-то воплощена в 
виде такой возможности. Николай ведь не один ТАК думает. Значит, есть 
места, где эта МЫСЛЬ, по закону сохранения энергии, складируется, и там 
вырастают все условия для ее воплощения в реальной жизни! 

Александр поблагодарил матушку, встал из-за стола и вышел в сени. 
Ночь уже пришла. Сумерки сузили мир до очертаний двора с квадратами 
окон на грязном снегу. Собаки спрятались по своим будкам и неохотно 
гремели цепями, словно раздумывая, выйти ли к хозяину, ведь надо было 
покинуть свои теплые подстилки. 

Александр присел на свою любимую мягкую скамью, поплотнее за-
пахнул телогрейку и стал думать о том засилье маленьких людей с кро-
шечными и примитивными мыслишками, которые заполонили его страну, 
и которых убедили однажды, что они «гегемоны», а они делали вид, что 
таковыми и являются. 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» – это лозунг коммунистиче-
ских времен. А кто такие пролетарии? Это люди, которые энергию пищи 
могут превратить ТОЛЬКО в энергию физической силы. Они не способны 
при этом ни думать, ни чувствовать творчески. И им надо иметь только 
план действия на каждый день в виде приказа, а также «хлеб и зрелища», 
жалкое жилье и возможность заливать свой ум спиртным после работы. И 
все это в Советском союзе людям физического труда было дано. Им же 
было внушено, что именно они являются солью земли, а всякие там «ин-
теллигенты в очках и шляпах» - это все «дармоеды и прихлебатели». 



62 

Александр знал одного очень умного и образованного человека при 
советской власти, который, имея два высших образования и множество па-
тентов на изобретения, все же работал простым рабочим в цеху, чтобы от-
вечать социальному заказу: быть человеком именно физического труда. 
Это было престижно тогда…. Хотя и глупо прятать свои высокие качества 
сознания, но это было выгодно. Рабочим давали в первую очередь автомо-
били, путевки, квартиры. А сами рабочие, понимая свое значение, не знали 
потом, что делать со своей гегемонией, а значит, просто пили в свободное 
время и деградировали. 

Семьдесят лет советской власти породили особый вид людей. Бичи и 
бомжи – это та самая новая порода людей, которую, наконец, буквально 
вывели с помощью социальных экспериментов, проведенных в Советском 
союзе. Культивировать людей, ни о чем не думающих, интересы которых 
заключаются только в нищенском потребительстве и алкоголизме вкупе с 
низкопробными зрелищами, было выгодно до поры до времени. Руководи-
тели социалистической системы пришли к ужасным последствиям и уви-
дели их воочию, но сделать что-нибудь для исправления ситуации не захо-
тели, а, скорее всего, не знали как. 

Перестройка выявила большое количество людей, не способных не 
просто организовать себя и свой быт, а даже просто выживать в новых усло-
виях. Постоянно организованное производство, на котором они часто работа-
ли всю свою сознательную жизнь, развалившись, выпустило их в свободное 
плаванье. А они, потеряв узду и ориентиры, буквально вспенились всей своей 
непотребностью в обществе. Пить и есть они не переставали, но качество и 
источники пищи и выпивки менялись в самую худшую сторону, вплоть до 
городских помоек, а значит, тела и умы их упадали до звериного состояния. 
Таким образом появилось множество людей – изгоев из человеческого обще-
ства, так называемых « бомжей» – людей без определенного места житель-
ства в городе и сельских бичей, которые стали вымирать толпами. А ведь ко-
гда-то это были именно те самые герои физического труда. 

Александр уже увидел эту разницу между людьми. А сегодняшние 
впечатления и задание Старца помогли ему сделать вывод о том, что люди, 
при общих признаках, могут иметь совершенно разные способности. 

Александр ложился спать в плохом расположении духа. День про-
шел в каких-то мелких хозяйственных делах да в размышлениях. За ис-
ключением неожиданного провала в какие-то темные глубины при содей-
ствии черта вспомнить было нечего. 

 
 

Ночное видение 
 
Александр лежал без сна довольно долго. Потом встал, покопался на 

полке с книгами, нашел тоненькую брошюрку – журнал «Сторожевая баш-
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ня». Это Ольга, одна из старших сестер, привезла ее матери для прочтения. 
Помнится, матушка довольно долго читала эту книжку, шевеля губами и 
сидя у окошка, а потом отложила ее и не сказала никому своего мнения о 
прочитанном. 

Дочь потом долго пыталась завести разговор с матерью, но та упорно 
молчала, а когда дочь была уж слишком настойчивой, то поворачивалась к 
иконе и тихо молилась. 

Матушка держала строгий нейтралитет, потому что каждый из ее де-
тей за время своей жизни стал верить в самых разных богов. Они словно не 
у одной матери и отца родились. Ольга была последовательницей Свиде-
телей Иеговы. Это их книжку-журнал она привезла в деревню. Галина – 
старшая из дочерей – полюбила Рерихов и «Учение Живой Этики». Вторая 
из дочерей – Варвара – стала пятидесятницей с Христом в сердце. И только 
Зинаида – четвертая дочь – так и осталась просто женщиной, женой, мате-
рью. Муж не пустил ее ни к одному из увлечений ее сестер, и теперь она 
была простой продавщицей в магазине без всяких идеологических выкру-
тасов. 

То же самое можно было бы сказать и о Владимире – брате Алек-
сандра, но отсутствие у него интереса к какой-либо идеологии или вере 
было продиктовано необходимостью поспевать в ритме деревенской жиз-
ни. Дом, огород, поле, работа, дети – все это требовало постоянного вни-
мания, а значит, у мужика в деревне даже очень умного, просто нет и ми-
нутки, чтобы пораскинуть мозгами о своем житье-бытье дальше тех воз-
можностей, которые видно из его двора. 

Только Александр в семье был многознающим и любознательным. 
Он изучил и Библию, и книжки Свидетелей Иеговы. А книгу «Учение Жи-
вой Этики», подаренную ему Галиной, он не просто прочитал, а закон-
спектировал, делая пометки чуть ли не на каждой страничке. 

Брошюрка «Сторожевой башни» сейчас была просто необходима ему 
хотя бы для того, чтобы отвлечься от мыслей прошедшего дня. 

Александр вновь прилег. Тусклый свет от лампы под стареньким 
абажуром осветил картинки будущего прекрасного мира, в котором якобы 
станут жить только последователи секты Свидетели Иеговы. Сами себя 
они называют избранными и стремятся попасть в число 144000 тех счаст-
ливчиков, которые вознесутся на Небо, когда наступит Армагеддон – ко-
нец Света. 

Картинки преображенной Земли, которая появится после Армагед-
дона, говорили сами за себя. Счастливые люди, собранные в большие се-
мейства. Растения как в ухоженном саду, а на зеленых лужайках – живот-
ные, гуляющие все вместе. Хищники больше не едят травоядных, а люди, в 
свою очередь, больше не убивают ни тех, ни других. 

Александр, видимо, не заметил, как уснул потому, что вдруг оказал-
ся на той самой поляне, где сидели эти прекрасные и счастливые люди. Он 
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оказался среди них, одним из них. Он шел по изумрудной поляне и слушал 
разговоры этих людей. 

Вот стоит горбун, который в новом своем преображенном теле все 
рано остался горбуном. Он жил до своего вознесения в теле, изуродован-
ном болезнью, а теперь оно осталось точно таким же на веки вечные. От 
огорчения он ходит среди счастливых людей и жалуется на свое несчастье, 
а окружающие ему хоть и сочувствуют, но ничего поделать не могут, по-
тому что они сами тоже получили именно те тела, которые были у них при 
той – прошлой жизни. Александр ходит среди этих вроде бы счастливых 
людей, но начинает чувствовать их тоску и раздражение. Очевидно, что за 
деланно-счастливыми улыбками кроется глубокая печаль и разочарование. 

– Что мне делать, ведь я обречен жить в своем уродливом теле ВЕЧ-
НО! – этот вопль наконец поднимается над поляной и все, кто на ней нахо-
дятся, попадают в смятенное состояние. 

– Что здесь происходит, – вопрошает Александр? На его вопрос от-
вечает маленькая девочка. Она, шмыгая носом и моргая красными от слез 
глазками, говорит: 

– Мы верили, что у человека нет Души, а есть только тело, а когда 
мы умрем и будем похоронены, то однажды воскреснем и будем жить веч-
но в наших телах на преображенной Земле. Теперь мы уже воскресли в 
своих телах, но тела наши остались прежними. Вот горбун теперь будет 
жить вечно со своим горбом. А я останусь маленькой девочкой, которая 
никогда не вырастет и останется ребенком на протяжении вечности. А вот 
глубокий старик, который будет жить в своем полуразрушенном теле… 
Здесь нет ни рождения, ни смерти, и все живут вечно в своих телах, а души 
мы свои отвергли, поэтому нам некуда расти, – девочка зарыдала горько и 
быстро отошла от Александра. 

Александр сильно вздрогнул на своей кровати и вновь пришел в се-
бя. Сон был коротким, но смятение от него все еще бушевало в его сердце. 

«Фу, приснится же такое, слава Богу, что не приснилось еще, как они 
вылезают из своих могил, чтобы потом жить вечно в своих телах…» 

Учение Свидетелей Иеговы требовало от своих приверженцев при-
нятия веры в то, что у человека нет Души, но зато он может жить в своем 
теле вечно, если будет выполнять все заповеди Библейского Писания. 

Да, поистине люди имеют именно то, чего сами желают. Даже самые 
невероятные их желания в конце концов исполняются, но ведь какова це-
на! Мир буквально набит последствиями человеческих мысленных 
устремлений. 

А ведь это был ответ на вопрос и задание Старца! Александр достал 
свою половинку кристалла и стал вертеть его в руках. Кристалл загорелся 
от тепла его рук, огни в фиолетовых прожилках стали вспыхивать ярче, 
интенсивнее, и наконец, он взорвался снопом искр, которые, словно бен-
гальские огни, засверкали у Александра прямо на ладони. 
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Боли или какого-либо жжения в руках не было, но зато тело вдруг 
стало преображаться и сделалось легким и невесомым. Александр перестал 
чувствовать сопротивление среды и почувствовал себя способным к поле-
ту. Пружины панцирной сетки под ним стали распрямляться, словно дав-
ления его тела на них более не происходило. Легкость стала такой, что он 
сделал движение к тому, чтобы подняться над кроватью, но результатом 
стал полет к потолку. 

Да-да, Александр полетел! Он легко поднялся к потолку, прошел 
сквозь доски потолка и крышу, и увидел, наконец, свою избу откуда-то 
сверху. Дом удалялся от него с быстротой полета птицы, высота набира-
лась с удивительной легкостью. Вот уже под ним пролетела вся деревня, 
изгибы реки помогали ориентироваться в сумеречном пространстве. Он 
несся в направлении Мысов. 

И вот он уже над первым Мысом, а вот уже и второй, и третий проплы-
вают под ним. Мысы влекли его, но полет не окончился над ними. Священ-
ная роща, словно огромный слоеный пирог, выросла под ним. Сверху она 
смотрелась темной горой, обрамленной макушками деревьев. Внутри горы 
Александр увидел свечение, похожее на пожар. Голубоватое пламя давало 
всполохи в самом центре священной Рощи. Но и это еще было не все. 

Полет продолжался, и Александр вскоре увидел еще одно место, ко-
торое мало занимало его в те времена, когда он ходил только по земле. В 
отдалении от Священной Рощи стоял почти пологий холм, который теперь 
с высоты его полета увиделся ему вместилищем таинственных построек. 
Это были, какие-то коридоры и огромный зал, который находился точно в 
центре Холма. 

Александр летел над землей и присматривался к тому, что попадало 
в поле его зрения. Он вдруг ПОНЯЛ: все, что он видел сейчас, является 
единым комплексом! Но для того, чтобы понять, что именно он сейчас ви-
дел, необходимо было многое осмыслить. Он покружился немного над лы-
сым холмом, над его коридорами, расходящимися в разные стороны. Далее 
он полетел вновь к Священной Роще, стоящей посреди его деревни. Пламя 
внутри ее недр поутихло, но все еще продолжало давать всполохи. Путь к 
Мысам был уже привычным и понятным. 

Александр медленно опустился возле того места, где он видел вход 
вовнутрь Мыса во время своего дневного посещения. Но вместо плотной 
стены он увидел прекрасные врата, которые, впрочем, были открыты для 
него. И он вошел в них. Вход вовнутрь Мысов на этот раз был совершенно 
иным. Его новое легкое тело позволило ему не видеть темноты. Свет, мяг-
кий и живой, был повсюду. Он видел каждую особенность коридоров и от-
ветвлений от них. Но шел уверенно и целенаправленно, словно всегда 
знал, куда именно ему здесь надо попасть. Через некоторое время он во-
шел в помещение, похожее на храм. Здесь на своем великолепном троне 
сидел Старец и явно ожидал его прихода. 
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Ночной разговор со Старцем 
 
- Родамир, сегодня ты пришел сюда сам. Ты увидел Мысы, Рощу и 

Холм в их единстве. Понял ли ты, что находишься в месте, сотворенном не 
для земных дел, а для Небесных? – Александр недоуменно огляделся, что-
бы увидеть Родамира, который был здесь кроме него – Александра. 

Но рядом не было никого другого. 
– Вы меня называете Родамиром? 
– Конечно, кого же еще? 
– Почему вы называете меня этим именем? 
– Потому что это имя твоей Души. Телом ты - Александр, а Душа 

твоя живет под именем Родамир. 
– Я уже запутался и могу вообще скоро сойти с ума, ведь в течение 

дня мне приходится и с чертом общаться, и… – Александр помялся, но все 
же договорил. – И с вами. Да еще и летать по небу пришлось, и в ад спу-
ститься…. Ну кто выдержит такие нагрузки на психику!? Я ведь, замечу 
вам, просто человек. Ну, немного любопытный, конечно, но все же – чело-
век! А теперь, когда я тут стою перед вами, то себя чувствую не совсем че-
ловеком. Да еще и имя какое-то мне дали. – Александр пожал плечами и 
неловко посторонился, уступая дорогу величественному Старцу, который 
встал со своего трона и, проходя мимо, чуть задел его своими прекрасны-
ми одеждами. 

Александра поразило одно обстоятельство, которое он не смог сразу 
осознать, когда вошел в зал к Старцу. Он увидел себя таким же рослым, 
как и Старец. Вернее, он был даже немного выше него! Это открытие стало 
для него невыносимым. Ведь тело, которым он сейчас обладал, было ко 
всему прочему, еще и легким, почти невесомым. И в то же время величина 
его была внушительной. 

Оглядев себя, Александр увидел, что одет он очень необычно. На 
нем была плотная облегающая одежда, больше похожая на доспехи воина, 
чем на платье мудреца, в которое был одет Старец. 

Нет, конечно, он не был одет в латы. Но видимость военного убран-
ства присутствовала. Оглядывая себя, Александр не заметил, что Старец 
стоит чуть поодаль и с улыбкой любуется на него. 

Переведя недоуменный взгляд на Старца, Александр решил все вы-
яснить. Старец, между тем, выходя в соседнее помещение, махнул призыв-
но рукой. Александр машинально последовал за ним по коридору. Теперь 
ему открылся вид Мысов изнутри. Они шли по длинному коридору, осве-
щенному голубоватым свечением множества солнечных шариков, которые 
висели прямо в пространстве. Они не просто освещали, но и согревали все 
помещения. От этого в подземельях не чувствовалось сырости и холода. 

В ответвлениях подземных коридоров было множество светлых и 
просторных комнат, в которых кипела какая-то жизнь. Но момент, когда 
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Александр приближался к ним в сопровождении Старца, был обусловлен 
необходимостью замереть в этой жизни, стать невидимым или не воспри-
нимаемым гостем. Александр чувствовал, как Старец оберегает его созна-
ние от слишком больших потрясений и выключает его внимание именно в 
те моменты, когда впечатление может стать просто невыносимым. 

Они шли по коридорам, переходя из одного огромного зала в другой. 
Мысленный взор Александра словно бы присутствовал не только внутри 
самого Мыса, но и снаружи него, как бы в полете. Оттуда его сознание 
увидело, что он перешел уже во Второй мыс, а за ним и в Третий. А вот он 
уже приближается и к Священной Роще, потому что за очередным поворо-
том увидел сияние горящего то ли костра, то ли очага. Так и случилось. 
Еще один поворот, и вот они вошли со Старцем в зал, где в центре была 
возвышенность. На ней горел костер удивительным голубым пламенем, от 
которого не было тепла, а был только свет. Глубина пламени была необы-
чайной, и возникающие картины в нем говорили о том, что это не просто 
огонь, а магическое действо. Старец остановился перед костром и подо-
ждал, когда Александр насмотрится на огонь. 

– Это пламя Священной Рощи, которое никогда не затухает. Оно яв-
ляется входом в Мир Огненный, и мы пользуемся им, когда нам надо уйти 
из этого мира. 

Александр посмотрел на Старца недоуменным взглядом: 
– Как можно уйти в Мир Огненный через пламя? Вы что, сжигаете 

себя в нем? Как баптисты сжигают? 
Старец улыбнулся, но ответил серьезно: 
– Похоже, тебе, Родамир, придется учиться всему заново. Это твое 

воплощение среди людей сделало тебя слабым и маленьким человеком. А 
тебе следует вернуть свою Высшую природу. 

– А зачем мне нужна эта высшая природа? 
– Ты родился в этот мир, чтобы повернуть его к Свету. 
– Разве кто-нибудь в силах менять этот мир? 
– Мир упал во Тьму, и кто-то должен рассказать людям, как страшно 

они заблудились, чтобы задержать и опрокинуть катастрофические собы-
тия для планеты… 

– Но почему это должен делать именно я? 
– Ты родился среди людей именно для этой цели. 
– Но ведь я не помню этого. 
– Ты не помнишь, но зато помним мы! 
– Кто это - «МЫ»? 
– Мы – твои родичи от Сотворения. Я, к примеру, твой дед. И зовут 

меня Веденеем. 
– Александр стал лихорадочно припоминать и контролировать свои 

ощущения от прозвучавшего имени, но, как ни тужился, не смог почув-
ствовать ни одного родственного ощущения. 
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– И не трудись. Ты сейчас похож на чистый лист бумаги, на котором 
следует написать то, что забыто тобой по причине рождения среди людей. 

– Но я ведь учился и жил в земном мире, и у меня есть множество 
знаний! – попытался возразить Александр. 

– Ты получил знания мира сего, а теперь тебе следует воспринять 
Знания от Мира Горнего – Мира ПРАВИ! – огонь, горящий между ними, и 
слова его величественного собеседника оставляли огненные следы прямо 
на Душе Александра. Он уже чувствовал себя Родамиром, но Родамиром, 
который почему-то ЗАБЫЛ и себя, и свое назначение, и свою родню от 
Сотворения. Чувство тревоги и желание поскорее все открыть для себя 
было уже невыносимым. 

Старец вновь двинулся по коридору, увлекая Александра- Родамира 
за собой. 

 
 

Святилище 
 
Александр- Родамир, следовал за Старцем, едва успевая за ним. Тот 

буквально летел по воздуху, и одежды отлетали назад, словно от ветра, хо-
тя в подземелье и малейшего дуновения было невозможно уловить. 

Александр ловил себя на мысли, что такой стремительный полет бу-
дет ему на пользу. Он почувствовал в своей груди какой-то условный ме-
ханизм, который помогал ему не просто ориентировать свое тело в про-
странстве, но и управлять им, почти как управляет скоростью автомобиля 
рычаг переключения скоростей. 

Да, именно своеобразное сцепление с Пространством и Временем 
происходило у него в глубине груди. Чувство невесомости, к которому он 
пока не мог привыкнуть, появлялось, возможно, именно оттого, что его 
внутренний механизм сцепления с Пространством был в действии. Полет 
был возможен только потому, что его тело не имело веса, а значит, не име-
ло и сопротивления в окружающей среде. 

Старец стремительно вел его по множеству коридоров и переходов. 
Александр не успевал фиксировать для себя подробности. Но краем глаза 
все же вылавливал кое-что. Так, он не мог спокойно пройти мимо велико-
лепных красавиц, которые мелькали то в одной пещере, то в другой. 
Одежды их были столь изысканы, а статные фигуры столь прекрасны, что 
даже самый невнимательный мужчина не смог бы пройти мимо них спо-
койно. Особенно привлекала внимание статная красавица, которую он уже 
видел. 

Это была Власта, которая все время маячила где-то рядом. Она то 
появлялась, то исчезала, а Родамир тут же начинал ее искать взором, чтобы 
удостовериться, что она здесь – рядом. Подсознательное стремление ви-
деть эту прекрасную женщину было просто непреодолимым. Старец тоже 
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видел эту игру, но ни словом, ни делом не показал своего участия или 
недовольства. Для него словно не существовало окружающих подробно-
стей подземелий.  

Поход сквозь лабиринты, видимо, подходил к концу. Александр уже 
немного утомился от волнений и необычно стремительного перемещения в 
незнакомых пределах подземелий. И Старец, заметив это, вдруг замедлил 
свое движение и совсем остановился перед великолепными вратами, ве-
дущими в неизвестное Родамиру помещение. 

– Остановись, – удержал Родамира Старец, видя намерение немед-
ленно войти. – Ты сейчас стоишь пред вратами своей новой жизни. Эти 
врата приведут тебя на вершину Познания Высшего, а вместе с ним к Вла-
сти огромной и всеобъемлющей. Готов ли ты принять на тебя великую от-
ветственность?  

Родамир на мгновение вновь стал Александром. Вся решимость, ко-
торая была свойственна его Высшей природе, вмиг улетучилась от грозно-
го вопроса Старца. Он остановился как вкопанный. Дверь перед его глаза-
ми вдруг приобрела качества неприступной крепости. Но он все же, ни се-
кунды не раздумывая, попытался толкнуть ее плечом. Но врата стояли как 
железные и даже намека на их движение не последовало. 

Старец улыбнулся в бороду и заглянул в глаза Александру: 
– Ну, что ты, Родамир, ведь ты всегда так легко открывал эти двери. 

Что тебя так испугало? Неужели мой вопрос?  
Александр смутился до красных ушей. Он и сам почувствовал, что 

сделал что-то не так, но совладать с собой и дверью без посторонней по-
мощи не мог. 

Старец улыбнулся и легонько подтолкнул Александра к действию. 
Тот, в свою очередь, почти робко притронулся к двери. Она открылась 
словно сама собой. За ней их взору предстало просторное и светлое поме-
щение. Легкий свежий воздух, наполненный какими-то чудными аромата-
ми, выдавал наличие места необыкновенного. Просветление в Душе Алек-
сандра последовало сразу, как только он вошел. 

Площадка в центре была украшена кристаллами, которые в гранях 
имели зеркальную поверхность. С потолка вниз, прямо в центр целого 
пучка кристаллов, который был похож на прекрасный цветок, бил Луч 
Света. Этот свет преломлялся во множестве граней и разлетался во все 
стороны множеством новых лучей. Те, в свою очередь, преломлялись в ве-
ликом множестве прекрасных кристаллов и становились миллиардами то-
неньких световых линий, уходящих далеко за пределы пещеры. 

Александр видел эти нити, словно само сердце позволило ему отсле-
живать движение этих лучей по всей округе, а может быть и дальше. 

Он стоял, завороженный этим зрелищем, а Старец, между тем, вошел в 
круг, очерченный вокруг прекрасного цветка, составленного из кристаллов, 
и стал похож на Бога, устремленного ввысь всем стоим Существом. Алек-
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сандр видел, как Старец приподнялся от земли и вознесся к сводам велико-
лепной пещеры. Его полет был естественным и не вызвал удивления. 

Александр и сам уже знал, как можно летать, поэтому внимательно 
наблюдал за тем, что делал Старец. Вдруг, неожиданно для себя, он тоже 
вошел в круг Луча Света и тут же поднялся к сводам зала. Старец, между 
тем, не остановился, но, словно сквозь масло, стал проходить через види-
мую неприступность потолка, и Александр проследовал за ним. Выше сво-
да оказалась еще одна воздушная линза. Она была более темной и выказы-
вала совершенно иной состав воздуха. Здесь пахло металлом, а стены све-
тились серебристым металлическим отливом. 

Александр ощутил сильнейшее волнение. Особенно волновалось 
сердце, оно словно замерло, а потом стало стучать с такой силой, что мог-
ло остановиться в любой момент. 

Старец замер, повернулся к Александру и приложил свою руку к его 
сердцу. Рука Старца, словно теплое одеяло, защитило сердце от надрыва. 
Она успокоила его и оставалась на груди до тех пор, пока Александр не 
почувствовал облегчение. 

Старец убрал руку и сказал: 
– Это святая святых наших подземелий. Это линза магнита, которая 

лежит здесь много миллионов лет. Она установлена нашими предками для 
того, чтобы впоследствии, через много тысяч лет, когда Земля упадет в 
глубины мира Тьмы, мы могли сохранять свое Великое Знание и связь сла-
вян с Предками – Солнечными Богами в чистоте и единстве. 

Магнит оберегает наши хранилища и отводит от них всякое злое 
умышление. Здесь хранится Спасение этому Миру… 

Александр слушал с замирающим сердцем, но Магнит, внутри кото-
рого он сейчас находился, влиял на его Сознание. Оно выросло сначала за 
пределы его тела, расширилось до предела его деревни, вышло за пределы 
деревни и захватило города в округе. Сибирские просторы велики, и горо-
дов в округе оказалось не так уж и много, но зато его Сознание теперь 
смогло охватить и Природу Сибири, и все ее подробности. 

Между тем, Сознание все росло и расширялось с такой скоростью, 
что вскоре оно уже охватывало всю Россию, соседние страны… В созна-
нии Александра планета становилась все меньше и компактнее. Она пре-
вращалась в маленький шарик с морями и континентами, где рождались, 
жили и умирали шесть миллиардов людей. 

Но и на этом Сознание Александра не остановилось в своем росте. 
Оно уже вышло за рамки планеты и захватило собой несколько соседних 
планет Солнечной системы и стало стремительно приближаться к Солнцу! 

Нет, такой величины он не мог ожидать от своего Сознания. Оно 
вдруг зашаталось и стало темнеть и никнуть. Александр потерял свое Со-
знание, словно экран телевизора померк в одной точке, которая была ни 
чем иным, как самим СОЛНЦЕМ!.. 
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Александр оказался вновь в своей маленькой деревенской комнате в 
своей избе, на своей скрипучей кровати. За стеной возле русской печи по-
храпывала матушка, часы только что отбили пять утра. 

 
 

Разговор о Государстве 
 
Головокружительные кульбиты, которые стали случаться с Алексан-

дром в последнее время, не могли пройти для его здоровья даром. Он уже 
вечером чувствовал недомогание, а теперь, после посещения Магнита, его 
тело стала ломать и корежить лихорадка. 

Поутру следующего дня матушка обнаружила сына с температурой. 
Болезнь навалилась неожиданно, но и польза в ней была тоже. Александр 
теперь имел полное моральное право полежать в кровати, подумать обо 
всем, что с ним произошло за последние несколько дней. 

Как ни странно, но досады на болезнь или какого-либо чрезмерного 
страдания у него тоже не было. Просто горело тело, а голова пульсировала 
то ли от легкой боли, то ли от мыслей, которых в последнее время разве-
лось слишком много. 

За окном светило солнышко, капель звонко ударялась о завалинку, а 
воробьи щебетали хором. Александр смотрел в крошечное оконце напро-
тив своей кровати и попивал теплый морс с малиной. Матушка уже упра-
вилась во дворе и гремела посудой в своем закуте. Было тепло и уютно. 
Как в детстве. Александр пытался вспомнить все, что вчера с ним произо-
шло, но мысли текли лениво и сдержанно. Словно еще не все сварилось у 
него в голове, не все прояснилось и устаканилось… Любой отдых, пусть 
даже связанный с болезнью, всегда позволяет заново перераспределить си-
лы. А у Александра была более чем весомая причина для внутренних раз-
борок с самим собой. 

Матушка приготовила завтрак, принесла Александру молочной ов-
сяной каши. Сама же, наскоро перекусив, вышла во двор по своим делам. 
В избе теперь было пусто. Александр встал, подошел к низко весящему, 
оттопыренному от стены старенькому зеркалу и посмотрел себе в глаза. Из 
зеркала на него смотрело разгоряченное лицо немного потного и небрито-
го мужчины с взлохмаченными волосами и запекшимися губами. В глазах 
у него был лихорадочный блеск, а в теле слабость и ломота. 

«Да, кажется, расклеился капитально» – подумал Александр и вновь 
прилег на кровать. Приступ дурноты от усилия отступил, и он вновь по-
чувствовал удовольствие от возможности полежать и поразмышлять. 

Итак, вчера он был внутри Мысов. В этом нет никаких сомнений. Он 
видел внутреннее убранство, множество необыкновенных людей, которые 
их населяют, прекрасных женщин, а также священный Огонь, который по-
могает связывать обитателей Мысов с Миром Огненным. Это было понят-
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но. Но вот место, перед которым Старец потребовал от Александра разду-
мий, а, главное, не дождался его решения и сделал сам первый шаг, открыв 
врата, было Александру непонятным. 

Что именно там произошло, и как он оказался внутри металлической 
линзы, замурованной высоко в пласте земли, он никак не мог понять. Что 
за кристалл сиял там множеством своих граней, и что за лучи были? Поче-
му это святилище было совершенно пустым, и для какой цели Старец при-
вел Александра туда? 

Но самым главным вопросом для него был вопрос о той трансфор-
мации его сознания, которая произошла с ним. Как, какими путями и воз-
можностями его организма он пережил такую операцию по расширению 
сознания. Виданное ли дело маленькому земному человеку охватить и 
вместить в себя все многообразие планетарного комплекса Земли, сосед-
них планет и даже самого Солнца! 

Размышления медленно текли в его воспаленной голове, и он уже 
был готов вновь заснуть, как между дремотой и явью вдруг увидел Старца, 
сидящего в углу на стуле возле стола. Старец буквально струился в возду-
хе, но его можно было вполне почувствовать. Александр теперь уже 
научился ЧУВСТВОВАТЬ Старца всем своим существом. Это было срод-
ни тому состоянию, которое он испытывал, впервые плывя рядом с ним на 
плоту в Городе Мысли. 

Старец строго обратился к Александру: 
– У тебя есть много вопросов ко мне, а почему не спрашиваешь? 
Александру трудно было так сразу сформулировать свой ответ, но 

все же он попытался это сделать. 
– Но ведь вас не было рядом со мной, а задавать вопросы в воздух я 

не привык. И потом, я никогда не знаю, что будет в тот момент, когда вы 
появитесь рядом. 

Старец ухмыльнулся в бороду. Видимо, ответ его не удивил. И он 
продолжил: 

– Твоя учеба только началась, и мы должны договориться с тобой о 
тех правилах, которые будем соблюдать. Ты сейчас представляешь собой 
своего рода заготовку для детали будущего механизма, которую следует 
отточить и привести в рабочее состояние для того, чтобы ее можно было 
приложить в дальнейшем к работе. 

Александр поморщился на эти слова Старца и тот тут же отреагиро-
вал. 

– Если тебе обидно чувствовать себя ДЕТАЛЬЮ механизма, то воз-
можно тебе будет более приятно мыслить категориями единого ОРГА-
НИЗМА? Понятна ли тебе разница между механичностью вашего физиче-
ского мира и органичностью нашего Горнего Мира?! 

Александру, конечно же, была понятна такая разница. Он только не 
мог понять, что от него требуется. 
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Старец деловито поднялся и подошел к лежащему Александру. Его 
прохладная рука коснулась лба, затем лица, затем груди и живота. От этого 
прикосновения у Александра быстрее застучало сердце и быстрее побежа-
ла кровь в сосудах. Облегчение во всем теле последовало незамедлитель-
но. Он попытался даже встать, но Старец жестом не позволил ему это сде-
лать. 

– Лежи пока. Это просто наше обыкновение – приводить свой орга-
низм в порядок, если у того наблюдаются сбои. 

– Но ведь это МОЙ организм, – поправил Старца Александр. 
– Нет, это теперь также и часть НАШЕГО организма. А значит, твоя 

болезнь отражается на ВСЕХ, кто его составляет. 
Это была неожиданная мысль. Александр пока не понимал того, что 

сказал Старец, но ему было приятно, что в круге, куда пригласили его, есть 
такое правило. 

– Теперь ты уже быстро поправишься, а пока давай-ка обсудим тему, 
которая была у тебя в задании в одну из наших встреч. 

Александр немедленно припомнил задание Старца и приготовился 
рассказывать обо всем, что ему удалось для себя открыть. Тема о связи де-
нег с энергией Солнца, заложенной в сырьевом продукте сельского хозяй-
ства и промышленности, была неимоверно интересна ему. Ведь современ-
ная экономика, приводящая в лихорадочное состояние все мировые фон-
довые рынки, так и не может осознать эту законную взаимосвязь. 

Александр вспомнил о том, как он постигал особенности природы 
человека. В его способность преображать первичную сырьевую, а вернее, 
всего СОЛНЕЧНУЮ энергию пищи в самые разные формы энергии или 
силы: физическую, эмоциональную, ментальную…. Особенно ему было 
теперь понятно, что все построения, которые существуют в человеческой 
цивилизации, имеют в своей основе первоначальную Мысль своих твор-
цов. 

Вспомнил также Александр и о том, что ни одна мысль и ее произ-
водная не исчезает бесследно, а накапливается в разных сферах бытия пла-
нетарного комплекса. Так, надземные сферы сохраняют самую Высокую и 
Величественную человеческую Мысль в виде городов Мысли, а затем на 
поверхности Земли будут выстроены города более приземленного назна-
чения, имеющие вполне утилитарное значение. Очень редко в таких горо-
дах может проблеснуть великолепие Высокого замысла великого Творца, 
но если он присутствует, то вся окружающая серость становится значимой 
и оплодотворенной на многие века. 

Вспомнил Александр также и подземные убожества урбанистическо-
го ада. Точное подобие верхних городов, утяжеленных тупой и низменной 
надобностью человека, обремененного только потребительскими интере-
сами, без единого проблеска радости и отдохновения в творчестве, вот что 
представляют собой урбанистические помойки подземелий. Слизь недо-
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ношенной холодной и бесплодной мысли словно вновь прикоснулась к 
сердцу Александра. 

Мысли бежали своим чередом, и Александр было собрался начать 
разговор на эту тему со Старцем, но, подняв глаза, увидел, что тот все уже 
услышал и понял. Ему не надо было больше ничего говорить. Разве только 
конечные выводы просились сами собой. 

– Я вижу, что ты уже разобрался в том, что Мысль – самое главное, 
что может оправдать природу и смысл жизни человека. – А теперь скажи, 
все ли люди, по-твоему, развиты одинаково? 

– Конечно, не все. Есть люди физического труда, есть люди эмоцио-
нального творчества, а есть и мыслители… 

– Кто, по-твоему, наиболее ценный в обществе? 
– Конечно, люди, способные Мыслить! Они ведь могут и физически 

трудиться, и эмоционально себя проявлять, да еще и мысли обществу да-
рить, по которым все потом будет строиться… 

– Можно ли тоже самое сказать и о целых народах? Есть ли, по-
твоему, народы физического уровня развития, эмоционального или мен-
тального? 

Вопрос был неожиданным. Александр понимал, что в каждом народе 
есть и свои мыслители, и свои зверообразные люди – потерявшие челове-
ческий облик из-за своих пороков. Но чтобы о целом народе можно было 
бы сказать, что он развит на тот или иной уровень сознания подобно одно-
му человеку. Это было пока недоступно его понимаю. 

– Думаю, что нельзя народы мерить одной меркой, ведь среди них 
есть и те, и другие люди. Маленькие и слабые, средние, большие и силь-
ные. Ведь не случайно в каждой стране есть своя элита. Наверное, именно 
она и осуществляет функции руководства всем народом. Чего тут скажешь 
еще? – Александр чувствовал, что в вопросе Старца есть какой-то подвох, 
но пока не понимал, какой именно. 

– Заметь, я не спросил тебя об элите и падших людях. Я спросил тебя 
о творческих способностях нации в плане производства Продукта Цивили-
зации. Так ли высока по своему сознанию, к примеру, элита государства 
Российского, чтобы замыслы могли облагодетельствовать свой народ? 

Александр пил в этот момент морс и от вопроса буквально поперх-
нулся. 

– Разве можно говорить о современной российской элите как о Твор-
цах высокой Мысли?! Они – просто чиновники, они выполняют государ-
ственные функции и более ничего. Если они станут мыслить, то некому 
будет шевелить всеми государственными механизмами! – страстно загово-
рил Александр. 

– Но ведь КТО-ТО однажды сознательно сформировал эти механиз-
мы государственной машины? 
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И правда, Александр пока еще не понял намека Старца, но уже дога-
дывался, что надо искать другой уровень глубины задаваемого Старцем 
вопроса. Действительно, ведь государство в том виде, в котором оно сей-
час существует, должно было быть сформулировано кем то!? Кто Творец 
нынешней государственности? Кто ее наладил в своих мыслях, сделал дее-
способным механизмом, расставил все акценты и приоритеты. Ведь и цель 
у государственности тоже есть. Может она и скрытая, во многом не понят-
ная, но она явно есть! 

Ну ладно, предположим, что основателем нынешней, одной из по-
следних, форм государственности в России являются так называемые 
«младодемократы», которые выставили фигуру Ельцина, а за его спиной 
вершили те дела, которые привели предыдущую государственность – Со-
ветский союз – к разрухе, образованию множества малых стран-карликов, 
а потом и к почти полной их деградации. Но затем какие-то иные силы 
сформулировали новые цели и задачи, и вновь Россия претерпела большие 
перемены, которые по сравнению с предыдущей разрухой и унижением 
показались более приемлемыми для основной массы людей. 

Получается, что государственный организм – живое и подвижное 
образование, и оно тонко реагирует на всякое руководство, которое возни-
кает, прежде всего, в виде первичной Мысли – Замысла своего творца или 
творцов?! 

Александр сам порадовался своей догадливости и хотел, чтобы Ста-
рец тоже похвалил его, но тот смотрел спокойно и бесстрастно. Зато мысли 
Александра текли своим чередом. 

– Сейчас народ вроде бы и доволен, все беды как бы отступили, но 
никто не может понять чего же можно ожидать дальше? Смена Лидера 
всегда влечет для него непредсказуемые перемены, а значит, надо опять 
закупать муку, спички и керосин… 

Александр намеренно припомнил признаки любого кризисного пе-
риода, которые происходили в России, потому что именно по ним всегда 
можно судить, как настроено общество. 

Старец утвердительно кивнул головой, чтобы подбодрить Алек-
сандра в дальнейших размышлениях. 

– И так, замыслы о цели и задаче государственного построения вы-
ставляют какие-то скрытые «мыслители», а выполняют реальные полити-
ческие фигуры. 

Старец вновь утвердительно кивнул головой. Подбодренный Алек-
сандр продолжил: 

– А поскольку народу живется то плохо, то совсем плохо, а то и во-
все безысходно, то получается, что те тайные мыслители выбирают вовсе 
не лучшее, а наименьшее из худшего! 

Старец приподнял бровь и вновь утвердительно кивнул головой. А 
Александр продолжил: 
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– Из всего сказанного следует, что во главе государства стоят мыс-
лители НИЗКОЙ природы, если не сказать НИЗМЕННОЙ, не способные 
мыслить Высокими категориями истинных Творцов! 

Из сказанного Александр вдруг, сам того не замечая, немедленно 
сделал вывод: 

– Тайные мыслители, заряжающие политиков государственными де-
лами, имеют целью не Общее Благо, а, скорее всего, личное благо за счет 
всех остальных! 

Старец до сих пор молча следил за мыслями Александра, но здесь 
он, видимо, решил вступить в диалог: 

– Теперь вспомни, как называется качество, которое свойственно че-
ловеку, желающему блага только для себя самого? 

– Ну, конечно же, эгоизм! – Александр знал это еще с младых лет. И 
что тут было сложного для человека, который вырос в большой семье. 

Эгоизм – любовь к себе и своим потребностям – в большой семье 
просто невозможен. Ведь в ней все помогают всем, а благо одного стано-
вится благом и для других. 

– Государство, построенное по эгоцентрическому принципу, имеет 
особенность стягивать в свой центр все ценности Общего Блага, – почти 
уже менторским тоном сделал заключение Александр. 

Старец кивнул и вновь спросил: 
– Теперь скажи, могло бы государство стать альтруистическим по 

отношению к его членам – каждому отдельному человеку? 
– Ну, нет! Такого еще не бывало! – Александр, и правда, еще не 

слыхивал о государстве, которое не брало бы налогов со своих граждан, не 
отправляло бы в армию и на неправедные войны своих граждан. Он не ви-
дывал еще ни одного государства, где рабочие или крестьяне были бы до-
вольны своей участью… 

– Такого государств нет в природе и быть не может, – уверенно сде-
лал заключение Александр. 

Старец смерил Александра немного разочарованным взглядом, встал 
и жестом показал возможность продолжать лежать в постели. 

– Сегодня у тебя день отдыха, – коротко отрезал Старец и растворил-
ся в воздухе, словно его и не было. 

Александр хотел было задержать Старца, но понял, что разговор 
надо было завершать еще и потому, что с улицы пришла матушка. Она уже 
стучала чем-то в сенях и приговаривала как всегда себе что-то под нос. 

 
 

Государство и народ 
 
Александр остался неудовлетворенным этим разговором. Во-первых, 

потому, что он сам сбился с темы, заданной Старцем, а именно в том, что 
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отказался обсуждать тему уровня развития сознания целого народа, а пере-
скочил на государственные вопросы. Это несоответствие теперь жгло ему 
сердце. Хотелось расставить все по местам. 

По каким признакам можно судить об уровне сознания того или ино-
го народа? Да по тем же, что об уровне сознания отдельного человека. Ес-
ли видишь плоды труда человека, то понятно и то, какого уровня его со-
знание. 

С народом даже проще, ведь об уровне его сознания говорит сам 
Продукт Цивилизации, который окружает этот народ. Другое дело, что 
сейчас почти нет чистых народов, без примесей и без наличия представи-
телей других наций и народов... 

Государство вместило в себя много народов одновременно, и каж-
дый из них может вносить в Дело Общего государственного блага свой по-
сильный вклад согласно уровню своего сознания. Чего казалось бы проще. 
Видимо, в России цари уже давно поняли эту простую аксиому и приняли 
в свое лоно множество малых и средних народов, которые вместе с рус-
скими стали обеспечивать единые государственные интересы. Но ведь не 
все народы оказываются довольны своей принадлежностью к единому гос-
ударству. Так, к примеру, народы средней Азии и Прибалтики отделились 
и вовсе не тяготеют к России своим духом, хотя получать от нее подарки в 
виде энергоносителей желают до сих пор… 

Александр думал напряжено, но в голову лезли одни банальности, 
известные даже школьникам. Итак, государство Российское на протяжении 
двадцатого столетия разваливалось и не однажды. Оно потерпело крах в 
лице Империи, превратившись в страну, где гражданская война длилась 
годами, а когда, наконец, едва установилось в виде Советского Союза, то 
вновь развалилось теперь уже на составляющие --национальные государ-
ства. Угроза разрушения России на составляющие, которые называются 
губерниями и автономными областями, существует и по сей день. Что же 
делит страну? Вернее, КТО? 

Ведь, если есть Замысел, то есть и действие. У всякого замысла есть 
свой творец, а значит, есть категория мыслителей достаточно развитых, 
которым не нужна целостная страна. Им нужны ее обломки… 

Александр знал, конечно, что не все так гладко в этом мире, но он 
никак не мог понять, в чем кроется настоящее Зло. Ведь сколько ни говори 
о Зле и его приверженцах, но невозможно утверждать однозначно, какое из 
действий человеческих является поистине Добром, а какое – Злом. И то, и 
другое одновременно и для разных людей может оказаться с прямо проти-
воположным знаком. 

Таких примеров в природе пруд пруди. Убил утку на охоте, дому до-
статок – добро, а природе убыток – зло. Вскопал делянку земли, перевер-
нул почву, человеку польза – вырастет морковь или картошка, а Природе 
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убыток – погибли множество диких растений. Что уж говорить о человече-
ских отношениях… 

Александр всегда остерегался вдаваться в ТАКИЕ размышления. 
Они не вели к решению проблем, а значит, только запутывали ум еще 
больше. 

Но если вернуться к размышлению об уровне сознания народа, все 
же можно сделать кое-какие выводы. Так, к примеру, дикие племена, жи-
вущие в пойме Амазонки, живут в пределах природных даров. Они не про-
изводят почти ничего, а пользуются тем, что дает им окружающая сельва 
джунглей. 

Люди, которые живут простым сельским трудом, значительно отли-
чаются от диких племен. Селяне ежегодно производят все необходимое для 
себя и могли бы вполне обходиться без достижений цивилизации. Но для 
этого они должны полностью отдаваться тяжелому физическому труду. 

Для современной России характерно ностальгическое желание неко-
торых людей уйти обратно в Природу или перейти на натуральный образ 
хозяйствования на земле. Часто городские люди, и вправду, уходят из го-
родов и живут в труднодоступных местах, чаще общинами, потому что 
только таким способом могут быть удачливыми в своих тяжких заботах о 
хлебе насущном. 

Продукт их производства – все- то же сельскохозяйственное сырье. 
Редко в таких общинах имеется время для творчества. Природный ритм 
требует постоянного участия в разных фазах физических работ: посевная, 
уход за растениями в период вегетации, сбор урожая, его переработка и 
вновь подготовка к новой посевной… И так каждый год. 

Эмоциональное и ментальное творчество в таких малых общинах 
почти невозможно, потому что всякий не трудящийся в реальном делании 
человек такой общины будет считаться бездельником и обузой. Гармонист 
и певец в такой общине, конечно, будет пользоваться уважением и внима-
нием. Но труд физический ему не будет отменен. 

Выращивать эмоционально развитую часть населения и мыслителей 
можно только в обществе, где существует реальное разделение труда и 
налажен обмен его продуктами в виде психических энергий. Этим меха-
низмом обмена энергиями творчества, судя по всему, и является именно 
государственная система. 

Если все граждане в государстве заняты производством, переработ-
кой и перераспределением первичного сырьевого продукта, полученного в 
промышленности и в сельском хозяйстве от энергии Солнца, значит, такое 
государство может быть успешным и здоровым. А если какие-либо меха-
низмы распределения, переработки энергии неисправны, то и здорового 
государства просто не может быть. В нем тогда каждый гражданин и со-
общество граждан становятся автономными, желающими выжить, несмот-
ря на внешнее губительное воздействие государственности… 
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Александр вспомнил как бывший Советский Союз, пытаясь органи-
зовать свою оборону от других государств, начисто забыл об интересах 
своих граждан, и они, видя такую несправедливость, решили выживать са-
ми, кто как может. А поскольку практически вся энергия общественного 
блага шла на оборону и ее нужды, то и для жизни уже ничего не остава-
лось. Пустые прилавки магазинов, дефицит всего и вся и при этом громад-
ные энергетические запасы недр, к которым присматриваются посторон-
ние государства, не столь богатые природными ресурсами. 

Господи, сколько сделано ошибок людьми! Неужели нет какой-то 
Истины, которая помогла бы им найти выходы из тупиков, куда завела их 
собственная неосмотрительность?! 

А может быть это не простая неосмотрительность, а чей-то настоя-
щий Злой Умысел?! 

Искать врага – это любимое занятие общественной мысли в послед-
ние времена. Александр тоже искал врага, мечтая найти его, обличить и, 
наконец, избавить свой народ от его козней. Но, похоже, однозначного 
врага теперь в мире найти уже невозможно, ведь часто люди являются вра-
гами сами для себя. И, в первую очередь, именно для своих близких… 
Дурные привычки, откровенные пороки, устои, которые уже кажутся 
незыблемыми, но приводящие человека к звероподобному состоянию, бо-
лее всего заботили Александра. Выпивка, курение, наркомания – ну что 
может быть хуже этих пороков? 

Но нет, государство не только не отучает людей от этих пороков, а 
даже поддерживает их, утверждая производство наркотических средств на 
государственном уровне как отдельные отрасли экономики! 

Может, сама государственность и есть то, что противоречит челове-
ческой природе? Может, от нее стоит просто избавиться и позволить лю-
дям существовать в безгосударственной среде, где нет ни устоев, ни зако-
нов, ни правил, кроме тех, что люди САМИ утвердят на своих территори-
ях?.. 

Но это уже было где - то. Ах, да, в Америке, на заре становления 
США. Американские индейцы продали за гроши свои территории вновь 
пришедшим поселенцам, а те в свою очередь организовали жизнь, удоб-
ную для себя. 

Что из этого получилось, можно наблюдать в настоящее время. 
США, страна с конституцией, парламентом, президентом и множеством 
чиновников, выполняющих предписания законов… Но можно ли считать 
современные максимально цивилизованные Западные страны странами, 
где люди достигли высшего сознания? Конечно, НЕТ! Почему? Да потому, 
что они не выказывают более наличия граждан с наивысшим уровнем раз-
вития сознания. Где Мудрецы-мыслители в Америке? Нет их там. А где 
гениальные изобретатели? Они, конечно, есть, но главными в Америке яв-
ляются люди-«звезды», официально признанные кумиры от кино или эст-
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рады… Но ведь это и есть люди эмоционального творчества, почему бы им 
не воздавать почестей, если они того заслуживают? 

Вот и воздают почести «звездам» кино и эстрады в Америке, и никто 
из жителей этой страны не противится этому. А можно ли сказать, что эта 
страна обладает высшей ментальной элитой? Судя по тому, что «мозги» 
банально покупаются во всех остальных странах мира, то нация американ-
цев находится на уровне эмоционального развития. 

Народы стран Европы все же обладают реальными Ментальными до-
стижениями. Вот, к примеру, Германия. Если вспомнить, что именно 
немцы всегда приглашались в царской России к инженерным делам и ор-
ганизации крупных производств, то именно немцев можно назвать мен-
тально развитым народом. Александр бывал в современных немецких го-
родах, а недавно побывал в Восточной Пруссии, а ныне в Калининград-
ской области. 

Там до сих пор присутствуют живые мыслеформы, оставленные 
прежними хозяевами этой области. Поля, хоть и запущенные основательно 
за годы советской власти, все же держат еще свою былую форму. Леса, по-
саженные ровными рядами, дороги, обрамленные липами и каштанами, 
стоящими словно по линеечке… Все это МЫСЛИ прусских немцев, кото-
рые вросли в эти местности, став частью самой природы. 

Александр уж не мог остановиться. Он стал вспоминать российские 
просторы. Здесь на бескрайних полях труднее не заметить узость мышле-
ния землепашцев. Особенно это видно, когда дело касается личных инте-
ресов отдельных людей. Община не мелочится и делает все основательно, 
а вот отдельный землепашец норовит сэкономить и силу своей семьи, и 
энергию своей лошадки. 

Если взять русский народ и постараться отыскать в нем преоблада-
ющий уровень развития сознания, то можно впасть в огромное недоуме-
ние. 

Александр стал припоминать все, что было связано в его понимании 
России с великими умами, которые накладывали бы отпечаток на ее развитие. 

Итак, начиная с русских царей – практически все они были либо ино-
странцами, либо рожденными от иностранных принцесс. Где-то он прочитал, 
что российские цари на восемьдесят процентов своей крови были немцами. 
Мыслителей в среде крестьян тоже что-то не наблюдалось. Было несколько 
мыслителей среди поповичей и священнослужителей, но они были скорее бо-
гословами и не приносили своей нации большой пользы. 

Ученый был один – Ломоносов, да и он только по счастливой слу-
чайности пробился сквозь преграды государственности для получения 
высшего образования и научной деятельности. 

Дворяне не особенно-то утруждали себя особыми мыслительными 
упражнениями. В их заботу всегда входила только одна задача – служить 
при дворе и государству Российскому отдавать свои верноподданнические 
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чувства. Получается, что на Руси мыслителей не очень-то и жаловали все-
гда, а значит, их появление было проблематично. 

Кто же станет промысливать каждую подробность государственно-
сти, как не мыслители? А уж если государство не сочло или не захотело 
ценить своих мыслителей, то и жить оно будет только как Бог (или кто 
другой) на душу положит. Вот и строилась Москва как большая деревня и 
строится так до сих пор. Вот Петербург, в отличие от Москвы задуманный 
до мелочей шведскими, датскими и немецкими инженерами, стоит этаким 
красавцем и играет своей гармонией не только на земле, но и наверняка в 
какой-нибудь Небесной стране мысли. 

Александр изворочался на своей кровати. Ему уже не хотелось ле-
жать, а мысли все шли и шли к нему и заставляли его выискивать среди 
них свое собственное зерно Истины… 

«Не может быть, чтобы у царей не было мыслителей. И дворяне тоже 
не зря учились по заграницам. Были у России свои творцы-мыслители, 
только мы не знаем сейчас уже о них почти ничего. Память о них стерта, 
как и вся прошлая история государства Российского. А кто же это так 
обошелся с Россией, кто так надругался над ней? Кто поставил над ней 
свои странные эксперименты?» 

Этот вопрос висит в российском обществе давно и безрезультатно. 
Многие пытались докопаться до ответа на него, но каждый раз упирались 
те смельчаки в необходимость огромно и ответственно назвать врага. Но 
поскольку враг был уже давно частью самой России и пророс в ней всеми 
своими корнями, то и вырубить из себя врага стало равносильно само-
убийству. Враг тот – всегда был сокрыт в народе безземельном, кочую-
щим, который однажды вошел в Россию вместе с Православием и остался 
в ней навсегда. И никакие усилия задержать болезненный рост этого наро-
да в теле Российском ни приводили к оздоровлению. 

Александр видел этот народ теми самыми «мыслителями» от малого 
и бездомного племени, которые и сформировали существующую реаль-
ность в России, начиная с начала двадцатого века и до самого его оконча-
ния. Жесточайшая бойня проводилась под видом классовой войны, а на 
самом деле – уничтожения мыслящих и творчески чувствующих сынов 
России. Она способствовала полному захвату этим племенем Ментальной 
и Эмоциональной ниши в России. 

Систематически и последовательно уничтожили целую плеяду лю-
дей – государственных деятелей, способных к Высокой Мысли. А творче-
скую элиту России выворачивали на свой лад. В случае, если она не подда-
валась, то выгоняли из государства или попросту уничтожали нещадно… 
Снявши Русскую Голову и вырвав Русское Сердце, они беззастенчиво за-
няли поле культуры, науки, образования, просвещения, медицины… 

Ментальное и эмоциональное поле России и по сей день занято 
именно представителями этого племени. Включишь телевизор, а там тебя 
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учат, смешат и поют ОНИ. Послушаешь политические новости, а там ее 
вершат ОНИ, и наука вся стала ИХ вотчиной, и пускают они туда только 
СВОИХ. 

Ментальность чужого народа, враждебно и паразитически настроен-
ного, стало так много в России еще и потому, что стал он проникать в рус-
ский народ всеми своими генами под видом идей интернационализма. И 
нарожали русские женщины представителей ЭТОГО племени, и русские 
мужчины оплодотворили ИХ женщин, и вот уже много поколений полуИХ 
– полуНАС, которые ни к ним, ни к нам не могут пристать. А что же те-
перь? Можно ли что-либо сделать, если они в свое время, чтобы вообще 
запутать следы своих злых умыслов, потребовали скрещивания и ВСЕХ 
остальных народов между собой? 

Смешение народов сделало роды русских короткими и бесплодными. 
Родственные связи – слабыми и беспомощными. Распались связи, расто-
пился народ, как маслице в каше. И вот уже невозможно сказать, какого 
уровня сознание у русского народа, потому что самого народа тоже уже 
нет…Чужая «голова», мертвое «сердце» и полуразложившееся тело - вот 
что осталось от русского народа! 

Александр не мог больше лежать. Горькие мысли заставили его 
вскочить, одеться, умыться, побриться… Накинуть на себя телогрейку и 
выйти на улицу. Там посреди двора он отвел душу, истребляя поленья и 
превращая их в дрова и щепу… 

 
 

Вопрос к Старцу 
 
Старец просил Александра задавать ему вопросы, но как это можно 

сделать, если его нет рядом? Александр, весь взмыленный от физической 
работы, воткнул топор в чурку и полез в карман за своим кристаллом. Ка-
жется, именно этот кристалл был всегда полезен ему всякий раз, когда он 
хотел обратиться к Старцу. 

Вот и на этот раз, только он взял кристалл в руку, как немедленно ока-
зался в подземелье Мысов. То, что он находится именно в подземелье, Алек-
сандр понял по той прохладе и полумраку, неожиданно сменившим яркий 
солнечный день. Аромат подземелий был Александру уже знаком, и он не 
мог спутать его с чем-нибудь другим. Это был присутственный зал Старца. 

Старец сидел на своем троне, а Александр стоял прямо перед ним и 
ожидал вопроса или хотя бы какого-то поощрения. Пауза продлилась ров-
но столько, сколько было необходимо Александру, чтобы его мысли улег-
лись и стали спокойными. Сердце перестало выскакивать из груди, а лихо-
радочно роящиеся вопросы встали в очередь. 

– В чем причина твоего экстренного прихода? – Спросил, наконец, 
Старец. 
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– Вы задали мне вопрос о возможности установления уровня созна-
ния целого народа. Я стал думать о русских и понял, что у них НЕТ СВО-
ЕГО УМА и НЕТ СВОИХ ЧУВСТВ! По крайней мере, у российской Вла-
сти никогда не было. Русские пользуются умом иноплеменных народов. 
Сначала они брали для себя поводырей-варягов, потом подчинялись царям 
и царицам, пришедшим в лице принцесс и принцев от западных королей и 
их придворного окружения. А сейчас у русских, похоже, также нет своих 
собственных мыслителей и эмоциональных творцов, потому что в науке, 
культуре, образовании и просвещении, даже в средствах массовой инфор-
мации полно иноплеменных мозгов, и нет ничего русского! Разве может 
идти речь об уровне сознания народа, да и о самом существовании его, ес-
ли в нем нет зрелых умов и горячих сердец?! 

– Почему ты так плохо думаешь о своем народе, Александр? 
– Разве я сказал что-то оскорбительное для него? 
– Конечно, сказал, ведь ты сейчас установил предел развития своего 

народа, рамки, за которые он, по-твоему, не может выйти, а на место при-
знаков высшего развития сознания своего народа ты поместил инородцев. 

– А что мне надо делать, если я вижу именно такую картину? Ведь, 
если бы я видел другую, то и описал бы ее. 

– Похоже, ты находишься в рамках своих же собственных ограниче-
ний. Ведь ты же сам установил себе систему восприятия, которая у тебя 
родилась только что, и теперь уверен, что на вершину власти и культуры 
должны приходить именно те люди, которые этого достойны, то есть обла-
дающие признаками развития высшего сознания, а именно – высокой мен-
тальности и высших чувствований. А на самом деле на этих местах в Рос-
сии присутствуют вовсе не такие люди! Можно сказать, что даже прямо 
противоположные, но функции они выполняют именно те, которые по-
требны государству для его существования. 

– Получается, что нам еще и подменили законный строй государ-
ства? 

– Полагаю, что не строй, а построение, хотя это в какой-то степени 
взаимопроникающие значения. 

– И какой же вывод? 
– Представь, что у тебя есть груда щебня различной фракции и тебе 

надо рассортировать ее по величине камушков. Это можно делать и вруч-
ную, долго и нудно раскладывая камушки в разные кучки по величине, а 
можно поступить и по иному… Как бы ты поступил? 

Александр быстро прикинул возможности развития ситуации и по-
нял, что здесь надо подойти с хитростью и сноровкой. 

– Ну, можно было бы устроить специальные сетки с разной величи-
ной ячейки и перебросать через них весь щебень. Так он разобьется на раз-
ные фракции… 
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– Это хороший способ, полагаю, что всякий, кто не знает Высших 
Конов Бытия, поступит именно так. Есть еще один способ, подумай. 

Александр поднатужился и тут же вспомнил, что можно воспользо-
ваться еще и центрифугой, которая тоже перераспределит все фракции 
щебня в нужном порядке: от крупных – к мелким. 

– Думаю, центрифуга была бы уместной для такого дела, – почти с 
гордостью за свою догадливость сказал Александр. 

– Верно! Центрифуга. 
Старец достал откуда-то прямо из пространства довольно увесистый 

волчок, сделанный из серебряного плоского диска с нанесенной на его по-
верхность золотой спиралью, и тут же запустил его вращаться. Сначала он 
стал вращать его в ЛЕВУЮ строну и золотые спирали стали скручиваться 
в центр, словно стягивая с периферии все силы в самый центр… 

Александр как завороженный смотрел на волчок и вдруг увидел 
огромную Россию, со множеством умного и светлого душой народа в ней, 
который скопился на периферии этого волчка. И весь этот народ держится 
у края, всеми силами стараясь не попасть в Центр. Там, в Центре, образо-
валась громадная черная Дыра, в которой всякая душа проваливалась в по-
гибель… Зато другие народы, вошедшие в Россию, не видели погибели 
черной Дыры и шли смело прямо к Власти в Центр к ложному величию, 
которое заканчивалось для них в черной дыре этой Системы. 

«Так вот почему только чужеземцы могли править в России, и вот 
почему она была так обуреваема всегда силами темными, иноплеменны-
ми» – мелькнуло в голове у Александра. 

Между тем Старец остановил волчок и запустил его – ВПРАВО. 
Спираль стала раскручиваться вспять, выносить все нечистое и темное из 
Центра государства Российского и выбрасывать его на периферию. Повы-
лезали оттуда все темные Умы и Личности, а народ тот иноплеменный, за-
силье которого казалось незыблемым, вдруг стал убираться с поля Россий-
ского и разбегаться по другим странам в смятении. И Центр спирали заго-
релся золотистым Огнем и поднялся над Русью, и соединился с самим 
Солнцем! Солнце Небес пролилось в самый Центр России, и все самые чи-
стые и ясные Умы и Души русского народа с радостью устремились в 
Солнечный Центр для того, чтобы служить Свету, России, своему народу и 
всему миру. Александр любовался на эту картину, пока все не ПОНЯЛ! 

– Выходит, Россия терпит все свои беды именно из-за этой СИСТЕ-
МЫ! Получается, и не виноваты даже иноплеменные враждебные силы! 
Они ведь просто подчинялись влиянию силы СИСТЕМЫ, которая и поощ-
ряла их появление в самом Центре, у горнила Власти над Россией! Полу-
чается, что не КТО-ТО враждебный влиял всегда на горестную историю 
России, а сама СИСТЕМА привлекала сюда враждебные для русичей силы, 
которые действовали в соответствии со своей темной природой! Выходит, 
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не Ума и не Души не хватает русским, чтобы защитить себя, а обыкновен-
ного ЗНАНИЯ о том, что виной всему вывернутая Система!? 

– От законного порядка трудно уйти. Да и кто может знать, выверну-
та система или нет, если нет РАЗУМЕНИЯ о Правильности… ПРАВО по-
рядок и ЛЕВО порядок – вполне законные явления в этом Мире. И каждо-
му из них есть свое законное время, – поддержал мысли Александра Ста-
рец. 

– А разве нельзя взять и изменить направление вращение системы? – 
почти взмолился Александр. Он уже понял из слов Старца, что существу-
ющая система имеет право быть по каким-то причинам, а Старец даже не 
оспаривает это ее право… Но вера в то, что все можно переменить в луч-
шую сторону, теперь загорелась в его сердце. 

Старец наблюдал за Александром, и глаза его поблескивали скупой 
старческой слезой. 

– Если у человека есть какое-то осмысленное ЖЕЛАНИЕ или ВОЛЯ 
что-либо изменить в этом мире, то, значит, непременно есть и условия для 
их исполнения! Попробуй осознать, чего тебе больше всего хочется, и ты 
достигнешь желаемого, будь то маленькое желание или даже самая недо-
стижимая мечта. Неисполнимых желаний не бывает! Ты пришел в этот 
мир, чтобы сразиться с его несовершенной Системой. А для того, чтобы 
знать и, более того, РАЗУМЕТЬ, как это можно сделать, тебе придется еще 
многому поучиться. 

Александр был счастлив, хотя пока еще и не понимал, о чем идет 
речь. Покой и уверенность в том, что он обязательно постигнет все пре-
мудрости, поднялась у него в сердце, словно Солнечное Знамя. И словно, 
чтобы закрепить сегодняшний урок он спросил: 

– Если я правильно понял, мы сейчас живем именно по ЛЕВОМУ 
вращению спирали?! Ведь в ЦЕНТРЕ, у Власти, должны собираться самые 
тяжелые фракции человеческих Душ… Ведь мы говорим сейчас о ЛЮ-
ДЯХ, управляющих страной, определяющих ее идеологию и построение 
общественного порядка. Получается, что самая тяжелая и негативная чело-
веческая природа должна столпиться в центре?! Но ведь этого не происхо-
дит. В центре всегда происходит ротация, смена одних сил другими – 
Александр говорил теперь все, что приходило уму на ум. Он старался не 
упустить эту мысль и попытаться самому разобраться в ситуации. 

– Получается, что иноплеменные правители приходили в Россию 
именно потому, что она не могла выделить из своего народа людей доста-
точно тяжелых нравственно и гадких по своей человеческой природе, что-
бы править в этой системе. Все самые светлые Умы и яркие Души ВСЕ-
ГДА оставались в России на обочине жизни: в отшельничьих скитах и бед-
ных крестьянских избах, в общинах и даже малых областях, где правили 
светлые и яркие личности из народа. Но все это происходило далеко от 
Центральной Власти, а значит, и отсутствовали возможности что-либо ме-
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нять в реалиях этой системы! Но тогда возникает вопрос: кто же установил 
эту систему? Откуда она взялась? Что стало причиной возникновения этой 
системы? Почему она стала возможна? 

 
 

Разговор о Силах 
 
У Александра оставались неразрешенными множество вопросов. Он 

уже понял, что на человека в его простой жизни влияет множество сил и 
условий, а посему он не является себе полным хозяином. У него есть враги 
и друзья в лице множества обстоятельств, но применять их возможности 
он, получается, так и не научился. 

Огромный пробел есть у каждого земного человека в той области, 
которая касается его подсознания. Но почему? Ведь, если взглянуть по-
внимательнее, то окажется, что вовсе не физическая жизнь важна, а имен-
но та – тонкая, находящаяся за пределами сознательного восприятия – 
жизнь ТОНКАЯ.  

У Александра уже давно родилась мысль о том, что если человек 
осуществляет в своем организме трансформацию энергии Пищи в самые 
разные по качеству и тонкости психические энергии, а также варианты 
приложения их СИЛЫ, то он должен выстраивать свою жизнь каким-то 
иным образом, нежели делает это сейчас. Человеку, который может транс-
формировать энергии и выстраивать на самых разных планах бытия 
незыблемые и неразрушимые энергетические и физические построения, 
должно быть известно все о его силе Мысли, а на самом деле он ведет себя 
как несмышленый малыш, но обладающий непомерной силой. Человек 
крушит и ломает Природу вокруг себя, строит чудовищные сооружения и 
набивает свои арсеналы оружием против таких же, как он, людей, только 
иной веры или национальности. 

Человек величественен в своих возможностях как Творец, а дела его 
мелки и грязны. Кто или что сделал из человека такое странное существо? 

Теперь Александр уже понял, что виной всему была СИСТЕМА, в 
которой человек вынужден жить в пределах достаточно долгого времени. 
Эта Система сама выявила свои приоритеты и сама распределила роли 
среди людей. Она разложила по эволюционным полкам народы и устано-
вила пределы, за которыми силы человеческие были малы и ничтожны. 

Если принять во внимание, что даже Старец не нашел оправдания 
своим слабостям по отношению к воздействию Системы, значит, она яви-
лась на Земле не случайно. 

Александр понял также, что готов приложить любые усилия, для то-
го чтобы сразиться с этой Системой и привести в действие совершенно 
иную, дающую человеку шанс на выживание на этой планете. Но что 
именно надо сделать для этого, он пока не знал. 
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Старец дал ему понять, что это все же не бесплодные мечтания, а 
значит, немного погодя, когда он научится премудростям и откроет тайну 
Мысов, то сможет, наконец, изменить эту вредоносную по отношению к 
человеку систему. Однажды она станет человечной, дающей ему шанс на 
выход из множества тупиков заблудившейся цивилизации. 

Все эти мысли пронеслись роем в голове у Александра именно в тот 
момент, когда Старец ненадолго отлучился из пещеры, будучи увлечен-
ным из нее Властой. Та вошла во время их разговора и, приблизившись к 
Старцу, что-то ему тихо сказала. Он встал со своего трона и жестом велел 
Александру подождать его, предложив получше осмотреться в пещере, а 
сам вышел вслед за Властой. 

Александр встал с насиженной уже скамейки и пошел вдоль стены. 
На стенах пещеры висели карты земли, но не обычные, какими привыкли 
пользоваться люди, а какие-то странные. Земля на них была похожа на 
многослойное яблоко, у которого была серединка, множество слоев-сфер 
подземной части, затем шла физическая поверхность, а в глубине физиче-
ской поверхности были еще какие-то слои. Вся физическая поверхность 
была изображена в точности так, как на обычных географических картах, а 
вот внутренние сферы-слои и внешние имели каждая свой собственный 
цвет и свое собственное содержание. Каждой из них было присвоено свое 
название. 

Александр не сразу понял, что именно напоминает ему такая карта, 
особенно вид Земли в разрезе с цветными сферами, чередующимися друг с 
другом, но, немного приглядевшись, заметил, что ядро планеты было 
изображено буро-красным цветом, часть мантии за ней – грязно-
оранжевым цветом, затем шел слой не чистого желтого цвета. Поверхность 
планеты была зеленого цвета, а вот все, что касалось небесных сфер, было 
голубого, синего и фиолетового цветов. 

Александр разглядывал карту и пытался припомнить, что же она ему 
напоминает, и вдруг понял, что она представляет собой обыкновенную ра-
дугу, уложенную по своему порядку из центра Земли наружу. 

Радужная составляющая присутствовала и на других картах и схе-
мах, развешанных на стенах. Александр вдруг отчетливо понял, что то 
знание, которым владеют в настоящее время ученые, не является полным, 
ведь у них не было в арсенале ТАКИХ карт Земли. Они владеют только 
небольшой частью общей картины комплекса Земли, а значит, не могут и 
учитывать все возможности этого знания. 

Александр постарался запомнить все, что он сейчас видит. Конечно, 
без объяснений Учителя он не сможет во всем разобраться, но ведь, если 
как следует подумать самому, можно многое постичь и самостоятельно. 

Александр взглянул на соседние графики, где в разрезе были изоб-
ражены такие же планеты как Земля, но количество и цвет радужных со-
ставляющих в их рисунках были совершенно иными. Он увидел Луну в 
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разрезе, Марс, затем Венеру, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, потом созвез-
дие Ориона. И галактические радужные составляющие стали для него со-
вершеннейшей загадкой. Голова была уже переполнена информацией, а ее 
следовало еще как-то отсортировать и систематизировать. 

Александр задержался перед графиками, которые были составлены 
для всех планет Солнечной системы. Их радужные составляющие взаимо-
увязаны, и следуя этим связям можно было даже без подготовки и разъяс-
нений понять, что все планеты не просто взаимосвязаны, но и зависимы 
как друг от друга, так и от СОЛНЦА, которое накрывало собой все плане-
ты и доминировало над ними великолепием и совершенством своих ра-
дужных оставляющих, служащих радужной Лестницей для роста и совер-
шенствования планет! 

Но в отличие от планет, оно имело совершенно иной порядок радуж-
ных слоев. Если у каждой планеты красное начало находилось в самом 
центре – ядре планеты, то у Солнца оно было на периферии, и каждая пла-
нета, имеющая в своей составляющей хоть одну красную сферу, буквально 
была нанизана именно на этот слой Солнечной Матрицы. 

Александр внимательно разглядывал Солнечную радужную состав-
ляющую и видел, что в ее глубинном Центре, в отличие от радужных со-
ставляющих планетарных комплексов, находится фиолетовое ядро, и оно, 
в свою очередь, было связано с фиолетовой частью Галактики… 

От рассматриваемых картинок у Александра закружилось голова, но 
когда он присмотрелся внимательно, то увидел, что закружилась не его го-
лова, а сами картинки находились в постоянном движении, словно демон-
стрировали реалии картины Мира в сиюминутном действии. Александр 
уставился на меняющуюся картину и понял, что он сейчас наблюдает за 
движением планет в Солнечной системе и видит, как они взаимосвязаны 
между собой и Солнцем, а значит, он воочию участвует в Астрологических 
событиях. 

Астрология в России и в мире – нечто незаконное и отдаленное от 
реалий ученой жизни, а посему у нее нет права быть принятой и обсужда-
емой в науке на правах законного участника. И никто и никогда еще не 
смог доказать научному миру, что она имеет законное право считаться 
научным знанием и даже быть приоритетом в сравнении с остальными 
науками. 

Что касается сегодняшнего открытия Александра, то оно выходило 
за рамки его понимания и восприятия. Он озадаченно бродил вдоль стены 
и рассматривал Землю в совершенно ином ракурсе. Он видел ее не просто 
в разрезе, он видел ее в ОБЪЕМЕ, и объем этот оказался для него совер-
шенно необъяснимым. Так, если в самом центре планеты было место, где 
существует только одно измерение – ТОЧКА, то в ее верхних слоях при-
сутствовали места, где измерение было шестимерным. Другие планеты, 
связанные с Землей, также имели многомерное строение. Да и у самого 
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Солнца, похоже, таких измерений было только шесть, но зато в Галактиче-
ской системе измерений было гораздо больше… 

Александр смотрел на Луну, она была наиболее близка его понима-
нию, и ему казалось, что об этой планете он знает уже даже больше, чем 
надо, но в картах на стенах пещеры Старца Луна выглядела настоящей па-
разиткой по отношению к Земле. Она, во-первых, имела малое количество 
сфер, причем только в красно-желтом диапазоне, а, во-вторых, в качестве 
энергетической базы для своего существования Луна выбрала не Солнце, а 
ЗЕМЛЮ! Луна висела на радужной матрице Земли и тащила к себе силы и 
энергии, которые из недр Земли стремились к Луне по лунным коридорам 
красного, оранжевого и желтого цветов. 

«Так вот почему я так ненавижу Луну», – подумал про себя Алек-
сандр. – «Она, злодейка, пожирает мои эмоциональные силы, заставляет 
волноваться и нервничать, а иногда и просто выводит из себя!» 

Рассматривание карт на стенах подземелья, наверное, не заверши-
лось бы еще долго, если вы не вернулся Старец. Он внимательно посмот-
рел на Александра, на его взволнованное лицо и взлохмаченные волосы и 
улыбнулся. 

– Ты, верно, сегодня получил слишком много новой информации, 
поэтому возвращайся пока домой и подумай над всем, о чем мы сегодня с 
тобой поговорили. Думаю, хороший ужин тебе сегодня тоже не помешает. 

Александр и вправду буквально валился с ног. От обилия впечатле-
ний и огромного количества информации у него заболела голова. Хотелось 
только спать… 

Александр оказался вновь в своем дворе. Кучка наколотых поленьев 
лежала у него под ногами, а топор торчал из чурки. Словно очнувшись ото 
сна, он протер глаза. День был в самом разгаре, матушка уже вернулась из 
усадьбы, где управлялась с животными и хлопотала в углу за печью, где у 
нее была маленькая кухня. 

Александр подошел к умывальнику, налил туда свежей воды, умылся 
до хруста кожи, вытерся свежим полотенцем и прилег на свою любимую 
скрипучую кровать. Она жалобно застонала под ним, продавилась чуть ли 
не до пола и охватила его теплой дремотой. 

 
 

Сон 
 
Дар сна людьми по-настоящему еще не оценен. Сон придает силы не 

только утомленному телу, но и Душе, которая томится в этом теле целыми 
днями. Тело и Душа взаимосвязаны необходимостью жить вместе потому, 
что тело не живет без Души, а Душа не сможет прожить в физическом ми-
ре без тела. 
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Если бы человечество обладало полным пониманием своей много-
мерной природы, то и не делало бы такого огромного количества ошибок, 
но, к сожалению, кто-то не просто отобрал у людей знания об их человече-
ской природе, но и исказил их неузнаваемым образом до парадокса, до 
уродства. 

Тело человека, уложенного на операционный стол, становится пол-
ностью бесчувственным только потому, что врачи выгоняют из него Душу 
в Тонкий Астрал при помощи своих наркотических препаратов. Душа, вы-
гнанная из тела, все же обычно не теряется, она ведь привыкла выходить 
из тела каждый раз во время сна, и поэтому висит на серебряной нити, 
привязанная к телу. При этом она может летать куда угодно, хватило бы 
длины серебряной нити, а уж полеты можно осуществлять в самые далекие 
галактики и вселенные. 

Александр не просто знал это сам, но и давно пользовался особенно-
стями свой Души. Она уже была у него не слепая и глухая, как у большин-
ства населения земного шара. Она постепенно стала зрелой и гармоничной, 
имеющей и слух, и зрение, которые всегда были к услугам в тех мирах, ку-
да отправлялся во сне Александр. 

Но не всегда сон запоминался. Тому причиной была плохая взаимо-
связь его физического ума и сознания его Души. Найти гармонию в своем 
теле Александр пытался множеством самых разных практик. Но самым 
действенным для него оказалась Агни-Йога. Согласно учению Агни-Йоги, 
человек является многомерным энергетическим существом, которое про-
являет себя в Пространстве и Времени не только своим телом – физиче-
ской оболочкой его Души, но и самой Душой и Духом, который находится 
внутри Души в виде Огненной искры Высшей человеческой природы. Он, 
словно горящее пламя, взаимодействует своими телами с Пространством и 
выдает миру свой свет, эмоциональное, ментальное и Духовное содержа-
ние, обогащая этим мир. 

Многоярусное устройство человеческой природы давно уже стало 
для Александра не просто понятным и привычным, но проверенным мно-
жеством опытов, которые он производил сам над собой. 

Так, например, когда он выходил в сон, то старался отделить свое 
тонкое тело от физического сознательно и старался сразу прояснить обста-
новку за пределами его физического сознания до ясного видения новой – 
тонкой реальности. Сначала ему эта реальность казалось туманной и плохо 
просматриваемой, затем она начинала входить в фокус, а затем и совер-
шенно ясно проявлялась. Это открывались его душевные очи, начинали 
все видеть и воспринимать. 

Затем он пытался включить свой тонкий слух. Сначала он слышал 
множество звуков непонятного происхождения, затем они разделялись на 
отдельные фразы или монологи с диалогами… Все зависело от того, в ка-
кой именно слой он попадал во время своего сна. Так, уйдя в сон в плохом 
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настроении, он однажды попал в жуткое место, где было множество силь-
но страдающих людей, от которых шел беспрерывный ВОПЛЬ. Это были 
наркоманы и пьяницы, которые, потеряв свое тело, получили взамен веч-
ную ломку… Рев был такой силы, что Душа Александра скукоживалась и 
деревенела от восприятия той боли, что переносят страдальцы. Александр 
не умел еще пользоваться своими духовными руками, чтобы зажать себе 
духовные уши. Он только постарался как можно скорее убраться из этой 
сферы, но воспоминание о ней осталось в его сознании как живая рана, ко-
торая начинает саднить сразу, как только к ней прикоснется память. 

Выходить в сон Александр учился долго. Ему казалось, что Тонкий 
мир устроен точно по такому же шаблону, как и физический мир, но на са-
мом деле с каждым своим новым опытом он убеждался, что все зависит от 
человека и от его развитого сознания. Чем выше может оно подниматься 
от физических потребностей самого человека, тем тоньше и благоприятнее 
обстановка, в которую он попадает в Тонком мире. 

Высокие миры были, видимо, пока не доступны Александру, но то, 
что он увидел сегодня на стенах у Старца в пещере, подсказало ему, что 
есть миры такой высоты и значения, которые пока не доступны его пони-
манию. Что значит одно только шестимерное Пространство! 

Сон пришел, и Тонкая составляющая тела Александра отправилась в 
осознанный поход по Тонкому миру. Александр выбрал для себя новый 
ориентир. Он стал смотреть на фиолетовое нутро Солнца, для чего пред-
ставил себе сначала само Солнце, которое он видел на небе каждый день, 
затем посмотрел на него отсутствующим взглядом, как обычно смотрят 
сквозь что-либо, и вот уже перед его глазами засиял необычайно прекрас-
ный свет фиолетового Солнца! 

Душа его устремилась в этот Сияющий Глаз в Пространстве и Вре-
мени. Для него словно открылся глубокий колодец, и он, минуя все пре-
пятствия, стал спешить навстречу неизвестности, в самый центр этого Си-
яющего и ЖИВОГО Глаза. Томительные мгновения, и он пронесся мимо 
Зеленого, Голубого и Синего пространств, вот он уже вышел за пределы 
планеты и стал погружаться в какое-то марево и, ожегшись, вдруг понял, 
что не сможет преодолеть чего-то в самом себе, чтобы сделать еще хоть 
одно движение вперед. Попытка повторилась через мгновение. ВОЛЯ к 
достижению поставленной цели у него была просто железная. Все его су-
щество стремилось в этот огромный Разумный и сияющий Фиолетовый 
Центр, как на праздник, как на великолепную тризну. Он выжал из себя 
все возможности устремления… 

Но вновь зацепился за жгучее марево Синего мира. Оно не пускало 
его дальше, и Александр потерял настрой к дальнейшему движению, оста-
новился, задержался и растворился в Синем мире, как песчинка. 
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Синий мир 
 
Сначала Александр не увидел ничего. Его Душа, переполненная си-

лой Синего мира, была ослаблена и зажмурена, как бывают зажмуренными 
глаза от невыносимо яркого света. Но немного погодя он все же начал по-
немногу прозревать, и глубина Пространства стала для него досягаемой. 
Чуть позже, когда он немного освоился в этой голубизне с ярко синим от-
ливом, его понесло куда-то с неимоверной скоростью. Скорее всего, толч-
ком для начала движения стала его яркая мысль о необходимости двигать-
ся, а не стоять на месте. Синее марево рассеялось и стало ярким светом, 
совершенно без теней. Цвета этого мира все равно были в русле синевы. 
Они словно сквозь цветное стекло просматривались с особыми подробно-
стями, основательно сдобренными синим присутствием самого мира, в ко-
тором он сейчас находился. 

Александр почувствовал необычную глубину это мира. В нем при-
сутствовало все, что могло вместить его сознание, и более того, он был 
многослоен. Трехмерное видение, более привычное для Александра, тут 
сменилось видением большей глубины так, словно в объеме этого мира 
вдруг возникали еще и плоские рисунки. 

Плоские рисунки были похожи на схемы или планы, окруженные за-
ревом дополнительных измерений. И чтобы достать своим видением эти 
картинки, надо было заглянуть, словно в икринку, когда в ней зреет малек 
или будущий лягушонок. Александру очень быстро удалось научиться 
пользоваться своим духовным зрением в этом мире, вот он уже стал вы-
лавливать в нем целые области, куда можно было бы устремиться. Прежде 
чем выбрать себе объект своих устремлений, он просмотрел пространство, 
в котором сейчас находился, словно бы обзорным оком. Ему привиделось 
множество локальных образований в виде полупрозрачных сфер, плотно 
спаянных между собой непроницаемыми стенками, как мыльные пузыри, 
каждый из которых своим боком прислонен к другому такому же пузырю, 
и в каждом из них происходило нечто, что могло в один миг вобрать тон-
кое тело Александра и сделать его своей частью. 

Локалы – так мысленно назвал их для себя Александр – содержали 
нечто таинственное в своем нутре, но возможностей открывалось так мно-
го, что Александр заколебался в своем выборе и, похоже, даже засомне-
вался, надо ли ему попадать куда-либо из предложенных вариантов. До-
статочно было того, что он уже здесь и может смотреть на эти явления с 
высоты, обозревая внешнюю сторону Синего мира. Кто знает, что ждет его 
внутри этого мира Локалов, разделенных тонкими мембранами между со-
бой. 

Упадок воли в душе немедленно отразился его падением в более 
низкие слои уже не Синего, а Голубого мира. 
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Здесь он задержался тоже недолго. Локальное строение Синего мира 
было как будто сконструировано именно в этом Голубом мире. Но в отли-
чие от Синего мира, в Голубом - всякое образование внутри кристалличе-
ских структур - локалов выглядело как набор точек, впрочем, все вместе 
приобретающих какие-то конкретные очертания… 

Мыслить в таких условиях невозможно. Можно только переживать 
огромное количество всевозможных оттенков чувств, которые тут же ста-
новятся великолепным содержимым новых локалов, наполняющих и 
оживляющих их новой жизнью. Александр чувствовал, что его пребывание 
в Голубом мире наполнено для него громадным смыслом, но описать или 
как-либо сформулировать это он не мог. Все его существо было наполнено 
кристаллической гармонией этого мира, оно дисциплинировало его суще-
ство и требовало от него Высочайшего чувствования, соития со всем, что 
его сейчас окружает, и единения в этом соитии с Величайшим Разумом, 
который он понимал, вернее, чувствовал как самого Христа. 

Нет ничего более возвышенного, чем такое Единение. Оно может за-
менить все слова, все мысли, и существо Александра прониклось величием 
этого единения. И Христос вошел в его сердце всем Своим присутствием 
здесь. Ведь этот Голубой мир принадлежал всецело ЕМУ. 

 
 

Зеленый мир 
 
Александр не смог надолго задержаться и в Голубом мире. Его осла-

бевающая воля уже не позволяла ему держаться на такой высоте чувство-
ваний, и они, ослабевая и грубея, потихоньку опустили его Душу в Зеле-
ные сферы Физического мира. Здесь было сумрачно на темной стороне 
Земли и солнечно – на солнечной. Такого явления всеобъемлющего света, 
как в верхних мирах, тут он не увидел. Свет и тени появились даже в тон-
ком плане, и все материальные земные построения замаячили для него в 
виде тонких построений – их астральных двойников. Трущобы и дворцы, 
магазины и подвалы, словом, все, что когда-либо было построено челове-
ком в физическом мире, в тонком астральном мире имело своего двойника. 
Серая посредственность и убогость человеческой мысли была до дурноты 
видна и сквозила из каждого тонкого построения Зеленого мира. Во мно-
гих местах планеты он был под самую завязку набит какими-то нагромож-
дениями, которые высились одни над другими хаосом и беспорядком ниж-
них слоев и относительно организованных - верхних. Александр увидел 
старые европейские города именно такими нагромождениями, потому что, 
видимо, каждое поколение людей, живущих в них много веков подряд, вы-
страивало новый культурный слой на месте прежних, ушедших в небытие 
из-за физического износа или в результате войн. Но тонкий план зеленого 
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мира не потерял НИЧЕГО из того, что когда-либо было построено челове-
ком. А потому стал похож на урбанистический ад… 

Александр носился по тонкому Зеленому миру физического плана 
Земли и пытался узнать то или иное построение. Это было занимательно, и 
он увлекся им основательно. Было интересно посмотреть на свою родную 
Сибирь, где о человеческой цивилизации стало известно не так уж давно. 
Во всяком случае, города и села Сибири построены относительно недавно, 
а земли освоены еще далеко не полностью. 

Зеленый мир только в этих местах отвечал своей истинной сущно-
сти. Здесь на протяжении огромных расстояний Тонкий астральный мир 
был чист и девственен. В нем не было человеческого присутствия, кроме 
того, что успели выстроить за время советской власти. А строили здесь в 
основном небольшие поселения возле военных объектов и огромных лаге-
рей, где содержалось множество заключенных, осваивавших эти места. 
Именно они слагали построения из своих тел, душ и физических сил… Но 
пока в большинстве случаев в Сибири властвовали еще Духи Природы, ко-
торые, как могли, пока сдерживали человеческий натиск на их владения… 

Тонкий план Зеленого – физического мира – был занимателен для 
Александра, но однообразие и большое сходство того, что он видел здесь, 
с тем, что он знал из своего обычного земного опыта, быстро охладили его 
волю к передвижениям в тонком плане Зеленого мира. Сказалась также 
усталость души от увиденного в остатках Сибирских лагерей. Все это сни-
зило его вибрации настолько, что душа Александра стала попросту прова-
ливаться в нижний – Желтый мир. 

 
 

Желтый мир 
 
Мрачная желтизна нижнего мира, находящегося под корой Земли, 

оказалась тоже необыкновенно занимательна для Александра. Во-первых, 
здесь светило такое же Солнце, как и на поверхности земли, оно значи-
тельно отличалось только по своему цвету. Отсюда оно виделось желто-
коричневым, с оттенками от шоколадного до грязно бурого. Просторы 
подземелий не были при этом загромождены лавами, как это представля-
ется обычным земным людям. Оказалось, что материальная часть планеты, 
ее каменная начинка тоже не была такой плотной, как на поверхности зем-
ной коры. 

Здесь жили стихиалии и духи – коллективные разумные формы бу-
дущих минералов. От их многообразия у Александра кружилась его ду-
ховная голова…. Понять и принять все, что виделось им в этом Желтом 
мире, было сложно еще и потому, что на природные условия минеральных 
духов стихий подземного мира постоянно накладывались еще и послед-
ствия деяний самого человека. Похоже, что здесь также были ментальные 
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сферы, и они соотносились в точности с теми местами на земле, где строи-
лись громадные и многонаселенные города. 

Именно под этими городами находились вместилища, которые хоте-
лось назвать скорее, септиками и ямами для отходов, потому что их со-
держимое было гнилостного и разъедающегося характера. Запахи громад-
ных помоек буквально наводнили Желтый мир, и природные духи стихиа-
лей старались держаться от всего этого подальше. Но Александр пронесся 
под огромным городом и влетел в одно такое вместилище отходов Психи-
ческой энергии людей, живущих на поверхности, словно в навозную ку-
чу… 

Ощущение гадливости и брезгливости сменилось страхом и даже от-
чаянием, когда он почувствовал, что не просто вляпался, а начал тонуть в 
этой желто-черной разлагающейся массе. Она облепила все его духовное 
тело, залепила духовные глаза и уши. Казалось, что нет возможности вы-
путаться из этой ловушки. Рядом с ним, как оказалось впоследствии, бул-
тыхались в липкой вонючей жиже такие же существа, как он сам. Они бы-
ли рядом, но не видели и не слышали друг друга… 

Александр, наверное, так и захлебнулся бы в этой помойке Желтого 
мира, как вдруг почувствовал облегчение и получил возможность двигать-
ся самостоятельно. Рядом с ним оказался странный человек, вернее, не че-
ловек, а некое существо, вооруженное лопатой. Он интенсивно откапывал 
из мерзости все новых и новых ее жертв, и работе его, казалось, не было 
конца. Вот и Александр почувствовал себя свободным и даже не успел по-
благодарить своего спасителя, как тот стал выкапывать следующего. 

Роясь в отходах человеческой цивилизации, этот странный «спаса-
тель» все доставал и доставал случайно попавших туда людей, а, вернее, 
их души, и, совершенно очевидно, вовсе не ожидал от них благодарности. 
Он был занят ДЕЛОМ, и это сквозило во всем его облике… 

Александр переводил дыхание и смотрел на своего спасителя со сто-
роны. «Кто обязал его помогать другим людям?» Александр не мог даже 
допустить мысли о том, что сам добровольно вновь ринется в эту мерзость, 
чтобы выкапывать из нее утонувшие ненароком или заслуженно человече-
ские души. Тем более, что это дело, видимо, и не подразумевает благодар-
ности!.. «Я, наверное, еще не такой самоотверженный», – подумал Алек-
сандр и вдруг стал проваливаться в еще более низкий мир – Оранжевый. 

 
 

Оранжевый мир 
 
Оранжевый мир встретил его неприветливым грязно-оранжевым 

солнцем. Его горячее, почти огнедышащее нутро было для Александра не-
выносимым с самого первого мгновения его погружения в этот мир до по-
следней минутки. Время замедлило свой бег, тяжесть этой сферы так нада-
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вила на Душу Александра, что ему показалось, что его расплющивает, де-
лает плоским и двумерным. Его сознание запульсировало в единстве с 
окружающей его обстановкой. Это был мир магм, их тонкая часть имела 
багровое нутро, и тянулось оно куда-то вглубь. 

Александр знал, что за Оранжевым миром в глубине имеется Крас-
ный, нарисованный на карте со стены подземелья Старца как ядро плане-
ты. Но он уже не мог, да и не хотел даже думать о посещении такой глуби-
ны. Его Душе было мучительно тесно и горячо в этом оранжевом аду. Он 
думал, что только его душа сейчас мучатся от этого непомерного жара и 
давления, но оглядевшись, он увидел, что рядом множество точно таких же 
душ. Они, видимо, однажды провались сюда из Желтого мира, и были 
стиснуты под давлением многокилометрового слоя от поверхности Земли 
до этих глубин. 

Тягостная безысходность и мука раздавили его личность. Отчаяние 
было вновь потащило его еще в более низкие сферы планеты, как вдруг 
рядом оказался, на первый взгляд, все тот же труженик с лопатой. Он сно-
ровисто зацепил Александра за какую-то из фибр его Души и стал толкать 
его вверх. Затем, чуть поднатужившись, выдал его «на-гора» в Желтую 
сферу. Как оказалось, там его поджидал еще один такой же труженик с ло-
патой. Александр не давал себе труда разобраться в отношениях этих не-
обычных существ, потому что Душа его была словно в параличе. 

Душевное тело его было сковано, но Желтая сфера помогла ему рас-
править свои фибры и вновь поглядеть наверх, напрягая все душевные си-
лы к подъему наверх. Он представил себе Солнце, то самое дневное обык-
новенное Солнце, которое видел у себя за окном. От этого видения его ду-
ша налилась силой, воспряла и стала быстро подниматься вверх, незаметно 
преодолевая все препятствия, которые встречались на пути. 

Похоже, что на путешествия по цветным мирам ушла целая ночь. 
Матушка еще спала в соседней комнате, а он лежал на своей кровати и 
смотрел, как за окном начинал брезжить рассвет. 

Утро загоралось своим собственным светом, даже без участия Солн-
ца, которое пока было за горизонтом. Сначала на востоке появилось свече-
ние, затем оно стало увеличиваться, а уже затем наступил момент предрас-
светного зарева, когда Солнце обозначило свой приход, но не выглянуло 
само, а послало вперед себя только лучи. Александр лежал в постели и 
припоминал свои приключения в цветных мирах. Он понимал, что сего-
дняшний его опыт – это дань необходимости расти и познавать окружаю-
щий мир. Что это уже его уроки, которые преподает ему Старец. Но сама 
мысль об опасности, которая его подстерегала в таком путешествии, сей-
час холодила сердце. «Как же можно бросать без поддержки и подстрахов-
ки человека?!» – ворчал он мысленно. – «Я ведь мог сгинуть в Желтом и 
Оранжевом мирах…» Картины увиденного и пережитого в нижних мирах 
его душой все еще корчили ее ужасом. 
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Между тем, утро уже загорелось окончательно. Матушка встала с 
постели и стала делать какие-то свои утренние упражнения. Она делала за-
рядку ежедневно, при любых обстоятельствах, и даже полный дом гостей 
не мог остановить ее. «Тело надо постоянно тренировать, чтобы оно рабо-
тало без сбоев», – любила она говорить своим детям, которые стали давно 
уже взрослыми и даже немало пожившими людьми. Подвижность и сила 
матушки были явно более яркие даже по сравнению с ее дочерьми. 

Александр делал вид, что спит. Он привык деликатно ожидать, когда 
матушка закончит свои приседания и кручение суставами вперемежку с 
глубоким дыханием. Зарядка тела – дело интимное, он это знал по себе. 
Здесь в деревне можно было бы и пренебречь зарядкой, если вместо нее 
ежедневно рубить и складывать дрова, носить воду из колодца, убирать в 
хлеву за животными, готовить и подносить им еду… 

Сами по себе эти действия тоже очень энергоемкие и захватывают в 
действие все тело. Но матушка делала упражнения и на суставы, которые к 
старости становились все более малоподвижными и этим сковывали ее 
движения, делались угловатыми и старческими. Она понимала, что иметь 
подвижные суставы означает продлить свою молодость. 

Но начинать уход за ними необходимо еще в молодости, пока они 
мягкие и эластичные. Момент, когда они задубеют и станут жесткими и 
малоподвижными, обычно люди пропускают, поэтому ковыляющие ста-
рушки и старики постепенно застывают и деревенеют в своей неподвиж-
ности. Тело перестает жить привычной подвижной жизнью, а Душа начи-
нает зреть в этом старческом коконе окостенелого тела, похожем на кукол-
ку, в которой до времени спряталась гусеница, чтобы через какое-то время 
вылететь оттуда прекрасной бабочкой. 

Александр думал о своей матушке как о самом дорогом человеке на 
свете. Она всей своей жизнью всегда показывала ему, что именно предсто-
ит ему достичь в его собственной человеческой жизни. 

Когда он был маленьким, то, глядя на своих мать и отца, он уже знал, 
что надо становиться взрослым. Когда умер отец, а матушка состарилась, 
он понял, что жизнь не вечна и когда-то обязательно закончится, а значит, 
надо принимать каждое мгновение своей физической жизни как подарок. 
Что надо дорожить своим физическим телом, которое позволяет ему жить 
в этом мире. Но не настолько, чтобы не заботиться о своей Душе, которая 
тоже живет в этом теле, и которой предстоит вскоре вылететь из скованно-
го старостью тела как прекрасной Бабочке в Небеса Обетованные… «А 
может и в красно-желтое марево подземных адов», – мрачно вторило ему 
сознание, припоминая недавние переживания. 

Солнце уже взошло над горизонтом. Был чудный весенний день. Ка-
пель звенела и днем, и ночью, а легкие заморозки отступили, отдав весне 
все ее права. 
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Александр быстро встал, оделся и вышел во двор. Холод утра все же 
ожег его тело и заставил сжаться кожу. Но легкие, наполненные светом и 
теплом утреннего солнца, выдали огромную порцию бодрости, что приве-
ло Александра в почти щенячий восторг. 

Радость от жизни охватила все его существо. Великое торжественное 
чувство огромного многообразия этого мира наполнило его сердце. Все 
дела казались по плечу, хотелось совершить великое деяние и привести в 
этот мир множество новостей, которые стали его достоянием за время уче-
бы в Мысах. 

«Как сказать людям, что они живут совсем не так, как им положено 
жить?! Как им сказать, что они видят только одну седьмую часть своего 
настоящего мира. Что есть еще множество других миров, которые им тоже 
надо освоить, живя в физическом мире!? Как им сказать, что они могли бы 
совершенно по-иному устроить свою жизнь и больше не страдать от дурно 
устроенной системы!?» – щенячий восторг постепенно сменился в сердце 
Александра глубокими и спокойными раздумьями. 

Да и могло ли быть иначе, если на самом деле он прекрасно понимал, 
что всякое упоминание о Тонких мирах вызовет у обычных людей лишь 
недоумение или подозрение в его вменяемости. А в лучшем случае, его 
хоть и выслушают, но тут же забудут о сказанном, потому что бытовые де-
ла для любого человека в настоящее время гораздо важнее, а проблемы 
насущнее, чем даже правдивые и доказанные рассказы о Тонких мирах. 

Современный человек живет только интересами своего быта, работы 
и удовольствий, которые достаются каждому в разном количестве. В этом 
мире, где все меряется на количество денег, которые есть в обращении в 
экономике и распределяется по законам, установленным в обществе, а ча-
сто и без законов вообще, говорить о Тонких мирах – бесполезное и труд-
ное занятие. 

Тонкие миры не дают ощущения реальности, они призрачны для фи-
зического мира, а значит, и бесполезны. Вот что внушила людям Система, 
вот что она сотворила с человеком. 

Александр взялся за метлу. Он достал из угольного сарая громадный 
березовый веник, насадил на комель длинной палки и стал мести свой двор 
так яростно и упорно, как будто хотел вымести ненавистную ему Систему. 

Весенний мусор во дворе скопился везде. Щепа, кора, помет живот-
ных, какие-то тряпки, что таскали собаки из своих будок, солома… Все 
следовало куда-то прибрать. Он выставил из сарая большую тачку для му-
сора и порциями стал очищать двор. 

И вот уже один угол двора стал чистым и ухоженным. Александр со-
брал мусор в кучку и лопатой нагрузил его в тачку. То же самое он сделал 
и в другом углу двора. Уборка под навесом затянулась, потому что там в 
разобранном виде лежал целый трактор. Это его племянник Иван, сын 
старшей сестры Ольги, разобрал с осени своего железного коня и, каза-
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лось, бросил его на произвол судьбы. На самом деле Иван поступал так со 
своим трактором каждый год по осени, а с наступлением весны он приез-
жал к бабушке и собирал его до винтика, прилаживая все на свое место. 

Это было сродни чуду. Александр и сейчас, глядя на эту груду ме-
талла, никак не мог себе представить, что из нее можно вновь собрать пол-
ноценный трактор. Но ежегодное воскрешение этого семейного кормильца 
заставило его в это верить. Видимо, Иван знал какой-то секрет волшебного 
умения возрождать эту груду железа к жизни. А вот у Александра такого 
умения не было. 

Подметая двор, он забрел и в клеть, которая была наполнена всевоз-
можной деревенской утварью. Здесь стояли ульи, когда-то полные жизни, 
а теперь разобранные на части. Тут же стояла и медогонка с дымарем. 
Рамки висели по стенам. И все это добро еще пахло медом и пчелами. 
Пчел в деревне держали раньше почти все, но наступила однажды пора, 
когда на пчел навалился варитоз. Пчелиный клещ уничтожил пчел и их се-
мьи в короткое время. Теперь опустевшие ульи стояли в клети, а мед при-
ходилось покупать либо заграничный, либо привезенный из далеких райо-
нов России, куда варитоз пока еще не добрался. 

Александр подумал, что вот так же и Россия сейчас похожа на эти ра-
зоренные ульи. В ней развелось столько паразитов, что люди труда стали вы-
мирать, и целые села и даже маленькие сельские города стали исчезать с лица 
земли. Множество людей полегло во время пресловутой перестройки. Села 
опустели, города скукожились в своей толчее и стали продавать и перепрода-
вать втридорога все, что давало село с огромной натугой. А оно давало все 
меньше и меньше, а пустых денег становилось все больше и больше. 

И вскоре не стало хватать сырья от сельского хозяйства, чтобы обес-
печивать новые деньги, и наступила не просто инфляция, а гиперинфля-
ция, которая пожрала все денежные накопления людей, сделала их нищи-
ми и обездоленными. Умирало в девяностые годы в России около миллио-
на людей в год, и стала Россия маленькой и слабой. И все потому, что ее 
одолели такие ПАРАЗИТЫ, которые пчелам и не снилось. 

По сравнению с варитозным клещом, человеческие ПАРАЗИТЫ – 
настоящие монстры. Они захватили все, что когда–то давало крестьянину 
и горожанину возможность жить и благоденствовать. Они захватили Зем-
лю, которая испокон веков была не частной, а общинной, данной всем лю-
дям, живущим на своих территориях. Теперь эти люди стали обездолен-
ными, а паразиты все едят и едят неправедно добытые ими блага от твор-
цов и тружеников. 
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О паразитах 
 
Александр огорчился своим мыслям о потере пчелиных семей. Пара-

зитирование, которое можно было наблюдать в этом мире, начиная с рас-
тительного и животного мира, казалось, было распространено и на челове-
ческий мир. У паразитов и вовсе нет никаких забот, кроме как найти себе 
реципиента и высосать из него все силы, какие только возможно. Затем, 
когда тот погибнет, паразиту всего лишь надо перебраться на другого ре-
ципиента, и так до бесконечности…. Хорошо жить паразитом, все творче-
ство которого заключается в том, как лучше обобрать свою жертву, да так 
хитро, чтобы она даже и не заметила этого. 

Александр стал думать о паразитах еще в детстве, когда наблюдал, 
как некоторые растения высасывают соки из других растений и живут за 
их счет, даже не имея собственных корней, часто становясь составной ча-
стью растения. Мхи, грибы, вьюны, орхидеи – все это паразитирующие 
существа, но забирают они себе только больные и даже умершие растения. 
То же самое можно сказать и о насекомых. Только ослабленные семьи 
пчел в первую очередь попадали под воздействие паразитов, а сильные 
жили долго и приносили себе в леток мед на общее благо. 

У людей паразиты заводятся в организмах тоже тогда, когда они 
ослаблены. Болезнетворные бактерии, насекомые, грибки – все это призна-
ки нездорового и ослабленного организма. 

Что же до человеческого общества, то паразиты в нем трудно выяв-
ляемы. Их, наверное, надо научиться вычислять каким-то иным способом, 
нежели это принято в мире природы. 

Хотя, как знать? Александр стал думать о паразитах, только когда 
повзрослел. Они всегда вызывали у него омерзение, но он почему-то нико-
гда не думал о паразитах в человеческом обществе. 

Если в животном и растительном мире было совершенно понятно, 
какие именно факторы делают существо паразитом, то в человеческом па-
разиты умеют прятаться и мимикрировать гораздо лучше, чем в природе. А 
иначе, кто бы согласился их содержать? 

Александр вспомнил о беде, которая постигает пчелиную семью, ко-
гда в ней заводятся земляные пчелы. Они имеют особенность мимикриро-
вать под пчелиную матку и ведут в улье себя в точности как сама пчелиная 
матка, но, конечно же, не несут яиц и не занимаются гармонизацией пче-
линой семьи своим жужжанием - вибрациями. Они просто получают от 
всего улья мед, маточное молоко, пергу и внимание рабочих пчелок, об-
суживающих их интересы, в то время как молодняк пчелиной семьи начи-
нает терпеть голод и невзгоды. Ложные матки жиреют, а рабочих пчел 
становится все меньше. Между тем, земляные пчелы размножаются только 
между собой, и когда их становится слишком много, улей погибает. Он 
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впадает в разруху и голод. А когда «ложные матки» убивают пчелиную 
матку, то улью приходит конец... 

Как отличить ложную матку от настоящей? Да очень просто! Насто-
ящая – целую жизнь трудится, создавая гармоничную вибрацию в своем 
улье, откладывая яички, которые, в свою очередь, становятся личинками и 
новыми рабочими пчелками. А ложные матки только делают вид, что они 
матки, а значит, НИЧЕГО не производят. Они только беспрестанно едят 
мед и очень умело подражают матке: совершают ее движения, шевелят 
усиками и размахивают крылышками в точности как настоящая матка. Но 
настоящих плодов от этой мимикрии нет, кроме того, что рабочие пчелки, 
обманываясь на эти телодвижения, отвечают бесконечной заботой и корм-
лением этих паразитов улья в ущерб своим собратьям и деткам, своей соб-
ственной истинной и трудящейся матке. 

Не так ли и в государстве существует огромная масса чиновников, 
которые только делают вид, что приносят обществу какую-либо пользу, а 
на самом деле являются теми самыми «ложными матками» в государ-
ственном улье. Они плодятся прямо внутри своего клана, увеличивают 
свое поголовье в геометрической прогрессии и при очередной гибели гос-
ударственности стараются тут же обеспечить себе место в новом улье – 
государстве, образованном на обломках старого. Чиновничье засилье в Со-
ветском союзе не может даже сравниться с чиновничьим засильем пере-
строечной России, да и в ныне существующей армии их растет «не по 
дням, а по часам». 

Как избавить улей от ложных маток? Александр знал только один 
прием. Пасечник должен быть внимателен всегда к положению матки в 
улье, к ее самочувствию и к тому, как успешно она выполняет возложен-
ные на нее функции. А при малейших признаках ее паразитирования сле-
дует немедленно принимать меры, а именно уничтожать ложную матку 
самым нещадным образом. 

Признаком ложности чиновника является отсутствие реальных пло-
дов его деятельности, а именно загубленная очередная отрасль народного 
хозяйства или приведенная в тупик национальная программа. Вот тогда 
нет сомнения, что это и есть «ложная матка». В Советском Союзе при Ста-
лине или в современном Китае с ними справлялись просто, в прямом 
смысле - уничтожая их как врагов своего народа. В настоящее время 
«ложные матки» – чиновники всех мастей и уровней – выработали целую 
систему защитных мер против возможности своего уничтожения, а посему 
плодиться и размножаться им стало легче легкого. Развалив и уничтожив 
очередную отрасль, такой чиновник по разнарядке вместо тюрьмы попада-
ет в новую отрасль государственности, чтобы и там продолжить разложе-
ние. 

И что характерно: если вынуть чиновника из государственного кар-
мана или отрасли и дать ему возможность сделать хоть что-нибудь само-
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стоятельно на поприще предпринимательской деятельности, то он непре-
менно завалит и это дело. Все потому, что он по своей паразитической 
природе просто не умеет делать ничего другого, кроме как создавать ви-
димость труда и паразитировать на продукте цивилизации, созданном 
творцами всех уровней сознания. 

Таких людей-паразитов общество наплодило великое множество, а 
применения им, кроме как в органах управления самими собой, никак не 
может найти… Самое удивительное заключается в том, что чиновники 
придумали для себя великолепные защитные механизмы. Они, к примеру, 
заканчивают престижные вузы, в которых учат всему понемногу, а на са-
мом деле прививают чувство собственной исключительности, избранности 
и полного отсутствия ответственности. Высшее образование стало призна-
ком избранности. А теперь, когда оно стало еще и платным, то возмож-
ность его поучения осталась только у действительно богатых, а значит, ис-
ключительно у паразитирующего слоя населения. 

Итак, паразиты общества расплодилось в огромном количестве пря-
мо у власти – в ее центре, а значит, ничего хорошего от такого государства 
не стоит ожидать. Пройдет еще немного времени, и государство наше 
вновь станет, словно трухлявый опустевший улей. Без живой и деятельной 
Матки, коей должен являться высокоэффективный президент или госу-
дарь, Россия в очередной раз придет в упадок и разорение. Паразиты зада-
вят любую деятельную Матку, потому что непременно почувствуют от нее 
опасность для своего существования. 

Александр надсадно передвигал очередную кучу мусора к тачке, ло-
мая прутья у своего недавно еще лохматого и плотного веника. Теперь он 
был похож скорее на пучок обломанных веток, которые захватывали все 
меньше мусора. Но закончить уборку двора ему было необходимо. Ма-
тушка не любила полумер, а значит, следовало приложить максимум уси-
лий, чтобы двор засиял весенней чистотой и уютом. 

Мусор пришлось вывозить в яму за дорогой. Туда летом относили 
остатки овощей из погреба, туда же попадал мусор. Перегнивая, все эти 
отходы тоже давали свою прибыль сельскому двору. Матушка ходила туда 
с лопатой и выгребала из ямы черную и жирную землицу – перегной, ко-
торый вновь становился овощами и картошкой. 

Ничего не пропадает в крестьянском дворе у хорошего хозяина. А 
вот в государстве такого порядка почему-то нет. К примеру, если в кре-
стьянской усадьбе вырастает урожай овощей, зерна, животные достигают 
своего товарного срока жизни, то хорошая хозяйка найдет всему этому 
прибытку не только простое применение, но и возможность обменять из-
лишек на что-нибудь иное, чего в хозяйстве у себя произвести невозмож-
но. Так, крестьяне покупают механизмы, одежду, текстиль, растительное 
масло и молотую муку, отдавая взамен свое сырье, часто даже не в перера-
ботанном виде. 
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Получается, что промышленные товары приходят в деревню строго 
по обмену из города от рабочих, и тогда хозяйство на селе держится в рав-
новесии, не заваливается набок. Если у крестьянина забрать чуть больше 
того, что он может отдать, то есть как при советской власти, когда у него 
отбирали зерна и овощей ровно столько, сколько их производилось, то тут 
же хозяйство начинало хиреть и погибать, погребая под собой всех своих 
физических творцов села – крестьян. 

Раскулаченные семьи больше не могли трудиться и производить 
сельскохозяйственный продукт, а значит, и государство Российское узна-
ло, что такое голод и разруха. 

Между тем, город с его огромными запросами на сельскохозяй-
ственное сырье и продукты питания так и не научился отдавать селу то, 
что ему действительно необходимо. Промышленность, как любая механи-
ческая машина, требует постоянного притока топлива и сырья. А взять его 
можно только из недр земных в виде руд, нефти, газа, камня, песка и сель-
ского сырья… Машина перемалывает эту энергию, поглощает и выдает 
оружие, новое техническое оснащение для себя самой и для своих рабочих, 
а село вновь остается без энергии жизни. 

Запустение и развал – вот результат такого хозяйствования, которое 
было организовано в Советском Союзе. Нет гармоничного обмена энерги-
ей у села и промышленности, нет и гармоничного развития государствен-
ности. 

Но такие энергетические перекосы тоже говорят о наличии паразита! 
Выходит, промышленность по отношению к сельскому хозяйству тоже яв-
ляется паразитом. Промышленность, которая живет за счет более интен-
сивного поглощения энергии от Земли и Природы, нежели сельское хозяй-
ство, выглядит существом вампирского характера. Если село живет в гар-
монии с Природой, в ее ритме и не калечит ее без надобности, то промыш-
ленность, имея от Природы все необходимое сырье, еще и калечит ее сво-
ими чудовищными технологиями. 

Александр дометал в углу двора, возле хлева. 
Вот если бы он сейчас взял и свел со двора и корову, и всю другую 

живность, затем продал их на базаре, а взамен накупил бы «сникерсов» и 
прокладок с крылышками, а остальное проел бы и пропил в кабаке, то ма-
тушка вряд ли поняла бы его. Разорить свой двор и хозяйство можно в од-
ночасье, а вот восстанавливать придется с натугой и годами. 

Думается, что государство Российское поступает примерно таким же 
образом, когда растекается своими нефтяными, газовыми и угольными ре-
ками за границу. Отдавать свои недра в хищническое пользование другим 
государствам, а при этом полностью обездоливать своего же собственного 
крестьянина, повышая цены на топливо и не давая газа и достаточного ко-
личества электричества на село, это значит сознательно губить свой госу-
дарственный улей… 
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Российские нефтегазовые запасы мирового значения не играют в 
жизни крестьянина никакой роли, потому что они утекают за границу все-
ми возможными путями. А что остается на селе? Александр оглянулся на 
свой двор. Куча березовых дров лежала еще не перенесенная в сарай. Чур-
ки расколотой березы приятно радовали глаз белизной своих лоснящихся 
шелком боков. Но все же, этот вид топлива в начале 21 века – настоящее 
унижение для крестьян богатейшей страны, наполненной до краев энерге-
тическими ресурсами. 

И благо бы проданное энергетическое добро пошло на пользу Рос-
сии, так нет же. Оно на 90 процентов принадлежит теперь неким лично-
стям – олигархам, которые отдают государству толику от своих доходов – 
аж 10 процентов налогов, но и на эти деньги из бюджета живут не граж-
дане России, а чиновники, то есть - государственные служащие, большей 
частью составляющие паразитирующий класс. 

Александр плюнул в кучу мусора то ли от раздражения, то ли пото-
му, что на зубах пыль заскрипела. Он остановился, держа в руках метлу, и 
стал разглядывать вмерзшую в лед бумагу. Это был кусок газеты, на кото-
ром был изображен местный губернатор, окруженный иностранными гос-
тями. Они приехали в Россию, чтобы получше рассмотреть, что в ней 
можно еще такого прихватить. И договаривались об использовании Рос-
сийских морских шельфов для разработки нефти и газа для своих соб-
ственных нужд.  

Встречены они были радушно, и обещано им было не просто дать 
такое разрешение, но и даже построить нефтегазопроводы, чтобы было 
легче вывозить ресурсы. Александр остервенело вырвал изо льда этот ку-
сок газеты и придавил ее ногой. 

«Ну, понятно, если бы у России было лишним все это энергетическое 
богатство, тогда излишки можно было бы продать или обменять на что-то 
важное и полезное для России, и ее людей. Но ведь основное благо от про-
дажи сырьевых богатств отдается кучке каких-то олигархов, которые по-
чему-то в одночасье завладели всеми энергетическими ресурсами целой 
страны, а крохи от налогов отдаются чиновникам на организацию государ-
ственной системы, которая защищает права этих самых олигархов! 

Да-да, все законы и сама конституция устроены так, что право на 
пользование всеми энергетическими ресурсами дано только части людей, 
которые успели во время перестройки ПРИХВАТИТЬ от общества права 
на пользование недрами, землей и, похоже, человеческими ресурсами. 
Ведь и простые люди стали вскоре приватизированной собственностью 
этих самых хозяев недр земли. К тому же, они «прихватизировали» еще 
сам механизм печатания денег в государстве Российском, потому что Ре-
зервный банк, да и все стальные банки в России, стали давно уже частной 
собственностью. 
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Спрашивается, как это человек может быть приватизирован? Да 
очень просто! Если дать человеку в долг какое-то количество денег, кото-
рые он сможет отдать, да еще и с огромными процентами только через 10, 
20 или 30 лет, то такой человек на весь этот срок становится РАБОМ этого 
банка. Он начинает выстраивать свою сознательную жизнь только в русле 
необходимости постоянного взноса в банк процентов и части своей зар-
платы по кредитам. Он больше ни о чем не может думать и, уж тем более, 
мечтать! Он должен быть рабом ситуации теперь до скончания века, пото-
му что, не сумев отдать долг вовремя в один банк, он идет занимать деньги 
в другой банк, чтобы задолжать ему еще на большие проценты… 

Ловушка банковских кредитов – это ли не самое страшное рабство, 
которое придумано в XXI веке?! 

Александр каждый раз, когда думал об этом, приходил в ярость. Где 
тут паразиты, а где реципиенты? Получается, что промышленность по от-
ношению к сельскому хозяйству – это просто милые голубки, которые 
бранятся да не сорятся. 

Вот государство, которое по конституции провозглашает свободу и 
равенство всех его граждан перед законом, позволяет одним гражданам 
беззастенчиво закабалять большую часть других граждан. И это рабство 
тихое, оно не выносится на обсуждение. Оно происходит в закрытых до-
мах, где люди, собравшись очередным семейным советом, не видят, что 
они все глубже и глубже утопают в этом рабстве, и что ни они сами, ни их 
дети уже никогда не смогут выбраться из этих банковских ловушек. Про-
центы по займам будут их душить вечно. Ведь деньги, взятые ими для по-
купки своего жилья и товаров потребления, столь велики, что множество 
их заработных плат никогда не смогут погасить все нарастающие процен-
ты… 

А между тем, государство, отдавая нефтяные и газовые запасы, теря-
ет свой энергетический сырьевой продукт, промышленное производство 
сворачивается из-за недостатка сырья и топлива или от его дороговизны, а 
сельское хозяйство тоже идет ко дну, чтобы сгинуть там в своих умираю-
щих деревнях. 

«Боже! Дай мне ума и понимания, что же надо такое сделать, чтобы 
мой народ протрезвел и перестал быть обманутым?! Помоги мне понять 
самому и объяснить моим согражданам, что эта система жизни не для них. 
Что есть возможности, а главное, все необходимые условия для того, что-
бы изменить все кардинально и показать своим примером всему миру, что 
есть альтернатива самым пресловутым системам, которые, посуществу, и 
есть одна и та же паразитирующая система. 

Социализм и капитализм – близнецы братья, рожденные в уме одно-
го и того же мыслителя Маркса, который сам рожден в библейском народе 
– евреем. А посему та система, которая правит этим миром в самых разных 
вариациях государственных устройств, вся до единого варианта, является 



106 

Библейской цивилизацией, выросшей из Торы – еврейского Пятикни-
жия…» 

Александр вдруг завершил круг своих размышлений. У него сложи-
лась цельная картина понимания особенностей мира, в котором он сейчас 
живет. Этот мир был наполнен законами и заповедями, которые в Пяти-
книжии Моисея звучат в виде утверждений, правил жизни для избранного 
народа, и везде он получает выгоду и возможность управлять другими 
народами именно за счет того, что выполняет правила закабаления народа, 
в который они в очередной раз входят. 

Именно ДЕНЬГИ и именно их дефицит позволяет этому народу все-
гда спекулировать и брать ссудные проценты. А народы, которые попада-
ют под воздействие этих рычагов мировой власти, непременно превраща-
ются в рабски зависимых и угнетенных РЕПИЦИЕНТОВ. 

Ведь, если основная масса людей на планете Земля, производя и упо-
требляя пищу, трансформирует ее затем в Физическую, Эмоциональную и 
Ментальную энергии, откладывая в Продукте Цивилизации, то паразити-
рующие существа не производят продукта цивилизации! Они его только 
приобретают и потребляют. 

По этим признакам теперь можно сделать любой анализ, для того 
чтобы достоверно выявить паразитическую природу того или иного госу-
дарственного органа, того или иного социального образования. И даже 
народ может быть обличен в своей паразитической сущности. 

Если у народа нет продукта своей собственной цивилизации, то, зна-
чит, этот народ - не творческий, а значит - он паразитирующий. 

Александр добирал в кучу последние куски мерзлого куриного поме-
та со двора и глубокой лопатой выносил его на задний двор, где за зиму 
собралась целая куча навоза из хлева. Примороженный и спекшийся, он 
лежал там до первых лучей солнца и не вонял. 

Но Александру вдруг подумалось, что стоит ему прикоснуться к этой 
теме о паразитах в государственности, то это будет действие сродни тому, 
как если бы он сейчас захотел разворошить эту навозную кучу! Говорить о 
паразитах открыто, в государственном масштабе при существующей си-
стеме было все равно, как вскрыть сейчас теплое и гнилое нутро навозной 
кучи и попасть в нестерпимый запах ее разложения. Омерзение от пред-
чувствия этого запаха удерживало его от такого действия. 

Вскрывать навозные залежи на селе принято только тогда, когда это 
становится необходимо. Причиной тому может быть необходимость рас-
чистить задний двор от навоза, чтобы собрать его в тракторный прицеп и 
вывезти на удобрение картофельного поля, либо вообще его не следовало 
его трогать до поры, до времени. 

Навозная куча стояла перед ним, как крепость, как монолит, как 
непреступная цитадель! Он представил себе, как выглядит эта гора навоза, 
оставленная паразитирующей частью его государства, и понял, что она 
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должна быть много крат выше и неприступнее. И вонь от нее должна под-
няться ТАКАЯ!!! Что страшно даже и подумать. 

«Не тронь дерьмо, оно и вонять не будет!» – русская поговорка 
наиболее доходчиво поясняет всякому смельчаку возможные последствия 
сражения с навозными кучами… 

Знал Александр и еще одно зловредное качество у паразитов. К при-
меру, клопы, которые живут в старых диванах и комодах и сидят там тихо 
днем, забившись по щелям, ночью выходят из убежищ и тащатся на свое 
вампирское дело к спящему человеку, чтобы, присосавшись где-нибудь к 
их боку, крови напиться и отвалиться. Потом в щелях размножатся и ожи-
дают очередного выхода против спящих людей. 

В России паразиты тоже действуют почти безнаказанно, потому что 
основная масса людей находятся словно во сне. Они, как сомнамбулы, 
усыпленные Луной, ходят на работу, смотрят телевизор, пьют пиво, раз-
множаются, но при этом глубоко СПЯТ, а паразиты в это время сосут из 
них и их детей кровь – энергию жизни во всех ее проявлениях. 

Но стоит какого-нибудь из клопов за шкафом или в диване тронуть и 
придавить его к ногтю, то наступает настоящий ад вони! ВСЕ клопы мгно-
венно мобилизуют свои вонючие запасы и начинают выбрасывать их в 
воздух. От этого дышать становится невозможно, люди готовы убраться из 
своего жилья сами, нежели продолжать трогать клопов. «Не тронь клопа, 
он и вонять не будет» – есть и такая поговорка в русском фольклоре. 

Итак, паразиты в России устроились по всем признакам паразитов при-
родных, а значит, при малейшей попытке общества что-либо предпринять 
против них, можно ожидать яростного сопротивления в основном от четвер-
той Власти, то есть информационных источников, полностью порабощенных 
паразитами. Информационная вонь бывает даже не государственного, но ми-
рового значения. Александр имел возможность убедиться в этом не раз. 

Но ведь есть и положительные примеры, потому что люди уже давно 
научились бороться с природными паразитами, и теперь клопов можно 
встретить только лишь в очень грязных и неухоженых домах. Как избав-
ляться от клопов? Да просто! Несмотря на их вонь, следует выбросить все 
старые вещи на помойку и сжечь их на костре. А после этого надо чисто 
вымыть во всех углах, сделать хороший капитальный ремонт и привезти 
новую мебель… Вот и все! Но лучше всего построить новый дом, пере-
ехать туда, а старый сжечь вместе со старой мебелью и клопами! 

Значит, и в государстве надо выбросить все старые государственные 
построения на помойку истории? Сжечь их на костре очищения и помыть у 
себя, и почистить (несмотря на вой и вонь паразитов из соседних госу-
дарств), заново отстроить свою государственность, но уже по новой Си-
стеме, которую Старец показывал ему на примере спиралевидного волчка. 

Мысль о том, что ему придется все же выгребать навозную кучу с 
заднего двора, не давала Александру покоя. Надо бы вывезти ее на поле до 
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оттепели, пока она еще приморожена, потому что в более теплое время она 
станет смердеть гораздо больше… 

 
 

Приключение на берегу реки 
 
Александр хлопотал во дворе все утро. Мысли, которые звучали в 

его голове, были простыми и ясными, как и все, что есть в крестьянском 
хозяйстве. Целесообразность – вот основной закон села. В городе целесо-
образность становится не естественной, как в деревне, а подчиненной со-
вершенно иным законам целесообразности именно города. 

В городе, к примеру, нельзя встать утром, и увидеть солнце, восхо-
дящее над горизонтом. Его заслоняет соседний дом или даже целый квар-
тал. В городе нельзя выйти из подъезда своего дома и сразу оказаться во 
дворе, наполненном животными, потому что в городском дворе будут сто-
ять только автомобили и детские площадки с переломанными качелями. 
Если деревенский двор и огород – это естественное продолжение дома, то 
в городе жизнь человека замыкается в четырех стенах его квартиры. Все, 
что выходит за рамки квартиры, это уже чужое пространство. Соседи свер-
ху и снизу, сбоку и сзади живут так тесно, что начинаешь невольно улав-
ливать ритм их жизни. 

Вот сосед встал, вот сварил себе кофе, вот он долго моется в ванной, 
а теперь хлопнул дверью и ушел на работу… Сознание городского челове-
ка целый день улавливает волны жизни то с одного бока квартиры, то с 
другого. Хочется побыть в тишине. Но вот уже соседский сын включил 
свой «рок» на полную громкость, и весь дом наполнился громоподобным 
боем барабанов. Самой музыки не слышно, но барабаны начинают выби-
вать ритм прямо в твоем сердце и, наконец, твой организм превращается в 
придаток этого «дьявольского рока», сердце выскакивает из груди, а нервы 
натянуты как канаты… 

Город всегда был неприятен Александру. Уединение в деревенской 
тишине и многократное расширение пространства для жизни, в котором 
можно выпрямить свою душу, всегда лечило его, освобождая от городских 
ограничений. 

Вот и сегодня он, убравшись во дворе, вышел на деревенскую улицу, 
чтобы прогуляться по селу до речки. Она уже вскрылась ото льда и клоко-
тала своими поднявшимися водами прямо вровень с дорогой. Но большого 
паводка в этом году никто не ожидал. Снега было мало. Да и весна затяну-
лась, отчего снег растаял понемногу и стек ручьями постепенно, не весь 
сразу. Дорога до ручья заняла немного времени. Александр устремился к 
воде в надежде очистить свою душу от мимолетных огорчений, которые 
принесло ему размышление над проблемами Российской действительно-
сти. 
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Вот она - вода. Она помогает умыть не только лицо, но и ум, и даже 
душу. Воде Александр посвятил множество своих размышлений, но не тем 
сегодня была заняты его мысли. 

У реки он остановился, берег был пуст. Речка полностью поднялась 
до своих берегов, но терпеливо следовала привычному руслу. Вода бурли-
ла, журчала, сверкала и обжигала взор своей свинцовой холодностью. 
Александр присел и вложил руки в воду. Они почувствовали огненный хо-
лод воды и неброскую ее рябь и перенесли в его сердце. Вода толкала ру-
ки, тащила их за собой, обмывала ладони, смывала с рук грязь. 

Александр сидел в такой неподвижной позе довольно долго. Пока не 
стал ощущать полное онемение ладоней. Кожа на руках побелела и стала 
малочувствительной. Но поток воды так заворожил Александра, что он 
даже не чувствовал неудобств. Его сознание стало уноситься вместе с по-
током, а тело сидело в неподвижности с опущенными в воду руками. От 
такого раздвоения или просто от холодного шока он чуть не потерял рав-
новесие и не упал в воду. Проезжавший на телеге мимо лесник, недоумен-
но остановился рядом с Александром и просто не дал ему свалиться в во-
ду. 

– Ну, ты чего, Сашка? Выпил что ли лишнего? – Лесник за плечи 
отодвинул Александра от реки, потому что очевидно было, что тот не мо-
жет встать сам.  

Александр медленно приходил в себя. Смущение и замешательство 
затянулись бы дольше, если бы лесник не оказался более деликатным, чем 
английский лорд. Он, увидев, что с Александром все в порядке, молча 
направился к своей телеге, запряженной неказистой лошадкой, уселся на 
сиденье и причмокнул губами, встряхнул поводьями и поехал дальше. 

Александр остался стоять возле реки с сердцем, полным благодарно-
сти этому умному и понимающему мужику, который просто помог ему 
войти в себя. 

Вода вновь привлекла внимание Александра, но уже потому, что ря-
дом с мостком, на котором бабы полоскали свои половики, что-то всплес-
нуло, и в воде произошли какие-то еле уловимые перемены. Александр 
направился к мостку, чтобы разглядеть получше, что там происходит. Ко-
гда он вступил на деревянный помост, то почувствовал, что под ним кто-то 
есть. Небольшое расстояние от досок до воды исключало возможность 
нахождения под ними кого-то более крупного, чем рыба, но волнение, ис-
ходящее оттуда, было схоже с тем, как если бы под мостком сидел бы сом 
или даже человек. 

Александр встал на колени и заглянул под мосток. Там, в сумрачной 
глубине воды просвечивалось что-то серебристо-металлическое, но живое. 
Он увидел довольно большое тело, которое шевелило рыбьим хвостом. Но 
хвост заканчивался где-то на половине тела и переходил в телесность, 
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больше похожую на человеческую. Александр, похоже, разглядывал нечто 
наполовину похожее на рыбу, а наполовину – на человека. 

Он еще не видел головы или рук, но уже догадывался, что это не 
просто рыба – это и есть та самая русалка, о которой говорили на селе. 
Азарт охотника загорелся у него в груди. Он нагнулся еще ниже, чтобы 
лучше разглядеть в сумраке между водой и деревянными мостками это 
странное существо, но оно явно не торопилось показаться ему в полноте 
своего облика. 

Александр возбужденно вскочил, оглянулся вокруг и увидел непода-
леку большую ветку. Он решил ею воспользоваться, чтобы пошевелить ру-
салку и вытащить ее на обозрение из-под мостка. Но, сделав первое дви-
жение, вдруг услышал голос, похожий на журчание: 

– Ты не старайся так, дорогой, не надо меня вытаскивать из-под 
мостка! Я и так выйду, если ты хочешь меня увидеть! 

Александр вновь бросился на колени и стал заглядывать под мосток, 
чтобы посмотреть, кто же это говорит. И неожиданно столкнулся с озор-
ным взглядом русалки. Она наполовину вышла из своего убежища и была 
больше похожа на обычную деревенскую девчушку, которая заплыла под 
мосток, да и застряла там, выходя обратно, до пояса. Ее изумрудно-
зеленые глаза, такие яркие, растопили мужское сердце мгновенно, как 
только проник их свет в его глаза. Волосы девушки были светло-розовыми, 
словно в них поселилось утреннее солнце. 

Александр удивился такому цвету ее волос еще и потому, что был 
уверен, что у русалок волосы должны быть цвета морских водорослей. Но 
розовые волосы хорошо гармонировали со свежим и даже немного разго-
ряченным ее личиком и ослепительно изумрудными глазами. 

Он и не заметил, что давно уже стоит на четвереньках возле воды на 
мостке и неотрывно смотрит на эту водяную прелестницу, силясь разгля-
деть, как она устроена, и что скрыто там, под водой. 

Меж тем, русалка развернулась под водой, плавно вывернув из-под 
воды крутое свое бедро, от вида которого у Александра закружилось голо-
ва. Это розовое, стройное и очень аппетитное на взгляд мужчины бедро 
обещало, что за ним последуют стройные и необыкновенной красоты нож-
ки… Но бедро уже занырнуло в воду, и вот вместо ножек, прекрасных и 
привлекательных, появилась чешуйчатая рыбья плоть, заканчивающаяся 
настоящим рыбьим хвостом. 

Разочарование, невольно прорвавшееся в сердце Александра, немед-
ленно отразилось на его лице и на поведении русалочки. Она обиженно 
взмахнула этим своим хвостом и окатила мужчину с ног до головы водя-
ными брызгами. Теперь вода была уже не только под ногами Александра, 
но и на спине, и на лице. Александра в буквальном смысле охладила эта 
выходка русалки, и он, чтобы не ударить в грязь лицом, решил заговорить 
с ней. 
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– Ты русалка? – неожиданно даже для себя спросил Александр. 
– Русалка ли я? – русалка вновь прокрутилась в воде, создав водяное 

завихрение, и целый сноп брызг вновь окатил Александра после взмаха ее 
хвоста.– Я – Русалка, а ты – Дурень! – смеясь над замешательством Алек-
сандра, сказала она и вновь устремилась в новый виток вращения. Вода 
обтекала ее формы, струилась на сгибах бриллиантовыми потоками, воло-
сы расплывались розовым облаком в воде, а ее изумрудные глаза сверкали 
уже во всех брызгах, вылетавших от ее хвоста. Нежные руки ловили за-
вихрение воды и убаюкивали ум Александра, как это было накануне, когда 
он замер, сидя у кромки воды. Но в этот раз очарованию поддалось еще и 
его сердце. 

Ему вдруг стало так сладко от созерцания этого вращения необычай-
но привлекательного и уже неотвратимо желанного существа, что он и не 
помышлял ни о чем другом, как только побыть с нею рядом. Он был готов 
немедленно броситься в воду и вместе с русалкой плавать в воде, которая 
благодаря ее присутствию вдруг стала не просто талой весенней водой, а 
настоящим эликсиром жизни. Он уловил совсем слабую трезвую мысль об 
осторожности, но был так опьянен возможным блаженством, которое по-
стигнет в воде, что уже не мог сопротивляться. Он был готов шагнуть в 
воду, чтобы приблизиться к этому существу, быть с ним и даже умереть, 
если в этом случится нужда… 

Александр уже стоял по щиколотку в воде и был готов полностью 
войти в воду, чтобы приблизиться к русалке, которая заманивала его всем 
своим существом все дальше и дальше от берега. Однако холод воды уже 
немного отрезвил его, и дальнейшее движение вглубь надо было чем-то 
подкрепить. Русалка подплыла к нему очень близко и показала себя во 
всей красе. Александр зачарованно смотрел на нее. Ему не приходило в го-
лову, что эйфория, которая его охватила, имеет какой-то странный злока-
чественный характер. Он сделал еще один шаг вглубь быстрой воды, затем 
еще. Тело не чувствовало ледяного холода, а наоборот, горело пламенем 
желания приблизиться и ощутить в своих объятиях это неземное суще-
ство… 

Из наваждения его вывел все тот же лесник, который ехал на своей 
телеге уже в обратном направлении. Ни минуты не медля, он соскочил с 
телеги и метнулся к Александру, стоящему далеко от берега по пояс в во-
де. Влетел в воду и одним движением вытащил его на берег. Александр 
был больше похож на сомнамбулу – человека, спящего на ходу. Он едва 
мог понять, что с ним произошло, но еле слышал матерную брань лесника 
и плевки в сторону реки. Наконец, сквозь затуманенное сознание Алек-
сандра стало доноситься: 

– Тьфу на тебя, мерзкая гадина! Мало тебе мужиков? Сколько уже 
потоплено!? Тьфу, тьфу на тебя, недоделанная рыбина! Я вот тебе закажу 
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нынче молебен, чтобы выметалась из-под мостков и шла бы себе куда по-
дальше от нашего села… 

Александр стоял мокрый и несчастный, осматривая себя со всех сто-
рон и слушая ругательства лесника. Он не помнил, что с ним произошло, и 
никак не мог отдать себе отчет, что ему понадобилось в реке. 

Между тем, лесник, тоже мокрый с ног до головы, втолкнул его к се-
бе в телегу, перетянул лошаденку вожжами вдоль спины и понудил ее бе-
жать до своей избы на краю села, бешеным галопом. Ничего не говоря, он 
затащил Александра к себе в избу, вытащил штоф водки, немного огурцов 
и хлеба. Заставил Александра раздеться и сам поснимал с себя мокрую 
одежду, распихивая ее по закутам теплой еще печи. Оставшись в одних 
трусах, мужчины уже неторопливо присели к столу. Изба лесника встрети-
ла их уютным теплом, напоенным запахами множества трав, висящих в за-
куте, а также свежестью древесины новых лавок, стоящих возле стола. 

 
 

Разговор с лесником 
 
Александр сидел на новой лавке в трусах и немного стеснялся. Под-

нять глаза на лесника он не мог, а потому нервно переставлял предметы на 
столе. А поскольку на столе было мало предметов, то его действия каза-
лись совсем уж бессмысленными. Лесник, наоборот, был полон решимости 
привести в чувство Александра и поэтому суетился по избе, чтобы обста-
вить их общение самым лучшим гостеприимным образом. На столе уже 
стояла бутылочка с хорошей водкой, немного сала, кусок ветчины, хлеб, 
соленые огурцы и сушеная морошка. Эти нехитрые припасы имели такой 
благородный вид и были такими естественными, природными, что у Алек-
сандра немедленно разыгрался нешуточный аппетит. Но вот все приготов-
ления были закончены. Похоже, что в избе лесника больше никто не жил, 
и поэтому разговор между двумя мужиками мог быть бесконечно довери-
тельным. 

Лесник, а звали его Аким Дормидонтыч, налил по рюмочке водки, 
отрезал по хорошему шмату сала с хлебом и жестом заставил Александра 
выпить водку всю и разом. Горячая волна прошла по всему телу, сало с 
хлебом заглушили горечь и отвращение, которое посещало Александра 
всякий раз, когда он пил спиртное. Легкое головокружение немедленно 
расслабило его организм, согрело кровь в жилах, и голова заработала так, 
как следовало. Он словно очнулся от дремоты, в которую его загнало при-
ключение с русалкой. Лесник молчал до тех пор, пока не увидел в глазах 
Александра осмысленного выражения. 

– Ну, вот ты и оклемался! А я-то думал, что она тебя за мозги цапну-
ла сильнее. У нас был случай, когда мужик после общения с русалкой во-
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обще остался без памяти. Его потом лечили в психушке, да так и не выле-
чили. Он недавно утонул все же. Тут же, у мостков, как и ты сегодня. 

Александр ничего не говорил. Только смотрел и слушал лесника со 
вниманием. 

– Ты, главное, подумай, как это тебя угораздило!? – частил лесник. 
Ведь видел я, что ты не в себе, но не догадался почему-то, что русалка тебя 
темнит. Подумал, может, выпил лишнего… А так бы я обязательно тебя 
предупредил, что русалка здесь шалит. Сколько мужиков уже перетаскала. 
Трудно даже счесть. Вот в прошлом годе утащила она к себе Анькиного 
мужа – конюха. Он так и сгинул, в омуте утонул. Анька потом ходила и 
выла на все село и по воде вилами тыкала, чтобы найти и наказать ту ру-
салку. Да что толку-то? У русалок своя жизнь. Они людей заманивают, а 
люди должны их остерегаться. У русалок река – место жизни, а у нас ведь 
целый мир. Ну чего мы к ним суемся со своими надобностями, в реку ле-
зем. Они ведь тоже имеют право на место своей жизни. 

Лесник старался заполнять все застольные паузы своей речью: 
– Вот подумай сам, живет в лесу всякий зверь, и растений там уйма. 

И каждый занимает в лесу свой этаж. Ну, вроде бы как в большом много-
этажном доме. Так, есть жители подземные – черви там всякие, слизни да 
улитки с насекомыми по земле ползают. Есть те, кто на растениях живут 
прямо рядом с почвой. Но на следующем этаже подлеска тоже своя жизнь 
происходит. Словом, населен лес под самую макушку всякой жизнью, и 
всем место есть. 

Это только людям места маловато. Они, видишь ли, хотят жить везде 
и пользоваться всем. Вот в воде, наверное, тоже есть место для всякой 
живности, рыб там, улиток и жуков всяких плавучих. Ну и русалки там 
тоже, видно, ко двору, раз создала их природа водоплавающими. Так нет, 
человеку ведь надо и в реку сунуться и там искать себе пользы. 

Вот и защищается водная братия как только может. Русалки, правда, 
непонятно к кому причислены. Только наполовину они рыбы, а наполови-
ну же, сам видел, – люди. Да и говорят они для нас, людей, понятно... 

Аким Дормидонтыч закурил табачок, и в доме стало мутновато-серо 
от дыма. Александр и не думал возражать и вступать в разговор с лесни-
ком. Тот, видимо, по привычке одинокого человека и не нуждался особен-
но в собеседнике, и слушатель особенно бессловесный его устраивал как 
никто другой. Он продолжал: 

– Вот русалка эта ведь давно уже живет в нашей речке. И видели ее 
все, кто к берегу подходит. Но глаз она свой бабский кладет не на всякого 
мужика. Она ладных любит да статных, как ты, например. Она, к тому же, 
еще и хороша собой, как ты заметил. А значит, ладные мужики клюют на 
нее, как плотвичка на нересте. Ну что с нами, мужиками-самцами, поде-
лать?! Так и тянет к этому женскому естеству хотя бы притронуться. Я те-
бя понимаю. Сам не раз о ней мечтал. Как подумаю о ней, так кровь в жи-
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лах заиграет. А она на меня и не смотрела никогда как на мужика… – 
Аким помолчал и горестно добавил: – Обидно. 

Александр выпил еще рюмочку, которую между разговором налил 
ему Аким. Закусил огурцом, пожевал сала и стал слушать речи Акима 
дальше. 

– Вот, к примеру, ты не думал никогда, что такое эти русалки? – не 
дожидаясь ответа от Александра, Аким немедленно продолжил: – Я, к 
примеру, думал, что у них ведь только вроде бы женского пола существа 
встречаются, а мужского еще пока ни один мужик не видал. Хотя бабы го-
ворят, что есть у них и мужики свои. Они только бабам и показываются. И 
все-то у них ничуть не хуже, чем у мужиков человеческих. А некоторые их 
части, – Аким посмотрел вниз своего живота, – и получше нашего бывают. 

Александр слушал Акима и уже начал представлять себе мужчин-
русалок. Жгучая зависть обуяла его мужское существо при мысли, что та-
кой мужик-русалка обнимает и голубит такую красавицу, как та русалка, 
что он видел сегодня под мостком. 

«Фу ты, какая напасть», – сам себя одернул Александр. – «Неужели 
она мне прямо в сердце запала?» 

Аким, словно прочитав его мысли, сказал уверенно: 
– Ты, верно, сейчас ее вспоминаешь? А ты не вспоминай. Она тебя 

только к гибели приведет и ум твой утащит. Она ведь из другого теста сде-
лана, и ведет она себя по другим законам, чем у нас принято. Она ведь не 
человек, а рыба… Тьфу, она только частично на человека похожа. Я даже 
не могу тебе сказать о ее естестве, чтобы применить к нашим понятиям. 
Словом, она не может быть с человеком в связи. Это только видимость та-
кая, потому что она такую «музыку» внизу живота у мужика вызывает, ко-
торая схожа с тем, как его к бабе влечет. А на самом деле эта «музыка» – 
что-то вроде оружия против мужика. Она обманчивая. Ну как тебе еще 
объяснить?! – Аким явно искал слова, чтобы объяснить Александру то, что 
он уже начал и сам понимать. – Видимо, вибрации у русалок такие, кото-
рые сильно схожи с любовным томлением человека, только во много раз 
усиленные природой водной стихии, в которой они живут. 

Александр силился вникать в говор Акима. Но глаза понемногу сами 
собой стали закрываться. Он уже клевал носом, и Аким, ничуть не оби-
девшись, показал ему жестом на новую лавку, стоящую в углу, на которой 
был постелен старый тулуп. 

– Ты иди, Саш, приляг на лавку-то. Поспишь немного, вот и выйдет 
из тебя вся дурь от русалки. А я пойду во двор коня распрягу да сена за-
дам. – Аким поискал что-нибудь из сухой одежды, оделся не спеша и вы-
шел в сени. Пошумел там, видимо, выбирая сухую обувь, и вышел во двор. 
Александр провалился в сон почти мгновенно. 
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Разговор с русалкой 
 
Сон сморил тело Александра, но его душа, по всей видимости, не 

могла и не хотела лежать спокойно. Сознание Александра свернулось в 
туманный клубок, как это обычно бывает в момент засыпания, но затем 
душа вдруг стала проявляться в другой реальности, словно рождаясь в нее 
из этого тумана. 

Эта другая реальность мало чем отличалась от обычного физическо-
го мира. Она была почти его полным двойником. И в то же время эта тон-
кая реальность не накладывала запретов физического мира, а имела прони-
кающие особенности всех своих построений, не ставящих перед тонким 
телом человека препятствий. 

Если в физическом мире Александр и подумать не мог, чтобы прой-
ти сквозь стену или подняться в воздух своим громоздким и тяжелым те-
лом, то в этом мире возможности становились просто неограниченными. 
Выйдя из своего спящего тела, Александр тут же направился вновь на бе-
рег реки, откуда так предусмотрительно забрал его лесник Аким. 

Из тонкого плана бытия берег казался таким же мягким и струящим-
ся, как и сама река. Все было мягким, но не теряло своих форм и занимало 
ровно те пределы, которые были обозначены в мире физическом. Река бы-
ла также бурлива и несла свои тонкие и маслянисто-густые воды по при-
вычному маршруту на встречу с Енисеем – самой главной рекой в регионе. 
Это Александр увидел сразу, потому что в Тонком мире на каждый пред-
мет и явление можно смотреть сразу с нескольких ракурсов. 

Так он увидел одновременно и саму реку, несущую свои воды на 
встречу с Енисеем, и все единство жизней, населяющих реку. Это было 
множество самых разных существ, которые копошились в иле, живя у дна, 
собирая рачков, другие плавали в толще воды, заботясь о чем-то или спа-
саясь от кого-то… 

Александр искал только русалку. Она теперь занимала все его вни-
мание, и он искал ее во множестве подробностей жизни реки. Наконец он 
увидел ее. Она была совсем не такой, как запомнилась ему у поверхности 
реки. Это была довольно увесистая наполовину рыба, наполовину человек. 
Но прекрасного лица она не имела. Это была, скорее, рыбья голова, но с 
очень большими газами и ртом, наполненным зубами хищной рыбы. Един-
ственное, что было непривычного в этом облике – плавники, которые име-
ли вид животных конечностей. 

Кистеперая рыба когда-то в детстве занимала внимание Александра. 
Именно она, похоже, была сейчас у него перед глазами. Но облик этого 
существа значительно отличался от того, который ему запал в душу при 
дневном общении. Где же та привлекательность и красота? Недоумение - 
было первой реакцией, но затем Александр вновь вернулся к созерцанию 
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этого существа. Он как бы парил рядом с этой человеко-рыбой и спраши-
вал сам себя: «Кто это? Неужели это та самая русалка?» 

И тут в голове, словно отозвавшись на его собственные мысли, за-
звучал чей-то странный голос. Это был голос, похожий на озвученную 
мысль: 

– Да, это я, та самая русалка! Ты не узнаешь меня, потому что ви-
дишь мою истинную суть, а то, что я тебе показывала на воде, то была 
внешность, которую воспринимало твое сознание. 

Александр не совсем понимал, о чем она говорит сейчас, но посте-
пенно эта речь стала отзываться для него образами некоего преображения 
этого существа в самые разные формы. Они менялись в зависимости от то-
го, как именно хотел бы видеть человек это существо. Оно немедленно 
становилось именно таким. Если он с детства верил в русалок, то это су-
щество приобретало вид русалки. Но если бы он верил, что есть НЛО, то 
оно приобрело бы вид НЛО. Именно так зафиксировало его сознание объ-
яснение этого странного существа. К тому же оно показало, что может 
жить не только в воде, но и в воздухе. Для этого у него были все возмож-
ности. Но поскольку в воде у него гораздо более вольготная жизнь, то ре-
шение о месте жительства было принято именно в пользу воды. 

Александр медленно проплывал рядом с этой странной сущностью 
по воде или даже под водой и не замечал изменения среды, кроме того, что 
тонкая часть воды отличалась от тонкой части воздуха только своей теку-
честью. Если в воздухе Тонкого мира ему приходилось напрягать свои ду-
шевные фибры для перемещения, то здесь его несла сама стихия воды. Он 
уже приспособился плыть рядом с тем существом, которое он так опро-
метчиво принял за русалку. В голове рождались мысли-вопросы. И тут же 
на них поступали ответы. 

– Мы живем в ином измерении и времени, нежели люди в настоящее 
время, – продолжало звучать у него в голове. – Они заняли почти все про-
странство физического мира, а мы живем только там, где есть еще свобод-
ные места. 

– Мы – это духи и сущности иных планов бытия. Люди перестали 
видеть Тонкие миры относительно недавно. Но мы-то не переставали су-
ществовать никогда. – Последовал ответ. – Мы – духи природы и такие же 
ее жители, ищем себе пристанище там, где еще нет человека, или там, где 
он еще не занял все пространство. Приходится приобретать самые разные 
виды, чтобы вызывать у людей страх и не пускать их туда, где им нет ме-
ста. 

Александр все никак не мог взять в толк, какие именно существа 
называются духами, но существо, видимо, не замечало его затруднения. 

– Вот ты сегодня пришел на берег реки. Сюда такой ранней весной 
редко кто приходит, чтобы мыть руки в воде. А ты пришел. Я увидела тебя 
и решила поиграть с тобой. А как тебя можно завлечь в свою игру? Только 
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вызвав любопытство и притягательность своим обликом. Вот я и стала для 
тебя той самой русалкой… 

Александр мысленно остановил эту тираду. Он хотел понять, зачем 
же тогда эти существа убивают людей? Делают их психическими калека-
ми? На этот вопрос существо отозвалось незамедлительно: 

– Да, мы иногда убиваем кого-нибудь из вас и забираем себе его ду-
шу. Это наше питание. В конце концов, ведь наш мир имеет конечное чис-
ло измерений, и они не выходят за рамки трех, тогда как у человека есть 
возможность возвышаться на много измерений ввысь. И почему же тогда 
люди этого не делают? Если у нас есть ограничения, наложенные уровнем 
нашей эволюции, то у людей таких ограничений нет. Но большая часть 
людей почему-то живет только пониманием именно трех измерений и да-
же не силится выйти за эти пределы, – гневный голос продолжил. – А еще 
вы, будучи людьми, часто приобретаете содержание животных. Разве есть 
еще на земле такой вид разумной жизни, который бы имел столько приви-
легий только благодаря принадлежности к человеческой природе и не 
пользовался бы всем этим, как драгоценным даром?! 

Александру, похоже, нечего было на это ответить, а голос продол-
жал: 

– Вот и имеем мы тогда над низкими человеческими душами свою 
власть. Ну, почему бы нам ими не пользоваться, тем более что ваши души 
очень уж сладкие… 

Существо, плывшее по течению рядом с Александром, вдруг повер-
нулось к нему, и в глазах его мелькнула жесткая хищная искра. Александр 
вздрогнул всем своим тонким телом и вылетел из воды, словно пуля. Про-
должать беседу с этим существом у него не было больше интереса. Види-
мо, поэтому он, заворочавшись на твердой лавке в избе Акима, проснулся. 

Солнце уже перевалило за полдень и садилось на западной стороне. 
Свалившись с лавки, как куль, он быстро встал, прошел в печной закут, 
разыскал там среди многих вещей свои собственные штаны, свитер и курт-
ку, поискал носки, натянул все полусырым на себя и, мельком поглядев-
шись в зеркало, вышел в сени, а из них во двор. День был светлый. Вода 
капала с крыши. Воробьи, одурманенные весной, суетились под застреха-
ми и таскали туда пучки травы. Александр заглянул к Акиму в сарай. Тот 
выгребал из-под лошади комки навоза и что-то ворчал себе под нос, но, 
увидев Александра, просветлел и спросил: 

– Ну как, Сашка, оклемался? 
– Не русалка это была, а дух какой-то нечистый, – вместо ответа на 

вопрос сказал Александр. Аким хотел было переспросить Александра, но 
почему-то вдруг потерял интерес к этой теме, будучи торкнутым в плечо 
лошадиной мордой. Отмахнувшись рукой на благодарность, высказанную 
Александром, он продолжил заниматься начатым делом. 
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Александр вышел со двора лесника. По селу надо было пройти 
насквозь, чтобы попасть в усадьбу матушки. Ему не хотелось показаться в 
полумокром виде, и он выбрал путь за околицей, вдоль огородов. Здесь 
обычно бегали собаки, словно охраняя человеческое поселение от непро-
шеных гостей. Они так часто бегали вокруг села, что протоптали тропу, по 
которой и шел сейчас Александр. 

 
 

Собачья свадьба 
 
Александр шел по собачьей тропе и не думал о том, что это могло 

быть опасным. Впереди замаячили серые комки животных, бегущих ему 
навстречу живым потоком. Они следовали за сукой – великолепной овчар-
кой, которая недавно убежала по своим женским собачьим делам от своего 
хозяина – местного милиционера Василия. Овчарка Беста, огромного ро-
ста, с желтыми подпалинами на животе и морде, была черной и гладкой. 
Блестящая шкура ее лоснилась под солнышком, а глаза излучали собачью 
радость от свободы и внимания множества мелких, относительно ее роста, 
кобельков, и от власти над их инстинктами самцов. 

Александр и не думал даже, что внимательный взгляд на загулявшую 
суку может вызвать у кобелей такую ярость, какую он почувствовал на се-
бе в то же мгновение, как окликнул Бесту по имени. Все ее кобелиное со-
провождение немедленно повернуло к нему свои морды и блеснуло клы-
ками с откровенной враждой и остервенелой яростью. 

Он остановился у плетня, прижавшись к нему спиной. Собаки обсту-
пили его со всех сторон и стали лаять, словно на медведя. Ярость их уса-
ливалась каждый раз, как только в хор вступал голос самой Бесты. Она как 
бы подначивала кобелей, и они уж старались для нее безо всякого удержу. 
Александр подобрал с земли небольшой кол и приготовился отражать пер-
вые нападения самых проворных кобелей, но дело осложнялось тем, что 
они появились и сзади, обежав плетень. 

Вот первые клыки коснулись его, и резкая боль пронзила тело. Те-
перь надо было принимать меры, но какие именно, ему никак не приходи-
ло в голову. Он попытался отмахиваться от кобелей, которые почуяв запах 
крови от укушенных лодыжек, уже не знали удержу. Человеческий окрик 
на них не действовал. А лай Бесты только подстегивала их ярость. 

Александр почти бессознательно опустился на четвереньки и встал 
по-боевому прямо напротив Бесты. Его лицо налилось нечеловеческой 
мощью дикого животного, он оскалил зубы… и зарычал как самый лютый 
зверь! Мощь его рычания вдруг поразила всю свору собак, как удар тока. 
Собаки замерли, каждая в той позе, которая застала ее в этот момент. 
Словно стоп-кадр в кино. Александр выдал все свои психические силы на 
этот выпад против собак, и они остановились. Беста заскулила, поджала 
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хвост отбежала от Александра. Кобели последовали за своей кумиршей, 
мгновенно потеряв интерес к Александру. 

Александр встал с коленей. Опасность удалялась вместе с собачьей 
свадьбой. Но сердце продолжало стучать в бешеном ритме. Что же это та-
кое с ним случилось, когда он встал на четвереньки и зарычал, как самый 
остервенелый кобель? Над этим следовало подумать… 

Дорога до матушкиной усадьбы оказалась не такой уж короткой и 
безопасной. Надо же! Разве мог он подумать, что за один день с ним слу-
читься так много всяких приключений. На то и деревня с ее законами. Ес-
ли в городе события идут только в намеченных человеком обстоятель-
ствах, то в деревне в его дела вмешиваются еще и всякие другие соседи, 
которых городские жители никогда не берут в расчет. 

 
 

Власта 
 
Александр отряхивал одежду, когда услышал за своей спиной легкий 

шорох. Боясь возвращения собак, он быстро оглянулся, но за спиной на 
первый взгляд никого не оказалось. Только ветерок касался верхушек вы-
сокой прошлогодней травы. Но приглядевшись, Александр вдруг стал ви-
деть просвечивающую на солнце фигуру. Она постепенно уплотнялась, и 
вот уже рядом с ним стояла великолепная женщина. Это была Власта. Со-
мнений у Александра не было никаких. Власта стояла немного поодаль и 
тихо улыбалась. Она насмешливо оглядывала одежду Александра, которая 
была и мокрой, и грязной, и неряшливой. Едва встав с коленей, Александр 
смущенно пытался отряхнуть брюки, подтянуть ремень и заправить ру-
башку, глядя себе под ноги. 

Власта оказалась не такой уж рослой, как ему показалось в подземе-
лье, и все же она имела достаточно высокий рост для обычной женщины. 
Но не такой величественный, как у Старца. 

– Почему ты встал пред собаками на четвереньки? – прозвучало у 
Александра прямо в голове. 

Голос был глубокий, мягкий, волнующий. Он виновато понурился и 
ответил: 

– Хотелось показать свою силу и отпугнуть кобелей… 
– Разве ты не обладаешь человеческой силой? Зачем тебе надо было 

показать силу животного? 
Александр не мог ничего ответить на этот вопрос, потому что и сам 

не знал на него ответа. «Вот если бы она сама оказалась в таком же поло-
жении, то неизвестно еще, как повела бы себя», – промелькнула раздра-
женная мысль. 

– Я стояла у тебя за спиной, когда на тебя нападали собаки, и ожида-
ла твоих действий. Но когда ты встал на четвереньки и стал на них рычать, 
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ты уже был побежден. Любая из собак могла легко напасть на тебя и разо-
рвать, потому что на их уровне ты – абсолютно беспомощное существо… 

– Почему это я - беспомощное существо? – запальчиво переспросил 
Александр. 

– Потому что ты отказался от своих ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ сил! – после-
довал незамедлительный ответ. 

– В чем же, по-твоему, мои человеческие силы, если у собак есть 
клыки и ярость, а у меня голые руки и уязвимое тело? – парировал Алек-
сандр, не замечая в запале, что уже общается с Властой как с обычной зем-
ной женщиной, вступившей с ним в спор. 

– Твоя сила в твоей Психической Энергии, которая во много раз пре-
вышает все силы животных, вместе взятых. 

– Где же эта сила во мне лежит? Что-то я не замечал! 
– Эта сила в твоем сознании, ведь ты много крат выше любого, даже 

самого совершенного животного. Ты – человек, а это значит, что твое тело, 
имеющее животное происхождение, содержит в себе еще и сокровенную 
часть – твою Душу и Дух. 

– Ну и что же можно сделать с помощью Души или Духа против 
остервенелых собак?! – Александру не хотелось проигрывать в этом споре, 
а женщина, словно не замечая его ущемленного мужского самолюбия, 
продолжала. 

– Нет ничего сильнее Духа, а Душа – это тело для Духа, и у нее тоже 
есть свои мускулы… 

Она не успела закончить, как Александр ее перебил: 
– Ну да, скажешь, что эти мускулы Души тоже можно тренировать 

как само физическое тело? 
– Ну, конечно, Душа имеет не совсем такие же мускулы, как физиче-

ское тело, но все же она тоже растет и увеличивает свои возможности за 
время жизни человека на земле. 

– Но как же, по-твоему, я мог бы противодействовать собакам при 
помощи Души и Духа? Ведь они-то не обладают таким начинками, как я? – 
Александр немного злорадно ожидал замешательства от Власты, но она не 
сдавала позиции. 

– Душа твоя способна вибрировать на очень высоких частотах, а зна-
чит, может спокойно аннигилировать злобные вибрации животного. 

Александр не ожидал, что Власта может заговорить языком физики. 
Но ее довод показался ему убедительным, поэтому он уже миролюбиво 
спросил: 

– А ты отгоняла собак именно таким образом? 
– Да, я просто остановила волну их ярости и нейтрализовала ее так, 

как говорила тебе, – при этом она вытянула руку вперед, и из ее ладони 
вышел луч, который пронзил пространство и попал прямо в Александра. 
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От этого у него сильно застучало сердце, появилось головокружение 
и даже легкая тошнота. Но самое главное, ему больше не захотелось спо-
рить с Властой. Он даже позабыл, в чем состояла суть их спора секунду 
назад. 

«Ничего себе лучик!» – мелькнуло у него в голове. Он хотел было 
еще о чем-нибудь спросить Власту, но ее уже не было рядом. 

Домой Александр пришел озадаченный всем пережитым. Уже вече-
рело, и матушка собирала на стол для ужина. Она недоуменно посмотрела 
на одежду Александра, но ничего не спросила. Он же устроил в этот день 
себе полную чистку и баньку. 

 
 

Баня 
 
Баня в деревне – это наипервейшее удовольствие и радость. Кто не 

бывал в русской баньке, натопленной до белого каления, тот не знает цены 
огню, воде и березовым веникам. У Александра в усадьбе банька была ста-
ренькая, вросшая уже в землю, с плохонькой печуркой, но удовольствия 
все же от нее было ничуть не меньше, чем от новой бани. Наверное, пото-
му что в ней особый банный дух. Ни с чем невозможно спутать запахи ба-
ни. Это и запах свежих березовых поленьев, лежащих перед печуркой, и 
запах золы от прежнего банного дня. Это и запах влажного дерева, и ста-
рых веников, и мыла, и свежей воды из родника. И самый главный запах – 
запах огня, который гудит в печурке. 

Александр сидел перед топкой и подбрасывал в огонь мелкие ще-
почки, куски бересты, полешки, пока еще маленькие. Огонь облизывал все 
это сначала нежно и неуверенно, затем все активнее, потом начинал по-
глощать и насыщаться их энергией, набирая силу и возвышаясь уже над 
своей добычей. Александр, как завороженный, сидел у огня и смотрел, как 
огонь разрастается, становится вольным и гудящим, как он уже требует все 
новых и новых поленьев, и вот он уже пляшет в топке как хозяин и влады-
ка. 

Александр был сам рожден под знаком огня, а значит, считал эту 
стихию родной. Он мог часами смотреть на пламя свечи и знал уже давно 
все свойства огня, но не мог объяснить их. Вот, к примеру, если он смот-
рел на пламя свечи, то всегда удивлялся, почему пламя не имеет одинако-
вого строения во всех своих частях. Так, внизу пламя было желтоватым, в 
средней части оно начинало светиться ярким белым светом, а внутри этого 
яркого белого света был какой-то пузырь пустоты. Зато сразу за яркой ча-
стью пламени следовала оранжевая часть, которая постепенно перерастала 
в красную – очень горячую, и уж потом над всем этим сооружением выси-
лась невидимая часть пламени, которую можно было ощутить, только по-
ставив ладонь. Инфракрасная часть пламени была во много раз длиннее 
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самого видимого пламени, но явно являлась ее составляющей. А иначе как 
же могло быть, если все вместе составляло единое пламя. 

Получалось так, что одно и то же явление – ОГОНЬ – проявляет себя 
в Пространстве и Времени совершенно по-разному. Это означало, что и 
само Пространство и Время вокруг него не однородно. Оно имеет несколь-
ко уровней, где пламя проявляет себя совершенно по-разному. 

Тайна пламени была еще пока не разгадана Александром, но он ни-
когда не отказывал себе в удовольствии заглянуть в нее, чтобы еще и еще 
раз убедиться в том, что людям пока дано мало информации о таинствен-
ном строении Пространства и Времени, окружающих их в повседневной 
жизни. 

Огонь в печурке занялся с большей силой. Александр натаскал уже в 
кадушку воды и сидел тихонько на лавке, слушая потрескивание горевших 
дров. Вдруг под лавкой раздался какой-то шорох. 

Александр нагнулся и стал рассматривать все «подлавочные» по-
дробности, попадающиеся на глаза. Здесь стояли чьи-то тапочки, лежал 
старый банный веник, да и пыли здесь было многовато, но источника шо-
роха он не обнаружил. 

«Наверное, показалось», – подумал он и выпрямился. Шорох повто-
рился вновь, но уже в углу возле полка. Александр повернулся туда и уви-
дел, как из-за веника выглядывает маленькое существо, очень похожее на 
шишка, но с какой-то особенностью, которую трудно уловить сразу. 

– Ты кто? – громко и нарочито смело заговорил с малым посетите-
лем Александр. 

– Я – Банный, а ты кто? 
Перед Александром сидел маленький человечек, примерно тридцати 

сантиметров росту. Голова его была наполовину лысой, волосы создавали 
ореол вокруг его лица и макушки. Глаза, большие и на выкате, немного 
прикрытые сморщенными веками, подслеповато помаргивали. Большой 
выпуклый нос шевелился при разговоре, словно именно при помощи него 
и говорил этот необычный человечек. Можно было только догадываться, 
что где-то в густых усах и бороде прятался его рот. 

– Банный – это звание или национальность? – насмешливо переспро-
сил Александр. 

– Я – Банный дух, живу здесь всю жизнь, я – шишок, но не тот, кото-
рый живет в доме, а тот, который живет в баньке. 

– Ну, понятно теперь. А почему же тогда спрашиваешь, кто я? Ведь я 
тут тоже с детства бываю. Моюсь я тут. И матушка моя тебе, наверное, 
тоже известна? 

Банный шишок засмущался и даже покраснел: 
– Ну, как мне не знать твою матушку. Она нам всем глава и хозяйка. 
– Тогда расскажи мне свою историю, – зацепил шишка Александр. – 

Может, и имя мне свое назовешь? – продолжил он. 
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– Мишаней меня зовут. Старый я уже, а деток у меня нет и не было. 
Так и прожил бобылем свой век. 

– А сколь же ты живешь, Мишаня? 
– Живу я долго, даже по человеческим меркам. Уж сто лет мне не-

давно стукнуло. Я – ровесник этой баньки, которую еще твой прадедушка 
строил. А вот сломают ее, так и негде мне жить будет, да и незачем, тогда 
я уйду с этого мира – в свой. 

– А вы тоже умираете, как люди? – заинтересованно спросил Алек-
сандр. 

– Мы не так умираем. Вы, к примеру, тело имеете физическое, гру-
бое. Поэтому вашей Душе трудно из него выбираться. Да еще и много 
проблем у вас с верой в то, что после смерти еще жизнь есть. А у нас тело 
по-другому устроено. Вот попробуй меня коснись! Я с таким телом легко в 
«другом» мире оказываюсь, и поэтому для меня смерть – это простой пе-
реход из одного мира в другой. 

Александр осторожно протянул руку, чтобы прикоснуться к телу 
шишка. Оно было почти невесомым. 

– Это потому, что я разуплотнился. Обычно у меня тело вполне 
твердое, его даже потрогать можно. 

Александр вспомнил тех шишков, которые ехали в его карманах на 
свою свадьбу. Он помнил еще ощущение от их маленьких тел, которые 
были вполне материальными. 

– О чем же ты поговорить со мной хотел? – спросил Александр. 
– Вот ты только что об огне думал. Я тоже огонь вижу, только, в от-

личие от тебя, мне огонь видится в другом свете. Я, к примеру, вижу тот 
огонь, что ты не видишь, – в самом верху пламени, а тот, который виден 
тебе как яркий и белый, для меня уже тусклым кажется… Ты бормотал о 
пламени себе под нос, я и подслушал. Вот и захотелось с тобой порассуж-
дать на эту тему. Я ведь был уверен, что пламя всем видится одинаково. А 
получается, что – нет. 

Александр задумался над сказанным. Действительно, слова шишка 
удивили его. Выходит, что у шишка пламя одного цвета и вида, а у него, 
человека, – другое! А может, для существ более высокого порядка пламя 
тоже видится по-другому? Выходит, у каждого уровня сознания есть свой 
видимый диапазон пламени?! 

Это открытие расшевелило его воображение. Получается, что цвет и 
вид пламени отображает еще и уровень сознания того существа, которое на 
него смотрит. Интересно тогда, как выглядит для шишка тот пузырек пу-
стоты внутри пламени? 

– А как ты видишь центр пламени? – с подвохом спросил Александр. 
Шишок задорно шмыгнул и ответил: 
– Пузырек в пламени мне видится как очень жгучий свет. Он такой 

жгучий, что даже смотреть на него больно. Такой свет есть в ином мире, 
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где-то ну очень высоко. Когда я заглядываю в тот мир, мне кажется, что 
там могут жить только боги. Тебе самому придется узнавать про этот свет. 
Мне это не дано. 

– Значит, тебе больше подходит инфракрасный свет, а мне – жест-
кий, проникающий? 

– Вот-вот, ты совершенно правильно сказал, именно проникающий 
свет! Ведь он проникает куда-то вглубь. И мне там нет места. Я там весь 
сгорю, как спичка. А вот ты иногда сам изливаешь такой свет, когда мо-
лишься в баньке. Я видел много раз, как у тебя сердце загоралось таким же 
огнем, как в центре пламени, и мне было очень уж жарко от твоего света. 
Мы, все жители Тонкого мира, не очень-то жалуем этот свет души челове-
ческой. Она, как жаровня, нагнетает на нас совершенно невозможную 
энергию. Другое дело – банька. Она греет вам только косточки, а нам она 
согревает все наше существо. Вот и живу я в этой баньке, чтобы быть все-
гда рядом… 

Александр уже не слушал бормотание шишка. Его поразила мысль о 
том, что его собственное сердце излучает точно такой свет, как тот, кото-
рый находится внутри пламени. Выходит, церковь, зажигая свечи у алтаря, 
использует силу огня для того, чтобы настраивать человеческую душу на 
огненные ритмы. Ну, а поскольку у человека есть тяготение к огню и точно 
как у пламени несколько уровней сознания, то гармония огня может пере-
ходить и на человека. 

Александр стал понимать, почему его матушка, зажигая огонь свечей 
на новогодней елке, всегда бранила разыгравшихся детей: 

– Ну, не шалите вы так, а то вот огонь на елке коптит и мигает, того 
и гляди перекинется на елку… 

Тогда он думал, что пламя пляшет потому, что воздух от их игр ше-
велит огонь. Но теперь ему стало понятно, что огонь имеет некую сакраль-
ную связь с человеческим существом, но какую именно, он пока уловить 
не мог. 

Шишок, между тем, словно подслушивал его мысли: 
– Ну, конечно, огонь имеет связь с человеком. И вообще, вся природа 

имеет связь с огнем. Ты разве видел хоть что-нибудь, что невозможно бы-
ло бы сжечь огнем? 

Александр и вправду не знал таких примеров. Пусть не простой 
огонь, так суперогонь все равно превращал все в природе в первичную 
плазму. Но нельзя было отвлечься от основной мысли. 

– Ты говоришь, что человек связан с огнем. А как именно? 
Шишок почесал у себя в затылке: 
– Вот ты, к примеру, имеешь тело теплое? 
Александр невольно пощупал свою руку. Она была не просто теп-

лой, но даже горячей. Потому что он сидел в душной баньке, а печь уже 
довольно сильно накалилась. 
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– Так вот, для меня твое тело светится точно также, как невидимая 
для тебя часть пламени. 

Александр понял, что для шишка он светится в инфракрасном диапа-
зоне электромагнитных волн. 

– А в видимом белом свете ты меня видишь? 
Шишок опять почесал макушку и ответил: 
– Вижу, конечно, но сам-то ты видимый свет тоже производишь, 

только, наверное, не знаешь сам. 
Для Александра это было новостью. 
– Как это – произвожу свет? 
– Ты ведь, когда говоришь, то глаза твои блистают огоньками. И на 

руках светятся кончики пальцев. Ты этого сам не наблюдаешь. А мне-то 
видать… 

Александр заморгал глазами и стал внимательно разглядывать свои 
пальцы. 

– Ты не разглядывай, сам-то не увидишь. У тебя глаза по-другому 
устроены, чем у меня… Ну, поверь просто. 

Александр и не собрался оспаривать того, что говорил шишок. Но и 
принять все безоговорочно тоже не мог. Ведь разговор касался сходства 
его собственного внутреннего света со светом пламени. Выходит, у него, 
как у пламени, есть невидимый инфракрасный диапазон, есть в нем и ви-
димый свет, и даже невидимый, жесткий, который в центре пламени име-
ется тоже. 

– Тебя, Мишаня, послушать, так я от пламени огня и вовсе не отли-
чаюсь! – пошутил Александр. 

– Ну, точно так и есть, – не поддержал шутливого тона шишок. – Ты 
и есть, как пламя. Мы вас, людей, именно такими из своего мира и видим. 
Вот идет гора светящихся точек и органов – это человек. Вот думает он о 
чем-то, так от него отлетают кляксы горящие и улетают куда попало. Если 
думает и чувствует он на нашем уровне, то есть, в горячих невидимых 
волнах, тогда и мы слышим и ваши мысли, и ваши чувства… 

Александру стало не по себе. Выходит, люди постоянно выдают в 
тонкие миры информацию о себе в виде света, а существа «оттуда» видят 
людей всегда, и днем, и ночью, и могут контролировать состояние энергии 
человека, выискивая для себя или выгоду, или еще что-то!? 

…Банька удалась на славу. Александру хотелось смыть с себя тре-
волнения последних часов и успокоиться, стать, как ровное и гармоничное 
пламя. Жар печки и пар сильно разогрели тело Александра. Легкие вдыха-
ли раскаленный и душистый воздух. Пар раскрыл поры на его теле, а жар 
вымывал из тела всю дурь и растерянность. В это, по крайней мере, хоте-
лось ему верить. 
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Славно попарившись и омыв себя, Александр вышел на воздух уже 
затемно. День давно закончился. Разговор с шишком Мишаней остался у 
него в голове, но слегка стерся, как давнее впечатление. 

– С легким паром, сынок! – это матушка прошла со свертком чистого 
белья мимо Александра, сидящего на мягкой лавочке под навесом. 

– Не застудись тут после баньки! – не ожидая ответа, она уже скры-
лась в проеме двери сарая, пристроенного к дверям баньки. 

Александр сидел на легком морозце и дышал всем своим существом. 
Солнце давно село. Село гудело своими вечерними делами. Собаки пере-
кликались короткими взлаями, провожающими какого-то одинокого про-
хожего. Село укладывалось в последних делах и готовилось ко сну. 

Александр немного продрог, а потому, постучав ногами в сенях, во-
шел в горницу. Матушки дома не было, и можно было побыть одному. 
Александр прошелся по горнице из угла в угол. Теснота избы показалась 
ему сегодня особенно заметной. А когда-то в этой комнате он жил вместе 
со своими родителями, бабушкой, четырьмя сестрами и братом! Интерес-
но, где же они тут помещались. Он вновь походил по комнате. 

«Так, здесь была широкая лавка вдоль всей стены. Здесь стояла кро-
вать родителей. Тут был стол. А там – полати. Четверо как минимум там 
помещалось. И печь была больше и шире. На печи тоже спали двое ребя-
тишек, не считая бабушки…» Александр походил еще немного по горнице. 
Родное гнездо стало для него тесным. Да и не только для него. Сестры и 
брат улетали сразу, как только становились самостоятельными. Матушка с 
отцом жили еще долго одни, после того как дети подросли и разъехались. 

Александр потрогал край любимой картины, которая висела над кро-
ватью матушки. Это была репродукция картины «Грачи прилетели», изоб-
ражавшая обломанную старую березу на вершине городского холма, на 
которой расположились черные птицы. Ранняя весна, проталины на гряз-
ном снегу, маковка городской церквушки, стоящей ниже, и неопрятные 
черные птицы на ветвях странного обломанного дерева. 

Александр смотрел на эту картину уже не просто глазом обычного 
зрителя. Он вдруг увидел в ней какой-то сакральный смысл. Ведь черные 
птицы были больше похожи на воронов, а обломанная береза походила на 
Россию, в которой храм даже с самой высокой маковкой был вровень с 
землей. 

«Что же это такое с моей Россией делается?» – подумал Александр. 
Обломали ей ветки, которые стали государствами самостоятельными и 
агрессивными. Уронили народ ниже поверхности земли в своих недостат-
ках. Даже церковь с землей сравнялась. А выше всех в России сидят воро-
ны черные, и рядятся они под грачей невинных. Александр уже с мрачной 
решимостью смотрел на эту картину над матушкиной кроватью. Ему вдруг 
захотелось что-то изменить сию же минуту в судьбе своей Родины. Он ре-
шительно подошел к картине. Приподнял ее над гвоздем, на котором она 
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висела, и снял со стены. За картиной обнаружилась густая паутина, в кото-
рой копошились пауки и висели высохшие тела прошлогодних мух. 

Отвращение от того, что он так неожиданно проник в жизнь этих за-
картинных пауков, прошла почти мгновенно. Он решительно взял мокрую 
тряпку, которой матушка смахивала пыль, и выгреб всю братию пауковую 
вместе с дохлыми мухами одним движением. А чтобы не возиться, очищая 
потом и тряпку от пауков, он бросил все это «добро» прямо в горящее от-
верстие плиты, отодвинув предварительно кругляш на чугунной поверхно-
сти. Теперь угол зиял свой пустотой, но чисто выбеленная стена все же 
была более приглядна, чем эта мрачноватая картина. 

Александр походил по комнате, ища, чем бы заменить картину в уг-
лу, и не придумал ничего лучшего, как повестить в угол новый календарь с 
репродукцией Божией Матери Державной. Эта картина, пусть и в сопро-
вождении календарных колонок, сильно преобразила избу. В ней словно 
засиял незримый свет, и появились радость и надежда… 

Александр с чувством выполненного долга ушел в свою горницу, 
прилег на постель и мгновенно уснул, отдавшись усталости от пережитых 
волнений сегодняшнего дня. 

Он не слышал, как матушка вернулась из баньки. Она, увидев, что в 
углу нет привычной картины, покачала головой, но не стала вешать ее об-
ратно – верно, и сама была рада сменившейся обстановке. Но картину бе-
режно обтерла и поставила в угол, видимо, не решив еще, что с ней сде-
лать. 

 
 

Важное решение 
 
Александр по обычаю последнего времени недолго пребывал в своем 

сне в полном забытьи. Сон, охватывающий туманом его голову всего не-
сколько первых мгновений, почти моментально рассеивался и превращал-
ся в новую реальность. Его тело лежало на постели, а его тонкое тело в это 
время уже начинало жить своей другой – тонкой жизнью. 

Вот и в этот раз он немедленно отправился в мысы, чтобы побывать 
там, рядом со Старцем, а может, и повидаться ненароком с Властой. Она 
сильно уязвила его накануне во время разговора после нападения собак. 

Александр прошелся по всей деревне, просачиваясь сквозь заборы и 
сараи. Перед его взором мелькали спящие на насестах петухи с курами, 
громко сопящая корова, недоумевающая собака, которая не знала, как ей 
себя вести с ним – то ли лаять, то ли молчать… 

Деревня из тонкого плана выглядела особенно неряшливо и непро-
думанно. В ней присутствовало много того, что на физическом плане уже 
перестало существовать. Особенно много было туалетов, которые в одном 
и том же дворе стояли в количестве, превышающем всякий здравый смысл. 
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Так, в одном огороде Александр насчитал аж двадцать четыре туалета. 
Тонкий план бытия сохранил в своей памяти каждые из этих строений, пе-
ренесенных не раз за всю деревенскую жизнь хозяевами подворья в самые 
разные места. Тонкий план хранил в своей памяти то, что люди давно уже 
забыли. 

Александр специально не спеша проходил по деревне, а не пронесся 
над ней, чтобы в одно мгновение оказаться прямо в глубине пещеры Стар-
ца. Он давно уже наметил для себя это путешествие, и вот представился 
момент, чтобы его осуществить. 

Пройти через сараи и увидеть их содержимое - было еще далеко не 
все, чего желал Александр. В глубине души он жаждал более интересного 
зрелища. Ему неудержимо хотелось подглядеть из тонкого плана, как 
именно живут люди. 

Подсматривать и подслушивать – не хорошо. Это он знал с детства, и 
поэтому живое любопытство его натыкалось на предостережение его сове-
сти. Но все же, любопытство оказалось гораздо более сильным, чем со-
весть. А потому он все же решился зайти в дом, в котором пока еще горели 
огни в окнах. 

Это была изба сельского милиционера Василия Перстнева. Его дом – 
один из самых крепких и видных на селе. Ворота его усадьбы были всегда 
распахнуты по причине постоянного обращения к Василию сельчан. Они 
приходили к нему за разной надобностью и днем, и ночью. Вот и теперь в 
окнах дома горел свет, а внутри за столом виднелся сам Василий и посто-
ронняя женщина, которая, плача, рассказывала ему о своих горестях и за-
ботах. Александр постоял возле оконца, но потом понял, что было бы 
удобнее просто войти в избу сквозь стену и послушать, что говорит эта 
женщина. Он так и сделал. 

Для этого не потребовалось практически никакого усилия. Его тон-
кое тело свободно просочилось сквозь стены и стало присутствовать при 
разговоре милиционера с потерпевшей. 

– Гражданин милиционер, вы меня только не выдавайте. Я вам рас-
сказала только в надежде, что вы что-нибудь сделаете с убивцем. А меня-
то он со свету сживет, ежели узнает, что я вам все рассказала… 

Александр вошел посредине разговора, и потому ему было непонят-
но, о чем говорит эта женщина. Милиционер быстро что-то записывал на 
бумаге и молча посматривал на разгоряченную женщину. Было видно, что 
информация его интересует мало. Но он не мог отказать ей во внимании и 
записывал ее слова лишь отдельными отрывистыми словами, скорей всего, 
только для себя самого. 

– А что тебе еще о нем известно? 
Женщина на секунду задумалась и стала перебирать, видимо, по вто-

рому и третьему разу все те же слова и фразы, которые уже были записаны 
у милиционера на листе. Он морщился и ничего не писал. В это время в 
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горницу из другой комнаты вышла хозяйка – жена милиционера. Она 
громко застучала в закуте кухни какими-то предметами, явно выказывая 
этим свое раздражение. Услышав это, женщина спохватилась, засуетилась 
и стала собираться. Милиционер облегченно вздохнул и тоже встал, чтобы 
проводить женщину к выходу. 

Та все оборачивалась и пыталась что-то добавить, возбужденно 
взмахивая руками. Но милиционер терпеливо оттеснял ее к выходу и вот 
уже захлопнул за посетительницей дверь, сказав предварительно, чтобы та 
пришла завтра в правление и написала сама подробное заявление. 

Вернувшись в избу, Василий, виновато посматривая на жену, сам 
прибрал на столе, попил воды из большого ведра, стоящего в углу на табу-
рете, и вышел в соседнее помещение. За ним пошла и жена. 

Александру показалось совсем невыносимым подглядывать за 
людьми и в спальне. Момент присутствия его в чужой жизни хотя бы на 
мгновение сделал его собственную жизнь более тяжелой и обремененной 
теперь уже и заботой этой женщины, которая была у миллионера, и жиз-
нью этого Василия, и его жены… Нет. Таких опытов без особой надобно-
сти ему почему-то уже не хотелось проводить. 

Он вышел сквозь стену на улицу. Тонкий план бытия, в отличие от 
физического, не имел особых перепадов температур. Там было ни холодно, 
ни жарко. Александр приподнялся над селом, увидев сразу много крыш и 
макушек деревьев в палисадниках. Поперхнулся дымком из какой-то тру-
бы. Видимо, кто-то на ночь глядя все еще топил баньку или гнал само-
гон…И полетел прямо в направлении Мысов. 

Стоило ему только остро и внятно представить себе большую при-
емную Старца, как он мгновенно оказался внутри нее. 

 
 

Разбуженная Память 
 
Старец встретил Александра особенно радушно. Он встал со своего 

кресла и пошел навстречу своему гостю. Александр чувствовал себя уже 
не таким маленьким по сравнению со Старцем. Его рост в тонком теле лег-
ко варьировался по его желанию, и управлять своей тонкой природой он 
научился почти виртуозно. Он словно вспоминал потихоньку свою преж-
нюю сноровку. 

Общение со Старцем стало для него не таким уж мучительным. Он 
чувствовал свое с ним родство, поэтому вел себя свободно и раскованно. 

Старец открыто любовался Александром. Он смотрел на него своим 
добрым и все видящим взглядом, иногда ухмыляясь или делая себе мыс-
ленно какую-то заметку. Александр это понимал и старался быть на высо-
те. Но сегодня он вел себя естественно и без всяких задних мыслей сразу 
приступил к разговору. 
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– Батюшка Веденей, вы меня отпустили и даже не даете мне больше 
заданий. Я сам хожу и учусь всему, что подбрасывает мне жизнь. А где же 
Ваше руководство? Ну, что толку мне от того, что происходит в обычной 
жизни в деревне? Ведь не за этим вы меня, наверное, послали в этот мир? 
Ведь я что-то сделать должен? А что именно? 

Он вопросительно уставился на Старца в надежде получить незамед-
лительно ответ. Но Старец молча ожидал от него чего-то еще. Ответа не 
последовало. Александр вдруг увидел, что на одном из стеллажей в углу 
большой пещеры засветилась огромная колба и стала парить, заливая ту-
маном пещеру. Александр вопросительно посмотрел на Старца, но тот 
молчал. 

Туман расползся по пещере и захватил уже большую ее часть. По-
степенно он обволок Александра и Старца, и они оказались внутри какой-
то странной субстанции, которая обострила чувства Александра до неверо-
ятной силы. Это было ощущение ВСЕЗНАНИЯ. Он вдруг увидел себя во 
множестве своих проявлений и воплощений. Он мгновенно стал узнавать 
множество веков и тысячелетий, в которых жил, трудился. А главное, сра-
жался, как истинный воин.  

Видения пролетали в сознании, касаясь его только мгновения. 
Огромные пласты опыта, знаний и умений поднимались в нем словно со 
дна его памяти. Они выплескивались в него, наполняли, вспучивали его 
существо, опрокидывали малые и плоские величины его нынешнего опыта 
обычного человека и оставались в нем великолепием ВСЕЗНАНИЯ И 
ВСЕУМЕНИЯ. 

Александр стоял внутри этого облака, поглощенный его проникно-
вением, и наливался не просто силой, всезнанием и всеумением, но и ВЕ-
РОЙ… 

Облако постепенно рассеялось. Старец все это время стоял рядом и 
просто по-отечески держал Александра за плечо, помогая пережить и пре-
возмочь все неожиданно свалившиеся на него волнения. Когда все закон-
чилось, отпустил его и отступил в сторону. Теперь Александр стал каким-
то другим существом. Если в пещеру влетел Александр, который чувство-
вал себя простым деревенским пареньком, то сейчас в нем созрели ощуще-
ния существа иного порядка. Александр не мог пока полностью отдать се-
бе в этом отчет, но уже понимал, что с сегодняшнего дня у него начнется 
какая-то совершенно иная жизнь. 

Старец молча глядел на переменившегося Александра и было замет-
но, что новый облик воспитанника ему был по нраву. 

– Теперь ты стал совсем другим! – наконец прервал тишину Старец. 
– Я и сам почувствовал это. – Быстро отозвался Александр. 
– Теперь у тебя есть возможность больше не возвращаться в преж-

нюю жизнь, – продолжил Старец. 
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Как ни странно, у Александра уже и не было желания возвращаться в 
ту жизнь, которую он вел до сих пор. Она теперь казалось ему ничтожной 
и маленькой, наполненной всякими пустяками. Но воспоминание о матуш-
ке острой болью отозвалось вдруг в его сердце. 

– Не бойся, матушка всегда будет иметь возможность видеться с то-
бой… – успокоил его Старец. 

– И что же я буду делать теперь? – Спросил Александр. 
– Теперь будешь учиться каждый день, до тех пор, пока не будешь 

готов выполнять свою задачу на этой Земле. 
– А какая задача у меня? 
– Ты должен провести людей через самый тяжелый период их жизни, 

который наступит очень скоро. 
– А что должно произойти такого, что требует от меня сопровождать 

этих людей? 
– Ты должен постигнуть все, о чем ты сейчас спрашиваешь, именно 

во время свой учебы. Для этого потребуется весь опыт не только этой тво-
ей жизни, но и множества предыдущих. Я буду учить тебя ориентировать-
ся в современных событиях, а когда наступит время, ты выйдешь и выпол-
нишь свою миссию. 

Александр различал в словах Старца каждый оттенок их содержания. 
Он понимал уже, что прежняя жизнь для него действительно закончилась, 
и началась другая – неведомая ему пока жизнь. 

 
 

Жизнь в пещере 
 
Александр думал, что Старец сразу же приступит к обновлению его 

сознания и незамедлительно начнет учить его своим премудростям. Мысль 
о том, что будет какой-то перерыв и вообще какое-то свободное время, 
связанное с пребыванием его в этих таинственных Мысах, почему-то 
наводило в его сердце тоску и уныние. Память о том, что где-то рядом су-
ществует деревня, родной дом и матушка вообще расстраивали его и не 
давали покоя. 

Но Старец не стал сразу приступать к обучению и даже не подумал 
занять ум Александра каким-нибудь новым заданием. Он просто указал на 
выход из своей пещеры в тот момент, когда в нее вошла Власта. Александр 
вопросительно посмотрел еще раз на Старца и вновь получил от него знак, 
указывающий, что ему необходимо последовать за Властой. 

Власта струилась в воздухе, но Александр, наверное, тоже имел та-
кое же струящееся в пространстве тело. Ведь его физическое тело так и 
оставалось лежать на скрипучей кровати. Когда он в последний раз видел и 
ощущал себя в том мире? Что же теперь выходит? Если он не вернется в 
тело и останется здесь надолго, то матушка обнаружит его тело бездыхан-
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ным и решит, что он умер или уснул летаргическим сном? Эта мысль сей-
час особенно беспокоила Александра. Но Власта увлекала его по длинному 
коридору, не давая возможности задуматься и опечалиться, как следовало 
бы в таком случае. 

Их полет длился недолго. Власта остановилась возле входа в какое-
то помещение, чуть толкнула дверь, и она легко отрылась. Теплый свет 
охватил всю фигуру Власты, а за ней и Александра. Они вошли в относи-
тельно небольшое помещение. Пещера была довольно высока. Весь ее по-
толок покрыт кристаллическими наростами, которые светились ровным 
глубоким светом. В пещере было тепло, светло и свежо одновременно. 
Здесь пахло свежим духом леса или поля – Александр пока еще не разо-
брался. На стене висела прозрачная стекловидная ткань, которая играла 
нежными цветными всполохами. 

В углу пещеры стояла кровать, вернее, полог над теплым и мягким 
даже на вид топчаном. Рядом – ниша, в которой стоял привычный для 
Александра в обычном мире компьютер. Несколько полок с книгами, на 
корешках которых он сразу же увидел названия книг своих любимых авто-
ров… «Это – вполне приемлемое жилище для мужчины», – заключил для 
себя Александр после того, как заметил в углу хороший современный тре-
нажер и несколько увесистых гирь. 

Все эти предметы не выглядели умозрительными и тонкими. Они 
были вполне материальными. Но более всего удивило Александра то, что 
на топчане кто-то лежал. Это он разглядел из-за балдахина, который был 
немного откинут, и свет, проникающий с потолка пещеры, освещал фигуру 
лежащего человека. 

Александр невольно двинулся в сторону этого человека. Ему вдруг 
захотелось хоть одним глазком взглянуть на того, кто лежал под балдахи-
ном. Вопросительно оглянувшись на Власту и получив от нее молчаливое 
согласие на свое любопытство, он приблизился к постели. Там лежал… ОН 
САМ! То есть, там лежало его собственное тело, которое находилось в 
глубоком сне. Именно таким он его оставил сегодня вечером, когда соби-
рался навестить Мысы. Теперь это тело лежало внутри Мысов, в таин-
ственной комнате с кристаллами на потолке! 

А что же осталось там, у матушки в избе? Он там бесследно исчез? А 
что же подумает матушка, когда войдет утром в его комнату и не найдет 
там своего сына? 

Вопросы роем проносились в голове, он обернулся к Власте, которая 
стояла поодаль, чтобы задать хотя бы один из них, но она опередила его: 

– Матушка не заметит твоего отсутствия, – спокойно сказала она 
ему. 

– Как это, не заметит? – взволнованно переспросил Александр. 
– Она посчитает, что ты уехал рано утром в город и вернешься не 

раньше, чем через месяц, а может быть, и позже. 
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– Почему она так посчитает? 
– Потому что ты оставил на своей кровати записку для нее, а во дво-

ре оставил следы своего автомобиля, говорящие, что ты уехал на рассве-
те… 

Александр невольно осмотрелся вокруг, чтобы убедиться в том, что 
автомобиль тоже здесь. Но его, конечно же, не оказалось. Тогда он вновь 
посмотрел на Власту. 

Она наклонила голову и улыбнулась, но потом подняла глаза и серь-
езно ответила: 

– Машина тоже в убежище Мысов. Но не здесь. Можешь не беспо-
коиться. Когда она понадобится, с ней все будет хорошо… 

Александра успокоили ее слова. 
– А как же я оправдаюсь, когда меня спросят, где я был все время 

своего отсутствия? 
– Тебя просто никто ни о чем не спросит. Не волнуйся об этом. 
– Сколько я здесь пробуду? 
– Это зависит от того, как ты будешь успевать в своей учебе. 
– А кто будет меня учить? 
– Ты увидишь сам. Одного учителя ты уже знаешь. Но у тебя их бу-

дет несколько… – Власта говорила, как по заученному тексту, – все очень 
ровно и понятно. Она словно была ходячим справочником для Александра, 
и он уже начинал привыкать к этой ее роли. 

– А как я смогу видеться с тобой? – этот вопрос он задал для того, 
чтобы бросить пробный шар для возможного более тесного контакта с 
Властой. Признаться, сейчас в пещере она была для него чем-то вроде сол-
нышка, которое освещало его жизнь. Одна мысль о том, что она может 
сейчас уйти, и он будет вынужден оставаться в пещере совершенно один, 
удручала Александра больше, чем мысли о матушке и о своей любимой 
скрипучей кровати. 

Власта, видимо, тоже не торопилась отбивать у Александра охоту 
наводить мосты в их отношениях. Она лучезарно улыбнулась и сказала: 

– Мы будем теперь видеться с тобой так часто, что я успею тебе еще 
и надоесть. 

Александр сделал возмущенный вид и ответил: 
– Разве может такая прекрасная девушка надоесть?! – при этом шут-

ливый тон его говорил о том, что он даже думать не может о том, чтобы 
такая мысль действительно была в голове у этой красавицы. 

Легкий флирт между ними теперь стал основным тоном общения. 
Пожалуй, Александру не хотелось и самому слишком быстрых событий 
вокруг их знакомства. Ведь он пока еще не мог даже представить, что 
именно может быть между БЕСПЛОТНЫМИ мужчиной и женщиной… 
Ведь без тела близость, как ему казалось в данный момент, не просто про-
блематична, но и невозможна… 
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Стараясь не думать на эту тему, он почему-то все больше распалял 
свое воображение, не смея, впрочем, даже заикнуться на тему, которая его 
взволновала. Но Власта, видимо, уже прочла все его лихорадочные из-
мышления и не просто вышла из пещеры, а вылетела из нее, вильнув подо-
лом платья так резко, что в воздухе даже завертелся вихрь… 

Александр, наверное, покраснел бы от своих мыслей и от того, как на 
них отреагировала Власта, но у него сейчас не было тела. Оно лежало себе 
на топчане и дышало глубоко и спокойно. Иногда поворачиваясь во сне, 
тело дергало его тонкую структуру, и тогда Александру мучительно хоте-
лось вернуться в тело, чтобы занять в нем привычное, знакомое и удобное 
положение. 

 
 

Тонкая анатомия тела 
 
Смотреть на себя со стороны было необычно и даже немного страш-

новато. Александр рассматривал свое тело во всех подробностях, а глав-
ное, ему было видно, как работает каждый орган по отдельности и все вме-
сте. 

Тонкая структура физических органов была заключена в едва светя-
щееся марево какой-то лучистой материи, более похожей на светящийся 
мешок, в котором лежали все органы в очень определенном порядке. 
Александр смотрел на свой скелет, который пронизывал тело и надежно 
скреплял его в единое целое. Мышцы, которые клеились к костям скелета, 
были строго упорядочены, и каждая имела место своего крепления. Все 
вместе они представляли собой довольно увесистую мускулатуру. Голова 
была полой в передней части и очень занятой мозгом в задней свой части. 

Мозг лежал в черепной коробке двумя долями, одна из которых была 
явно при деле, потому что светилась многими огоньками, а другая была 
темноватой, словно спящей… А ведь и правда у мужиков одна доля мозга 
не «пашет», мелькнуло у него в сознании. Эта «непашущая» доля мозга за-
ставила его подумать о себе, как о каком-то неполноценном. Ведь говорят, 
что у женщины мозг работает на полую мощность! Но почему же тогда 
женщин считают дурами? А может, не все они дуры? 

Думать на эту тему не хотелось. Перед ним лежало его собственное 
тело, которое можно было разглядывать как изнутри, так и снаружи, а зна-
чит, он мог увидеть собственную анатомию, при этом не причинив себе 
вреда вскрытием, как это делается в медицинском институте с умершими. 

Мозг спал, но каждый раз реагировал на все тонкие мысли и чув-
ствования. Вот он зазевался, и в мозгу возникли зелененькие огоньки, ко-
торые мгновенно отразились на нервной системе. 

Тут Александр увидел не просто органы своего организма, а его 
нервную систему. Это было зрелище, чем-то схожее с новогодней елкой. 
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Огоньки бегали по нервной системе от мозга ко всем органом и обратно с 
такой быстротой, что, казалось, тело искрится целым фейерверком искр и 
потоком иллюминации. Как городские витрины пестрят многими огнями, 
так и организм Александра искрился перетекающими друг в друга огонь-
ками, а каждый орган реагировал на них определенным действием. 

Схематичное представление о строении своего организма Александр 
получил еще в детстве, когда изучал биологию, но сейчас он видел светя-
щийся атлас своего тела. Ни один орган не функционировал без того, что-
бы не излучать свечения. Вот желтовато-коричневая печень, похожая на 
корову, жующую жвачку, выдала очередную порцию очищенной крови. 
Вот желчный пузырь, светящийся ядовито желтым цветом, выдал желчь и 
по желчевыводящим путям отправил ее в желудок. Тот, в свою очередь, 
был похож на хамелеона и, видимо, излучал свет только по свойствам со-
держимого пищи, которая в него попадала. 

Подстраиваясь к ней, желудок наполнялся то кислой, то щелочной 
водицей, от чего цвет излучения его менялся, как меняется кожа у хаме-
леона. Пищевой тракт кишечника был похож на цех переработки с хорошо 
отработанными технологиями. Трубы кишечника почти не выдавали све-
чения наружу. Но по их постоянным движениям и сокращениям было вид-
но, что в них происходят глубокие энергетические процессы, которые ста-
новились источником энергии для всего остального организма. Александр 
залюбовался всем этим совершенством своего организма. 

Он еще не сфокусировал внимания на крови, ведь над всем виден-
ным сейчас жило и взаимодействовало в его организме огромное количе-
ство кровеносных сосудов. Александр, наконец, выхватил кровеносную 
систему как единый поток, этот поток был разделен на два прямо противо-
положных. В одном потоке – венах - текла светящаяся жгучим огненным 
светом кровь, сильная и властная, способная питать и обогащать весь ор-
ганизм силой и здоровьем. А в другом потоке кровь была уже тусклая и 
спокойная, едва продвигающаяся в обратном направлении, опустошенная 
и голодная. Но по мере приближения к легким и пищеварительным орга-
нам эта кровь вновь приобретала огненный свет и с новой силой устремля-
лась на орошение всех органов и каждой клеточки в отдельности своей 
приобретенной силой… 

Александр увидел свое сердце в неустанном труде. Оно сокращалось 
каждую секунду и выталкивало все новую и новую порцию крови в крово-
токи. 

А в это время вдоль его позвоночника горели маленькие огни нерв-
ных центров, которые выстроились в пары и выглядели, как фонари вдоль 
дороги на городской магистрали. От мельтешения этих цветных огней 
внутри организма у Александра закружилась голова. Он попытался разгля-
дывать еще что-то внутри себя, но у него не получалось проявить еще ка-
кую-нибудь хотя бы мало-мальски подходящую систему. Он даже присел 
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на край кровати, на которой лежало его тело, чтобы перевести дух. Нет, 
самому ему в своем теле не разобраться. 

Если в детстве ему было внушено, что организм – это простой ана-
томический набор разных органов, то теперь он убедился воочию, что все 
ораны в человеке имеют свое свечение, но при этом относятся еще и к раз-
ным цветовым градациям. Так, если позвоночник имел цвет в красном 
диапазоне, то мышцы были уже больше оранжевыми. А органы пищевари-
тельной системы все лежали в желтых тонах. А вот нервная система рабо-
тала на каких-то ультракоротких волнах, потому что ее свечение не имела 
тепла и было даже скорее жесткое, чем теплое… 

Александр разложил по полочкам сознания свои наблюдения и даже 
не заметил, что рядом с ним стоит Старец и словно прислушивается к его 
мыслям. Он немного помолчал и начал разговор. 

– Ты прав, Александр, это и есть то, что тебе стоило освоить прежде 
всего. Свой собственный организм человеку в настоящее время представ-
ляется чем-то очень простым и даже примитивным. Это выгодно системе 
тьмы, чтобы люди видели в себе только животные черты и не замечали то-
го, что они гораздо более сложные существа, чем принято полагать. 

Посмотрев внимательно на свое тело новым проникающим взглядом, 
ты уже увидел, что тело светится, и даже заметил, что каждый орган излу-
чает свой собственный свет. А значит, он имеет какое-то отличное от дру-
гих вибрационное содержание. Чтобы ты не путался, скажу тебе сразу то, 
что ты, пожалуй, знаешь давно, но никогда не осмысливал с точки зрения 
явлений света. Ваша наука говорит о том, что человек содержит в себе все 
предыдущие фазы эволюционного развития планетарного комплекса, а 
именно: минеральную, растительную и животную… 

Александру почему-то захотелось прервать Старца и добавить, выка-
зав свое более глубокое познание: 

– Кроме этого, внутри тела человека есть еще нечто эмоциональное, 
ментальное и духовное… 

– Ты прав, но отчасти. Если внимательно присмотреться к твоему те-
лу, которое лежит рядом, то обнаружить в нем это самое «эмоциональное, 
ментальное и духовное» будет затруднительно. 

– Почему? – быстро спросил Александр. 
– Да потому, что это самое «эмоциональное, ментальное и духовное» 

сейчас сидит рядом со своим телом и рассматривает его, как в анатомиче-
ском театре, насквозь! 

Александр не ожидал такого поворота разговора. А ведь действи-
тельно, получается, что тело лежит само по себе, а он сейчас, пребывая в 
более тонкой оболочке и материальности, может спокойно находиться ря-
дом. Более того, он может спокойно оставлять это свое тело, чтобы бывать 
в совершенно ином мире и иных измерениях. Тело при этом не теряет сво-
ей первичной составляющей из органов. Но что же тогда делает его жи-
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вым? Неужели только связь со своей тонкой природой – эмоциональным, 
ментальным и духовным?. 

– А что же делает это тело живым, если оно может бывать врозь со 
своей тонкой составляющей? – Спросил Александр. 

– То, что ты называешь тонкой составляющей человеческого орга-
низма, люди обычно называют Душой. Так вот, тело живет ровно столько, 
сколько жива связь его Души с телом. 

– А где она? – Александр стал осматривать тело на предмет связи с 
собой – тонким, то есть со своей Душой. 

– Разве ты не видишь серебряной нити, которая связывает тебя тон-
кого с твоим телом? 

Александр поискал взглядом и вдруг увидел тонкую, едва заметную 
серебристую струну, петляющую рядом с ним и телом. Она была, скорее, 
похожа на тончайшую паутинку, какую можно видеть бабьим летом. На 
такой паутинке маленький паучок совершал свой самый главный полет в 
жизни… 

Оказывается, тело связано с душой тоже очень тоненькой паутинкой. 
Ему даже стало страшно - настолько она была тонкой. Ведь, если не знать, 
что это такое, можно ненароком порвать ее, и что будет тогда?! От мысли, 
что его душа может моментально остаться без возможности вновь войти в 
это тело, Александру стало не по себе. Он заботливо скрутил лишние пет-
ли своей собственной серебряной нити и стал ревниво поглядывать на 
Старца, чтобы тот ненароком не задел и не разорвал этой связи. Холодок 
от такой перспективы уже забрался в его сердце и не отпускал. 

Старец, улыбнувшись в бороду, сказал 
– Ну, если учесть, что твое тонкое естество – как мы договорились – 

Душа уже не просто слышит, а видит и может жить в полной автономности 
от своего тела, то перспектива остаться без тела у тебя не должна вызывать 
такого страха. А представь себе, что есть на земле сейчас множество лю-
дей, которые даже отдаленно не могут себе представить, что у них, кроме 
тела, есть еще какая-то часть их естества, которая позволяет им жить в 
полном сознании в мирах более тонкого порядка?! Таких людей сейчас на 
земле большинство. Они ищут только материальных радостей и удоволь-
ствий и совершенно не заботятся о том, чтобы их тонкая суть приобрела 
необходимые качества для жизни в более совершенном мире. 

Александр оглянулся вокруг. Здесь он не чувствовал себя в совер-
шенном мире. Здесь была пещера, мало-мальски смахивающая на обычное 
человеческое жилье, а его собственная изба была для него сейчас милее, 
чем эта пещера, во много раз. 

– Почему же люди должны стремиться к более совершенным мирам, 
если они даже в своем собственном мире еще не насладились теми совер-
шенствами, которые может дать им физический мир? 
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Этот вопрос прозвучал как горький упрек, но Старец не стал оби-
жаться на Александра. 

- Современный мир болен, а люди в нем – жертвы. Поэтому многие 
вещи тебе придется узнавать как великую новость. Если простое знание об 
истинной человеческой природе сейчас необходимо познавать как нечто 
тайное, неизведанное, то совершенно очевидно, что на земле есть силы, 
которым было необходимо скрывать от людей суть их собственной приро-
ды. Не будем сейчас вдаваться в тему врагов человечества. Сейчас тебе 
важно уяснить, что же ты сам из себя представляешь. 

– Зачем мне это надо знать? – Переспросил Александр, надеясь 
услышать что-то новенькое на эту тему. Он прекрасно знал уже, что всякое 
совершенствование в любом деле всегда начинается с осмысления всего 
предыдущего своего опыта и умений. Старец словно не заметил этого его 
лукавства и спокойно продолжил. 

– Ведь, чтобы уметь пользоваться полным арсеналом оружия, надо 
знать, где оно лежит, как устроено и в чем его сила. Тело, как видишь, со-
ставлено из совокупности органов, которые все вместе выполняют роль 
трансмутаторов энергии, полученной из пищи, воздуха и воды, во все не-
обходимое для жизни человека в физическом мире. Теперь тебе известно 
также, что тело внутри себя имеет и тонкую начинку в виде твоей Души. – 
Старец немного помолчал и продолжил: 

– Она, душа твоя, имеет свое собственное зрение, слух, обоняние, 
способность говорить, транслировать свою мысль на расстояния и пере-
мещаться в Пространстве и Времени тонких миров… Ты все это уже уме-
ешь делать, значит, твоя Душа достаточно зрелая. Но, как ты заметил, у 
основной массы людей душа глухая, слепая и неподвижная… Из-за этой 
своей ущербности она имеет лишь свойства обычного физического тела, а 
потому многие люди даже не могут отличить свою Душу от своего тела. 

Меж тем, как тебе уже известно, сама планета тоже имеет несколько 
сфер, которые растут из центра, где имеется Красная, Оранжевая и Желтая 
сферы. Выходя на поверхность планеты, ты оказался в Зеленой сфере, ко-
торая известна людям как Биосфера. Ну а дальше планетарный комплекс 
продолжился для тебя в Голубом, Синем и Фиолетовых проникающих ми-
рах. Там тебе тоже уже удалось побывать. 

Александр хотел было ему возразить, но Старец добавил: 
– Хотя Фиолетовый мир тебя не допустил по причине твоего пока 

несовершенства… 
Александру вдруг стало абсолютно понятно то его затруднение, ко-

торое не позволило ему ворваться в Фиолетовый мир… 
– Да, да, именно твое несовершенство! Ты правильно понял, куда я 

сейчас клоню. Ведь твоя задача была набрать вибрации самой высокой но-
ты тонкого существа твоего тела – твоей Души, но у тебя еще не было та-
ких вибраций в арсенале твоего опыта, а значит, этот мир не смог тебя 
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принять. Только после того, как ты приобретешь, познаешь этот последний 
уровень самой высокой октавы планетарного комплекса, ты сможешь стать 
совершенным на данном этапе своей эволюции, а значит, у тебя появится 
возможность попадать в еще более высокие миры… А пока есть необхо-
димость достигать совершенства в том мире, где тебе приходится жить и 
развиваться… 

Александр уже всем своим существом почувствовал необходимость 
жить и совершенствоваться самому. Но вдруг его остановила мысль о сво-
их сестрах, брате, их детях, о матушке, наконец. Ну, что толку от того, что 
он станет совершенным, а они останутся несовершенными. Нет, даже не 
просто не совершенными, а не оповещенными о том, что им ведь тоже 
надо совершенствовать свои тонкие тела, чтобы иметь возможность жить в 
тонких мирах… 

– Ты правильно озаботился. Но не печалься раньше времени. Все 
придет. Твои знания и умения когда-нибудь непременно окажутся знания-
ми и умениями твоих близких, а через них их близких, и их близких… 
Ведь люди уже умеют передавать положительный опыт окружающему ми-
ру. 

 
 

Место жительства – Мысы 
 
С этого дня у Александра началась плотная учеба. Старец приходил 

к Александру каждое утро, и их разговор постепенно становился все более 
глубоким и серьезным. 

Александр научился пользоваться теми возможностями, которые да-
вало его новое знание о теле. Оно теперь было его инструментом, а его 
душа была его главным вместилищем. Но и тело было необходимо содер-
жать в исправности и порядке. Поэтому ему приходилось время от време-
ни вселяться в свое тело, наводить в нем порядок, ухаживать за ним, умы-
ваясь по утрам и делая зарядку. Пища, которую приносили ему в келью 
(так мысленно он называл свою пещеру), была всегда свежей и полезной. 

Выходить за пределы своего жилища он мог только время от време-
ни, прогуливаясь с Властой. Обычно же он был постоянно внутри общины, 
проживающей в Мысах. 

Теперь он уже знал, что в подземных гротах мысов жили не обычные 
люди. Это были люди, немного странные по понятиям земного человека. 
Кроме того, они постоянно менялись. Одни замещали других. У каждого 
из них была какая-то пока неизвестная Александру задача. Каждое утро он 
видел множество людей огромного роста, занятых чем-то непонятным. В 
основном они обслуживали места, связанные со святилищем. 

Для Александра это место было запретным, и он не мог пока захо-
дить в помещение Священного огня и в пределы Магнита. Но его существо 
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никогда не забывало, что присутствие рядом таких капищ накладывает на 
его пребывание здесь какой-то оттенок таинственности. Старец, между 
тем, не выпускал Александра из сферы своего внимания. Их беседы пре-
вратились в постоянный диалог, который прерывался иногда, когда Старец 
покидал Мысы для каких-то неизвестных Александру занятий вне святи-
лищ. 

Сегодня, встав утром со своего пещерного ложа, Александр делал 
физические упражнения с особой тщательностью. Хотелось истратить как 
можно больше физических сил, чтобы тело перестало требовать дополни-
тельных забот о своих нуждах. Александр постепенно привык к мысли, что 
тело его – инструмент для жизни в физическом мире. Оно нуждается в 
уходе и внимании, также его следует обновлять время от времени, а пото-
му следует создавать новые тела – то есть размножаться. 

«Боже, как все это прозаично звучит», – подумал Александр. Ему 
было пока еще непривычно думать, что тело – это такое вот достаточно 
примитивное приспособление для жизни в физическом мире. Хотя опыт 
его собственных достижений говорил о том, что это совершеннейшая 
правда. За то время, которое он провел здесь, в Мысах, у него была воз-
можность воочию наблюдать за ЛЮДЬМИ, которые не имеют физических 
тел, но все же могут жить полноценной земной жизнью. Правда, для этой 
жизни уже нет необходимости иметь все то, что обычные люди имеют, 
чтобы обеспечивать комфорт для своих физических тел. 

К примеру, если для физического тела нужна пища, такая же физиче-
ская по своему составу, то для содержания тонких тел местным людям 
нужна какая-то другая пища. Александр все силился подглядеть, чем 
именно питаются аборигены. Но так и не увидел ни приготовления, ни ее 
поглощения кем-либо. В Мысах не было ни завтраков, ни обедов, ни ужи-
нов. 

Единственным живым и физическим человеком здесь был только он 
сам, а потому только ему одному приходилось питать свое физическое те-
ло. Для этого в коридоре возле его двери каждый день оказывалась корзи-
на со свежей едой. Обычно это было молоко, несколько фруктов, хлеб, 
масло, сыр… Иногда в корзине оказывалась рыба, уже готовая к употреб-
лению… Александр не мечтал о разносолах и решительно отказался от 
мясной пищи еще в бытность жизни у матушки. Видимо, зная это его ре-
шение, тот, кто заботился о его рационе, никогда не предлагал ему мясного 
и консервированного. 

Может быть, от такого питания, а также от постоянных тренировок 
тело его стало подтянутым и здоровым, а мысли были заняты не пищей, а 
тем, что ему предлагал к размышлению Старец. 

Так проходил день за днем, но тоски и скуки по прежней жизни у 
Александра почему-то не было совсем. 
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Вот и сегодня не успел Александр закончить со своим завтраком, как 
в пещеру вошел Старец. 

За столом, который был вполне материальным, оказалось два суще-
ства в разной плотности своего телесного проявлении. Александр был фи-
зическим, а Старец – тонким. Но это уже почти не мешало им вести свой 
диалог. Плотность тела, достаточная для общения с физическим телом, 
набиралась за счет уплотнения астрала. Так говорил Старец, когда начинал 
проявляться в комнате, словно проявляется фотографическая пластинка в 
проявителе. Александр долго привыкал к этой особенности Старца и ста-
рался не давать воли своему стучащему сердцу в такие моменты. 

Вот и теперь, проявившись прямо в комнате у Александра, Старец 
занял свое место возле стола. 

– Итак, давай сразу же приступим к нашему сегодняшнему разгово-
ру. – проговорил своим обычным глубоким и проникновенным голосом 
Старец. – Ты уже довольно долго живешь в пещерах. Я специально дал те-
бе время, чтобы ты освоился, но теперь нам необходимо войти в ритм за-
нятий, который позволит приобрести тебе максимум необходимых знаний. 
– Старец замолк на мгновение, чтобы внимательно посмотреть Александру 
в глаза и, явно увидев в них нескрываемое ожидание, закончил: – которые 
необходимы ВОЖДЮ! 

Эта фраза, законченная не в один прием, на мгновение парализовала 
Александра. Он и помыслить себе не мог, что у Старца такие виды на него. 
Ведь даже простое слово «ВОЖДЬ» отяжеляет ответственность человека, 
делает его не принадлежащим себе самому. Но Александр тут же справил-
ся с собой. Ему вдруг стало легко и даже весело от того, что он теперь зна-
ет, зачем живет здесь, и в чем его задача. Единственное, что его еще не-
много удручало, так это простое неверие в себя. Ведь, может, Старец про-
сто не видит, что он – Александр – простой человек, и у него пока нет ни-
каких предпосылок для того, чтобы стать кем-то большим, чем обычный 
земной человек. 

Хотя, если учесть события последнего времени, когда он был взба-
ламучен особым магическим туманом в пещере у Старца, и когда в его со-
знании поднялся опыт всех его предыдущих рождении, возможно, он те-
перь не такой уж простой. Но проверить все свои умения у Александра по-
ка еще не нашлось удобного случая. 

Все эти мысли пронеслись у него в голове стремительным роем и 
успокоились не сразу. В это время Старец сидел напротив и терпеливо до-
жидался, когда наступит достаточное прояснение в мозгу у Александра, а 
когда все немного поутихло, продолжил: 

– Ты можешь не беспокоиться о том, что обычная человеческая при-
рода наложит на тебя свои ограничения. Дело в том, что ты уже достаточ-
но подготовлен к тому, чтобы принимать более высокие уровни знания. 
Это очевидно мне, твоему Деду от Сотворения. А посему положись на ме-
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ня и просто будь внимательным к тому, о чем мы будем беседовать. Осо-
бенно будь терпелив в тех случаях, когда нам придется бывать в разных 
обстоятельствах, связанных с твоей учебой. Не делай скоропалительных 
выводов… А, впрочем, думаю, что ты и сам будешь знать, как себя вести, 
ведь ты МОЙ внук от Сотворения. – Старец тепло глянул на Александра и 
добавил: – Теперь и твое имя будет иным. Ты уже знаешь, что матушка 
твоя наделила тебя именем земным, в то время как имя твое звучит иначе. 
Отныне ты – Родамир! И запомни, что в имени твоем содержится великая 
сокровенная тайна, которую пока тебе знать не следует. Возможно, когда 
ты станешь еще более знающим и умелым, ты сам откроешь тайну своего 
имени. 

Голос Старца проникал в самое сердце Родамира. Он уже больше не 
искал оправданий своей человеческой слабости. Он был напряжен и вни-
мателен, как натянутая тетива лука. Он ожидал теперь, что станет когда-
нибудь этой устремленной стрелой, которая полетит к своей цели. Теперь 
его учеба виделась ему как рост этой самой стрелы, которую станет воз-
можно однажды наложить на эту натянутую тетиву его воли. 

 
 

Мировое Правительство 
 
Пока Родамир привыкал к новым обстоятельствам, предложенным 

ему для размышления, Старец неожиданно спросил:  
– Знаешь ли ты, Родамир, кто сейчас правит миром? 
– У каждой страны есть свое собственное правительство, – почти не 

задумываясь, ответил Родамир. 
– Но ведь все правительства, наверное, подчиняются какому-то об-

щему знаменателю, раз мир находит между собой компромиссы. Ты по-
пробуй найти этот «общий знаменатель»! 

Родамир стал рассуждать вслух. 
– Хорошо, начнем с того, что в мире есть государства Западной ци-

вилизации и Восточной. Есть также государства, находящиеся под покро-
вительством той или иной цивилизации. 

Он взглянул на Старца. Тот кивнул головой в знак подтверждения. 
Тогда Родамир продолжил: 

– Западные страны установили свое собственное влияние на миро-
вую цивилизацию тем, что внедрили в нее свое видение экономических за-
конов. Они установили свои приоритеты, и теперь все остальные цивили-
зации на земле соотносят свое хозяйствование только в русле именно этих 
экономических законов и правил рынка. 

Старец вновь кивнул головой на слова Родамира, но не дал ему про-
должить, а задал новый вопрос: 
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– Что, по-твоему, определяет эти самые экономические законы, 
установленные Западом в мировой экономике? Откуда они произросли, и 
где их исток? 

Родамир ненадолго задумался и ответил: 
– Как я понимаю, вопрос боле глубокий, чем простая макроэкономи-

ка. Видимо, надо заглянуть вглубь истории, где зарождались эти законы, – 
судя по одобрительному взгляду Старца, он был на правильном пути, по-
этому уже более уверенно продолжил: – Я не вижу другого источника эко-
номических законов современной цивилизации Запада, кроме как Библию. 
Ведь именно она легла в основу законов Западной цивилизации. 

Родамир было хотел развить эту тему для Старца, рассказав о том, 
как Моисей в своих заповедях евреям дал им знание о том, что банковские 
проценты когда-то позволят им завладеть богатствами народов всего ми-
ра… Но Старец не позволил ему отвлекаться: 

– Ты совершенно верно определил источник экономических законов, 
которые в настоящее время правят всем материальным миром. Именно 
Библия заложила в основу современной цивилизации Запада все свои 
установки к организации жизни человека на земле. Именно Западная ци-
вилизация и управляет сейчас на мировых аренах. Но не кажется ли тебе, 
что апокалипсические прогнозы, заложенные в Библейском Писании, и 
есть те самые ориентиры, куда пришла уже Западная цивилизация и при-
вела все народы, которые имеют Библию в основе своего идейного учения? 

Родамир подхватил мысль Старца, но не успел он произнести ни од-
ного слова, как они вместе оказались на улице какого-то огромного города. 
То, что это был не российский город, не было и сомнений. Вокруг стояли 
огромные небоскребы, сияли рекламой множество витрин шикарных мага-
зинов, по улицам сновали роскошные лимузины, а на тротуарах двигалась 
сплошная толпа пешеходов. По всем признакам они оказались на самой 
оживленной улице Нью-Йорка. Старец при этом был почти невидим в сво-
ей прозрачности, а Родамир обладал более тяжелой телесностью, которая 
получала ощутимые тычки и удары от проходящих мимо людей. 

Они отодвинулись к самому краю оживленной улицы. Родамир, не-
много растерявшись, все же видел в окружающем мире оживление, не 
имеющее ничего общего с жизнью Души. Все люди вокруг заботились в 
своих мыслях (а он их слышал явственно) тем, чтобы насытить потребно-
сти своих тел. Их тела и умы, алчущие материального, носились с огром-
ной скоростью по этим широким улицам, пешком и на автомобилях, в мет-
ро и в вертолетах, и у ВСЕХ без исключения в головах были одни и те же 
мысли - как заработать, а потом потратить побольше денег. Головокруже-
ние от такой заботы постепенно переросло в чувство тошноты и упадка 
сил. Родамир оглянулся на Старца и умоляюще заглянул в его глаза. Тот 
понимающе улыбнулся, и они тут же оказались вновь в своей тихой пеще-
ре. 
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Тишина и покой охватили Родамира, но он пока не мог успокоиться 
от такого мгновенного перемещения во Времени и Пространстве. 

– Теперь давай-ка отправимся в Восточную страну и посмотрим, чем 
живут люди там, – словно не замечая смятения Родамира, сказал Старец. 

Не успел он закончить эту фразу, как они оказались на улице какого-
то восточного города. В это время на минарете мечети звучал пронзитель-
ный голос, прославляющий Аллаха. Толпа на улице была более редкой. В 
ней преобладали мужчины, а женщины с чадрой на лице, проплывали ми-
мо, словно плотно упакованные мумии. 

О чем думали прохожие, Родамир сначала не мог четко уловить. Они 
думали все о том же материальном, но сдобренном мыслями о Боге и о его 
влиянии на их ежедневную жизнь. Пребывать на улице этого восточного 
города оказалось тоже не очень приятно по причине невыносимой жары и 
запыленности. Воздух был напоен запахами и зноем пустыни, которая 
окружала город со всех сторон, а фонтаны и редкие деревья, похожие на 
пальмы, не радовали глаз, а только вызывали у Родамира радость от вос-
поминаний о природе его родной Сибири с зелеными просторами и гро-
мадными полноводными реками. 

Старец не заставил себя долго просить, и они вновь оказались в сво-
ей пещере. Хотя пробыли в ней совсем недолго потому, что Старец вновь 
отправил себя и Родамира уже в новое место. 

Это явно был город Европы. Старинная часть его свидетельствовала 
о своей длинной истории. Дома с толстыми, почти крепостными стенами, 
высились в городском пейзаже многовековым монолитом, а более новые 
городские постройки теснились вокруг ядра городской ратуши по нарас-
тающей. Цивилизация Европы росла именно вокруг этих крепостей, кото-
рые закладывались когда-то давно воинами – рыцарями, делившими Евро-
пу на свои княжества, королевства, беспрестанно воюя между собой. 

Родамир увидел также великолепные католические церкви, весьма 
малочисленную паству, но все же кругом он замечал присутствие Библии 
как основного документа, определяющего основы цивилизации. 

Получалось, что Библия отсутствовала только в мусульманском ми-
ре, но почему тогда Старец указал на родство этих миров именно в плане 
библейского писания, Родамиру пока было не ясно. 

Им не пришлось возвращаться в пещеры, как это было в предыду-
щих случаях, потому что Старец перенес себя и Родамира прямо в Россию. 
Здесь-то уж Родамир был как дома. Они стояли посреди Красной площади 
в Москве и оглядывались по сторонам. Здесь было тоже очень много наро-
ду, и все они ходили с точно такими же мыслями, как и в американском 
Нью-Йорке и европейском Лиссабоне – о хлебе насущном и других житей-
ских попечениях. Храм Василия Блаженного напоминал Родамиру о том, 
что Православная церковь точно также имеет своей основной книгой 
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именно Библейское писание, а значит, мало чем отличается от всего 
остального мира. 

Немного погуляв по улицам вечерней Москвы, Родамир вместе со 
Старцем вновь вернулись в свои пещеры. Теперь эти прогулки могли стать 
постоянным источником для их разговоров и размышлений. Родамир уже 
понял, что возможности Старца безграничны, и их отшельничество в этих 
пещерах – очень относительное явление. На самом деле жизнь бурлит во-
круг них, и в нее всегда можно проникнуть при желании... Это очень радо-
вало, ведь он, Родамир, уже было подумал, что с цивилизованной жизнью 
надо проститься, а на самом деле она только начиналась… 

Старец не дал Родамир развить эти мысли и спросил: 
– Что общего ты увидел в этих разных городах? 
Родамир задумался, припоминая свои впечатления. Слишком стре-

мительным был экскурс по трем разным городам, расположенным на раз-
ных концах планеты. Но общее выплыло перед его мысленным взором 
мгновенно: 

– Общее было в том, что все люди думали только о хлебе насущном, 
а души их были заняты тоже только материальными потребностями. Меж-
ду тем, во всех этих местах в жизни людей присутствовала Библия в том 
или ином виде. Католики, протестанты и мусульмане одинаково взяли 
учение о нравственной и житейской стороне именно из этой книги, назы-
ваемой Библией. 

– Ты забыл, что у мусульман есть свое собственное учение под 
названием Коран, но в остальном ты прав, потому что Коран содержит 
большую часть Библейских заповедей, так как произрастал на родстве 
древних арабов с евреями. Но не об этом сейчас речь. Скажи-ка мне, как 
называется тогда наша современная цивилизация, основанная на Библей-
ском писании? 

Родамир ответил, почти не задумываясь, потому что давно уже вы-
брал для себя термин, обозначающий нечто старое и архаичное, требую-
щее обновления и изменения в его государстве. Да что там в государстве, 
во всем мире. Но в какую именно сторону требовалось это изменение, он 
пока не знал. Зато ответить на вопрос Старца ему было легко.– Библейская 
цивилизация, конечно! 

– Ты абсолютно прав, Родамир! – похвалил его Старец. 
– Теперь скажи мне, какая самая главная нота звучит в Библейском 

Писании? 
Родамир немного задумался, но тут же ответил: 
– Пожалуй, самая главная интонация всего Библейского Писания 

звучит так, что всему этому миру и его системе непременно должен прий-
ти конец! Самая последняя книга Нового Завета – «Откровение от Иоанна» 
– говорит о конце Света, а значит, о полной гибели всей цивилизации лю-
дей... Да и не только самих людей, но и планеты. Ведь глобальные переме-
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ны случаются именно с планетой в целом… – словно припоминая подроб-
ности Откровения, медленно, но ясно проговорил Родамир. 

– Таким образом, получается, что Библия, являясь книгой, опреде-
ляющей все основы существующей цивилизации, уже приговорила этот 
мир к погибели?! – почти торжественно переспросил Старец. 

– Да, именно так и получается, – поддержал эту мысль Родамир. 
– Тогда ответь мне, почему же люди, которые уже так давно опове-

щены о неотвратимости своей гибели в существующей цивилизации, нико-
гда не задумались о причине своей обреченности? На каком основании их 
жизнь и благополучие отданы на откуп библейским легендам? Нет ли в 
этом подвоха? 

– Я тоже думал об этом, – горячо отозвался Родамир. – Да разве 
поймешь? Ведь священные книги не принято обсуждать. Им просто задан 
статус неприкосновенного Знания и полной беспрекословной Веры, и все 
должны уважать это. Вот попробуй вникнуть в Коран или Старый Завет. 
«Не зная броду», непременно обидишь кого-нибудь. Ведь религиозное 
чувство, наверное, самое чувствительное место для каждого народа… 

Родамир немного помолчал и продолжил: 
– Вот не решается никто прикоснуться к этим больным местам, по-

этому и не задает вопросов ни себе, ни обществу. А священники тем более 
помалкивают, потому что они, наверное, знают не больше других. Да и не 
дано и им что-либо изменить в этом мире. Вот и идем мы все в погибель, 
молча, упорно не желая говорить о том, что для нас всех насущно! – выпа-
лил Родамир. 

Старец удовлетворенно кивнул головой. 
– Тогда разреши мне говорить за всех вас – людей малых. Мне это 

позволено по званию моему Веденея, а ты словно и не имеешь к этому ни-
какого отношения. В случае чего можешь отговориться. Ну, хоть перед 
своей совестью, что ли, если задену я больные места. Согласен? 

Родамир кивнул головой, не совсем понимая, что именно имеет в ви-
ду Старец. 

– Но повесть моя будет прямой и ясной, а ты постарайся понять и, 
если можешь, принять мое слово, – почти торжественно вступил в повест-
вование Старец. 

– Я расскажу тебе почти что сказку, но в ней будет содержаться ве-
ликая ПРАВДА, которая, возможно, и станет когда-нибудь путеводной 
звездой для тебя и твоих соотечественников. – Родамир напрягся, готовый 
слушать Старца всем своим существом, а тот продолжил: 

– Итак, слушай. В позадавние времена, когда о Библейской цивили-
зации на земле не было ни слуху, ни духу, пришли на землю многие твор-
цы своих народов. Одни творцы пришли с Солнца и сотворили солнечных 
людей, наделенных душой светлой и внешностью прекрасной. Это были 
люди со светлыми глазами и белой кожей, высокие ростом и приветливые 
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характером. И были эти люди земледельцами от Бога. Творили дела они 
свои на Земле с помощью Духа своего высокого и мысли своей ясной. 

И все у них получалось точно так же ладно, как и у Творцов – их 
прародителей Богов Солнечных. Выросло много поколений ариев. А за 
ними славяне пришли и русичи. Все они были корня одного - Лады Вели-
кой и Перуна, и детушек их многих. Благо творили они на Земле. Творче-
ство свое возводили в ранг даров своих Свету Беспредельному – Отцу 
Солнца Великого. Все бы хорошо было на Земле, если бы не стали по мере 
ее опускания на Дно Вселенское прибывать на Землю творцы из иных – 
нижних миров. Так пришел однажды Змей Великий и драконы гадючие. А 
потом за ними ринулась на землю рать сил темных из миров адовых. И 
наполнилась Земля братией от миров иных от чертогов мира темного.  

Урезали силы тьмы место жизненное у славян и русов – потомков 
ариев, подгоняли они дела земные к войнам, грабежам и набегам ратным. 
Время шло, Земля все опускалась на Дно Вселенское и культура ариев уга-
сала все сильнее, но не захотели арии терять связей своих с временами 
прежними и Светом Беспредельным. И пришлось им создавать оплоты 
Знания своего для того, чтобы не теснили их силы темные, не отверзали 
ады по всей Земле. Отвоевали они себе места тайные и построили в них 
хранилища глубокие, где лежат в специальных вместилищах Знания Вели-
кие, до времени от мира сокрытые. Но не просто Знания хранят в тех хра-
нилищах люди – Солнца дети родные, а ведут они еще хроники временные 
и пространственные, для того чтобы не разрывалась нить времен и не те-
ряли потомки их на земле корней своих Солнечных. 

Выросло на землях тех государство Великое, Русью обозначенное, а 
хранилища те магниты содержат сильные, которые и держат поле страны 
великой. Те магниты напитаны Знанием великим, и созданы они из лавы 
земной, на поверхность выходящей. Облучая лаву ту в момент твердения 
ее лучом особенным, можно придавать ей любое необходимое свойство, 
будь то золото или другой металл какой. Знают предки русичей тайны вла-
сти над материей земной издавна, от Сотворения Земли и ее жителей. 

И живут потомки Солнечных Богов в стране Небесной, стране Борее 
Великой, которую в прежние времена Гипербореей называли. Славные 
предки Росов и Русов жили тогда на земле, и выросли они из тел своих 
земных и вознеслись уже в высоты беспредельные, и могли бы уж жить 
они в местах отдаленных планет райских. Но не оставили они потомков 
своих русичей светлых и солнечных без помощи своей. Приходят они с 
Небес по очереди и ведают они хранилищами Знаний Великих для русичей 
и потомков их вот уже много тысячелетий. 

А на Земле пришельцы из темных недр космических дерутся меж со-
бой. И Землю, не имея мудрости поделить, уж несколько раз к погибели 
приводили. Так Атланты с Лемурийцами воюют на Земле до сих пор с пе-
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ременным успехом, а поверх всех них – Борея Небесная ведет свой кон-
троль. 

Ту цивилизацию, которую называть сейчас принято Библейской, Ле-
муриец великий создал, который и стал Богом еврейскому народу. Смыш-
леный и ушлый до выгод народец, кочующий меж других племен, по нраву 
пришелся Лемурийцу великому. Знал он, что уж не сможет вскоре дей-
ствовать на поверхности земной без помощников своих. Тогда призвал он 
Моисея и рассказал ему план свой и дал ему власть над умами своего 
народа. Все события в Библии описаны в подробностях, а посему не стану 
я рассказывать о них. Но замечу, что с тех пор и началась эпоха Библей-
ской цивилизации. К тому времени Атланты утратили власть свою, поте-
ряв и Атлантиду, и накопления знаний на долгие века и тысячелетия. Но не 
утратила цивилизация Атлантов связей с дальними мирами, и открыла она 
свои технократические каналы на Землю из других миров, и хлынули на 
Землю представители иных миров. А посему стали они чинить препят-
ствия Лемурийцу великому, который был менее техничен, и крови ему для 
жизни его было много надобно! 

Старец говорил громоподобно, словно мощь всей планетной стихии 
была задета его голосом. Родамир вникал в его слова всем своим суще-
ством, а тот продолжал: 

– Жизнь в падении планеты на Дно Космическое оказалась столь за-
путанной, что люди растерялись несказанно. Стали они искать убежища то 
у одного, то у другого рода чудищ земных. А Светлые Силы от Солнца Ве-
ликого во время самое мрачное ничего не могли поделать, кроме того, что-
бы присылать к людям Светочей своих, чтобы вырывать людей из объятий 
костлявых лап чудищ черных. Подвигом и страданием Светочи продвига-
ли сознание людское хоть на толику выше к Свету Беспредельному. 

Всякого Светоча силы темные непременно выискивали и часто, 
прежде чем успевал он сказать людям Правду свою Светлую, опорочивали 
его и убивали жестоко, чтобы другим неповадно было. Так случилось и с 
Иисусом Христом, который не был Богом, конечно, во всех своих прояв-
лениях, но был Великим Просветителем народа своего. 

Так заботились темные, чтобы не прорывалось Знание Светлое в умы 
человеческие, для того чтобы держать в темноте людей и пользоваться 
всеми человеческими силами. Ведь от века каждый человек, Душу сохра-
нивший, имеет в себе чудо великое – возможность восходить в своем со-
знании в Миры Высокие – Светлые, в Беспредельность устремленные. А 
нечисть эта, как сидела на Дне Вселенском, так и сидит там по сей день. И 
родиться ей в камнях царства минерального при создании Вселенной Но-
вой после полного оборота Творения в Космических сутках. 

Силы Света, меж тем, не спят и действуют на Земле, и чем выше 
поднимается планета из Миров низких, отряхиваясь от грязи Вселенского 
Дна, тем сильнее и властнее становится роль их в делах человеческих. Вот 
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и сейчас, когда Библейская цивилизация уже споткнулась сама о построе-
ния свои, и уже не работает ее экономика, и политика сдает, слышны все 
громче слова о неминуемой гибели Мира. Но не от того, что Земля тому 
причиной или эволюция свершилась и может погибнуть человеческая ци-
вилизация. А от того, что налаженная силами тьмы Библейская цивилиза-
ция сама заложила от своего начала все мины, которые и взорвались уже в 
недрах нее самой. 

И совсем не обязательно, чтобы каждый человек, который живет в 
этой цивилизации, был обязан сгинуть под ее гнилыми устоями. Просто 
надо людям дать возможность выбора, который заключается в том, чтобы 
утвердить теперь Законы Света на Земле в противовес прогнившим уже 
устоям тьмы. 

Библейская цивилизация пришла уже к своему бесславному концу, а 
новую цивилизацию Света следует утвердить и возглавить только народу, 
который рожден от Солнечных Богов – народу России и его народам-
братьям. Русь Великая напоена уже ароматом великих перемен, но нет в 
ней пока Вождя, который мог бы провести народ свой по временам тяже-
лым и тревожным. Вождем станет тот, кто не красы ради, не корысти для 
возьмет на себя великую ответственность перед своим народом и народами 
других стран и переведет всех бережно и умело через пропасть между 
двумя системами – системой тьмы и системой Света. Вот мое слово тебе 
на сегодня. Думай. 

Проговорив все это, Старец вышел, а Родамир остался один на один 
со своими размышлениями. 

 
 

Размышления Родамира в Желтом мире 
 
По мере рассказа Старца, сердце Родамира стучало все чаще и гром-

че. Слова его звучали прямо внутри сознания Родамира и отзывались в нем 
волнами опыта и знаний, которые уже давно были заложены, накоплены во 
многих его рождениях. Родамир ЗНАЛ все, что сказал Старец, но, повто-
ренные в голосе и интонациях Старца, эти слова приобрели новый сокро-
венный смысл. Родамир не хотел думать пока, что все сказанное Старцем 
имеет отношение именно к нему самому. Наверное, потому что пока не 
чувствовал в себе ни сил, ни возможностей для того чтобы совершить та-
кой подвиг. Но Старец и не настаивал на том, что именно ему, Родамиру 
придется нести такой груз. Просто была обозначена задача, которая стоит 
перед вождем, а уж Родамир ли будет это исполнять или кто-либо другой, 
ему пока не хотелось знать. 

И вообще, какая радость от этой власти? Нести на себе тяжесть всего 
Мира? Нет, пока он не был готов к такому испытанию. Родамир поймал 
себя на том, что эти мысли роем пронеслись у него в сознании, и ему тут 
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же стало стыдно за них. Ведь Старец мог их уловить, а значит, и обличить 
Родамира в малодушии. Но Старец спокойно вышел из пещеры Родамира, 
даже не оглянувшись. 

Родамир вскочил и стал быстро ходить по пещере и думать о сказан-
ном. Теперь у него появились и вопросы. К примеру, о том, по каким при-
знакам видно, что Библейская цивилизация закончила свое существование. 
Ведь из-за того, что мировая политика пошатнулась или экономический 
кризис настал, нельзя заключить, что обрушились устои. Возможно, это 
просто временный кризис, который обернется благополучием системы… 

Родамир присел на край топчана и стал размышлять дальше. Вот ес-
ли бы увидеть настоящие ТОНКИЕ признаки гибели Библейской цивили-
зации, то можно быть уверенным в этом. И только он подумал об этом, как 
на стене его пещерной кельи засветился экран. На этом экране он увидел 
Стену Плача в Иерусалиме, которая недавно обвалилась. Как в калейдо-
скопе замелькали картинки обрушения башен-близнецов мирового торго-
вого центра в Нью-Йорке, затем он увидел войны на Ближнем Востоке, где 
основной целью является нефть как главный энергоноситель. Увидел Ро-
дамир также и кризис на мировой бирже, падение всех котировок, откры-
лась ему картина потускневшего вдруг золота во всех мировых хранили-
щах. Пустые церкви и синагоги. Мечети, наполненные фанатиками, гото-
выми к терроризму на почве религиозных амбиций… Все это говорило о 
действительно серьезных мировых процессах. Но Родамир не видел пока 
во всем этом объединяющего начала. ПОЧЕМУ все это пришло к ката-
строфическому состоянию? Где корень перемен? 

Экран сменил картинку на нейтральную и погас. Родамир уже при-
вык к чудесам, присутствующим в этой пещере. Особенно нравились ему 
путешествия в Небесные миры как при помощи светящегося экрана, так и 
во снах, ярких и насыщенных высокой информацией. Но не это сейчас за-
ботило. Хотелось увидеть воочию корень этой самой пресловутой цивили-
зации. Ведь был же он?! Если у Кощея Бессмертного была тайна смерти, то 
ведь и у Библейской цивилизации тоже должна была быть тайна… На этом 
размышлении Родамир прилег на свою постель и мгновенно уснул. 

Сон перенес его куда-то в глубины Желтого мира. Он узнал этот мир 
по тем цветам окружающей обстановки, которые были присущи Желтому 
миру. Конечно, самым первым признаком был цвет, в оттенках которого 
весь Желтый мир существовал в своем инфракрасном сиянии. Родамир по-
пал в какую-то пустыню, горячую и сухую. Насколько хватало глаз – песок 
и барханы. Родамир брел по песку, рядом с ним тянулась какая-то странная 
гряда, похожая на стену с широким основанием и острым гребнем наверху. 

Родамир сначала шел вдоль этой гряды в надежде найти место, где 
можно будет перейти через нее, но каждая новая попытка взобраться по 
неровностям гряды наверх оказывалась бесплодной. Родамир либо скаты-
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вался с гряды кубарем, либо останавливался на очередной возвышенности, 
не имея возможности подняться на следующую ступень. 

И вот, когда в очередной раз он сделал попытку перевалить через эту 
рассыпающуюся гряду, то уцепился за нечто, что немедленно оторвалось и 
оказалось в его руке. Это была пластина, на ощупь твердая и гладкая. Ко-
гда он расчистил место на ее поверхности, то оказалось, что эта пластина 
очень похожа на… ЧЕШУЮ. Да-да, именно на огромную чешую какого-то 
животного или рыбы! Родамир не поверил своим глазам, но решил прове-
рить, так ли это на самом деле, и опять поднялся на то место, где ухватился 
рукой за выступающий бугор. Разбросав песок, Родамир вновь почувство-
вал, что под рукой есть точно такой же острый край огромной чешуи. Раз-
машистым движением он очистил довольно большой участок «стены», и 
тут же увидел упорядоченную чешую гигантской рептилии! 

Сомнений не могло быть. Перед ним не простая песчаная гряда, а 
останки какого-то огромного Змея или Дракона. Это чудище, похоже, не 
имело конца и начала. Куда ни смотрел Родамир, везде на горизонте он ви-
дел продолжение этого гигантского Змея. Но установить местоположение 
его головы было не сложно. Достаточно было разглядеть, как именно 
укладывались чешуйки на его теле, чтобы определить то направление, в 
конце которого предполагалась голова полуразложившегося чудовища. 

Родамир приподнял себя Мыслью над Драконом – так мысленно он 
назвал эту гадину, и стал медленно следовать в направлении головы, полет 
длился и длился, а чудовищная рептилия все не кончалась и не кончалась. 
Вот под ним проплыли ее огромные перепончатые крылья, лежащие хол-
мами рядом с туловищем. Немного погодя он увидел и громадные когти-
стые конечности, которые перегородили пустыню. Он уже потерял было 
надежду достичь цели, как вдруг, наконец, увидел громадную голову реп-
тилии. Она, по сравнению со своим туловищем, была похожа на целую го-
ру. Голова лежала на боку, от чего пасть ее была приоткрыта. Внутри этой 
ужасной пасти виднелись множество рядов чудовищных зубов. 

Разложение трупа рептилии достигло уже такой степени, что кости 
стали терять свои связи и рассыпались в песок. Но даже разложение не 
скрыло сущность рептилии. Она была омерзительной еще и потому, что 
было видно, чем она питалась при жизни. Это была странная черная жид-
кость, которая теперь вытекала из ее горла. Родамир приблизился к не-
большому озеру, образовавшемуся возле рептилии. Было видно, что когда 
ее ткани разложились в достаточной степени, содержимое желудка вытек-
ло наружу, от чего и образовалось это озеро. 

Поверхность его была похожа на нефтяную пленку, но стоило Рода-
миру бросить камень в эту неподвижную жидкость, как изнутри озера 
поднялась невыносимая вонь. Родамир отскочил как можно дальше от этой 
мерзопакостной лужи. Но вонь преследовала теперь его везде. О чем же 
напоминала ему эта вонь? Ну, конечно, так пахнет полуразложившаяся 
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КРОВЬ! Теперь Родамиру стало ясно, что эта рептилия питалась кровью! В 
этом не могло быть сомнений. Но где же можно было взять столько крови, 
чтобы прокормить эту тварь? В Желтом мире нет существ с физическими 
телами, а значит, и нет возможности взять у кого-нибудь кровь. 

Тогда Родамир стал лихорадочно перебирать все возможные способы 
получения большого количества крови для этой твари. Ответы напрашива-
лись самые банальные. Только война может дать много крови. Но ведь 
именно войны и есть то основное занятие, которым были заняты все люди 
на земле в последние времена Библейской цивилизации. Даже в современ-
ном мире каждый день на планете идет не меньше ТРИДЦАТИ войн! К 
тому же люди проливали всегда много крови для принесения жертв своим 
богам. Родамир стал быстро припоминать все религиозные культы на Зем-
ле, которые требовали от своих приверженцев принесения кровавых жертв 
божеству. И тут же вспомнил: это иудаизм и мусульманство! И Христиан-
ство также приносит кровавую жертву – кровь Христа, которая хоть и за-
меняется вином, все же по сути является именно кровавым жертвоприно-
шением! Получается, что все эти религии кормили именно это чудовище? 
Но не могло же оно, сидя на тонких планах бытия в нижнем подземном 
мире, вылезать на поверхность и пить кровь самостоятельно!? У него не 
было даже соответственной телесности для жизни на поверхности земли, и 
действовать так, чтобы получить все необходимое для своей жизни, чудо-
вищу пришлось хитростью. 

Родамир стоял в оцепенении перед этой грудой полуразложившегося 
тела подземного чудовища и не мог собрать свои мысли воедино. Голова 
уже перестала воспринимать новую информацию, а следовало не только 
вместить, но и соотнести ее с тем, что говорил ему Старец. Ведь он здесь 
оказался не случайно! Родамир решил сопоставить то, что сказал Старец, с 
тем, что видит сейчас перед собой. 

Итак, он видит полуразложившийся труп огромной рептилии. Пред-
положительно, Древнего Дракона, который питался кровью, но который по 
каким-то причинам издох. Самые известные мировые религии, которые 
всегда практиковали кровавые жертвоприношения – это иудаизм, и произ-
росшие из него мусульманство и христианство. Приношение кровавых 
жертв «богу» осуществлялось во все времена специально обученными 
жрецами, и никто из смертных никогда не видел этого «бога», кроме тех, 
кого этот бог назвал своим «избранным народом». 

Но Иисус Христос пришел однажды в роды «богом избранного» 
народа и сказал: «Ваш Отец – сатана, дьявол, человекоубийца от начала и 
отец лжи…». За что был казнен самым бесчеловечным образом как бого-
хульник… «Так вот КАКОЙ БОГ был у «богоизбранного» народа! Вот ка-
кое «божество» тиранило Землю столько тысячелетий! Так вот по какой 
причине Старец утвердил смерть Библейской цивилизации! Божество то 
издохло и вот смердит теперь в Тонком мире, а все построения, основан-
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ные на идеологии Библейского писания, теперь тоже обречены. Ведь 
смерть Кощеева в иголке, а «иголочка»-то сломалась!» 

Мысли полились рекой. «Получается, что Змей Горыныч, завладев-
ший землями русичей, и был этот самый Желтый Дракон. Старец, кажется, 
упоминал, что цивилизация драконов на земле назвалась Лемурийской. 
Это именно с ними всегда воевала другая демоническая цивилизация Ат-
лантов… Но если Лемурийское чудовище издохло и больше не оказывает 
своего тягостного воздействия на верхний мир Зеленой биосферы, то по-
лучается, что там действительно следует ожидать скорого падения самых 
главных оплотов Библейской цивилизации. И в первую очередь именно 
религий, которые всегда осуществляли СВЯЗЬ – религаре, со своим «бо-
жеством» посредством тайных обрядов. 

Итак, кровь животных, пролитая еврейскими раввинами и мусуль-
манскими имамами, уже не достигнет их божества. А христианские епи-
скопы и попы не достигнут в пении своих Псалмов ушей «бога израилева» 
и не принесут им в жертву молитвы своих прихожан! Вот он лежит сейчас, 
этот пресловутый «бог израилев», в глубине желтого мира и разлагается. И 
молиться ему в пол головой тоже уже больше нет необходимости, потому 
что не дойдет молитва в подземное логово зверя, а отложится жгучей энер-
гией…» – Родамир оглянулся вокруг и, увидев черные озера вокруг, про-
должил свое размышление. – «… нефти в глубинах планеты Земля… И до-
будут ее потом вновь, чтобы использовать эту Психическую Энергию мо-
литвы многих миллионов людей, направляющих ее в подземные миры, 
ведь есть закон сохранения энергии. Если не пожирает больше чудище 
энергию молитвы людей, значит, откладывается она в недрах и лежит до 
времени. Выходит, не случайно арабские страны стоят на огромных линзах 
нефти. Ведь молитвы, принесенные в глубоком земном поклоне, относят 
всю психическую энергию молящегося в недра земли!» 

Теперь картинки, увиденные Родамиром перед погружением в этот 
мир, стали понятными. Не просто издох древний Дракон, но фактически 
издохла его система жизни, организованная избранным им народом. Но, 
похоже, что конец Библейской цивилизации не означает еще окончатель-
ную победу Светлых Сил. Сильна еще инерция власти и силы библейских 
жрецов, а также осталась еще одна упомянутая Старцем цивилизация – 
прямой враг Библейской-лемурийской, но и враг цивилизации Света! Это – 
цивилизация Атлантов! 

Родамир стоял перед огромной горой, когда-то бывшей головой 
древнего Дракона, и думал о тех последствиях, которые теперь ожидают 
Землю. Голова его кружилась. Запах разложившейся крови отравил его 
Душу, и он был готов уже потерять сознание, как вновь оказался у себя в 
келье. 

Тишина кельи и свежий воздух помогли Родамиру вернуться к бла-
гому расположению Духа. В конце концов, у него был повод радоваться, 
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потому что сегодня он увидел своими глазами то, что осталось от древнего 
Дракона, столько тысячелетий мучавшего Землю своим кровавым обро-
ком. Хотелось верить, что у этой твари нет больше наследников и потом-
ков. Разве только народ, который столько веков служил ему своей верой и 
жертвами, мог быть теперь опасен. Но если нет больше у его жрецов той 
жгучей силы и всеобъемлющей власти, то, что могут маленькие и безза-
щитные сами по себе люди. Вынь из тряпочной куклы-марионетки веду-
щую руку, и она превратиться в кусочек тряпицы с нарисованным лицом. 
Не может неуправляемая внутренней силой тряпица продолжать показы-
вать спектакль, который навязывался ей ведущей рукой. 

Так и в случае с «избранным народом», потерявшим своего водителя 
– древнего Дракона. Может, будут еще пыжиться жрецы в оккультных об-
рядах своих, но народ простой уже не почувствует их власти над собой. 
Останется теперь такому народу нести ответственность за дела свои не-
праведные да отрабатывать карму перед другими народами… 

Да, пожалуй, конец света для Лемурийской цивилизации уже наступил. 
 
 

Знакомство с лучистой женщиной 
 
Возвращение Родамира к реалиям поверхностной жизни было мед-

ленным. Он долго просто спал на своей лежанке внутри кельи. Прошло, 
наверное, не меньше суток. Обычно Родамир знал почти каждый час, про-
веденный им в пещере. Словно внутренние часы отбивали в нем свой 
ритм. Но последнее его путешествие в тонкий план Желтого мира, где 
время текло по каким-то другим законам, нежели на поверхности, вывело 
его из суточного ритма. 

Вот и теперь, когда он проснулся в реалии своей пещерной жизни, 
все никак не мог сообразить, где именно сейчас находится. Привычка со-
относить себя со своим физическим телом постепенно отступала, потому 
что он все увереннее начал пользоваться своим тонким – астральным те-
лом. 

Пробудившись именно в физическом теле, Родамир оглянулся по 
сторонам, потому что чувствовал, что рядом кто-то есть. Но физический 
глаз его не хотел показывать нечто такое, что выходило за пределы его 
зрения. Пришлось срочно настраивать свое тонкое видение. Родамир делал 
это уже почти автоматически. Стоило ему просто прикрыть веками глаза и 
завести зрачки к центру переносицы, как бы отдавая функцию внешнего 
зрения третьему глазу, (который находится внутри головы) как в то же 
мгновение перед его взором, уже внутренним, сначала возникла совокуп-
ность красочных картинок, которые постепенно стали фокусироваться на 
том или ином объекте его внимания в тонком мире. 
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Родамир затруднялся только в одном – ему было трудно слишком 
долго держать свое внимание на одном и том же объекте. Мысли уходили 
в сторону, и туман тут же застилал образы, на которые он смотрел своим 
третьим глазом в тонких планах. Тогда приходилось открывать физические 
глаза и вновь закрывать, повторяя весь процесс переключения на внутрен-
нее видение. И заново приходилось искать объект рассмотрения в Про-
странстве и Времени, для того чтобы продолжить свое исследование… 

На этот раз Родамиру показалось, что его внутреннее видение выхва-
тило из пространства присутствие в пещере Власты. Сразу подумалось, что 
она на этот раз не захотела уплотнять свое тонкое тело, а сделалась про-
зрачной и невидимой для физического глаза. И поэтому тихо сидела у его 
изголовья и смотрела на него своими ясными сияющими глазами, от кото-
рых у Родамира всегда кружилась голова. Власта всегда находилась где-то 
рядом в пещере, но Родамир почти не имел времени, чтобы общаться с 
ней. Она была ему непонятна, а Старец никогда не спрашивал у Родамир, 
желает ли он другого общения, кроме как с ним самим. 

Сейчас Родамиру не хотелось смотреть на эту женщину физически-
ми глазами. Он предпочел просто лежать с прикрытыми веками, а она си-
дела рядом, будучи во внимании его внутреннего взора сколь угодно дол-
го. Родамир теперь и не дышал почти, чтобы не вспугнуть это прекрасное 
видение. Тонкая, струящаяся в воздухе фигура молодой и прекрасной 
женщины волновала его до глубины души. Но он не хотел выдавать своего 
волнения и держался стойко. Он хотел получше разглядеть ее облик. 

Перед ним сидела великолепная женщина. Рост ее был величестве-
нен даже тогда, когда она сидела. Красивая голова, великолепные волосы, 
спрятанные под покровом из прозрачных тканей, струящихся, словно тон-
чайшая паутинка. Лицо сияло такой чистотой и ясностью, что Родамиру 
даже приходилось прижмуривать духовные очи, чтобы не ослепнуть. Но 
что-то сильно разнилось у этой великолепной женщины с Властой. 

Сначала Родамир был уверен, что сидит перед ним именно Власта, 
которую он давно уже видел в мечтах своей подругой и собеседницей, но 
это была явно другая женщина. Он уже чувствовал, что Власта маловата 
будет для такого сияния. Эта мысль вывела его из спокойного созерцания 
женщины, сердце его застучало, и волнение прошлось волной по всему его 
существу. Теперь он выдал себя окончательно. 

Женщина пошевелилась, и в его пробудившемся уже сознании про-
звучали первые ее слова: 

– Теперь я вижу, что ты проснулся окончательно, – этот голос про-
звучал прямо у него в сердце. Он ЗНАЛ его, в этом не могло быть сомне-
ний. 

– Я пришла, чтобы просветить насчет нового уровня твоего образо-
вания. 
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Родамиру почему-то стало обидно за Деда, и он, вскочив с постели и 
сев на ее краю, переспросил: 

– А что, мой Дед Веденей разве не будет меня больше образовывать? 
Он даже забыл о правилах приличия и стал возражать этой величе-

ственной женщине, не успев даже узнать, кто она. 
Она, между тем, словно не замечая его волнения, тихо струилась в 

пространстве, спокойно ожидая, когда он успокоится. К Родамиру, и прав-
да немного погодя вернулось и спокойствие, и уравновешенность. 

– Ты уже прошел ступень, которую мог дать тебе Дед. Он, впрочем, 
никуда не уходит из твоей жизни, но теперь есть необходимость подклю-
читься мне. Таковы правила УЧЕБЫ. Ведь то, что ты воспринимал до сих 
пор при помощи знаний и опыта твоего Деда, было обращено к ВНЕШ-
НЕЙ стороне знаний. А ВНУТРЕННЯЯ сторона вещей тебя еще не каса-
лась. 

– Как, не касалась? – Родамир был искреннее удивлен. Ведь он уже 
бывал в Тонких мирах и видел именно изнутри многие события, а теперь 
ему говорят, что он этого не освоил. 

– Ты прав только в том, что побывал в Тонких мирах, пронизываю-
щих мир физический. В остальном твоя правда стопорится из-за незнания 
строения Пространства и Времени. Эти знания в полноте своей могут быть 
даны только ДВУМЯ Началами. Внешним, имеющим прямое отношение к 
миру физическому, в котором в настоящее время проживает основная мас-
са людей, – это вотчина Мужского Начала. Мир же, который принимает 
все из внешних миров, называется Внутренним Тонким миром или миром 
Женского Начала. 

– Ну, вот еще! По каким таким признакам делятся миры на Женский 
и Мужской? – почти спесиво переспросил Родамир. 

– Миры построены по принципу квантовых систем, в которых одно-
временно присутствуют три основных заряда духоматерии во множестве 
измерений, но принцип везде остается один: духоматерия в них всегда 
имеет свой заряд - положительный, отрицательный и нейтральный. Это 
накладывает отпечаток на состояние миров и их материальности. Так, одни 
и те же элементы, называемые ОД, ОБ и АУР, вместе порождают все мно-
гообразие миров внешних, физических и тонких - внутренних. 

Но если тебе привычно говорить в русле известных тебе физических 
законов, то ты сейчас находишься в мире ОД – Мужском мире положи-
тельного заряда, но предстоит тебе перейти в Мир ОБ – Женский мир. А 
когда научишься жить и в этом мире, то однажды попадешь в Мир АУР, 
который состоит из равного соотношения двух предыдущих Начал. 

Родамир сидел на краю своей постели рядом с этой великолепной 
женщиной и не силился охватить то, что она сейчас уму говорила. 

– Так значит, я сейчас живу в Мужской эпохе, а настало время пере-
ходить в Женскую эпоху? – почти скороговоркой переспросил Родамир? 
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– Ты совершенно правильно понял! – Женщина колыхнулась в про-
странстве и словно миллиарды огоньков побежали по ее фигуре, освещая 
полутемное пространство внутри пещеры. 

«Ого! Как она сияет», – подумал про себя Родамир, – того и гляди 
пожару тут понаделает…» 

Видимо, для женщины эта его мысль прозвучала достаточно громко, 
так как она, улыбнувшись всем свои лучистым существом, сказала: 

– Сияние тонкого тела – это обычное состояние для человека нашей 
Расы – Потомков Солнечных Богов. Ты тоже из нашего рода-племени, и 
настанет время, когда твое тонкое тело засияет точно такими же радужны-
ми всполохами… – она помолчала и добавила. – Не только ты засияешь, но 
и весь род русичей-славян – потомков ариев, детей Солнечных Богов, жи-
вущих на Земле миллионы лет… И осветят они пути восхождения Духа 
другим народам… 

Родамир замер от той картины, которую нарисовала перед ним его 
таинственная посетительница. Он искал ответ – в чем же смысл его учебы 
здесь? А теперь все его сознание словно молнией прошибло. Ведь она 
только что сформулировала ту задачу, которую ему необходимо выпол-
нить. 

Есть необходимость пробудить славян, потомков Солнечных богов, к 
новой эволюционной ступени, но чтобы это случилось, ему самому перво-
му из всех необходимо приобрести все необходимые качества сияния свое-
го духа. А иначе чем он сможет поднять Дух своего народа?! 

Пока эти догадки роились в его голове, прекрасная лучистая женщи-
на сидела рядом с ним и терпеливо вникала в его мысли. По крайней мере, 
ему хотелось верить, что размышления, проливающиеся прямо из его 
сердца, слышны и этой женщине. 

Чтобы не затягивать паузу, Родамир спросил: 
– А как зовут вас? 
Женщина ответила: 
– Зовут меня Веста, я старшая сестра Власты, потому ты и спутал 

меня с ней в первые мгновения, увидев меня. Мы и правда очень похожи, 
но она ведает большим хозяйством наших пещер. А у меня другая задача. 
Теперь я буду твоей проводницей в мирах, которые находятся параллельно 
миру физическому. Но не с обычной для тебя мужской стороны, а именно 
с женской. Немного погодя ты поймешь, о чем я говорю. 

Родамиру хотелось немедленно приступить к новой фазе своего обу-
чения. Но он понимал, что, посуществу, учебой является все, что его те-
перь окружает. Ведь ни одно событие не прошло для его сознания даром. 
И стоило ему об этом подумать, как Веста немедленно отозвалась на его 
мысленный монолог с самим собой. 

– Ты совершенно прав, Родамир, учебой во всех мирах является сама 
жизнь, окружающая человека. То, куда воплотился его Дух при новом 
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рождении, обычно становится его школой и жизненной ареной одновре-
менно. Ни один человек, воплощенный в настоящее время на Земле, не ро-
дился просто так, по случайности. Каждый выходил в физический мир для 
того, чтобы отработать в нем свою карму предыдущих рождений и зарабо-
тать новую для будущих воплощений. Отрабатывать некоторым приходит-
ся мучительно и страшно, потому что целые века и даже тысячелетия люди 
и вовсе не знали, что именно является причиной их жизни. 

О том, чтобы люди не знали цели своего рождения в физическом ми-
ре, очень хорошо позаботились силы тьмы. Они приготовили множество 
всяких ловушек и тюрем для человеческого сознания, а уловив там души, 
стали использовать все великолепные свойства человеческой природы себе 
на пользу. 

– Интересно, в чем же польза силам тьмы от человека? – Родамир 
лукавил, он уже многое знал о том, что именно было привлекательным в 
падшем человеке, но ему хотелось услышать, что именно ответит Веста. 

Она уловила его лукавство, но не стала заострять на этом внимание, 
а просто ответила: 

– Силы тьмы имеют к человеку большой интерес и заключается он в 
том, что люди могут производить огромное количество Психической 
Энергии, которая и есть та энергия, которую они употребляют для своей 
жизни. 

– Получается, что люди для них нечто вроде бензина для автомоби-
ля? 

– Ну, если тебе такое сравнение по нраву, то, пожалуй, ты прав. 
– А почему они не могут сами вырабатывать для себя эту психиче-

скую энергию? 
– Дело в том, что силы тьмы, прежде чем получили власть на Земле, 

были вынуждены отказаться от всех Высших Конов Бытия, а значит, со-
знательно отказаться от получения жизненной энергии от Абсолютного 
Источника Света Беспредельности. А когда они прервали все связи с 
Иерархией Света посредством своих магических обрядов, то и перестали 
получать энергию жизни. Но жить впотьмах, без жизненной энергии, не 
может никто. Тогда они стали использовать тех людей, которые остались в 
пределах планетарного комплекса Земли, как используют коров для полу-
чения молока и мяса. 

Родамиру было многое непонятно из того, что говорит Веста, но хо-
телось как можно быстрее понять основную формулу противостояния сил 
Света и тьмы именно в ее толковании. 

– В чем же разница между силами Света и силами тьмы? 
– Веста ответила незамедлительно: 
– Силы Света помогают людям восходить в своем сознании в Бес-

предельности Миров Абсолютного Света. 
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Родамир утвердительно кивнул головой на слова Весты, а она про-
должила: 

– А силы тьмы скрывают правду о возможностях человека и исполь-
зуют его качества в рамках своей замкнутой системы для отъема энергии 
жизни людей – Психической Энергии. Она нужна им для питания своей 
тупиковой, замкнутой и обреченной на погибель системы. 

– В чем же разница между системами Светлой и темной? – не уни-
мался Родамир. 

– Разница систем состоит в том, куда именно направлены векторы 
сил этих систем. Если в системе тьмы все силы общественного сознания 
направлены в ее ЦЕНТР, то есть в то место, где осуществляется Власть, то 
в системе Света все векторные силы направлены, наоборот, из Центра на 
Периферию… Так светит Солнце! 

– Получается, что система тьмы отличается центростремительными 
силами, а система Света – центробежными? 

– Ты совершенно прав, Родамир! В твоем сознании уже есть понима-
ние о том, что всякая система во Вселенной имеет вихревое происхожде-
ние, а значит, и силы в ней всегда распределяются именно по законам вих-
ревых процессов. 

– Подождите, дайте, я сам разберусь! – Родамир было собрался сло-
вами подробно расписать свое новое понимание распределения сил в раз-
ных системах вихрей, но перед его взором вдруг возникла Вселенная со 
множеством звезд и планет… 

 
 

Урок во Вселенной 
 
Родамир летел прямо в космическом пространстве рядом с Вестой. 

Она была его проводником и гидом. Ни одна особенность окружающей 
действительности не оставалась без ее внимания. 

– Вот, посмотри внимательно, какую форму имеют галактики?! – по-
казала она легким жестом в сторону, где это можно было не только уви-
деть, но и сравнить. 

И, правда, перед глазами Родамира оказалось две галактики, в кото-
рых звезды и планеты закручивались в громадных вихрях, но каждый из 
них имел совершенно отличную от других форму. Так, одна галактика 
имела вид туманности, хаотически разбросанной во Вселенной. В другой, 
которая была расположена неподалеку, туманность имела уже упорядо-
ченный характер, с явными признаками вихревого движения. Немного по-
вернувшись, Родамир увидел третью галактику, которая представляла со-
бой уже плоскую спираль, похожую на диск… 

– Мы сейчас с тобой тоже находимся в спирали огромной галактики, 
у которой есть четыре основных конца, очень похожие на Свастику. Наша 
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часть этой галактической Свастики сейчас захватывает созвездие Малой 
Медведицы, а наше Солнце является восьмой звездой Малой Медведицы! 

У Родамира закружилась голова. Он вмещал сейчас в себе все, что 
говорила Веста, но такие масштабы слишком утеснили его самого внутри 
своего существа. Для того, чтобы отвлечься, он переспросил: 

– Выходит, что галактическая Свастика делится на четыре крыла, а 
мы находимся на одном их этих крыльев? 

– Ты совершенно верно все понял! – незамедлительно ответила Ве-
ста. 

– Тогда почему у нас сейчас преобладает система тьмы? И как раз-
личить, какая именно система властвует в той или иной галактике? – Рода-
мир подумал и добавил. – В Солнечной системе или планете? 

– Для того чтобы определиться с тем, какая именно система властву-
ет на той или иной планете, следует внимательно посмотреть на ту фазу 
эволюции вихря, которая в настоящее время преобладает. 

– Как это? 
– Если ты был внимательным, то успел уже заметить, что вихревая 

фаза развития галактик имеет совершенно разный вид. Одни галактики – 
туманности, другие – плоские, а третьи стремятся в форму шара. В каждой 
из этих фаз на галактику действуют разные векторные силы. В одном слу-
чае это силы центростремительные, в другом - центробежные. 

– Выходит, что и системы там существуют разные? 
– Ты совершенно прав, потому что там, где царствуют силы центро-

стремительные, власть имеет система тьмы. Там, где векторы сил развора-
чиваются на прямо противоположные – там система Света. 

– А не могут ли две системы сосуществовать одновременно? 
– Конечно, могут! Мало того, одна сила без другой вообще не суще-

ствуют. Таковы законы физики вихревых образований. Вот, погляди, как 
формируется новая планета! 

Родамир оглянулся туда, куда показала ему рукой Веста. Перед его 
взором в сей момент в очень быстром темпе зарождалась планета. Вернее, 
он пока еще не мог даже предположить, что эта огненная туманность ко-
гда-нибудь может стать настоящей планетой. Но скорость, с которой раз-
ворачивались события, была просто необычайной.  

Родамир увидел сначала огненную туманность из части материи, вы-
ходящей откуда-то из глубины пространства. Физическая вселенная не 
могла вместить в своем диапазоне видения всех предыдущих стадий фор-
мирования огненной плазмы, но его собственное духовное зрение было 
столь могущественным сейчас, что ему было видно, как из глубины ин-
фракрасных сфер Вселенной выходит и выходит огненная плазма. Она 
словно рождается в физическом космосе как будто из ниоткуда и тут же 
попадает в вихревое сообщество другой такой же плазмы. Здесь туман-
ность постепенно начинает формировать свое красное ядро, которое быст-
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ро проходит фазу плоской туманности и постепенно становится инфра-
красным шаром правильной формы. 

Далее этот шар, вращаясь и отвердевая прямо на его глазах, скакнул 
в Пространстве и Времени и стал горячим шаром оранжевого цвета. Рода-
мир уже видел на нем вулканическую деятельность и множество мине-
ральных сообществ, имеющих пока все еще тонкий вид Разумно-
электромагнитных полей и расплавленную однородную плазму в матери-
альном мире. 

Затем огненная поверхность вращающегося оранжевого шара быстро 
остыла и прямо на его глазах вновь прыгнула во Времени и Пространстве 
на новый энергетический уровень Вселенной. Здесь он стал уже твердым и 
желтым. Желтый шар вращался со страшной силой и на нем начала возни-
кать жизнь в виде минерального, растительного и животного царств. Каж-
дое из них имело свою собственную фазу развития, от тонкой и не прояв-
ленной до реальной и физически ощутимой... 

Перед глазами Родамира пролетела вся совокупность жизни и эво-
люции на Желтом шаре, и вот с ним происходит следующая метаморфоза. 
Скачек во Времени и Пространстве кардинально меняет полюса планеты, а 
также состояние всей флоры и фауны на ее поверхности. Часть из всего 
живого умирает, а часть остается, но начинает приспосабливаться к новым 
энергетическим условиям. 

Родамир видит уже не желтую планету, а самую обыкновенную Зем-
лю, с ее густыми растительными покровами, морями, реками , атмосфе-
рой… Но быстрота развития событий не дает ему насладиться привычны-
ми и дорогими его сердцу картинками. Планета в своем стремительном 
вращении набирает огромную скорость и вновь следует скачек в Про-
странстве и Времени, отчего все население планеты теряет связи и начина-
ет разлетаться в разные стороны. Что произошло в это момент, он пока еще 
не понял. Но привычные картины вдруг стали распадаться прямо на глазах. 
Рухнули государства, города и села. Люди потеряли опору в своих верова-
ниях. Словно вселенский ветер ворвался в их жизни… А события, не оста-
навливаясь, нарастали и нарастали, требуя от людей совершенно иного 
устройства их жизни, а они не знали, что именно и как следует изменить… 

Ощущение безысходности от такого зрелища было для Родамира уже 
почти невыносимым. Он было хотел завершить свое знакомство с фазами 
эволюции планеты, но Веста не дала ему отвлечься. 

И ему пришлось смотреть дальше. 
Итак, перед ним возникла картинка смены векторов сил в вихревом 

движении планеты. Если до сих пор она вращалась, и центростремитель-
ные силы тянули всю материю к ее центру, вовнутрь планеты, а все соци-
альные системы на поверхности планеты работали в точно таком же режи-
ме, то при смене векторов сил, повернутых теперь на 180 градусов вовне, 
произошел резкий разрыв всех образований, в том числе и человеческих, и 
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планетарных, и молекулярных. Планета стала постепенно преображаться 
из зеленой, какой она была в предыдущем периоде, в голубую, более лег-
кую и воздушную. Все ее тяжелые и малоподвижные образования на по-
верхности и внутри планеты претерпели изменение и буквально выгорели 
от воздействия сильнейшего проникающего Голубого огня. 

Такой Огонь Родамир мог бы сравнить только с огнем ультрафиоле-
товых лучей, которые проникают гораздо более глубоко, чем все извест-
ные ныне волны. Но и голубой огонь не является последним. Планета, уже 
почти очистившись от всего грубо-материального, вошла куда-то в глуби-
ну Пространства и Времени и словно погрузилась в невидимые сферы 
Вселенной и своей Солнечной системы. И глаз физического наблюдателя 
уже не мог наблюдать ее во внешней Вселенной, но она от этого не пере-
ставала быть. Просто ее видимое тело исчезло и стало излучать только 
жесткие проникающие энергии синего огня, которые, впрочем, вскоре то-
же перестали быть, потому что его заменило фиолетовое свечение Огня 
Внутренней Вселенной. 

От увиденного Родамир потерял дар речи. Ему вдруг стало совер-
шенно понятно, что каждая планета, каждая Солнечная система и даже 
каждая галактика проходит точно такой же путь преобразования своих 
энергий и получает все новые и новые места во Времени и Пространстве, и 
чем выше она понимается в Беспредельности, тем разумнее и тоньше ста-
новится ее суть… 

Но ведь если сама планета находится в эволюции, и у нее есть мо-
мент разворота векторов сил, то значит и у человека, который живет на ее 
поверхности, есть такой момент?! 

Множество вопросов завертелись в его голове, но Веста не дала ему 
их задать. Она решительно вернула его к основной теме их разговора. 

– Ты помнишь, с чего мы начали нашу беседу? 
– Ну, да! Я хорошо это помню. Мы говорили о векторах сил в систе-

мах. Получается, что во Внешней Вселенной действуют центростреми-
тельные векторы сил. А во Внутренней – центробежные? Значит, вся 
Внешняя Вселенная – это место, где царствуют силы тьмы, а Внутренняя – 
где власть имеют силы Света?! 

Веста плавно струилась рядом с ним в космическом пространстве. 
Она улыбнулась и обдала Родамира теплом своего присутствия. От этого 
холодный, безвоздушный и, казалось, неживой космос, наполнился сияни-
ем ее сердечной расположенности к Родамиру. 

– Нет, в этом ты не прав. Силы тьмы имеют свое влияние только на 
Дне Вселенной, в ее материальном слое. Посуществу, силам тьмы можно 
жить только в мире физическом, потому-то и желтый, и оранжевый, и 
красный миры имеют силы центробежные. И только в физическом мире 
включаются силы центростремительные. Внутренняя Вселенная тоже име-
ет силы векторно-направленные, центробежно-направленные. 
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– Получается, что тьма властна только над физическим миром? 
– Ты совершенно прав! 
– А почему? 
– Дело в том, что каждое вихревое образование имеет несколько фаз, 

а именно три основных. 
– Какие же? – со вниманием переспросил Родамир. 
– Вспомни, что происходит, когда ты размешиваешь чай в стакане. 
Родамир так давно не пил чай, что у него даже голова закружилась от 

этого воспоминания. При жизни и учебе в пещере у него был совершенно 
другой рацион, которые не требовал концентрации на самой пище. Она 
была такой, которая помогала о пище не думать вообще и при этом сохра-
нять свое физическое тело в порядке… 

Но не об этом сейчас предложила ему подумать Веста. Он внима-
тельно смотрел на новую, только что формирующуюся планету, и видел, 
что предварительно материя, словно заготовка для будущей планеты, ле-
жит неподвижно. Но когда в нее влетает вихрь, то материя начинает внут-
ри него постепенно преобразовываться, и все это происходит именно по-
тому, что у вихря есть свои конечные пределы, в которые и распределяется 
эта Предвечная материя. Так почему же Веста предложила ему подумать о 
стакане с чаем? 

Ах, вот почему! Родамира осенила догадка. Получается, что вода в 
стакане, будучи размешанной ложечкой, тоже становится, как и эта косми-
ческая материя, вихревым потоком. Частицы воды и чаинки разбрасыва-
ются на периферию – к стенкам стакана, и они там, сталкиваясь, постепен-
но опускаются на дно. Здесь действуют центробежные силы вихря, полу-
чаемого от вращения ложки в стакане. 

На дне стакана чаинки скручиваются в небольшой, но плотный ша-
рик. Здесь вступили в действие уже центростремительные силы вихря, и 
эти чаинки становятся прообразом планеты! 

Но затем, если вращение продолжить, то шарик из чаинок подтяги-
вается уже пустой воронкой в центре стакана, в которой шарик немедлен-
но распадается от включения центробежной силы, и чаинки разлетаются к 
стенкам. И так вихрь проходит полный цикл распределения своих сил... 

– Так вот почему вы говорите о ДНЕ Вселенной. Получается, что ДНО 
Вселенной – это место, где происходит поворот! – воскликнул Родамир. 

– Ты прав. Дно вселенной – это место, где встречаются положитель-
ное и отрицательное влияния. Где власть той или иной системы может 
быть проявлена в разной степени, а значит, система сил может иметь как 
прямое, так и обратное значение. 

– Значит, система тьмы тоже имеет свое право на существование? 
– Она, по существу, точно такая же часть мироздания, как и все 

остальное, что в ней существует. 
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– Но что же тогда делает ее ЗЛОМ? Ведь сами силы и векторы их 
направленности не могут быть Злом, если они законны уже согласно самой 
физике вихревых процессов! 

– Ты и в этом прав. Зло – это все те явления, которые выходят за 
рамки Высших Конов Бытия! 

– Почему я не знаю этих Конов? 
– Потому что их на Земле сейчас не знает никто! 
Родамир не понял сути ответа Весты, но побоялся развивать эту тему 

в ущерб сегодняшнему его уроку. Но он отложил себе на заметку эту тему, 
которую теперь был намерен развить непременно либо с Вестой, либо с 
дедом Веденеем. 

Словно для закрепления урока, Родамир увидел еще раз весь процесс 
подъема другой уже планеты от Вселенского Дна. Она уже не скачком, а 
плавно ввернулась в Пространство и Время и нежно обволоклась новыми 
голубыми энергиями. 

– А почему эта планета не ворвалась скачком во Внутренние покои 
Вселенной? – спросил он у Весты. 

– Потому, что на этой планете силы Света одержали перевес над си-
лами тьмы, и САМИ изменили систему устройства жизни на своей плане-
те. 

– То есть они задолго до эволюционного срока изменили векторы 
сил в своем социальном устройстве? 

– Ты и сейчас прав! Именно это и произошло. Ведь на каждом из 
эволюционных этапов людям всегда помогали старшие братья – такие же 
люди, но шагнувшие в эволюционном развитии далеко вперед. Они вместо 
того, чтобы уйти на Высшие планеты, вернулись и помогли вслед идущим 
их младшим братьям не только понять все последующие шаги, но и орга-
низовать сознательный переход в Новую эпоху. 

– Значит, каждый цвет планетарного шарика – это и есть та самая 
Новая эпоха, по отношению к предыдущей. 

– Да, именно так и есть! Ведь, заметь, каждый цвет поверхности пла-
неты имеет и соответственные вибрации, а также выражен Разумной со-
ставляющей, которую люди привыкли воспринимать как электромагнит-
ные явления. 

– Ну, да, я уже понял. Если на нашей планете поверхность биосферы 
имеет содержание видимого белого рассеянного света, то, согласно шкале 
электромагнитных волн, внутри планеты должны быть расположены сфе-
ры инфракрасного и радиодиапазонов. 

– Но ведь именно так и есть, ведь недра-то планеты горячие! – под-
держала Веста мысль Родамира. 

– Таким образом, получается, что выше слоя видимого белого света 
будут жесткие излучения с проникающим значением! 
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– Правильно! Все так и есть. Разве небо над головой у людей не име-
ет несколько слоев, включая сферы с жестким плазменным содержанием?! 

– Значит, и здесь, на Земле, все имеет вид вселенского построения! – 
заключил Родамир. 

– А как же может быть иначе? – вновь поддержала его Веста. 
Так, переговариваясь с Вестой о деталях увиденного, Родамир ока-

зался вновь у себя в пещере. 
 
 

Ресторан «Перун» 
 
Веста исчезла так же тихо, как и появилась. Стоило только Родамиру 

очнуться в своем собственном теле на своей постели, как ее и след про-
стыл. Родамир пошевелился, потянулся, глубоко вздохнул и встал со своей 
лежанки сильный и полный бодрости. Несколько физических упражнений, 
которые дал ему для занятий Старец, всегда держали тело в полном поряд-
ке, а постоянные путешествия вне тела сделали его обычным инструмен-
том для пользования в физическом мире. На этот раз Родамир ужасно про-
голодался, а потому решил заглянуть в глубокую нишу в стене, где для не-
го всегда было приготовлено что-нибудь из съестного. 

На полке стола большая посудина с фруктами, небольшой кувшин с 
кристально чистой водой. Хлеб, выпеченный по какому-то неизвестному 
Родамиру рецепту, был пресным, но ноздреватая мякоть была такой тон-
кой и воздушной, что больше смахивала на сдобную выпечку. Мякоть аб-
рикоса, которая лежала поверх других даров сада, уже вызвала у него же-
лание впиться в нее зубами, отделить зубами от косточки и съесть… 

Родамир даже не знал, что сейчас на улице – утро или вечер. Голод 
теперь был единственной причиной для того, чтобы он уговорил себя по-
есть. С тех пор, как он поселился в своей келье, еда перестала его интере-
совать как данность. Конечно, тело следовало содержать в хорошей форме. 
Но для этого, как оказалось, ему было необходимо давать совсем немного. 
Несколько фруктов в день, стакан молока и что-нибудь приготовленное из 
злаков – вот и все, что было необходимо его телу теперь. Ел он редко, один 
или два раза в день. От этого тело стало поджарым, тонко восприимчивым 
и подвижным. К тому же оно перестало его беспокоить своими прихотями 
и нуждами. Он был доволен своим телом, а тело было довольно своим хо-
зяином. 

Заканчивая свою скромную трапезу, Родамир мысленно унесся в го-
род. Какой это был город, он был не в курсе. Но то, что он попал в какой-
то большой ресторан под названием «Перун», было очевидно. На столиках 
стояли приборы с фирменными надписями «Перун». Маркировка была на 
ложках, вилках, тарелках, фужерах… Даже занавески были с надписями 
«Перун». Видимо, хозяева ресторана решили блеснуть своей эрудицией и 
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отдать должное предкам славян, раз назвали свой ресторан редким именем 
славянского Бога-Воителя. 

Родамир и сам не заметил, что тело его вновь было тонким. Мысль, 
отправленная в далекие страны или в ближние места тайги, почти всегда 
моментально переносила и его тело. Но это тело было не астральным, а 
эфирным. Получалось, что он мог оказаться сразу в двух или даже не-
скольких местах одновременно. Его тело выдало своего двойника, но при 
этом тело физическое не упало в обморок в беспробудном сне, а продол-
жало жить телесно. При этом оно действовало все в том же режиме, и фи-
зическая нагрузка на него не снижалась. Утечка эфирного тела почти не 
влияла на телесную силу, что было очень удобно. 

Родамир в последнее время часто пользовался таким способом для 
перемещения в физическом мире, но механизм отделения эфирного тела 
был ему пока неизвестен. Скорее всего, это происходило стихийно. 

У Родамира было много вопросов по этому поводу к своим настав-
никам. Но он не решался спрашивать. Ему хотелось до всего дойти своим 
умом, а уж потом только спросить у Старца или Весты, правильно ли он 
понял. 

На этот раз он пребывал в этом ресторане сам, даже не понимая по-
чему. Еды ему не хотелось, потому что он только что хорошо поел. Фрук-
ты со свежевыпеченным хлебом были великолепны. А стакан свежего мо-
лока утолил не только жажду, но и легкий голод. Больше ничего его телу 
на сегодня не было смысла давать. Оно и так не особенно-то перетруди-
лось… 

Но ресторан, где он в этот момент находился, был набит людьми, ко-
торые что-то ели и пили одновременно. Они к тому же еще и говорили что-
то несвязное. А когда стал играть оркестр, начали и танцевать. В воздухе 
висел запах табака, вина, потных тел, разгоряченных спиртным возлияни-
ем. В одном углу люди праздновали свадьбу. В другом – похороны. В тре-
тьем какой-то корпоративный праздник… Шум стоял невыносимый. Рода-
мир уже хотел убраться из этого шумного места, но в глаза ему бросилась 
сценка до мерзости отвратительная. Пьяный человек повязал на свою го-
лову кусок занавеси с названием ресторана. Видимо, он снял его с невысо-
кой стойки, которая перекрывала вход в зал из кухни или какого-то друго-
го подсобного помещения. Перевязь с именем «Перуна» на его голове ока-
залась ровно на лбу этого «шутника», а он в это время стал делать непри-
стойные движения, изображая сначала танец, а потом и нечто похожее на 
половые конвульсии. 

Родамир поначалу не мог оторвать взор от этого мерзкого зрелища, 
потом его сердце стало наливаться негодованием. Затем он решительно 
подошел к этому человеку и нажал на его чувствительные точки в его 
эфирном теле, да так, что тот взвыл нечеловеческим голосом и рухнул на 
колени, ударившись лбом, обмотанным занавеской с надписью «Перун», 
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прямо об угол стойки. Кожа на его голове треснула, как скорлупа ореха, и 
из раны хлынула кровь, которая стала разливаться внутри ткани, пропиты-
вая имя Перуна багровым пятном. 

Несколько человек кинулись помогать неудачному танцору. Кто-то 
сорвал занавеску с его головы, чтобы осмотреть рану… Родамир наблюдал 
всю эту сцену и не мог понять, что же его так разозлило? Неужели просто 
это пьяное и обжорливое общество? Но ведь он прекрасно знал с детства, 
что люди не привыкли к другим способам проведения своего досуга… 

Вдруг его сердце рванулось от догадки. Ведь ему претило, что весь 
ресторан был наполнен именем Перуна, что его энергетика присутствовала 
здесь, хотя она совершенно не соответствовала тому делу, которым были 
заняты эти люди! А то, что какой-то безмозглый шутник повесил имя Пе-
руна на свой тупой лоб, стало уже последней каплей в его терпении такого 
несоответствия! 

Родамир походил еще немного по ресторану. Гвалт по поводу пьяно-
го танцора закончился, но тревога уже висела в воздухе ресторана, как гро-
за. Родамир ходил меж людей и заглядывал им в глаза. Это были глаза пу-
стые, ничего не содержащие. Они были мутные или блестели неестествен-
ным блеском от выпитого хмельного. Сытые животы у людей урчали, не-
чистое дыхание было еще более отвратительным потому, что многие дер-
жали во рту сигареты. Дым, выходящий из их чрева, наполнял не только 
воздух физического плана, но и распространялся в эфирной части про-
странства. Здесь он увидел каких-то странных существ, очень похожих на 
лианы. Каждый вдох дыма из горящей сигареты заканчивался тем, что от 
табачной пыли в легкие устремлялась какая-то ползучая гадость, похожая 
на червя, но имеющая по своей длине несколько то ли плавников, то ли ли-
сточков. Родамир даже специально присел рядом с одним особо рьяным 
курильщиком. Теперь стало виднее, что происходит у него внутри. Это 
был полный мужчина в белой рубашке, с потным лицом, мутными от вы-
питого глазками. Он сидел, развалившись на стуле, расстегнув пиджак, и 
глубоко затягивался сигаретой. В это время на небольшой сцене танцевали 
две полуголые девушки с горящими факелами. Видимо, в этом ресторане 
было принято предлагать публике еще и концертную программу… 

Мужчина вдохнул дым, а вместе с ним в легкие проникла длинная 
сущность, похожая на лиану. Новый вдох, и эта сущность устроилась по-
удобнее в его легких. Еще одна затяжка, и вот вся сущность из сигареты 
переползла в его чрево. Теперь тело сущности, похожей на лиану, уже 
освоилось и даже потеснило целый клубок других таких же сущностей, ко-
торые паслись уже в теле этого толстяка. Родамир с омерзением наблюдал, 
как они там шевелись, толкались, переползали в тонких сосудах легких и 
теребили своего хозяина желанием новых и новых затяжек. Тот не застав-
лял себя долго ждать и продолжал курить одну сигарету за другой. 
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Родамир уже надоело смотреть на этого толстяка. Ему было досадно 
от того, что курят в этом ресторане практически все. И молодые, и старые. 
Но самое неприятное было в том, что курят и девушки, и юноши. Родамир 
ходил между пьяными и потными людьми, удрученный и несчастный. Ве-
чер был в полном разгаре, но ему уже хотелось уйти отсюда, чтобы больше 
не слышать пошлой музыки, не нюхать отвратительные запахи, как вдруг 
он обратил внимание на другую сценку. 

Посреди зала стоял человек, который, видимо, зашел в ресторан за 
какой-то надобностью, но не для того, чтобы праздновать здесь свой юби-
лей или другое торжество. Он был словно чужой. Человек был совершенно 
трезв и внимателен ко всему, что происходит вокруг. Его почему-то никто 
не замечал, и проходящий мимо официант даже не заметил, как прошел 
сквозь него. Родамир насторожился, ведь он сейчас отчетливо видел дру-
гого такого же посетителя, который был невидим окружающим. 

Он был явно эфирным. Родамир быстро выхватил черты его облика. 
Это был человек около тридцати лет, высокого роста, в каком-то балахоне 
вместо одежды, лицо его было трудно различить от того, что оно было в 
легком тумане, зато глаза сверкали голодным и даже хищным блеском. 
Этот человек решительно подошел к толстяку, и примерившись с ним ро-
стом, уселся к нему на колени. Толстяк даже не заметил такого маневра со 
стороны странного посетителя. Его открытая поза полуразвалившегося в 
кресле человека была очень удобна для того, чтобы на нем можно было 
посидеть. Родамир сначала так и подумал, но то, что стало происходить 
дальше, выходило за рамки его понимания. Тонкое тело незнакомца, си-
дящего на толстяке, вдруг стало постепенно проваливаться внутрь огром-
ного и потного тела. Сначала оно стало видно только на половину, а потом 
от незнакомца осталась одна голова. Он словно утонул в большом теле 
толстяка окончательно и стал частью этого огромного организма. 

Родамир просто опешил. Он хотел что-нибудь решительно предпри-
нять, но совершенно не знал, что именно. 

Толстяк, между тем, явно забеспокоился. Ему стало некомфортно. 
Он резко встал, отряхнулся от пепла, стал нервно топтаться возле своего 
кресла, оглядываясь по сторонам. Потом, покачиваясь, вышел в туалет. 
Родамир последовал за ним, но не по коридору, где ходили все люди, а в 
своем эфирном теле просто прошел сквозь стену. Здесь тоже толпились 
пьяные и потные посетители ресторана. Мужчины деловито подходили к 
писсуарам, в кабинках тоже своим чередом шла туалетная жизнь… 

Родамир наблюдал за толстяком. Тот стоял перед зеркалом и во все 
глаза смотрел на себя. Он явно протрезвел. Ведь тот эфирный человек был 
уже внутри него и транслировал его сознанию свою трезвость. 

Родамир хорошо видел, как там устроился этот эфирный завоеватель. 
Он ловко перераспределил свои эфирные силы внутри физического тела 
толстяка и стал проталкиваться в его мозг. Сначала толстяк пытался под-
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держивать в своем уме свой порядок, но эфирный поселенец упорно под-
менял своей эфирной частью головы мозг хозяина тела. Таким образом, в 
теле толстяка оказалось сразу два мозговых эфирных тела. При этом агрес-
сор сумел подавить действие мозга толстяка. Родамир был ошарашен. Ни-
чего подобного он еще не видел… Зрелище было отвратительным еще и 
потому, что он примерно догадывался, чем может обернуться для толстяка 
это подселение. 

В помещении ресторана было множество подвыпивших людей. Ро-
дамир больше не мог оставаться здесь и хотел уже отправиться домой в 
свою тихую и прохладную пещеру, но он обратил, наконец, внимание на 
то, что в зале, кроме него самого, в тонком теле сейчас находится еще не-
сколько каких-то странных существ. Все они относились к разным формам 
бытия. Здесь были человекообразные сущности, какие-то корявые уроды, 
которых он сразу же обозвал нелюдью, и мелкие сущности без особых те-
лесных примет. Они, словно бесформенные мочалки, носились по воздуху 
среди разгоряченных людей и впивались в их тела со злобой и остервене-
нием. Родамир от такой картины остолбенел. Вечеринка только началась, а 
зал был уже до отказа набит не только физическим телами людей, но и те-
лами сущностей эфирного и тонкого миров. 

Было очевидно, что сами люди сейчас являются жертвой и пирше-
ством для этих невидимых посетителей. Родамир решил не уходить, а по-
смотреть, чем же завершится это ресторанное безобразие. Он помнил сказ-
ки Гоголя, в которых в пустую церковь собирались страшные сущности, 
когда кузнец Вакула отчитывал там по ночам панночку… Здесь, похоже, 
происходили примерно такие же события. По мере возлияния горячитель-
ных напитков среди людей возникало все больше стычек, ссор и разногла-
сий. Они, как оловянные солдаты, уже ходили на негнущихся ногах и сту-
кались своими телами, как куклы-марионетки, а из тонкого мира к ним бы-
ли протянуты щупальца, присоски и липкие тяжи, высасывающие из них 
жизненную силу, которая лилась здесь просто рекой… 

Родамир смотрел на это омерзительное зрелище и видел, как в тела 
людей вселялось все больше всякой нечисти. Она устраивалась там, вызы-
вая рефлексы тела к немедленному освобождению. От этого следовала 
рвота, яростные выплески и истерические реакции женщин. Зал становил-
ся все больше похож на адское дно. Родамир уже с бессильным омерзени-
ем смотрел на людей и даже не пытался что-нибудь предпринять против их 
завоевателей. Видимо, людям было необходимо получать такой стресс и 
таких жителей… 

Это были привычные для людей обстоятельства… Но что же будет 
дальше с тем толстяком или с той девушкой, в которую вселилась бойкая 
эфирная «мочалка»? А что будет с тем юношей, который сейчас выпил 
полграфина водки, а в его тело въехала сущность нечеловеческого вида и 
стала заправлять им, как сама хочет. Кого завтра увидят его родители у се-
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бя дома? То ли своего сына, одержимого чуждыми ему прежде желаниями, 
то ли эту нечисть… 

Родамир не знал, что ему делать. Он стоял посреди этого гвалта и 
видел все, что происходило с именем ПЕРУНА! 

Это несоответствие было столь разительным, что его сердце чуть не 
разорвалось от негодования. Он замолился самой высокой молитвой, на 
какую только был способен, и мгновенно вылетел из ресторанной действи-
тельности в какую-то Высь! 

 
 

Разговор с Перуном 
 
Родамир очнулся в некой иной действительности. Здесь были красо-

та и сияние. Здесь были прекрасная музыка и гармония. Здесь были све-
жесть и благоухание. Словно вырвавшись из ада, Родамир чувствовал себя 
полумертвым, а окружающая реальность была для него теперь просто 
сверкающим раем. 

Он медленно оглядывал все вокруг себя. Его эфирное тело тоже пре-
образилось. Оно имело тонкий полусветящийся вид. Легкие одежды при-
крывали его полупрозрачную сущность, и все же он был доволен своим 
проявлением. Наверное, потому что чистота и свежесть вновь заструились 
в его эфирных потоках. А может и потому, что гвалт грязного и обреме-
ненного нечистью ресторана больше не давил на его существо. 

Родамир оказался возле какого-то прекрасного дворца. Это он понял 
по тем перспективам, которые стали открываться перед его взором одна за 
другой. Мир Высот необычен тем, что там все рядом и все далеко одно-
временно. Все зависит от того, как ты думаешь и что желаешь увидеть. Ро-
дамир уже научился пользоваться своими органами чувств, помогающими 
ему находиться в тонких мирах. Здесь он был, пожалуй, уже как рыба в во-
де. Вот и на этот раз он остановил свое внимание на самой высокой башне 
дворца и в то же мгновение оказался внутри нее. Это было просто. Сначала 
он сосредоточил взгляд на объекте, а потом мысленно перенес себя 
вовнутрь. В то мгновение, оказавшись в помещении высокой башни, он не 
стал особенно разглядывать ее убранство. 

Он уже знал, что убранство, одежды и вообще все внешние проявле-
ния интерьеров всегда зависят от того, кто именно их создавал. Но если к 
этому убранству прикасалась чужая воля и мысль, то оно могло немедлен-
но изменить свое проявление. Это было не совсем прилично делать. Рода-
мир понял это из своего путешествия по небесным городам в сопровожде-
нии Старца. Там с ним случилась одна коллизия, по поводу которой ему 
было до сих пор стыдно. Суть ее состояла в том, что, прибыв в гости в 
прекрасный дворец, он немедленно стал мысленно переставлять в нем всю 
мебель, перевешивать картины и вообще заходить в места, которые для 
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гостей обычно закрыты. От такого его действия весь дворец был разворо-
шен так, что хозяину после пришлось перестраивать свое жилище на дру-
гом месте… 

Сейчас Родамир, наученный горьким опытом, с осторожностью 
смотрел по сторонам, не мысля даже что-нибудь хотя бы сдвинуть с места. 

Пройдя по сияющему залу, он приблизился к великолепной картине, 
висящей на стене. На ней была изображена Земля с многочисленными по-
дробностями. Она была как живая и даже поворачивалась, вернее, враща-
лась, как обыкновенный глобус. Родамир стоял, остолбенев, перед карти-
ной, а на ее поверхности перед ним вращалась целая планета! Нет, это бы-
ла скорее даже не картина, а нечто напоминающее на экран. Он видел ров-
ную поверхность, похожую на стекло. Неужели это зеркало! Нет, это точно 
зеркало. Только необычное, его матовая сторона обращена лицом к зрите-
лю, а блестящая сторона была на обратной поверхности. Он смотрел на 
матовую сторону зеркала, и на нем, выдаваясь в пространстве своим 
округлым боком, вращалась Земля. Но и это было не все.  

Земля была не просто шаром, как ее изображает глобус. Она была 
еще и совокупностью множества сфер, поглощающих друг друга. У Рода-
мира уже был опыт, и он не очень удивился тому, что поверхность земного 
шара накрывает цветное содержимое сфер, уходящих в недра. Желтый, 
оранжевый и красный миры просвечивали сквозь поверхность зеленой 
биосферы, выбрасывая изнутри фонтаны красно-оранжевых выплесков. 
Это было похоже на извержение вулканов, но Родамиру показалось, что 
вулканическая деятельность происходит не только в местах сейсмической 
активности, но и в местах, где о ней никто даже не слышал. Это были 
большие города. 

Родамир стал внимательно наблюдать за этими выбросами. И вскоре 
заметил, что за каждым из них немедленно следует вспышка народных 
волнений. Он увидел, что каждый раз после такого выплеска из нутра пла-
неты то начинаются войны, то простые стычки на основе национальной 
или религиозной розни. Люди, не замечая газов, которые пробуждали их 
воинственность, тут же начинали совершать дела, ранее им не свойствен-
ные … 

Родамир стоял возле картины довольно долго. Он вдруг почувство-
вал легкое движение рядом с собой. Оглянувшись, он увидел величествен-
ного человека в светящихся доспехах. Он стоял на небольшой возвышен-
ности, которая была, скорее всего, ступенью перед входом в другое поме-
щение, соединенное с просторным залом. Родамир немного засмущался, 
что он так долго находился в помещении и не позаботился о том, чтобы 
вызвать к общению его хозяина. 

Между тем, хозяин высокой башни был приветлив и добродушен. 
Это Родамир почувствовал немедленно и поэтому тут же успокоился. 



172 

Незнакомец жестом пригласил гостя к себе в покои. Родамир после-
довал за хозяином безоговорочно. Войдя в небольшой зал, хозяин обер-
нулся к гостю и обратился к нему громоподобным мужественным голосом! 
От этого голоса внутри у Родамира все вздрогнуло. Он вдруг почувство-
вал, что все его мужское существо завибрировало вместе с этим голосом и 
приобрело какую-то новую основу, какой-то стержень, твердость и стать, 
которой, казалось, никогда и в помине не было. 

Он выпрямился, развернул плечи, выпятил грудь, поднял подборо-
док, сжал руки в кулаки. Ноги его, хоть и тонкоматериальные, стали твер-
же железных столбов. Он преображался немыслимым образом прямо на 
глазах у себя самого! И все это происходило с ним именно потому, что ря-
дом стоял этот сияющий Человек… Нет, это был не Человек! Это был Бог! 
По крайней мере, в сравнении с Родамиром, это действительно был Бог! 

Эти мысли и чувства пролетели в его сознании стремительным роем, 
он успел зафиксировать лишь некоторые из них. Твердость его телесного 
существа никуда не исчезала и поэтому оставляла надежду, что, вернув-
шись домой, он не лишится этих качеств. 

Между тем хозяин Высокой Башни, немного снисходительно наблю-
давший за гостем, произнес: 

– Давай познакомимся, раз ты пришел в мое жилище. 
– Я Родамир, – сам себя не слыша, ответил гость. 
– Вижу, что – Родамир. Что же ты хочешь, Родамир? 
– Ничего не хочу, я просто был в ресторане под названием «Перун» и 

видел там всякую мерзость… 
Перед его мысленным взором пронеслись недавние картинки ресто-

ранной жизни… 
Хозяин башни нахмурился, всматриваясь некоторое время в то, что 

показали мысли Родамира, а потом вдруг отключил их. Родамир сразу же 
почувствовал себя словно выключенный телевизор. Совершенная пустота 
теперь была на том месте, где только что роились его мысли и воспомина-
ния о ресторанной жизни. 

– Это еще не самое страшное, что происходит сейчас не Земле, – 
прозвучало в его сознании. 

От этого голоса Родамиру захотелось вытянуться в струнку и ожи-
дать приказа или какого-либо указания, а незнакомец продолжил: 

– Я Перун, – и, немного подождав, пока Родамир справится с неожи-
данной информацией, продолжил: – Я – Воин Света, Воевода всех воинов 
Света! Мое дело – вести своих воинов в битвы, связанные с бесконечной 
борьбой между Светом и тьмой. Тебе сейчас может показаться, что ты уже 
тоже воин Света, но это не совсем так. Ты еще не определился, на какой 
именно стороне будешь находиться… 

Родамир от неожиданности и возмущения чуть не упал. 
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– Как это, не определился?! Разве то, что я учусь у Старца Веденея в 
пещерах, не говорит о моем намерении? 

– Намерение – это еще не действие. Хотя, согласен, намерение – это 
уже часть действия! – прогудел в его сознании голос Перуна. 

Но возмущение не унималось. 
– Почему я не воин Света? – почти спесиво продолжал вопрошать 

Родамир. 
– Потому что ты не совершил ни одного реального действия, которое 

пресекло бы то безобразие, которое происходило в ресторане. Ведь ты мог 
защитить того толстяка от одержания его чужой сущностью... Ты мог бы 
образумить и ту девушку, и того парня… Или хотя бы вступить в бой с те-
ми сущностями, которые нападали в то время на людей. Ты ведь не сделал 
НИЧЕГО из того, о чем я тебе сейчас говорю! 

Родамиру было нечего сказать в ответ на упрек, но он вдруг припом-
нил, как ловко нажал на чувствительные точки у того пьяницы, который 
повязал на голову занавеску с именем Перуна. Он хотел рассказать Перуну 
этот эпизод. Но тот уже и сам увидел этот эпизод, потому что взмахом ру-
ки остановил словесную тираду, готовую вырваться у Родамира. 

– Да, ты защитил мое имя от поругания, но, думаю, что ты это сделал 
скорее неосознанно. 

Родамир и сам был не уверен, из-за имени ли Перуна он так рассер-
дился на ресторанного шутника или за что-нибудь другое, поэтому не стал 
спорить и промолчал. Его смиренное молчание немного ослабило гнев Пе-
руна, и он обратился к Родамиру уже более миролюбиво: 

– Ну, ладно. Раз уж ты здесь, то давай знакомиться по-настоящему. Я 
– Перун – праотец всех славянских родов. Я Воин Света, но меня часто 
называют Богом. Это не так, как видишь. Я вполне реальная Личность, но 
только другого уровня сознания. И если обычные люди, мои потомки от 
сотворения, живут сейчас на Земле, то прародина их душ здесь, в Небесной 
Борее. Это родина всех славян и ариев, которые когда-либо жили на Земле, 
начиная со времен Великой Гипербореи. 

Родамир слышал о Гиперборее. Старец тоже часто упоминал Небес-
ную Борею. Но то, что он оказался сейчас именно в ней, его сильно взвол-
новало. Мысли Родамира пошатнулись, туман стал мутить его сознание, но 
неожиданно реальность вокруг него вновь прояснилась. 

Теперь он поднялся высоко над замком, в котором только что пребы-
вал. Насколько хватало глаз, простиралась прекрасная солнечная страна. В 
ней было все, что есть на обычной земле: моря, реки, леса, человеческие 
поселения. Леса были наполнены животными и птицами. Реки и моря – 
рыбами и прекрасными водорослями. Сады вокруг человеческих поселе-
ний были столь велики, что по существу были лесами. Просто все деревья 
в этих лесах плодоносили, а цветы и травы постоянно цвели и благоухали. 
В воздухе летали крылатые существа, очень похожие на пчел и бабочек, но 
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только с лицами маленьких эльфов… Все было настолько красиво, что Ро-
дамира охватило отчаяние от мысли, что придется возвращаться назад, на 
Землю. Он страстно захотел остаться в этих местах, чтобы никогда их не 
покидать, но рядом с ним вдруг оказался Перун. Теперь он был неотступно 
рядом и руководил полетом над Небесной Бореей. 

Родамир перестал трепетать и даже сдерживал эмоции, но все равно 
сердце его наливалось великолепием Небесной Бореи все полнее и полнее. 

– Это и есть Небесная Борея? – зачем-то спросил он у Перуна. 
– Ты ведь сам знаешь, что это она и есть, – строго ответил Перун. 
– А как она тут оказалась? – Родамир задал вопрос, на который тоже 

уже знал ответ, но Перун сделал вид, что не заметил этой хитрости гостя. 
– Это страна, которая находится ровно над тем местом, которое на 

физическом плане поверхности Земли было когда-то земной Гипербореей. 
Видел когда-нибудь Северное сияние вокруг полярного круга Земли? 

– Конечно, видел! 
– Так вот, это сияние исходит именно от Небесной Бореи. Она по-

стоянно транслирует в земные сферы свое сияние, чтобы люди помнили о 
том, что жизнь на земле для них не завершается со смертью. Что их физи-
ческие тела содержат тонкую «начинку», которая обязательно находит се-
бе место в Тонких мирах! Это место соответствует самой природе челове-
ческой Души, которая после выхода из физического мира попадает либо в 
Небесную Борею, либо в соответственные эгрегоры религиозных культов, 
которые исповедовали люди при жизни. В том числе и в адские страдали-
ща для тех, кто не желал ведать о своей духовной природе… 

– А почему люди на Земле совершенно не осведомлены о том, что у 
них есть такой широкий выбор? – Родамир действительно совершенно ис-
кренне недоумевал по этому поводу. 

– Да потому, что силы тьмы скрывают от них всякое знание, позво-
ляющее им расширить свой кругозор за пределы их физиологии, – строго, 
почти как на уроке или лекции, ответил Перун. 

– Не понятно мне, как можно скрывать Знание? – проворчал себе под 
нос Родамир. 

– Знание можно скрывать, да еще как. Вот если бы тебя никто не 
научил с детства грамоте, да отобрал бы у тебя все игрушки, да заставил 
бы тебя жить в тяжелых условиях, в которых пришлось бы просто выжи-
вать, то не думаю, что из тебя бы вырос великий интеллектуал или мысли-
тель. Ты стал бы искать в физической жизни только возможность просто 
выживать и получать хоть немного свободного времени, чтобы восстано-
вить силы и продлить свой род. 

Родамир не мог возразить Перуну, и тот продолжал: 
– Именно это и произошло с моими потомками славянами, в про-

шлом бывшими великими ариями. Когда планета опустилась на дно Сол-
нечной системы, и наша Великая Гиперборея стала тонуть в водах велико-
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го потопа и оледенения, мудрецы вывели свой народ в направлении юга. И 
расселились Великие Борейцы по всем высоким местам планеты. И при-
несли свое Великое Знание Света всем остальным народам мира. Но не в 
пользу обратили это знание малые народы. А стали они заниматься кол-
довством да черной магией. Нарушили они Высшие Коны Бытия и начали 
строить козни друг против друга. К счастью, они смогли воспользоваться 
только частью Знаний, ограниченными лишь материальными делами чело-
века и связанными только с недрами планеты красно-желтых миров. Тон-
кое ведение Небесных миров для них осталось закрытым, а значит, мерзо-
сти, ими творимые, стали касаться только мира физического да подземно-
го. 

Так проходили века и тысячелетия. Маги, обратившие великое Зна-
ние Света Великого и Беспредельного в корыстную пользу свою и дела не-
потребные в корысти лживой и торгашеской, постепенно обрели и силу, и 
влияние на простых людей. И начали они воевать между собой, подстрека-
емые Магами для целей их коварных и тайных. 

В те времена приблизилась к Земле Луна чужеродная, которая про-
носилась в физическом космосе сама по себе от того, что раскололась и 
сгинула ее планета маточная. То был Фаэтон – планета, где силы Магов 
превысили силы самого Планетарного Логоса, и разорвали они связь той 
планеты с Солнечным полем и выбросили ее с орбиты сужденной и раско-
лоли тело ее физическое на множество частей да осколков. А Луна ее мет-
нулась по космосу, да и пристала к Земле молодой, в мир физический, Зе-
леной Сферы Солнца Великого спустившейся. На Луне той прилетели бе-
сы да другие чудища поганые. Кощеи да Змеи Горынычи уродливые. То 
была цивилизация лемурийцев ненасытных. Одержали они Землю во всех 
концах ее, и стали они строить дела свои, с людьми не считаясь, только 
свою корысть преследуя. 

Но не вся беда в том была, а только половина ее. На Луне той приш-
лой есть коридоры тайные, которые открыты в недра Вселенские, по ним 
проходит воинство темное из цивилизаций мертвых – технократических. 
Цивилизаций тех счету нет, поскольку всякая из них рождается сама по се-
бе из простого умысла и находки технической. И служат там механиче-
ским монстрам люди живые да теплые, питая их своими душами, как топ-
ливом машинным. 

То была цивилизация Атлантов, хотя видов их есть великое множе-
ство. Так и сцепились две цивилизации пришлые на Земле одна с другой. 
А между ними Борейцы - потомки Перуна и Лады Великой. Не равны силы 
оказались, и пересилила их на время тьмы рать черная, да и не пугалась 
она по тем временам борейцев светлых, потому что заняты они были друг 
другом по самую маковку. 

Опять прошли века и тысячелетия. Победили сначала Лемуры Ат-
лантов и утопили они оплот их в океане великом. Остались на Земле Бо-
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рейцы с Лемурами один на один воевать до того времени, пока Атланты 
вновь из руин поднялись. Ну а Лемуры в свою очередь уподобились «бо-
гам» да духам причудливым и стали людей смущать да под свое владыче-
ство подволить. К тому времени планета Земля уже стала выходить со Дна 
и понемногу подниматься все выше. Жестко стало Лемурам на поверхно-
сти Земли от Света Белого. Стали они сначала подземные убежища искать, 
потом и вовсе в них жить стали, но чтобы получать себе питание кровавое 
придумали они религии жестокие, в которых жертвам кровь выпускают и 
им, «богам» ложным, посвящают. Так и жили они далее много веков и ты-
сячелетий. У ариев и славян к тому времени обряды тоже имелись, как 
помнишь, наверное, из сказок о Кощеях Бессовестных и о Драконах кро-
вожадных, которым жертвовать надо было и детушек малых и девушек чи-
стых… 

Родамир с замиранием сердца слушал слова Перуна и боялся упу-
стить хоть одно из них. Теперь в его уме уже постепенно складывалась 
общая картина того, что происходило тогда на Земле. Но все его существо 
требовало ответа, почему же не могли воины Света противостоять этому 
полчищу демоническому? Он хотел было спросить об этом у Перуна, но 
тот сам начал новое повествование. 

– У Земли есть несколько возрастов, как ты уже знаешь, Родамир. 
Так вот, на Дне Вселенском воины Света становятся очень уязвимыми и 
даже слабыми и не могут выступать против того натиска, которое оказыва-
ет на них тьма великая. Это не простое испытание – окунуться в грязь и 
остаться чистым да сияющим. И это притом, что на многие века «забота-
ми» Магов черных, у воинов Света потерялась связь и управление из Сол-
нечного центра. Много ли ты протерпишь во тьме и забвении, в муках и 
притеснениях, если не сказать тебе, что это все временно и когда-нибудь 
закончится? 

Родамир не зал, что ответить Перуну. Жуткая тяжесть образовалась 
на его сердце от его слов, и Родамир почувствовал всем своим существом, 
как именно ощущали себя Воины Света во времена опускания Земли на 
вселенское Дно. 

А Перун продолжал: 
– Воины Света остались на Земле без поддержки и оповещения 

Иерархией Света о своей воинской задаче на долгие столетия по той при-
чине, что Атланты предприняли дело техническое, которое позволило им 
на некоторое время отключить Землю от связей с Солнечным Центром. То 
была война гигантов, которые в Иерархии Света планеты являются Сила-
ми, Властями и Престолами, держащими на своих огненных телах твердую 
связь Земли с Логосом (полем) Солнца, с могучими в те времена Атланта-
ми. 

Атланты не могли победить окончательно Силы и Власти, а уж с 
Престолами они и вовсе не смогли справиться. Но заключить их в путы 
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своих технических козней они смогли. Да и Лемуры им помогли по при-
вычке своей магической. Они провели общий обряд еще в те времена, ко-
гда их интересы были едиными, и завоевывали они себе планету в вечное 
пользование на полное ее разрушение. 

Перун говорил все это громоподобным голосом, и Родамир словно 
проникал всем своим существом в те стародавние времена, когда Силы 
Света терпели поражение за поражением. Но ему также захотелось узнать, 
что именно было причиной того, что случилось с Фаэтоном, но Перун и 
тут опередил его вопрос. 

– Фаэтон погибал точно так же. Сначала его, как Землю впослед-
ствии, заразили паразиты от тьмы. А когда они полностью отъединили его 
от Солнечной Иерархии планет, то разрушили его в очередной глобальной 
войне между собой. Огненные грибы тогда покрыли всю поверхность пла-
неты, и она разорвалась на мелкие части и стала с тех пор бестелесной 
Душой планеты, не прошедшей все фазы своего развития. Логос Фаэтона 
похож на призрак, тоскливо бродящий среди живых планет и не имеющий 
возможности эволюционировать... 

– Куда же делись все жители Фаэтона? – вставил вопрос Родамир. 
– А все ее жители были разобраны в самые разные технократические 

цивилизации физического космоса. Ведь Атлантам дано открывать косми-
ческие коридоры для своего собственного перемещения в физической все-
ленной и посещения пришельцев из других технократических миров… 

Родамиру открылась поразительная картина того, что действительно 
происходит сейчас и на его планете. Выходит, что древние сказания и ле-
генды не были простым вымыслом и фантазией людей. Разные народы в 
разных формах запечатлели прежние драматические события, происходя-
щие на Земле. В меру своего восприятия, конечно. Отчего и родились не 
просто легенды и сказания, но даже настоящие религии. 

Как же теперь возможно в них разобраться? Что следует предпри-
нять для того, чтобы получить вновь хоть какую-нибудь опору? 

Он хотел спросить об этом у Перуна, но тот куда-то исчез, а сам Ро-
дамир вновь оказался у себя в келье, на своей аскетической лежанке. Во-
круг царила полная тишина и покой, только сердце его стучало, словно за-
водное. И Душа все еще волновалась событиями, которые еще недавно ка-
зались такими далекими от него. 

Судя по тому, что тело его было согретым и даже немного потным, в 
это самое время он еще и занимался на своих тренажерах. Опыт деления 
тонкого тела прошел у него и на это раз вполне успешно. Родамир был до-
волен собой. Он уже умел присутствовать одновременно в разных местах и 
при этом не терять связи со своим основным телом. 

– Ты молодец! – прозвучало у Родамира за спиной, когда он умывал-
ся. Это неслышно вошел Старец. Родамир так давно не виделся с ним, что 
успел соскучиться. Этот глубокий и ровный голос стал роднее родных. Он 
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быстро обернулся и, наскоро вытираясь полотенцем, отошел от умываль-
ника. 

Старец стоял в центре пещеры. Он разглядывал окружающую обста-
новку и что-то отмечал для себя. У Родамира за время пребывания в пеще-
ре образовалось несколько уголков, в которых он занимался разными де-
лами. В одном углу продолжала стоять кровать, вернее, то, что выполняло 
ее роль. Твердое и плоское покрытие было, скорее, топчаном, чем мягкой и 
удобной постелью. 

Рядом стоял небольшой стол со всевозможными письменными при-
надлежностями. На стене над столом висели полочки, которые Родамир 
продумывал сам, но они оказались на стене как бы сами собой. На полоч-
ках стояли книги, которые были в чтении. Родамир читал теперь сразу не-
сколько книг одновременно. 

Учитель, так мысленно давно уже стал вызывать Родамира и давать 
ему задание прочитать ту или иную книгу и сделать свои выводы о том, 
что в ней написано. Приходилось читать книги самых разных авторов, ко-
торые отражали совершенно разные направления мысли. Была необходи-
мость выискивать в их суждениях только ту тему, которая соответствовала 
теме учения Родамира. А темой для него был СВЕТ. Старец четко очертил 
круг возможного проявления Света, и Родамир уже давно понял, что тема 
эта просто неисчерпаема. 

Так что стол с полками книг, а также небольшой компьютер, кото-
рый он использовал в качестве пишущей машинки и для возможности по-
бродить в электронной паутине мира, были необходимым атрибутом его 
кельи. Еще один угол в пещере был занят туалетными принадлежностями 
и небольшой ванной. 

Родамир, закончив умываться, подошел к Старцу, но тот указал ему 
жестом, что можно пройти в столовый отсек пещеры. Здесь стоял неболь-
шой обеденный стол. В келье был только один прибор, который стоял в 
небольшом шкафчике, встроенном в неглубокой нише в стене. Тут же был 
еще один шкафчик, похожий на холодильник. В нем всегда была кое-какая 
еда. Родамир так увлекался своей учебой, что часто забывал поесть. Но ко-
гда голод указывал ему на эту необходимость, недостатка в еде не было. 

Родамир даже не думал в присутствии Старца приступать к еде, хотя 
они и присели за небольшой стол в трапезной. 

– Что видел ты в последнем своем путешествии и что можешь мне 
рассказать? Я немного осведомлен о твоих приключениях, – первым заго-
ворил Старец и продолжил. -Скажи только, какое впечатление у тебя оста-
лось от посещения Небесной Бореи? Что показалось тебе странным и не-
обычным? 

Родамир немного подумал, вспоминая свои впечатления, и его вдруг 
осенило: 
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– Я видел, что Борея расположена во Времени и Пространстве 
намного выше, чем эгрегоры церкви! 

Перед его мысленным взором начали пробегать картинки его полета 
вместе с Перуном. Эгрегоры церквей, разбросанных по всей России от ее 
начала на Западе до конца – на Востоке, проносились под ним, словно 
крошечные желтые капли мутноватого желе. Они составляли собой един-
ство только в огромных городах, где эти капли сливались и создавали не-
что похожее на стекловидные линзы. Почему же Эгрегоры церквей такие 
маленькие? Где же их Небеса Обетованные, которые они провозглашают 
пристанищем для своих праведников и святых?! 

Родамир был совершенно искреннее уверен, что просто не сумел 
разглядеть небесных чертогов Православия, и что они все же где то есть… 
Но, судя по реакции Старца, это было совсем не так. 

– Православная Церковь образовала множество эгрегоров молитвами 
своих прихожан лишь в том месте, где стоит сама церковь. А поскольку у 
прихожан все помышления обычно бывают бытовыми и житейскими, а 
молитвы наполнены просьбами, направленными на решение обычных 
жизненных проблем, то и высота эгрегора была всегда соответственной их 
помыслам. 

– Но неужели священники, которые проводят многочасовые службы, 
не могут создавать высоту своих молитв для того, чтобы их прихожане по-
том восходили все выше в своем сознании хотя бы внутри этих церковных 
эгрегоров?! – искреннее недоумевал Родамир. 

– Церковные каноны и устои требуют сохранения установленных 
норм молитвенного порядка, который заключается в том, чтобы читать 
Псалмы как основной вид всех служебных действий. В Псалмах все мо-
литвы обращены к богу Израилеву, а это и есть ловушка, которая была за-
ложена когда-то в Христианскую Веру агентом Синедриона, ложным апо-
столом Христа, - Павлом. С тех пор как появилась христианская вера, все 
верующие христиане встречаются в своей любви и поклонении Христу, но 
сразу же расходятся в понимании того, кто же именно является истинным 
богом – Отцом Христа. Католики считают, что это бог Израилев Иегова, а 
православные даже никогда не ставили перед собой такого вопроса. С од-
ной стороны, один из основных канонов Православия – это утверждение 
апостола Христа Иоанна: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы…», а с 
другой стороны, в ежедневных молитвах, вычитываемых из Псалмов, свя-
щенники обращают свои молитвы «к богу израилеву». 

– Но ведь я видел именно этого «бога» в Желтом мире. Иегова – 
древний Дракон – издох и смердит там в Желтой пустыне! – горячо возра-
зил Родамир. 

– В том то и дело, что священнослужители всех религий, рожденных 
из еврейской Библии, либо не осознают своей потери, либо злоумышленно 
ничего не меняют в своих служениях… 
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– Но ведь из Библейского писания родился не только иудаизм, но и 
христианство двух направлений, а также мусульманство! – Родамир вол-
новался, когда приходилось говорить на эту тему. Ведь именно эти три ре-
лигии стали основными и официальными во всей существующей на земле 
в настоящее время цивилизации. А теперь, когда он, своими глазами уви-
дев, убедился в том, что даже православная церковь имеет настолько кро-
шечные эгрегоры, да еще так сильно разрозненные и приземленные, ему 
стало страшно за людей, Души которых сидят в этих маленьких убежищах, 
называемых «Царствием Небесным». И это ведь души поистине праведных 
людей, по-настоящему верующих в Христа и исправно вносящих свои 
деньги на дело Церкви и на содержание армии ее священников. А что же 
делать верующим, но грешникам? Родамир хотел спросить об этом Старца, 
но тот опередил его своим ответом: 

– Ты прав в том, что церковь мала для современного человека. Те 
устои, которые были введены когда-то для того, чтобы была сформирована 
Церковь Христа, стали маловаты для выросшего сознания современных 
людей. Они уже давно ищут убежищ не только в стенах своих церквей, но 
и в социальных образованиях более масштабных... 

Родамиру представился центр Москвы, где крошечные церквушки 
примостились во дворах огромных небоскребов. Бывшие когда-то самыми 
высокими зданиями в городе, эти церкви сейчас стали маловаты даже для 
музеев. 

Но все же сюда шли люди, которые в очередной раз потеряли ориен-
тиры в жизни и не нашли также убежищ своим мечущимся душам в своих 
небоскребах. Это и стало причиной возврата многих в лоно малых церк-
вей. Но и здесь неуютно человеческой душе, ведь церковь не росла, не об-
новлялась множество веков, а только врастала своими устоями в землю и в 
подробности государственных дел системы тьмы. А посему, нет больше в 
ней полета для души, а есть только житейские попечения. Родамир словно 
на себе почувствовал давление Церковного Эгрегора. 

И вдруг за столом, где сидели они со Старцем, оказался кто-то тре-
тий! Это был явно священник Православной Церкви, который тоже не 
ожидал оказаться в такой компании. Растерянность его была очевидной. 
Он настороженно оглядывался по сторонам, осматривал себя, а уж потом 
только решился взглянуть на свое новое соседство. Старец, меж тем, был 
совершенно спокоен. Ну а Родамир пока еще не мог понять, как себя вести 
с гостем. 

 
 

Разговор с православным священником 
 
Молчание затянулось. За это время Родамир успел как следует раз-

глядеть священника. Это был не старый еще человек. Одежда на нем соот-
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ветствовала его священническому сану, но скорее повседневная, чем 
праздничная. Черный балахон с воротом под горло закрывал все его тело, 
ухоженная борода, длинные волосы, собранные на затылке в хвостик, 
большая лысина, благородное лицо, умные серые глаза, высокий лоб, тон-
кий правильный нос, небольшой рот… Живые и подвижные пальцы рук 
постоянно теребили друг друга. Было видно, что священник волнуется, но 
пытается это скрыть. 

Родамиру стало немного жаль этого человека, и он тепло обратился к 
гостю: 

– Вы не пугайтесь, пожалуйста. Считайте, что вам все это снится. 
Просто у нас здесь возник разговор, который касался вопросов Правосла-
вия, и мы даже сами не ожидали, что на него откликнитесь вы. Видимо, и у 
вас в это время были какие-то мысли, которые притянули вас в наш разго-
вор, а иначе просто и быть не могло. 

Старец промолчал на эту тираду Родамира, но из вежливости кивнул 
головой. Священник, по всей видимости, уже немного успокоился и был 
готов поддержать беседу. Тогда Родамир обратился к нему с прямым во-
просом: 

– Скажите, пожалуйста, в каком вы церковном звании, и как ваше 
имя? 

Священник и не думал отмалчиваться: 
– Меня зовут отцом Василием. Протоирей я. Служу в церкви давно, 

почти всю жизнь. Семья у меня и детушек шестеро, – словно в чем-то 
оправдываясь, добавил батюшка. 

– Мы не будем долго задерживать вас здесь. Вы только ответьте нам 
честно: верите ли вы в то, о чем творите молитву и обращаетесь к людям? 

– Конечно, верю! – не задумываясь, ответил священник. 
– Тогда скажите: кто Отец Христа, по-вашему? 
Священник задумался: 
– Полагаю, что Бог-Отец, который «есть Свет, и нет в Нем никакой 

тьмы…», – процитировал Евангелие от Иоанна священник. 
– Тогда какое же отношение к Свету имеет «бог израилев»? 
– Но ведь в Псалмах от Давида говорится о «боге Израиля»! – отве-

тил священник. 
– Значит, по-вашему, бог Израиля и есть Бог, который «есть Свет и 

нет в нем никакой тьмы»? – спросил Родамир. 
– Думаю, что бог Израиля и Бог-Свет должны быть одним Лицом, – 

задумчиво проговорил священник. – А как же иначе?! 
– Тогда поясните, почему бог Израилев требует кровавых жертв 

множества животных и людей. Согласно Пятикнижию Старого Завета, бог 
Израилев учил свой избранный народ обманывать и грабить, лицемерить и 
уничтожать другие народы. А Бог-Свет, как следует из уст Христа, учил: 
«Не убий, не укради, не лжесвидетельствуй». И кого же тогда обличает 
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Иисус Христос, говоря фарисеям прямо в синагоге: «Ваш отец – сатана, 
дьявол, человекоубийца от начала! Отец лжи». 

Родамиру очень хотелось услышать ответы на свои вопросы, но свя-
щенник вдруг замолчал. Он был увлечен потрясающим зрелищем, проис-
ходящим на экране. На нем был показан его собственный храм, где он 
служил священником. Множество людей писали свои записочки «О здра-
вии», «Упокое», заказывали «Сорокоусты»... Люди не молились сами, а 
передавали за деньги право на молитву им – священникам! А они, в свою 
очередь, молились строго по Уставу и Канонам Церкви. Читая Псалмы Да-
выдовы и обращаясь к Христу, они отсылали молитвенную силу не Богу-
Свету, а странному чудовищу, которое лежало и разлагалось где-то в гряз-
но - желтом мире… 

Священник недоуменно смотрел на экран, который светился над их 
столом. На нем сейчас было изображено огромное полуразложившееся те-
ло Древнего Дракона, который охватил полмира. И к нему все еще стека-
лась энергия молитвы множества верующих как от Православия, так и от 
Католицизма. Множество христианских сект тоже все еще посылали свои 
молитвенные силы этому чудовищу. И все эти молитвенные энергии мно-
жества людей и целых народов клубились вокруг разлагавшегося чудища 
мощной светлой силой, а оно уже не могло поглощать энергию молитвы 
миллионов верующих христиан. Но всякий из них, кто оплатил молитву 
этому «богу», был привязан к этому смердящему трупу в Желтом мире! 
Священник явно был потрясен: 

– Я не могу поверить, что это бог Израилев! – через некоторое время 
задумчиво сказал он. При этом было очевидно, что это зрелище отозвалось 
в его сердце неожиданным ударом. На лице его был написан немой вопрос: 
неужели это действительно именно то «божество», которое упоминается в 
молитвах, читаемых им самим каждый день в Псалмах Давыдовых? 

Потрясение его было велико. Даже Родамир, который не всегда мог 
удержать свою запальчивость в споре, понял, что надо сделать паузу. Меж 
тем на экране изменилась картинка. Показывалась служба в Православном 
храме, где все прихожане повторяли символы веры Православия, и в них 
вновь и вновь звучала мысль о том, что БОГ ЕСТЬ СВЕТ!… Старец про-
должал хранить молчание. 

Священник, словно завороженный, глядел на все подробности служ-
бы в храме, ему было это интересно еще и потому, что именно его церковь 
была сейчас на экране, но вот он увидел себя читающим в большой книге 
Псалмов. Теперь из его уст звучала совсем другая молитва, обращенная к 
богу Израилеву… 

Эта раздвоенность так явно фиксировалась сейчас на экране, что 
священник не мог уже отвлекаться. А сцены этой раздвоенности все по-
вторялись и повторялись. И вдруг над всем этим зрелищем возникла иная 
картина. Она буквально накрыла все, что показывал сейчас экран. На 
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экране появился герб России – орел с двумя головами. Одна голова смот-
рела Влево, на «бога» Израилева, а вторая - ВПРАВО, на СВЕТ, КОТО-
РЫЙ ЕСТЬ БОГ, а между двумя этими направлениями застыла на целую 
тысячу лет вся Россия! 

Родамир замер, потеряв дар речи. Старец как молчал, так и продол-
жал молчать. А священник был явно удручен тем, что увидел. Похоже, что 
никому не надо было слов, а значит, и дальнейшее общение было бес-
смысленным. Священник исчез так же неожиданно, как и появился. Рода-
мир даже не успел с ним попрощаться. 

Старец, наконец, поднялся из-за стола и спросил: 
– Теперь тебе понятна причина тех бед, которые возникли у России с 

тех пор, как она приняла крещение? 
– Теперь мне все понятно! Конечно, застрять между Богом-Светом и 

древним Лемурийским Драконом – ужасная трагедия! – горячо откликнул-
ся Родамир. 

– Понятна ли тебе причина вечного раздора между Православием и 
Католицизмом? 

Родамир задумался, но Старец не дал ему слишком уходить в себя 
для размышлений. Перед ними вновь развернулся экран, на котором по-
явился Папа Римский Иоанн Павел Второй. Это было одно из его выступ-
лений по поводу наступления 2000 года. Именно в этой речи Папа Рим-
ский повинился перед еврейским народом за те гонения, которым тот под-
вергался во все времена существования Христианской Веры, а также офи-
циально признал Богом-Отцом Иисуса Христа Иегову - бога Израилева!.. 

Речь эта была явно продиктована тем выбором, который сделал не 
один Папа Иоанн Павел Второй, а сама Католическая церковь. Таким об-
разом, вопрос о том, Бог есть Свет или он есть Древний Дракон, более для 
Ватикана не стоял! Богом-Отцом Христа официально был признан Древ-
ний Дракон! 

Родамир в замешательстве смотрел на экран и вдруг подумал: «Ну, 
какая разница в том, в кого верят и кому молятся люди?! Это их право вы-
бирать! Мне-то какое дело до этого?! Ну и пусть их люди развлекаются, 
как хотят, и верят во все, что им вздумается…» 

Родамир почему-то так сильно рассердился на все эти передряги 
между Православной и Католической церквями и направлениями их веро-
ваний, что был готов уже взорваться. Но Старец был не намерен прекра-
щать этот разговор. 

– Система верований определяет связь – РЕЛИГАРЕ – человеческой 
Души с тем или иным направлением Эволюции и Инволюции, а посему 
чрезвычайно важно ЗНАТЬ и понимать, КТО или что является для челове-
ка путеводной Звездой в росте его Души и восхождении Духа. От того, с 
Кем из Высших Разумов связан Душой человек, зависит конечный итог его 
Эволюции или Инволюции. Если душа человека привязана с помощью ре-
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лигиозных таинств к Древнему Дракону, то и конечным итогом его инво-
люции станет погибель в Желтых мирах. 

Перед Родамиром на экране появилась другая картина. Великое 
множество людей встречались в своей Вере в Иисуса Христа, но далее раз-
делялись на два огромных потока, которые расходились в прямо противо-
положных направлениях. Один поток – самый мощный и бесконечный шел 
в направлении Желтого мира, в окружение Древнего Дракона. Люди шли 
прямо на погибель и разложение вместе с этим полуразложившимся суще-
ством!.. И совсем тоненький ручеек шел от Иисуса Христа к Его истинном 
Отцу – Абсолютному Свету. 

Родамир не мог понять, о чем именно сейчас говорил Старец. Тогда 
тот привел простой пример: 

– Вот если бы ты вышел на шоссе из леса, а рядом нет ни оного ука-
зателя, то куда бы ты пошел? 

Родамир не ожидал такого поворота разговора, но все же ответил: 
– Наверное, сначала подождал, чтобы кто-то проехал мимо, а потом 

остановил бы его и спросил, куда и откуда он едет. 
– Ну, в общем-то, решение верное. Ты совершенно правильно решил 

сначала сориентироваться, прежде чем принимать решение о направлении 
своего дальнейшего пути. Вот и Россия, когда оказалась на распутье после 
глобальных перемен, приведших к затоплению Гипербореи, тоже искала 
свои новые ориентиры. 

– Но ведь у славян была своя Вера предков, она и была истинным 
ПРАВОславием, почитанием ПРАВИ, которая и есть путь к Абсолютному 
Свету в Беспредельности, поскольку почитала Иерархию Света в лице 
Солнечных Богов! – горячо заступился за предков Родамир. 

– Вера предков – истинное ПРАВОСЛАВИЕ у славян остается и по 
сей день. Его сохраняют в неизменности староверы-отшельники. А офици-
альное место ПРАВОславия предков сейчас заняла Православная Церковь, 
которую, скорее, следует называть ПравоВерной, привнесенной чужерод-
ными силами извне. Она, по существу, тоже имеет зерно ПРАВДЫ, кото-
рое и привлекает славянскую душу в лоно Церкви… 

Родамир не дал договорить Старцу: 
– Это символ православной церкви – « Бог есть Свет!?…» – вставил 

Родамир, но Старец продолжал, словно не слыша его: 
– Именно символ Православия в свое время стал причиной того, что 

славяне пошли в стены церквей. Бог-Свет испокон веку живет в сердцах 
славян по причине происхождения славян от ариев и Гипербореев, ведь 
славяне – потомки Солнечных Богов, а посему у них не могло быть сомне-
ний в ценности Православия, которое своим символом имело БОГ ЕСТЬ 
СВЕТ, И НЕТ В НЕМ НИКАКОЙ ТЬМЫ… 

– Но Православная Церковь была изначально построена последова-
телями лжеапостола Павла в ведение и на потребу «бога израилева»! И с 
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тех пор эта традиция не претерпела никаких изменений! – горячо закончил 
слова Старца Родамир. И продолжил: 

– Получается, что православные верующие приходят в церковь, что-
бы молиться Богу Свету через Иисуса Христа, а молитвы их, посредством 
оплаченных обрядов, попадают «богу израилеву»?! Да благо бы хоть на 
пользу, а то этой дохлой мерзости?! – было очевидно, что с этим извраще-
нием сердце Родамира не хотело мириться! 

– Вот по этой самой причине славян постоянно мучает боль вины и 
стеснение в Душе. Хоть и не видят они подвоха глазами своими, да чув-
ствует их Душа, что есть в их православии какая-то тайна, им неведомая. 
Но не велено священникам ни говорить и даже ни думать об этом, потому 
что «грех великий» – это ЗНАТЬ. Православному христианину надо просто 
ВЕРИТЬ, и все тут. 

Родамир возмутился от этих слов, как всегда возмущался, когда ви-
дел несправедливость. Ведь современный человек уже не может мириться 
с непониманием. Ему давно уже все необходимо знать, а зная и понимая – 
делать выбор. А из чего может сделать вывод современный верующий 
христианин? Только из того, что говорят им, но не делают сами, батюшки. 
А больше церковь ничего предложить им не может. И вот теперь он во-
очию убедился, насколько крошеными и ничтожными являются эгрегоры 
отдельных церквей, в которых все еще таятся множество обездоленных в 
праве Знаний человеческих душ. Родамир наконец понял, почему Гипер-
борея находится настолько выше Церкви во Времени и Пространстве. 

Гордость за своих предков, которые не только выросли сами до Вы-
сот Духа огненного, но и остались в пределах Земли, чтобы помочь выйти 
другим из искусственных ловушек в виде всевозможных социальных и ре-
лигиозных эгрегоров, переполнила сердце Родамира. Он вдруг понял, что у 
малых церковных капканов скоро не хватит сил, чтобы держать в них, в 
тесноте и впотьмах, светлые, устремленные в Беспредельность души! И 
они выйдут, сломав все запреты и ограничения, чтобы вернуть себе право 
высокого полета и устремлений мысли… 

 
 

Во что веришь, тем и становишься 
 
Старец исчез, как исчезал по своему обыкновению всегда, когда Ро-

дамир достигал какой-то новой точки накала. Наверное, он деликатно 
оставлял своего ученика наедине со своими размышлениями, для того что-
бы тот мог уже самостоятельно разбираться со своими впечатлениями. 

Родамир немного обижался за это на Старца, ведь ему было совсем 
нелегко остановить поток мыслей, который мог изливаться еще несколько 
часов подряд. Вот и сейчас он сидел вновь один в своей пещере и даже за-
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был, что недавно собирался что-нибудь поесть, дабы подкрепить силы фи-
зические. Однако от голода, казалось, даже немного подташнивало. 

Родамир достал из шкафчика еду. Сегодня там было несколько круп-
ных яблок, немного слив, хлеб, молоко, сыр, маленькая баночка с варень-
ем… Еда была простая, но свежая и ароматная. Соленый овечий сыр был 
особенно приятен. Он наполнял рот соленой действительностью, а хлеб 
немного разбавлял соль, отчего еда казалась и острой, и в меру сытной. 
Хотелось чего-нибудь горячего, но Родамир не стал заострять внимание на 
прихотях своего тела. Достаточно было и того, что он немного поел. 

Отойдя от обеденного стола, он доедал яблоко, уже сидя за своим 
письменным столом, на котором лежал дневник, раскрытый на последней 
странице, еще не заполненной до конца. Записывать свои впечатления от 
всех уроков в последнее время стало обычной привычкой. Но сейчас у не-
го в голове толпилось столько мыслей, что сосредоточиться на чем-то од-
ном было сложно. Родамир сидел над пустой страницей дневника и ел яб-
локо, пока в голове не забрезжила основная мысль: «Кого ты любишь – 
тем ты и становишься!» Интересно, откуда это пришло ему в голову? 
Неужели он сам до нее додумался? 

Нет, наверное, это Старец послал ему эту мысль. А может быть, еще 
кто-нибудь так думает? Родамир давно знал, что мысли могут направлять-
ся именно к тому месту, где для них есть магнит. Мысли, будучи плазмен-
ным образованием по своим свойствам, очень похожи на пучки огненной 
информации, которые излучаются человеческим мозгом. Миллиарды 
нейронов мозга человека постоянно продуцируют магнитные волны разно-
го назначения и направления, а они впоследствии, отсоединившись от го-
ловы человека, летают в Пространстве и Времени, чтобы найти себе по-
добных, и соединиться с ними в каком-нибудь из миров. 

В основной своей массе люди привыкли думать лишь о том, что ка-
сается их быта и жизни на физических планах. От этого их мысли тяжелы 
и малоподвижны. Мысли высоких мыслителей осаждаются в Высших ми-
рах, в этом Родамир уже успел убедился. 

Обетованные Небеса Бореи когда-то были созданы его предками – 
потомками Солнечных Богов. А вот ады были созданы мыслями и делами 
людей низкого уровня сознания. Но везде в основе всего была именно 
мысль. Родамир уже научился общаться с помощью мысли и даже пере-
мещаться в пространстве. Словом, обращаться с мыслью умел довольно 
ловко. Но вот именно эта мысль, похоже, была намерена донимать его ум 
основательно. 

«В кого веришь, тем и становишься», – вновь и вновь повторялось у 
него в голове. 

«Что любишь, то и рядом с тобой», – словно продолжилась мысль 
уже где-то внутри него. 
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Но ведь так оно и есть! Родамир стремительно вышел из пещерной 
кельи. Коридор был достаточно им изучен, и он уже не раз выходил на 
улицу сам, без сопровождения Власты. На этот раз в длинном подземном 
помещении была какая-то суета. Носились по воздуху легкие эльфы. Они 
чуть не задевали за потолок и казались странными летающими цветами. 
Эльфы о чем-то переговаривались между собой и не замечали никого во-
круг. Родамир старался идти в сторонке от траектории их полетов. Ма-
ленькие, легкие, почти бестелесные существа были явно чем-то взволнова-
ны, и всякое препятствие могло стать для них катастрофой. Родамир даже 
пригнул голову, чтобы не мешать им, а сам все шел и шел к выходу из пе-
щеры. 

Лето давно наступило. Ему хотелось увидеть солнце, подышать све-
жим воздухом, поиграть с лучиками, которые всегда появлялись у него в 
глазах, когда он смотрел на солнце прищуренными глазами. В пещере он 
смотрел на огонь свечи и тоже любил прищуриваться, потому что и свеча 
давала лучики. Но таких основных лучиков у свечи было всегда только че-
тыре, а вот у солнца их было уже целых шесть. Раньше он никогда не об-
ращал внимания на такое расхождение в количестве лучей у пламени и у 
Солнца. Но теперь ему стало интересно, почему же такое происходит, но 
спросить у Старца он как-то стеснялся. Вот и глазел часами на лучики, 
чтобы самому когда-нибудь догадаться, как это часто с ним уже бывало. 
Если он что-то хотел понять, то стоило только сосредоточиться на пробле-
ме, как она через некоторое время решалась как бы сама собой. Но он по-
нимал уже и то, что сосредоточенность на проблеме сама и притягивала к 
нему решение и те необходимые мысли, которые соответствовали его во-
просу. Именно таким образом можно было получать информацию прямо 
из Пространства и в любом количестве. Ведь на все темы земного бытия 
уже кто-нибудь когда-нибудь думал, а значит, при достаточной устрем-
ленности он мог принять эти мысли… 

Пройдя коридор по главному ходу, Родамир свернул в сторону в бо-
лее тесный проход, который должен был привести его к выходу на свет. 
Дорога шла вверх, и пол был немного не ровный, да еще и эльфы совсем 
уж разлетались. Он увидел целую группу эльфов, которые столпились в 
небольшой нише под потолком и что-то горячо обсуждали. Он остановил-
ся как раз напротив них и стал прислушиваться к их щебетанию. Через не-
которое время у него в голове четко прозвучали несколько мыслей, кото-
рые стали отправными для того, чтобы понять, что именно так взволновало 
этот милый народец. 

Оказывается, на сегодня была намечена свадьба их молодого короля 
и предводителя. А невеста еще не приехала, вернее, она была уже в дороге, 
но ее захватили злые духи в березовой роще, недалеко от кладбища, когда 
она со своей свитой летела к жениху. Встречающие не успели спасти неве-
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сту и теперь носились по коридорам в полной растерянности, боясь доне-
сти до своего молодого короля такую неприятную весть. 

Родамир постоял немного напротив отчаявшихся эльфов и реши-
тельно направился к выходу, чтобы заступиться за невесту, если для этого 
будет возможность. За ним тут же полетело несколько десятков эльфов, 
которые, видимо, почуяли намерения Родамира и были готовы прийти ему 
на помощь, если он будет в ней нуждаться. 

Родамир, между тем, уже вышел из расщелины в боковой части тре-
тьего Мыса. Эта щель была незаметна со всех сторон потому, что ее засло-
няло еще и небольшое дерево, которое росло рядом. Родамиру пришлось 
даже немного протискиваться между деревом и стеной Мыса. Но это не 
смущало, главное было в том, чтобы никто посторонний не нашел сюда 
дорогу. 

Об этом его когда-то предупреждал Старец. Теперь Родамир весело 
спускался с крутого отлога Мыса. За ним летела стайка эльфов, которые 
издалека могли показаться либо крупными бабочками, либо маленькими 
птичками. Они и щебетали точно также. 

Родамир не просто шел «куда глаза глядят», как обычно делал, когда 
ему хотелось прогуляться. А следовал за самым проворным эльфом, кото-
рый показывал ему путь в сторону рощи. Там томилась в плену злых лес-
ных духов невеста. Родамир прошел через лог и вновь поднялся на горку. 
За ней лежало местное кладбище. На небольшой возвышенности видне-
лись кресты и могилки. А за кладбищем шумела березовая роща. Родамир 
прибавил шагу и через некоторое время оказался на тропинке, ведущей че-
рез кладбище, а вскоре и в самой роще. 

Ничего не говорило о том, что здесь произошло какое-то злодеяние. 
Роща была светла и прозрачна в своем розовато-зеленым цвете. В ней не-
заметно происходило множество всяких событий, которые обычный чело-
век заметить просто не может. А на самом деле роща активно жила всеми 
своими этажами во множестве своих проявлений. 

Родамир едва успевал переключать свое зрение на подробности жиз-
ни рощи, при этом он искал то, зачем пришел сюда. 

Украденная невеста должна была вернуться к своему жениху. Но где 
же сам жених? Ах да, ему ведь даже не сказали об участи, постигшей неве-
сту. Родамир немного снисходительно смотрел на переживавших эльфов. 
Ему казалось, что они похожи на кукол, которые играют в свои кукольные 
игры, и не следовало бы ему – человеку – вмешиваться в эти забавы. Но 
дело уже требовало от него участия, и поэтому он решил не отказывать 
маленьким существам в своей помощи. 

Роща на самой макушке холма была особенно густа и в некоторых 
местах похожа на непроходимый лес. Родамир, следуя за эльфами, вошел в 
бурелом и стал заглядывать в самые темные и непроходимые закутки, вы-
искивая в них украденную принцессу. Но ее не было видно. А лес стоял 
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глухой и темный, не желающий принимать гостей. Тогда Родамир остано-
вился и обратился к самому Духу этого леса. Для этого он постоял немного 
в полном спокойствии, угасив на время свои мысли и волю. Это состояние 
было сродни полному смирению и полной покорности… Достигнув пол-
ной тишины внутри себя, Родамир стал потихоньку прислушиваться к 
вибрациям Духа леса. При этом все его молчащее существо постепенно 
начало набирать вибрации извне, из окружающей обстановки. Понемногу 
раскачивая в себе эти новые для себя вибрации, Родамир постепенно начал 
слышать Духа Рощи за шумом ветра, за шелестом листвы и за щебетанием 
птиц. В сознание донеслось ворчливое обращение Духа леса: 

– Ты зачем пришел, человек? 
Родамир старался не изменить в себе ни одной вибрации, которые он 

уже набрал. А наоборот, усиливал их до такой степени, что стал чувство-
вать, как и Дух рощи, и думать, как он на одной с ним частоте. При этом 
мысль его превратилась в такую же вязкую и почти одномерную волну, 
что не помешало, впрочем, ему ответить Духу Рощи вполне осознанно: 

– Я пришел, чтобы вернуть украденную невесту эльфов. Они попро-
сили меня об этом! 

Дух Рощи немного помолчал, словно проверяя свои владения на 
предмет сделанного Родамиром запроса об украденной невесте, и через 
некоторое время ответил: 

– Ты прав, здесь есть место, где держат силой несколько эльфов. 
Наверное, среди них есть и невеста. 

Дух Рощи помолчал и сказал: 
– Пройти вдоль северной вершины и выйдешь вскоре на поляну. Там 

есть место, где лежит старая береза с вырванными корнями. Там в неболь-
шом углублении спрятаны эльфы. 

Родамир было кинулся выполнять задуманное, но Дух Рощи остано-
вил его следующими словами: 

– Ты сейчас настроен на мои волны, а должен быть - в своих. Только 
твоя воля будет для злодеев указом. Моей они могут ослушаться! 

Родамир не совсем понял, что именно сказал ему Дух Рощи, но все 
же вышел из состояния восприятия волн хозяина этой местности. Путь до 
указанной поляны оказался недлинным. Вскоре он увидел и поваленную 
березу, и небольшую пещеру, которую охраняли какие-то чумазые и лох-
матые существа из тонкого плана, которые, впрочем, тут же попрятались, 
когда подошел Родамир со своей свитой из эльфов. 

Родамир настроился и довольно жестко произнес: 
– Приказываю отпустить принцессу эльфов! 
Тишина, окружающая его до сих пор, словно разорвалась криком во-

рон, неизвестно откуда взявшихся здесь, шумом кустов, а также воплями ка-
ких-то странных существ, которые вдруг брызнули из небольшой пещеры в 
разные стороны. Лес вокруг, словно живой, зашевелился и стал похож на му-
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равейник, потревоженный дождем. Родамир, между тем, скрепил всю свою 
волю, чтобы не засмеяться. Все происходящее для его человеческого созна-
ния было похоже на игру. А все эти мелкие лесные духи, пусть даже и не-
много злые, представляли опасность только для эльфов, но не для него – че-
ловека. Родамиру захотелось побыть для них хоть немного богом-
громовержцем, вершащим суд над злыми силами и помогающим светлым… 

Он собрался уже повторить свой приказ, но этого делать не при-
шлось. Под корнями березы произошло какое-то движение, шорох, и вот в 
темноте углубления показались эльфы, щурящие свои маленькие глазки от 
яркого дневного света. Их выпустили, даже не выставив никаких условий. 
Прилетевших с ним эльфов не надо было просить действовать. Они ра-
достно облепили вышедшую последней невесту короля эльфов, подняли ее 
в воздух всеми своими прозрачными крылышками и унесли, да так быстро, 
что Родамир даже не успел ее как следует разглядеть. 

Между тем, под корнями березы происходили еще какие-то переме-
ны. Родамиру было интересно, кем же были эти самые крохотные похити-
тели, и он все тем же приказным тоном указал следующее действие: 

– Пусть выйдут все, кто сидит сейчас в пещере под корнями березы! 
Некоторое замешательство было недолгим. Из пещеры медленно 

вышли небольшие земляные гномы, которые больше походили на смор-
щенные грибы, чем на человечков. 

Родамир внутренне улыбнулся, оставаясь внешне совершенно спо-
койным. 

– Зачем вы украли невесту короля эльфов? 
Гномы, а их было четверо, потоптались на своих коротких ножках, 

покрутили своими непомерно большими носами, а один из них ответил: 
– Нам было необходимо получить влияние на короля эльфов. 
– Зачем? – грозно уточнил Родамир. 
– Мы хотели забрать Ромашковое поле… для своих нужд, а эльфы 

нам его не отдавали. Вот мы и решили похитить невесту их короля, чтобы 
он был посговорчивее. 

– Как же вы ее поймали, ведь эльфы летают, а вы ходите только по 
земле? – удивился Родамир. 

– Мы попросили воронов поймать нам принцессу эльфов. – понурил-
ся гном. 

– А что же вы посулили воронам? 
– Мы обещали им огромных личинок майского жука, которые живут 

глубоко в земле. Они очень любят ими лакомиться… 
У Родамира больше не было сил сдерживать свое веселье. Эти отно-

шения лесных жителей можно было разбирать до бесконечности. Простота 
и наивность природных существ была ему уже известна. Она была сродни 
детской. Родамир больше не захотел продолжать этот разговор. Он, все 
еще немного деланно хмурясь, приказал: 



191 

– Запрещаю трогать невесту короля эльфов! – но, видя протестные 
движения гномов, пообещал, – Я поговорю с ним, чтобы он уступил вам 
часть Ромашковой поляны… 

Гномы явно повеселели, а Родамир больше не стал разговаривать с 
гномами. Ему стало уже немного скучно. 

Выяснив отношения эльфов и гномов, Родамир почувствовал себя 
немного богом, немного судьей, немного спасителем… Было очень прият-
но сознавать, что его человеческая сущность позволяет быть ему по созна-
нию гораздо более высоким существом, нежели все лесные жители вместе 
взятые. Странно, что люди так боятся оказаться с ними лицом к лицу. 

Родамир ушел с лесной поляны и направился назад. Дорога пролега-
ла через кладбище. 

 
 

Встреча на кладбище 
 
День был солнечным, теплым и немного даже знойным. Ветерок ше-

велил кустарник, поднимал пыль, подталкивал облака. Весь мир вокруг ка-
зался огромным и широким. Все жило своей жизнью. Родамир был напол-
нен этой жизнью, словно она отражалась в его душе каждым своим прояв-
лением. Ему казалось, что и земля под его ногами, и вода в ручейке, проте-
кающем рядом, и воздух, наполненный ароматами, и даже само Солнце, 
одаривающее мир своим светом, – все это имело в нем свое отражение и 
отзывалось либо болью, либо радостью своего бытия. 

Полнота чувств была такой, что хотелось не идти по земле, а ле-
теть…И казалось, что если он сейчас захочет, то его тело и вправду под-
нимется над дорогой и полетит… Но это чувство оказалось обманчивым, 
потому что как ни силился он по обычаю своих полетов в тонком теле хоть 
на сантиметр приподнять свое физическое тело над землей, – у него ничего 
не получалось. Так, подпрыгивая и неизменно опускаясь на пыльную до-
рогу, он направлялся к Мысам. 

Кладбищенский забор уже кончался, когда он обратил внимание на 
какое-то движение за ним. Родамир уже давно жил в Мысах, и ему было 
строго-настрого запрещено общаться с людьми из деревни. Видимо, это 
было необходимо для того, чтобы не беспокоить матушку. Ведь она была 
уверена, что Родамир уехал в город. Но за забором был не человек, а какая-
то тонкая, полупрозрачная фигура. Она висела над свежим могильным 
холмом и порывалась оторваться от него. Это было странное зрелище, по-
тому что фигура выглядела как кусок полупрозрачной материи, которая, 
словно простыня на ветру, полощется в воздухе. Родамир остановился воз-
ле забора и обратился к фигуре: 

– Ты что тут делаешь? 
Фигура замерла и обернулась к Родамиру. 
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– Я пытаюсь выбраться из этой отвратительной могилы, и мне уже 
почти удалось. Видишь, я уже могу побыть на солнышке и пообщаться с 
этим миром днем. Ночью-то на кладбище знаешь, как страшно!? 

Родамир поежился от холодка, который пробежал по всему его телу. 
Ему даже не хотелось думать об этой стороне жизни. Ведь кладбище – это 
не самое приятное место на земле. К тому же, он давно уже чувствовал, 
что кладбища устроены каким-то таким несуразным образом, что они 
только вредят человеку после смерти его физического тела. Но понять и 
разобраться в этой несуразности он пока еще не находил себе ни времени, 
ни желания. И вот жизнь столкнула его с необходимостью заглянуть в сек-
реты кладбищенского бытия. 

Родамир остановился основательно. Теперь он решил никуда не ухо-
дить до тех пор, пока странная бестелесная сущность не расскажет ему все, 
что ей известно о кладбищенских делах. Родамир спросил: 

– А что здесь такое происходит? 
Сущность, которая было вновь задергалась в своих бесплодных по-

пытках оторваться, остановилась и ответила: 
– Видишь, как привязана я к этому трупу, который лежит сейчас в 

земле? 
Родамир, конечно, не видел трупа, но то, что тонкое тело не могло 

оторваться от физического тела, было очевидно. 
– А вон, смотри, немного поодаль, тоже есть свежее захоронение. 

Там тонкое тело уже оторвалось, но для этого ему пришлось оставить 
часть своей тонкой сущности в могиле вместе с телом… А я не хочу отры-
ваться кусками! 

Родамиру стало не по себе: 
– Как это, кусками? 
– Ну, понимаешь, я когда-то думала, что человек – это и есть его фи-

зическое тело. И Душа моя, видимо, от этого стала такой же грубой и тя-
желой, как мое физическое тело. Теперь мое тело умерло, а моя душа оста-
лась лежать в могиле вместе с физическим телом. И так долго бы лежала, 
но я больше не могу этого выносить, вот и решило любыми путями отде-
литься от своего разлагающегося тела и выйти обратно в этот мир, пусть 
даже совсем бестелесным. 

– Родамир стоял, немного опешив. Ведь он впервые увидел такого 
раздвоенного человека. У него самого никогда не было проблемы в разде-
лении тел. Если физическое тело оставалось лежать на тахте, то его тонкая 
сущность легко отделялась и летала в любом направлении. И только тон-
кая лучистая нить серебристого цвета помогала ему – тонкому – всегда 
найти дорогу назад. А этот бедолага, мало того, что умер, так еще и не 
научился за время своей жизни отличать свою живую Душу и тонкое тело 
от физического тела. 
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– А ты при жизни был верующим? – зачем-то спросил Родамир тон-
кую сущность. 

– Я – конечно! – ответило существо. 
– Так почему же тебя вера твоя не научила, что у тебя есть Душа, и 

ей положено быть отдельной от физического тела? 
– Я был свидетелем Иеговы. А нам не положено было думать о своей 

Душе… Нам было велено думать, что мы живем только своим телом. Вот 
теперь и мучаюсь. 

– Просто даже не знаю, чем тебе помочь. 
– А ты иди себе дальше и не мешай мне. У меня еще не самый пло-

хой вариант, вот если бы ты посмотрел ночью, что тут творится, то увидел 
бы картинки пострашнее. 

Сущность вновь затрепыхалась, больше не обращая внимания на Ро-
дамира. 

Родамир и сам уже захотел к себе в Мысы. Ему было неприятно ви-
деть мучения этого существа без возможности помочь ему чем-нибудь. 

Родамир шел теперь, не поднимая головы. Дорога была пыльной и 
теплой. Кладбищенский забор остался где-то позади, когда он отчетливо 
услышал свое имя и стал оглядываться вокруг. Он уже давно знал, что по 
обычаю тонкого видения, увидеть физическим глазом подробности тонко-
го мира, да еще днем, довольно затруднительно. Но был один неоспори-
мый признак, который всегда выдавал тонкое явление физическому глазу. 
Это было марево – воздушное завихрение, которое очень походило на 
движение воздуха над перегретым асфальтом. Точно так же сейчас перед 
ним колыхался воздух в форме человеческой фигуры огромного роста. 

Не было сомнений – это был Старец. Он вышел встречать Родамира, 
но не являл себя этому миру уплотненным астралом. Родамир обрадовался 
тому, что дед, наконец, захотел сопровождать его в прогулках и быстро 
направился к нему. Однако Старец остановил его чуть поодаль и заставил 
повернуть в прямо противоположном направлении, говоря при этом: 

– Мы сейчас вернемся с тобой на кладбище. 
Родамиру меньше всего хотелось возвращаться на кладбище, но сло-

во Старца было для него законом. Он теперь шел рядом со Старцем, чья 
фигура была высвечена тугими волнами воздуха, вращающимися как бы 
сами собой, но в строго человеческих формах. Родамиру было не важно, 
как именно выглядит Старец. Он научился чувствовать его сущность в лю-
бом обличии, потому что индивидуальность человека – это есть его Душа, 
особенности ее вибраций. А тело всего лишь – твердая и тяжелая одежда 
для души, позволяющая человеку жить в земных планах бытия. 

Они подошли к кладбищу, где лежали и разлагались ставшие негод-
ными для дальнейшего употребления физические тела многих людей. Ста-
рец вошел в кладбищенскую калитку, Родамир - за ним. Центральная до-
рожка проходила через все деревенское кладбище. Здесь могилы были 
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устроены в правильном порядке. В большинстве они были ухоженными и 
приятными для обозрения. Но чуть поодаль от основной дорожки не было 
уже никакого порядка. Могилки теснились, наступая друг на друга. В не-
которых местах было видно, что захоронения устраиваются почти друг на 
друге. Это родственники, не желающие менять места своих общих семей-
ных захоронений, укладывали в землю своих близких. 

Родамир шел за Старцем и недоумевал: о чем же можно говорить на 
кладбище? Между тем, Старец остановился возле той могилы, над которой 
трепыхалось тонкое существо, желающее освобождения из своего телесно-
го плена. Старец подошел вплотную и повел рукой. От этого его движения 
трепыхающееся тонкое существо, словно протрезвевший пьяница, пере-
стало шататься и легко отделилось от могильного холмика и понеслось по 
ветру, как паутина. Старец сделал еще одно движение, и тело, словно 
намагниченное, вернулось обратно к могильному холмику. Родамир стоял 
и смотрел как завороженный. Старец спросил тонкую сущность: 

– Чем намерено заниматься в своем бестелесном виде среди людей? 
Тонкое тело явно забеспокоилось. Но, видимо, врать было бесполез-

но, потому что оно честно ответило: 
– Пойду искать себе новое тело! 
Родамир не ожидал такой прыти от этой тонкой сущности. Старец же 

грозно взмахнул рукой и над тонкой сущностью бестелесного существа 
вырос шестигранный кристалл, похожий на веретено с двумя тонкими 
вершинами по концам и четырьмя посредине. Кристалл этот стал для тон-
кой сущности наподобие клеточки для птицы. Она сидела внутри, не спо-
собная выйти наружу. Родамир почему-то вспомнились сказки о джинах, 
которых злые волшебники прятали в бутылках. 

Сейчас Старец заключил в бутылку в виде кристалла вот такую тон-
кую человеческую сущность прямо на его глазах. При этом сразу встал во-
прос: а что же с ней будет дальше. Родамир хотел спросить об этом Стар-
ца, но тот жестом показал ему на еще одно существо, прибывшее сюда, 
очевидно, по призыву Старца. Рядом с ними оказался огромный крылатый 
Архангел в сияющих доспехах. Архангел взял из рук Старца кристалличе-
скую клетку и мгновенно исчез из поля видения. Родамир стоял с раскры-
тым ртом и не мог ничего сказать. Старец же прошел еще к нескольким 
могилам и проделал там примерно такие же действия по отношению к дру-
гим таким же тонким сущностям, старающимся освободиться от своих тел 
в могилах. Каждый раз прилетал Архангел и куда-то уносил тонкие тела. 

Наконец Старец вновь оказался рядом с Родамиром. Он был строг и 
спокоен, а Родамир горел желанием задать вопросы. Теперь образовалась 
именно та благословенная минутка, когда Старец был готов к разговору. И 
Родамир спросил у него: 

– Что это за кристалл, в котором оказались все эти тонкие сущности, 
оставшиеся от бывших людей? – Родамир был весь переполнен вопросами, 
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но надо было с чего-то начать. И тут же, не дождавшись ответа, спросил 
еще: 

– А почему ты не дал этому тонкому существу сделать то, что оно 
намеревалось? Что плохого в том, что оно нашло бы себе новое тело? - Ро-
дамир обращался к Старцу на ТЫ. Это стало привычным с тех пор, как 
Старец рассказал ему, что у славян издавна принято обращаться на ТЫ со 
всеми своими соплеменниками, независимо от возраста и положения в об-
ществе. На ВЫ славяне разговаривали с чужими или по неприязни и от-
чуждению. 

Вместо ответа Старец переспросил: 
– А где, по-твоему, можно взять тело, не родившись вновь у матери? 
Родамир подумал немного и смутился: 
– Наверное, он влезает в чье-то тело, как это умеет делать черт? 
– Ты прав. Именно от этого я и стараюсь удержать этих бедолаг. А 

кристалл – это своего рода защитная оболочка, которая не дает такому бес-
телесному существу делать все, что ему заблагорассудится. Он сидит в 
этой клетке и не может вселяться в других людей. 

– А что это за великолепное существо с крыльями? 
– Это Архангел Михаил. Я прошу его отнести это существо в то ме-

сто в тонких мирах, где оно может находиться по закону. Оттуда оно мо-
жет даже вновь родиться. Ну, а пока оно должно пребывать за пределами 
жизни физических людей. 

Родамир во все глаза глядел на волнующееся в воздухе марево, – 
своего прадеда. И ему было хорошо и приятно находиться рядом с ним. 
Старец медленно двигался по дорожке вдоль кладбища, а в голове Родами-
ра звучал его голос: 

– Все эти люди умерли для физического мира. Это выглядит так: жил 
человек, дышал, ел, спал, рос, трудился, любил, размножался, но вот по-
дошел какой-то момент в его жизни, который сделал его тело более не 
годным для жизни, и оно умерло… И все земные соседи и родственники 
увидели труп, который необходимо куда-то деть, чтобы он не разлагался 
на глазах. Для этого придумали множество обрядов захоронения умерших 
тел. Каждая религия по-своему трактует сущность человеческой природы, 
отсюда и великое множество обрядов, по которым хоронят тела. В настоя-
щее время обряды захоронения особенно жестоки и бессмысленны, потому 
что многие люли не верят в свои бессмертные Души, являясь существами 
без души, заставляют жить свою душу по физическим законам. Она грубе-
ет от этого, становится по своим вибрациям схожа с физическим телом. Ты 
видел такое существо. Оно едва смогло освободиться от тела. Я ему помог 
обрести покой с помощью Архангела Михаила. А так эти души, освобо-
дившись от своего разложившегося тела, носятся потом среди живых и 
здоровых людей в полном сознании и с огромным желанием получать удо-
вольствия от жизни так, как это было привычно им в прежней жизни. 
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– Это их называют привидениями? – спросил Родамир. 
– Привидениями называют всякого, кто имеет тонкое тело и влияет 

на человеческую жизнь из другого пространства. Однако надо как следует 
разобраться, кто есть кто. Ведь мир наполнен жизнью во всех ее проявле-
ниях. Это только физическому телу не ведомо, что оно окружено более 
тонкими мирами, а душа человеческая чувствует присутствие тонких ми-
ров. 

– Да, но не у всех. 
– Это правда. В мире, где физические явления преобладают над тон-

кими, довольно затруднительно ощущать тонкость и многомерность мира 
только своими внешними чувствами. Силы тьмы так расстарались, что лю-
дям и невдомек, что они – существа многомерные и природа их тел нахо-
дится в полном соответствии с тем, как устроено Пространство и Время 
вокруг них. Кладбище – самый наглядный пример всему сказанному. 

Родамир шел по дорожке и остановился рядом с могилой, на которой 
стоял большой богато украшенный памятник. На его лицевой стороне ви-
села большая фотография умершего человека. Это был молодой еще чело-
век, лет тридцати. Его лицо светилось от счастья. Видимо, фотография бы-
ла сделана в один из лучших дней его жизни. Тем печальнее было теперь 
смотреть в его лицо, сознавая, что тело его сейчас лежит под этим камнем 
и разлагается, а тонкое его существо, возможно, тоже мается где-то рядом 
с ним. 

Пока Родамир думал об этом существе, он почувствовал явное его 
присутствие. Да, он был здесь. Родамир увидел такое же туманное марево, 
как и от Старца, только гораздо меньшего роста. Свечения от этого марева 
не было никакого, а туманность явно отдавала тлением. Родамир даже не-
много посторонился. Рядом стояло существо, не способное ни говорить, ни 
воспринимать того, что ему говорилось. Это было понятно из того, что 
движения марева были бессмысленными, неуклюжими, наподобие дей-
ствий пугала на ветру. 

Родамир стал буквально уклоняться от действий этого существа и 
даже готов был припустить бегом, но ему было стыдно перед Старцем. 

– Да, вот таким бессмысленным и пустым может оказаться человече-
ское существо, не знающее о своей тонкой природе при жизни, не разви-
вающее качеств разумности своих тонких тел и своей высшей человече-
ской природы. Родамир посмотрел вокруг и, хотя день стол ясный и безоб-
лачный, вдруг увидел множество таких же тел, бессмысленно бродящих по 
округе. Это видение даже днем вызвало омерзение и страх. Подумать о 
том, чтобы прийти сюда ночью, было просто невыносимо. 

Родамир уже хотел уйти подальше от этого места, но Старец медлил. 
Тогда Родамир спросил, чтобы как-то отвлечься от этих неприятных сцен: 

– А что же нужно делать, чтобы люди в своей смерти оставались 
людьми? 
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Старец, казалось, ожидал от Родамира именно этого вопроса. 
– Чтобы даже от смерти иметь пользу, надо знать свою человеческую 

природу, а также устройство и содержание всех миров, которые находятся 
вокруг. Вот ты, к примеру, побывал уже в цветных мирах и знаешь, что все 
они звучат именно в тех частотах, которые есть и в самом человеке. Ты те-
перь знаешь и о том, что в каждом из миров человек оставляет свою пси-
хическую энергию, которая по закону сохранения энергии скапливается 
там и выстраивает эти миры по замыслам и творчеству людей на земле. Но 
ведь и физическая жизнь на земле не одномерна. В ней есть множество 
уровней для проявления человеческого сознания, а значит, человек может 
постоянно совершенствоваться в них. 

– Или деградировать, – сам не понимая почему, добавил Родамир. 
– Да, и деградировать тоже. Вот кладбище – это место, где утилизи-

руется то, что было инструментом для жизни человека в физическом мире 
– его тело. И пока люди не поймут, что тело не есть сам человек, а только 
устройство для роста его тонких проявлений, до тех пор кладбища будут 
представлять собой вот такие места с вывернутыми обстоятельствами, 
препятствующими выходу человеческой сущности в тонкие миры, и рас-
садником для умножения одержателей разных мастей. 

Родамиру уже сильно хотелось уйти с кладбища, но Старец, похоже, 
не хотел замечать его желания и продолжал: 

– Кладбище в том его виде, которое имеется сейчас, стало обычаем 
только во времена самого низкого падения планеты в низшие миры. Силам 
тьмы всегда приятно все, что связано со страданием, разложением и тле-
ном, и поэтому через темные религиозные обряды человек не только на 
много веков связывался со своим разлагающимся физическим телом, но 
еще и был лишен возможности новых воплощений. 

Родамиру не хотелось думать о том, что сейчас под землей находи-
лось множество человеческих душ, которые не имели возможности разо-
рвать свои связи с разложившимся телом и сидели в нем словно привязан-
ные. И это в то время, когда они были в полном человеческом сознании и 
понимании своего плачевного положения! 

Нет, не хотел бы он себе такой смерти. Он в последнее время думал о 
своем теле только как об инструменте, который помогал ему жить в этом 
физическом мире. Он и обращался с телом как с инструментом, который 
надо было содержать в порядке, вовремя кормить и тренировать, чтобы 
оно могло функционировать и не создавать лишних проблем. 

– Но как же научить других людей такому же отношению к своим 
телам? – горячо спросил Родамир, спросил без пояснений, будучи уверен, 
что Старец слышит каждую его мысль так же, как и он сам. 

– Для того, чтобы научить людей правильному отношению к своим 
телам, необходимо кардинально изменить всю жизнь в человеческом об-
ществе. 
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– Но ведь это невозможно! – горячо возразил Родамир. 
– Это только кажется, что невозможно. На самом деле, люди уже 

давно готовы измениться, но им пока еще не дают этого сделать некие де-
структивные силы, которым совсем не выгодно терять из своего ведения 
все, что связано с властью над земными людьми. 

– Вот-вот, и я об этом! Попробуй сейчас обратиться к вон тем людям 
и сказать, что хоронить человека надо совсем по-другому, так они наки-
нутся на тебя и еще неизвестно, чем все кончится! 

Родамир действительно не был уверен в том, что возможно что-либо 
изменить в привычках и обычаях, которые существуют в людской среде. 
На кладбище въехала похоронная процессия, и Старец решил уйти, тем 
более что сам предостерегал Родамира от встреч с деревенскими жителя-
ми. Они стали потихоньку удаляться к выходу с кладбища, но Родамира 
все же мучила мысль о незавершенности разговора. 

– Так как же все-таки научить людей правильно хоронить свои физи-
ческие тела, чтобы не вредить своей высшей человеческой природе? 

– Предки славян, известные как арии, произошли от Солнечных ве-
ликанов – своих творцов. Телесное проявление их было тонким и практи-
чески вечным, а посему их тела утилизации не подлежали. Уплотнялся мир 
и уплотнялись тела для жизни в новых условиях. Уменьшался рост, – с 
улыбкой в голосе предвосхитил вопрос Родамира Старец и продолжил: 

– Уплотненное тело становилось все более тяжелым и материаль-
ным, и оно перестало быть бессмертным. Стало необходимо его время от 
времени менять, вновь и вновь рождаясь в телах младенцев, рожденных 
своими матерями в своих родах. Так предки становились своими же по-
томками. Тела, оставшиеся от прежних своих хозяев, по обычаю славян, 
просто сжигали на костре. Наверное, именно этот обычай и был принят за 
жертвоприношение, в котором обвиняют древних славян нынешние исто-
рики. 

Славяне сжигали тела всегда, а прах рассыпали по земле или бросали 
в воды рек. Но наступили времена тьмы, когда холод и голод стали пре-
следовать людей, и Небесная Борея уже не имела связи со своими потом-
ками. И поддались они учениям чужеродных религий, в которых тело че-
ловека превозносилось , а Душа унижалась… Вот и пришли люди к тому, 
чтобы осуществлять обряды пышных похорон тела и усмирять вышедшие 
души при помощи отпеваний. Между тем, Душе, отделенной от тела, 
необходимо незамедлительно устремляться к Свету и лететь от своего по-
верженного тела как можно дальше, чтобы оказаться в Вершинах Небес 
Обетованных среди родичей своих и радости высокого бытия. Есть в зем-
ной жизни множество радостей и печалей, но есть в жизни Небесной не 
меньше привлекательного. Но люди почему-то согласны толкаться рядом 
со своим разлагающимся физическим телом веками ради того, чтобы толь-
ко обрести однажды обещанный покой. 
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А что такое покой для Души? Это ведь смерть вторая, гораздо более 
худшая, чем физическая, потому что упокоенная Душа более не воплоща-
ется, не стремится к постижению высших цветных миров и уж никогда не 
познает миров за пределами Солнечной Системы, в Беспредельности! 

– А что, и такие миры есть!? – почти задохнувшись от восхищения, 
переспросил Родамир. Он во время монолога Старца, словно влекомый ка-
кой-то невообразимой силой, все поднимался и поднимался в пределах 
Солнечной системы за мыслью Старца… Но на словах о Беспредельности 
словно оборвался и рухнул всем своим существом обратно на Землю. 

– Да, слабоват ты еще, мой друг. Беспредельность тебе пока еще не 
по росту, – снисходительно улыбнулся всем своим струящимся в воздухе 
существом Старец. 

Они уже приближались ко входу в отвесе третьего Мыса. Старец 
значительно обогнал Родамира и вошел в скалу, словно растворившись в 
стене. А Родамиру пришлось искать щель за густым деревом, протискивать 
свое физическое тело в узкий просвет, чтобы оказаться внутри пещеры. 

 
 

Невидимая реальность 
 
Родамир установил для себя строгий режим. В этот день он понял, 

что много времени проводит впустую в прогулках. Общение со Старцем, 
занятия физическими упражнениями стали для него боле привычными, 
чем реальная жизнь за стенами его кельи. Но, по существу, он не видел от 
жизни в пещере особой пользы. По крайней мере, так ему теперь казалось. 
Уплотнить свою жизнь, сделать ее максимально полезной в каждый миг 
своего пребывания в физическом теле захотелось ему почему-то именно 
сейчас. Он пока не мог себе отдать отчета, почему именно это произошло, 
но все же следовало прислушаться к своему «Я» и ответить на этот порыв 
какими-то реальными действиями. 

С нынешнего дня Родамир запланировал для себя ежедневные заня-
тия по постижению пространственных коридоров. Это могло бы быть его 
любимым занятием, если бы у него нашлись проводники. Но Старец, по-
хоже, на многие порывы Родамира смотрел сквозь пальцы. Прежде чем он 
входил в какое-либо начинание Родамира, тому приходилось выказывать 
не просто пожелание, а настоящее рвение. Вот и сейчас Старец появился 
только тогда, когда Родамир не смог сам справиться с обстоятельствами 
или не нашел для себя нужных решений. 

Когда-то ему казалось, что учеба – это постоянное присутствие Учи-
теля рядом и постоянное общение ученика с ним. Но на деле все оказалось 
совсем не так. Только после того, как ученик набил себе много шишек и 
потерял уже не раз надежду достичь чего-то сам, появлялся Учитель и рас-
ставлял все акценты по местам. 
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Родамира немного обижала эта позиция деда, но не мог же он указы-
вать Старцу, как себя вести по отношению к нему, Родамиру. Поиск пра-
вильного поведения в пещерах у Родамира начался с самого начала его 
пребывания там в качестве ученика. Но каких-то узких рамок для него не 
устанавливалось никогда. Словно играючи, с ним происходили серьезные 
перемены. Вот, к примеру, даже простая сегодняшняя прогулка оказалась 
по-своему учебной. 

Родамир вернулся в свою келью голодный и просветленный. Сегодня 
на обед было прохладное молоко, свежий хлеб, несколько крупных поми-
доров, домашний сыр. Еда была вкусной, свежей и благодатной. Наскоро 
поев, Родамир присел возле письменного стола и стал записывать все про-
исходящее в дневник. Писание всегда помогало ему анализировать собы-
тия, разбираться в их сути. Вот и теперь это занятие дало возможность со-
средоточиться и углубиться в себя. 

Так незаметно прошло несколько часов. Возможно, на этом бы сего-
дняшний день для Родамира и закончился, но в углу возле полки с книгами 
засветился огонек. Родамир привык уже, что многие посетители его кельи 
появляются не как принято у людей, через дверь, а прямо через стену. 
Причиной тому было то, что тонкие тела почти всех поселенцев Мысов 
свободно проходили сквозь твердые и весомые стены подземелий, словно 
нож сквозь масло. 

Родамир устало поднял глаза на свет в углу и обомлел. Перед ним 
стояла Власта. Нет, это точно была именно Власта, а не ее сестра Веста. В 
этом не было сомнений. 

Родамир уставился на Власту, не в силах промолвить ни слова. Он 
давно уже мечтал о этой встрече, но не мог себе представить, что Власта 
сама придет к нему в келью, да еще таким необычным образом. При Стар-
це она всегда заходила только через дверь пещеры. 

Несколько секунд замешательства, и вот Родамир уже вновь овладел 
собой. Власта была в простом длинном одеянии светло-розового цвета. 
Тонкая ткань струились и чуть поблескивала в пространстве. Женщина 
была ослепительно прекрасна в своем головном уборе - легкой диадеме, 
прихватывающей прозрачную ткань легкой накидки, обрамляющей ее ли-
цо. Диадема изображала лань, запечатленную в прыжке. В ее вытянутом в 
грациозном движении теле проявилась вся гармония не просто лесной кра-
савицы, но всего живого на земле. Родамир уставился на диадему еще и 
потому, что она сверкала прекрасными камнями, в которых отражалась вся 
радуга цветов. Почему диадема была такой, а не какой-либо другой, он не 
отдавал себе отчета. Да, мужчины редко отдают себе отчет в таких по-
дробностях женских нарядов. Им просто что-то нравится или, наоборот, не 
нравится в облике женщины, а почему именно – непонятно. 

Власта улыбнулась, видя чувства, которые промелькнули в душе Ро-
дамира, но не показала виду, что готова их обсуждать. Она просто стояла 
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рядом и ожидала, пока рой мыслей у него уляжется, чтобы сообщить ему 
весть, с которой явилась сейчас в его убежище. 

Наконец Родамир успокоился и стал ожидать от нее внимания. Вла-
ста заговорила своим глубоким грудным голосом, который отозвался в 
сердце Родамира небывалым восторгом: 

– Мы сегодня будем путешествовать с тобой. 
– Куда же мы поедем? – машинально переспросил Родамир, хотя и 

сам понимал, что ни о каких поездках не может быть и речи. 
– Мы будем путешествовать в мирах невидимой реальности. 
– Для чего? 
– Потом ты сам поймешь, – коротко парировала Власта. 
Родамир был готов лететь с ней хоть на край света, поэтому с готов-

ностью спросил: 
– Что мне надо сделать, чтобы мы отправились в наше путешествие 

немедленно? 
– Ложись на свою лежанку и укрой как следует свое тело, чтобы ему 

не было холодно в твое отсутствие. 
Родамир встал из-за стола, прошел через келью и немедленно улегся 

на тахту. Он, конечно, был бы не прочь, чтобы Власта хоть немного поси-
дела с ним рядом, ее тело, пусть и бесплотное, волновало его… Но он бо-
ялся даже подумать об этом, ведь она могла его услышать. 

Вместо пожеланий близости, Родамир деловито покрутился на по-
стели, укладывая свое тело поудобнее. Накрылся одеялом, подоткнув его 
со всех сторон, и блаженно растянулся. В этот момент он уже был готов к 
выходу из своего тела. В последнее время он научился делать это вполне 
сознательно, но каждый раз при выходе из физического тела у него был 
один неприятный момент, когда ему становилось страшно. Что это был за 
страх, он пока не отдавал себе отчета, но выражался он обычно тем, что на 
самом выходе тонкого тела он вдруг начинал легонько подрагивать, словно 
его захватывала лихорадка, а легкие судороги в конечностях усиливали это 
тревожное ощущение. 

Власта, словно почувствовав его состояние, пояснила: 
– Это подрагивание случается всегда, когда тонкое тело расстается с 

телом физическим. В момент смерти человек словно теряет опору в своей 
физической сущности, а значит, появляется неуверенность. А тонкое тело, 
все еще связанное с физическим, вновь старается зацепиться за свою базу, 
от этого конечности дрожат и дергаются. Если бы люди знали, что телес-
ности легко разделяются и легко объединятся, то они не держались бы так 
за свое тело. Тонкому телу главное – не терять связи со своим физическим 
телом. 

Родамир хотел переспросить, как именно это делать, но и сам все по-
нял, когда у него перед глазами возникла нить серебристого цвета. Он уже 
множество раз видел ее и мысленно называл Нитью Жизни. 
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Власта, между тем, уже отошла от его постели. Родамир сознательно 
вышел из физического тела, которое теперь сиротливо лежало на тахте. 
Его одежда на тонком теле была сродни той, что была на физическом, 
только теперь Родамир был как-то особенно доволен своим обликом. Он 
был высок, статен, молод, силен, ловок… Ему казалось, что нет перед ним 
никаких препятствий, и действительно он легко прошел сквозь стену, ста-
раясь не отставать от Власты, которая стремительно пересекала помеще-
ние за помещением. Она, казалось, и не собиралась специально поджидать 
Родамира, будучи уверенной, что он будет следовать за ней. 

Так они прошли несколько уровней пещер. Выйдя за их грань, они 
оказались в открытом пространстве. Это были просторы сибирских холмов 
и возвышенностей, которые предваряли Саяны. Родамир и раньше видел 
эти земли, но сейчас, когда вечер уже спустился над округой, они были 
особенно прекрасны. Тайга и холмы были озарены заходящим солнцем. 
Родамир не успевал оглядывать их и запечатлевать в своем сердце, потому 
что должен был следовать за Властой. 

А она стремительно летела над землей, разворачивая перед Родами-
ром картины величия и красоты его родины. Вот под ними промелькнул 
какой-то огромный город, светящийся в тонком пространстве своим огня-
ми и красками. Если бы он ни всмотрелся внимательно, как жестом его 
пригласила Власта, то не заметил бы, что, кроме эклектических огней 
внутри домов и других построек города, светились сами люди. Их сердца 
мигали ритмичными сияниями с разной скоростью. И цвета у них были 
разные – от бардового до великолепно синего. Родамир удивился тому, как 
много в городах сияния, раскрашенного в бардовые и оранжевые цвета. 
Казалось, что марево от темного свечения заливает все городское про-
странство. 

Но когда городские постройки закончились, он увидел огромные 
просторы, наполненные ровным и несильным свечением бежево-
зеленоватых тонов. Это светились поля и леса вокруг города. Родамир ви-
дел множество цветных сияющих картин внутри и вокруг реки, огромной 
сверкающей змеей протекающей по Сибирским просторам. Но самое 
удручающее впечатление на него оказали места, где люди что-то строили 
или пользовались природными ресурсами. Там светящиеся картины разной 
интенсивности вдруг сменялись черными провалами, пустотой, где не 
происходило ничего. Родамир тогда словно терял свои силы, и его влекло к 
тем местам, чтобы наполнить их дыханием жизни, которое начинало про-
ливаться из его сердца. 

Такой порыв его был столь же искренним, сколь и бесполезным. У 
него не было столько душевных сил, чтобы залить светом своей души эти 
мертвые зоны. Полет над поверхностью земли был стремительным. Рода-
мир видел теперь не только города, но и села и даже маленькие деревень-
ки. Поистине его страна была необозримой. Даже в тонком плане она вы-



203 

глядела величественной и полной подробностей. Родамиру казалось, что, 
только глядя именно с этой – тонкой стороны, можно действительно по-
нять, что именно и как происходит на всех территориях. Вот они добра-
лись уже до центральной России. Взгляд из тонкого пространства на эти 
места был просто необходим для сравнения. Перед его взором пронеслись 
множество городов, деревень, поселков. Огромные заводы, стоящие пу-
стыми монстрами или дымящие своими трубами, были словно чужеродные 
бездушные существа, прокравшиеся на территорию живой и наполненной 
разумом и светом жизни. 

Родамир удивился тому, что европейская часть России так сильно 
разрушена промышленностью. Здесь не было ни одного здорового места. 
Природа перестала светиться, она лишь была освещена искусственным 
светом городов и трасс. Машины стелились по дорогам сплошным пото-
ком даже ночью. Родамиру показалось, что Европа, которая берет начало в 
России, постепенно перетекая на запад, уже завершает свое существование 
на берегу Атлантического океана. Родамир несся рядом с Властой над зем-
лей с такой скоростью, что уподобил себя спутнику. Спутники летали во-
круг них в огромном количестве, вернее летали, конечно, их тонкие части, 
в то время как физические части находились в глубине физической Все-
ленной. Родамиру стало не по себе от осознания, что он при желании мо-
жет даже войти внутрь этих технических сооружений и совершить какие-
нибудь перемены внутри них. Мысль об этом не раз уже приходила ему на 
ум, но никогда с такой ясностью. 

Между тем, Европа уже закончилась. Родамир отметил огромную 
скученность построек, что характерно для человеческой цивилизации За-
пада. Здесь природе совсем не осталось места. Она превратилась в некий 
искусственный парк, в котором едва лишь теплились кое-какие живые су-
щества. Поля же были так четко разлинованы, что для природы просто не 
оставалось уже никакого места. Города были старыми и красивыми на вид, 
но Родамира поразило полное отсутствие их продолжения в Небесах. Если 
у России была Небесная Борея, возвышающаяся даже над самыми высоки-
ми церковными эгрегорами, то здесь, в Европе, Небесного продолжения не 
наблюдалось вообще. 

– Неужели в Европе никто не построил ничего небесного? – Родамир 
обратился с этой мыслью к Власте, но она была далеко впереди, и ему 
оставалось только догонять ее. 

Во время их полета над океаном Родамир смог внимательно разгля-
деть все, что творилось на его дне. Тонкий мир не отличал материальности 
воздуха от материальности воды. И там, и здесь он увидел только саму 
тонкую реальность. А плотность атмосферы или воды не оказывала влия-
ния на тонкую природу того слоя мировой действительности, в которой 
они сейчас находились. 
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Власта, словно услышав эти мысли Родамира, снизила высоту их по-
лета настолько, что они уже находились внутри океана, но при этом могли 
также свободно дышать и видеть все вокруг. Тонкий мир светился своим 
ровным и дарующим зрение светом даже на самых великих глубинах. Ро-
дамир видел океан изнутри, и ему стало понятно, как именно он устроен. 

Также как и внешняя, наземная, реальность, океан обладал несколь-
кими слоями, где жили множество животных, растений, а также разновид-
ности существ, находящихся на грани эволюционных стыков. Так он сво-
ими глазами увидел, как царство минералов граничит с царством растений 
на примере кораллов и моллюсков разной формы и эволюционного разви-
тия. Рыбы, начиная с простейших и заканчивая огромными почти разум-
ными существами в виде акул и китов, относящихся уже к млекопитаю-
щим, населяли океан множеством своих колоний. Здесь и там светились в 
тонком пространстве огромные косяки рыб, и у каждого вида он заметил 
присущее только им характерное свечение. 

Тот или иной цвет преобладал не только над рыбами или морскими 
животными.  

Когда они с Властой пролетали над Европой, было заметно, как 
сильно разнятся в своем свечении государства межу собой. Он тогда еще 
хотел задать Власте вопрос на эту тему, но теперь, когда он увидел свече-
ние рыбных косяков, ему вдруг стало совершенно очевидно, что свечение 
всегда характеризует тот или ной конгломерат коллективной формы ра-
зумной жизни. Но почему же он не увидел такого же характерного свече-
ния над Россией? Вся европейская часть России была словно перемешан-
ное варево в котле - не преобладал на один цвет сияния. Он, скорее, был 
похож на грязную краску, будто кто-то долго и упорно перемешивал все 
живые цвета, сделав из них, в конце концов, грязную бурую жижу… 

А вот в море цветные пятна от коллективных полей морских жителей 
были не просто яркими и отчетливыми, но и никогда не перемешивались 
друг с другом. Мир океана светился множеством цветов радуги самых раз-
ных тональностей. Но даже в тех местах, где они пересекались, не было 
смешивания, а было ощущение законного наложения друг на друга от-
дельных светящихся полей на разных уровнях океанской действительно-
сти. 

Полет над океаном неожиданно закончился. Они летели с Властой на 
запад, и поэтому он догадывался, что конечным пунктом полета над Ат-
лантическим океаном и внутри него была Америка. И вот Родамир увидел 
сразу всю Америку: и южную ее часть, и северную, словно в калейдоскопе, 
сияла она в средних частях своих и почти темными просторами были обо-
значены крайние южные и северные земли. Родамир видел Америку впер-
вые. Раньше ему казалось, что эта страна никогда не будет ему интересной 
настолько, чтобы захотеть увидеть ее, и вот, наперекор этому мнению, он 
уже здесь и наблюдает с интересом. 
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Они пролетали над Америкой с огромной скоростью. Здесь Родамир 
вновь увидел просторы природного комплекса, это была чистая и нетрону-
тая сельва джунглей. Она буквально вся светилась огромным количеством 
животных, насекомых и растений. Такого количества огней в природе он 
не видел нигде. Здесь, казалось, было царство светящейся природы. Но 
Власта не стала задерживаться над сельвой. Она понесла свое легкое тело в 
сторону Северной Америки. Здесь под ними ярко засветились города Со-
единенных Штатов Америки. Горящие огнями города и поселки были 
столь плотно пригнаны друг к другу, что у Родамира замелькало перед гла-
зами марево электрических рек и всевозможных искусственных эффектов. 
Но сияние людских душ здесь, похоже, было полностью подменено сияни-
ем электричества. Как ни приглядывался Родамир, но в Северной Америке 
он не увидел ни одного небесного продолжения ни города, ни поселка, ни 
технических построек. Даже ни одна церковь не имела хоть мало-мальски 
высокого эгрегора. Если они и были, то находились почти вровень с по-
верхностью земли, где-то на уровне городских площадей. Полет над США 
показался Родамиру ужасно долгим. Если над Европой они летели считан-
ные минуты, то над США, похоже, они задержались надолго. Родамир хо-
тел спросить у Власты причину таких ощущений, но она сама начала гово-
рить, не дожидаясь вопроса: 

– Обрати внимание на те объекты, которые находятся сейчас прямо 
под нами. 

Родамир пригляделся и увидел: огромные поля, тщательно огоро-
женные колючей проволокой, на которых стояли какие-то эклектические 
установки. 

– Это специальные установки для создания дополнительной элек-
тромагнитной подушки над поверхностью США, – сообщила Власта. 

Родамир хотел уточнить некоторые подробности сказанного Вла-
стой, как вдруг словно ударился обо что-то непроницаемое, да так больно, 
что сначала опешил и растерялся. Власта остановилась перед препятстви-
ем сама и внимательно посмотрела на Родамира. 

– Вот видишь, как именно действуют эти «подушки». Это поле стало 
плотным одеялом, которое не дает в тонком мире строить над Америкой 
Царство Небесное. Здесь живет множество людей со светлым духом, но не 
могут они ничего поделать с этим заслоном, который устроили темные. 

Родамир начал подниматься вместе с Властой все выше и выше в 
тонком пространстве, чтобы преодолеть заслон-подушку. Наконец тонкий 
мир над ними наполнился сначала голубым жестким свечением, затем – 
синим. Родамир уже знал эти миры и почему-то испугался, что Власта ста-
нет сейчас поднимать его и в Фиолетовый мир. Но она остановилась, ви-
димо, помня об ограничении в сознании своего спутника. 

– Не бойся. Я не буду подниматься выше. Это пока тебе трудно. Да и 
незачем превышать свои возможности. Все придет со временем. 
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Родамир тут же успокоился. Ему стало легко и радостно, что рядом с 
ним такое понимающее существо. Америка, между тем, уже почти закон-
чилась. В ней, как и в России, не было четких цветных зон. Она была в еще 
более худшем экологическом состоянии, чем даже европейская часть Рос-
сии. Здесь была огромная пустыня, обрамленная кое-какой природой во-
круг. Все земли были поделены и разграничены даже внутри страны, и 
очевидно, находились во владении частных лиц. Земля выглядела угрюмой 
и обиженной. Люди были похожи на прожорливых червяков, которые ни-
чего не производят, но все время что-то едят и размножаются. Огромные 
города кишели людьми, а небоскребы доставали своими вершинами до са-
мых низких, но все же Небесных сфер. 

Тонкого продолжения материального в Небесных сферах у них тоже 
не было. Высокие здания были словно торчащие в тонком пространстве 
кубы и параллелепипеды. А души людей, забравшихся на эти высоты, не 
излучали ничего хорошего для высоких тонких миров. Они, наоборот, 
смердели и создавали неприятную атмосферу, похожую на запах туалетов, 
совмещенных с курилками. Родамир, пролетая близ высотных зданий, 
проникая сквозь их стены, невольно окунулся в атмосферу удушливых за-
лов заседаний огромных корпораций, в пыльную действительность офис-
ной жизни, в затравленное сознание мелких людишек, осуществляющих 
служебную деятельность в узких рамках своих должностей. 

Родамиру как-то в один момент стала понятна вся машина государ-
ственности США, в которой индивидуальность человека не играла никакой 
роли. Вся машина государственности в этой огромной и богатой стране 
была изначально именно машиной, а все эти человечки с их чувствами, пе-
реживаниями и мыслями были только винтиками этой машины. 

Родамир пребывал тут какие-то доли секунды, но впечатления успе-
вали откладываться в его сознании, как откладываются кольца у деревьев. 
Ни одно из переживаний не пролетало мимо его ума. Оно тут же перераба-
тывалось и превращалось в мед его понимания. Ему пришлось поторапли-
ваться за Властой, потому что она не задерживалась на одном месте ни од-
ной лишней секунды. Видимо, его путешествие было для начала просто 
обзорным. 

Стремительно пролетев над США, Власта вернулась к Центральной 
Америке. Она пронесла Родамира над высокими горами, длинными и ши-
рокими реками, над бескрайними лесами. Здесь Родамир увидел из тонкого 
плана множество светящихся одно над другим полей. Все они составляли 
великолепную картину симфонии жизни. Огромные цветные поля не сли-
вались, а гармонично дополняли друг друга и занимали в Пространстве и 
Времени такое положение, которое не мешало всем остальным, его окру-
жающим. Природа выстроила здесь иерархию полей таким образом, что 
всякое предыдущее поле было основано на базе еще более высокого – аб-
солютного. 
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Родамиру вдруг совершенно четко стала понятна та цель, которую 
преследовала Власта, пронося его над планетой в ее тонких слоях. Он осо-
знавал, что все поля внутри зеленого поля, называемого БИОСФЕРОЙ, 
тоже имеют свою цветовую градацию. И там, где человек еще не успел ис-
портить цветные симфонии природы, процветало многообразие и гармония 
всех природных комплексов, а там, где человек приложил свои технокра-
тические усилия и построил себе рукотворные эгрегоры, присутствует ги-
бельная серость и бурая безысходность. И сам человек в этой безысходно-
сти начинает погибать, теряя свое свечение, полученное им в соответствии 
со своей национальной и человеческой природой… 

Родамир летел теперь за Властой в беспокойстве, а вдруг эти его 
мысли неправильны, да и его опыт человека, только-только постигающего 
гармоничные составляющие окружающего мира, неверен, а выводы – лож-
ны. Он теперь почти не смотрел вниз и вокруг, так как уже формулировал 
для себя выводы, которые тут же подтверждались картинами, которые он 
видел под собой. 

Вот они прилетели в Южную Америку. И здесь им стали встречаться 
огромные города, наполненные жизнью и многообразием цивилизации 
людей. В городах, по сравнению с природой, полностью отсутствовала 
гармоничная составляющая взаимоувязанных полей свечения. Люди со-
здавали свои мегацентры таким образом, что гармония вообще не подра-
зумевалась, поскольку жители преследовали совершенно иные цели. Им 
надо было построить множество домов и дорог между ними. Им также бы-
ло необходимо обеспечить работу водоснабжения, транспортных линий, 
наладить производство всяческих приборов и механизмов, а для этого 
неизбежно потревожить всю природу в окружении огромных городов, что-
бы добыть полезные ископаемые. 

Огромные города, таким образом, становились похожи на сгустки 
чудовищно разросшихся полей искусственного происхождения, где чело-
веку ничего не остается делать, как только подстраиваться к новым вибра-
циям технократического порядка, которые полностью исключают их соб-
ственные человеческие вибрации. В городских условиях свечение Духа 
людей полностью прекращается, и они начинают приобретать соответ-
ственные вибрации своих городов-монстров. 

Родамир понял, что все, абсолютно все, что построено в огромных 
городах-мегацентрах, враждебно человеку и претит его духовной и эмоци-
ональной природе. А все, что живет за пределами этих огромных городов, 
становится человеку враждебно именно потому, что больше не соответ-
ствует вибрациям человеческого Духа. 

Страшное противоречие между людьми и Природой настолько оче-
видно проявилось для Родамира, что ему уже не хотелось больше лететь 
над планетой, но Власта не замедляла их полет, а кажется, наоборот, стре-
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мительно ускоряла его, для того чтобы Родамир увидел еще больше кар-
тин, которые можно было разглядеть только из этого, тонкого ракурса. 

Они летели в тонкоматериальном слое Зеленого мира, и Родамир ви-
дел, что Зеленый мир – Биосфера планеты Земля - составляет всего лишь 
одну седьмую часть всего планетарного комплекса. А для того, чтобы по-
стигнуть все слои всех разумно-электромагнитных планов бытия, Родами-
ру, возможно, не хватит всей жизни. Более того, он уже знал, что Красный 
и Фиолетовый миры для его существа закрыты несоответствием, которое 
возникло в его сознании даже при попытке проникнуть туда. Получается, 
что все им увиденное составляет малую толику от целого, которого он не 
познает никогда, во всяком случае, при этой своей жизни! 

Власта теперь стремительно летела строго на юг, вокруг становилось 
все более прохладно и сурово. Юг земного шара был коронован огромным 
континентом под названием Антарктида. Родамир никогда даже не мечтал 
попасть на этот континент, а сейчас он весь оказался прямо над ним как на 
ладони. Тонкая часть Антарктиды была ровносветящейся, но попасть в нее 
можно было только через пояс полярного сияния. 

Родамир опасался этого сияния, как может опасаться огня всякое 
нормальное живое существо. Ему казалось, что они могут получить ожоги. 
Но Власта стремительно влетела в пояс полярного сияния, даже не задер-
жавшись в нем ни на секунду. Ее быстрое проникновение сквозь светящу-
юся стену стало для Родамира подстегивающим стимулом. Он, прикрыв 
глаза, рванулся за Властой и оказался внутри сияния. Оно оказалось про-
хладным, но в тоже время и немного жгучим. Такое ощущение давало, 
скорее всего, небесное электричество, которое присутствовало здесь в 
огромном количестве. 

Воздух был наэлектризован до последней степени. От этого энергия 
в теле Родамира стала увеличиваться. Он, словно батарея, напитал себя 
огромной силой и двигался дальше уже не просто как обычный человек в 
тонком теле, а как ракета с реактивным двигателем. Эта забавная мысль 
промелькнула в его голове, когда под ним развернулись потрясающие кар-
тины. Привыкнув видеть поверхность Антарктиды как чистое белое поле 
льда и кое-каких скал, теперь он обнаружил огромные постройки и даже 
целые города, построенные внутри ледяных покровов Антарктиды. 

Это были города не людей, а каких-то странных существ, которые, 
очевидно, маскировали свое пребывание на Земле ледяными покровами. 
Им явно не хотелось, чтобы люди физического мира знали об их пребыва-
нии здесь. Но тонкий мир снимал физические покровы и делал подледное 
пространство видимым и проницаемым для духовного зрения. 

Родамир пролетал над техническими постройками, летательными 
аппаратами и небольшими строениями, похожими на хранилища, и думал 
о том, что людям Земли, видимо, вскоре придется решать еще и задачу 
взаимососуществования не только между собой, но и с этими странными 
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существами. Ведь они теперь тоже составляли реальность земной жизни. 
От этого на душе у него было неспокойно и тоскливо. Ведь очень трудно 
совладать даже с теми проблемами, природа которых тебе хорошо извест-
на, а с теми, которые тебе еще неизвестны – еще более сложно… 

Власта почему-то не стала даже снижаться над мелькающими под 
ними строениями. Они сделали крутой вираж, и вот уже стена полярного 
сияния вновь возникла перед их взором. Теперь Родамир влетел в нее без 
особых опасений. Небольшой полет над Тихим океаном, который пестрел 
лоскутьями множества островов и вершин гор, выступающих над поверх-
ностью, и они оказались в полосе огромных колоний кораллов, образую-
щих подковы отмелей и необычайно живописные острова на выступающих 
из воды вершинах скал. 

Родамир никогда не видывал таких красот, потому что южные моря с 
их бирюзовым свечением были невообразимо далеко от его родной суро-
вой сибирской природы. Океан был наполнен жизнью по самую маковку, 
если таковой можно считать вершины острых гористых островов. Свече-
ние и переливы света живого многообразия вновь сильно порадовали Ро-
дамира. Было только страшно смотреть на редкие атолловые острова, на 
которых размещались военные базы. Там, где осуществлялись испытания 
ядерных бомб, зияла страшная и безысходная дыра прямо в чреве плане-
ты… 

Острова постепенно стали сливаться. Родамир давно потерял счет 
островам Индонезии… Он уже не мог впитать в себя все, что видел в тон-
ком плане, – его сознание было явно перегружено. Ему следовало дать пе-
редышку, и он уже умоляюще посматривал на Власту. Но у нее были со-
всем другие планы. Она неслась над планетой, подтягивая за собой Рода-
мира. 

Теперь под ними были пустыни Австралии. Здесь когда-то давно 
бушевало центральное море, но теперь оно высохло и стало желтой и без-
жизненной пустыней. Душа прежнего моря все же жила под этой пусты-
ней, и Родамир впервые испытал это противоречивое ощущение. Дух воды 
явно присутствовал, но в физическом мире его не было. Власта заметила 
его замешательство и просто подтвердила догадку Родамира: 

– Ты прав, наступит время, и здесь вновь появится море, а пока люди 
в этих местах будут еще некоторое время мучиться от жары и обезвожива-
ния. 

Австралия быстро закончилась, и опять начался полет над океаном. 
Родамир уже заметил берега Индокитая. Там свечение было каким-то осо-
бенным. Изнутри пространства виделось огромное скопление людских по-
лей. Они наседали друг на друга и вытесняли природные свечения, да и го-
родским и технократическим здесь почти не было места. 

Людские массы в этой местности создали весьма плотный настил 
эгрегоров своего присутствия. Множество народу порождало все новые и 
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новые оазисы и поселения, а они, сливаясь в единство, создавали непре-
кращающийся ковер в единой тональности цвета народа, проживающего 
на этих территориях. Родамир видел, как они теснились у южных и во-
сточных границ огромной страны и были готовы выплеснуться из своих 
пределов, чтобы начать завоевание огромных и пустых территорий его ро-
дины. 

Родамир не успел порадовался тому, что они с Властой уже прибли-
зились к родным границам, как она вновь стала вести его по южной сто-
роне Индокитая через полуостров Индостан в Пакистан, Иран и далее по 
всем пустынным странам арабского пояса. Здесь Родамир увидел из тонко-
го плана бытия, что огромные пустынные местности время от времени пе-
ремежаются с многочисленными поселениями. То тут, то там, а в некото-
рых местах сплошь и рядом все пустыни были утыканы нефтяными выш-
ками, работающими насосами и переплетены нефтепроводами. Черная 
маслянистая жидкость наполнила своим запахом и содержанием всю 
жизнь в этих странах. При этом пустыни, не имеющие других богатств, 
кроме нефти и газа, расцвели оазисами городов только благодаря тому, что 
в их развитие были вложены огромные денежные средства, полученные от 
продажи нефтяных богатств. 

Родамир чувствовал безжизненную основу арабских стран, напитан-
ную нефтяной энергией. Они были похожи на мертвецов с безжизненными 
глазами, но оживленных силой энергии нефти, влитой в их мертвые жилы. 
В одном месте Родамиру стало страшно. Это был, скорей всего, Аравий-
ский полуостров, и в это время здесь не было празднований. Но в том ме-
сте, где стоит Кааба – огромный камень кубической формы – был закручен 
огромный пространственный вихрь, который чуть не поглотил их с Вла-
стой своим чудовищным чревом. Родамир вовремя ухватился за одежду 
Власты, надеясь помочь ей удержать равновесие. Но получилось, что 
именно она вынесла его из чрева вихря. 

Когда они отлетели достаточно далеко, Родамир рискнул спросить у 
Власты причину происхождения этого вихря. Та удивленно посмотрела на 
Родамира и ответила:  

– Разве ты не понял, что этот вихрь остался от последнего праздника 
Рамадана, который мусульмане проводили зимой, совершая свой хадж в 
Мекку? 

Родамиру даже не снилось, что обычный религиозный обряд мог со-
здавать такие сильные завихрения в Пространстве и Времени планеты. Он 
хотел еще кое-что спросить, но Власта сейчас была не намерена разговари-
вать. 

Побывав над Меккой, они направились в места, которые все называ-
ют Священными. Это был Израиль. Здесь Родамир увидел не один, а не-
сколько таких же сильных завихрений в пространстве. Они то вращались 
отдельно друг от друга, то сливались между собой, то начинали соперни-
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чать. Свистопляска вихрей была не простой стихией, а каким-то размерен-
ным и планируемым кем-то действием. Родамир даже приостановится в 
своем полете, и Власта не стала препятствовать ему в этом. Ей было инте-
ресно, как именно будет вести себя Родамир, наблюдая эти вихревые со-
бытия изнутри. 

– Что это за вихри такие? – спросил он. 
– Это искусственные эгрегоры, а посуществу известные науке торси-

онные поля, которые люди создают с помощью религиозных обрядов, а 
жрецы-маги пользуются потом их возможностями, выдавая их действия за 
действия своих божеств… 

Короткая, но до примитивности ясная картина всех религиозных ма-
нипуляций, происходящих с людьми, мгновенно возникла в сердце и голо-
ве Родамира. Он словно остолбенел. 

– Как же так? Получается, что люди своей же собственной психиче-
ской энергией накачивают эти торсионные поля, а потом почитают их как 
божественное присутствие в своей жизни?! Кто же придумал эту чудо-
вищную ловушку для людей?! 

Полет, казалось, не закончится никогда. Родамир в отчаянии посмот-
рел на стремительно удалявшуюся Власту и вдруг совершенно потерял си-
лы… 

 
 

Пещерные страсти 
 
Родамир очнулся у себя в пещере на своем топчане. Ему было тепло 

и уютно, а главное, спокойно. Сколько он спал и спал ли вообще, он пока 
не мог понять. Рядом на скамье сидел Старец. Он внимательно смотрел на 
Родамира, ожидая его окончательного пробуждения. Родамир привстал на 
кровати, огляделся и пружинисто поднялся. Тело его было отдохнувшим и 
бодрым. Хотелось приосаниться перед Старцем, ведь тот, будучи в вели-
ких годах, выглядел стройным и сильным великаном. Родамир ничего не 
говорил, потому что привык, что Старец всегда обращался к нему первым. 

– Ну, вот ты и проснулся. Власта так измучила тебя, что я подумал: 
ты будешь спать целую неделю. А ты проспал всего-то три дня. Это боль-
шое достижение, – с улыбкой в бороду сказал Старец. 

Родамир тут же вспомнил свой стремительный полет с Властой по 
тонкому слою Зеленой сферы целой планеты. Ему было немного неловко, 
что силы так неожиданно покинули его, и что он не завершил свое посу-
ществу кругосветное путешествие, отличное от обычного лишь тем, что 
оно происходило внутри Пространства и Времени. Там все процессы так 
ускорены, что Власта влекла его не просто стремительно, но молниеносно 
по всем континентам. Родамир быстро прикинул, где они с Властой еще не 
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побывали. Это была Африка, которая, видимо, следовала по плану полетов 
сразу же за Ближним Востоком. 

Старец, видимо, был не в духе, потому что немного сурово произнес: 
– Власта превысила все твои физические и эмоциональные возмож-

ности, отчего твоя психика могла бы разрушиться. Я ей говорил, чтобы она 
была осторожной и не выплескивала в твое сознание все многообразие ми-
ра за один пролет! 

Родамиру хотелось защитить Власту, но он не нашел пока слов, что-
бы оправдать ее. Ему тоже сейчас казалось, что Власта как-то не очень 
любезно вела себя с ним. Ведь он ничего такого ей не сделал, чтобы она 
могла на него сердиться. 

Старец, между тем, продолжил: 
– Ну, ладно. Если уж ты побывал практически на всех континентах, 

кроме Африки, то давай поговорим о том, что ты там видел. 
– Я и видел-то все только мельком! – жалобно стал защищать себя 

Родамир, почуяв опасность оказаться не слишком осведомленным в том, о 
чем собирался говорить Старец. Но тот продолжал, не обращая внимания 
на жалобные нотки собеседника: 

– Знаешь, что самое главное, что тебе следовало узнать? 
Родамир замешкался, потому что ему никто не давал никакого зада-

ния перед началом полетов, поэтому он признался: 
– Не знаю… 
– Ты должен был узнать и почувствовать всю громадную величину 

мира, который сейчас находится у твоих ног. Ведь он нуждается не просто 
в защите, он нуждается в СПАСЕНИИ! 

Родамиру показалось, что Старец шутит. Ни о какой защите этого 
мира и, уж тем более, ни о каком его спасении Родамира никто не просил. 
Почему тогда он должен думать об этом? 

– На мой беглый взгляд, этот мир вовсе не нуждается в спасении. Он 
действительно значительно потрепан людьми и их образом жизни, но ведь 
есть еще места, где планета имеет свой первозданный вид, места, куда нога 
человека до сих пор не ступала… 

– Не об этом сейчас речь. Ты заметил, что мир имеет множество сло-
ев. Ты пролетел от морского дна до небесных сфер, пролетел также над 
всеми постройками человека, побывал в природных стихиалиях. И везде 
ты должен был заметить одну общую особенность, которая и является тем 
самым главным, что следовало тебе уяснить во время этого полета. 

Родамир начал вспоминать. Сначала ему припомнились светящиеся 
поля разных государств. Потом он вновь увидел грязное бурое свечение 
своей страны, где национальные особенности народов были стерты сме-
шением, именуемым интернационализмом… И решил закрепить это свое 
воспоминание в разговоре со Старцем: 
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– Я видел светящиеся национальные образования, которые в Европе 
занимают почти такие же границы, какие отображены на политической 
карте. А вот в России я таких образований почти не увидел, потому что 
наши народы сильно перемешались… 

– Это правильное замечание, но не об этом я спрашиваю. Что тебе 
бросилось в глаза во всей картине увиденного? 

Родамир опять задумался. Перед его глазами возникли картинки 
множественного наложения цветных полей друг на друга в тех местах, где 
у Природы остались действительно чистые и не тронутые места. 

– Я видел многоэтажные цветные зоны в природе! 
– Вот! Я знал, что ты это заметишь! Молодец! – похвалил Старец. 

Родамир засиял от одобрения, а Старец продолжил: 
– Теперь сопоставь то, как организованы места, обжитые человеком, 

и места, где природа пока остается нетронутой. 
Родамир опять увидел перед своим мысленным взором громадную 

разницу между природными построениями и тем, что делает человек. 
– Если у природы все имеет многоэтажную систему цветных полей, 

то у человека они теснятся в плоскости, мешая друг другу, выталкивая и 
воюя между собой. Плоскость, в которой люди строят свои отношения, 
столь узка для них, что им уже давно не хватает места! И они норовят 
насильно завладеть возможностями соседей путем войн и разногласий… 

Родамир тут же вспомнил эти обстоятельства в природе и увидел, 
словно просмотрел кадры из своего полета, как все новые образования в 
природе имеют многомерное и многоэтажное чередование, будто каждое 
предыдущее имеет свое продолжение в более высокой. 

Этажи и пирамиды природы выстроились перед взором Родамира, 
начиная от магм, где царствует Желтая сфера подземных миров, и выше. 
Все минеральное царство гармонично накрывалось и взаимодействовало с 
Растительным царством, которое в свою очередь становилось средой оби-
тания и возможностью для питания представителей животного мира. Но 
животное царство было многообразно и многоэтажно, потому что одни 
животные жили в почве, другие прямо на ее поверхности, а третьи явля-
лись частью животного мира, живущего в воде, лесах и даже среди людей. 
Родамир пытался уловить закономерность всего того, что проходило перед 
его мысленным взором, и он вскоре увидел ЭТАЖИ, где разумная жизнь 
не теснилась в одной плоскости, а дополняла или предвосхищала преды-
дущую… 

– Как бы ты назвал эти этажи? 
Родамир немного подумал и ответил: 
– Это похоже на Иерархию, только в природном исполнении. 
– Хорошо! Это правильный ответ. Теперь скажи, как бы ты назвал 

эту Иерархию? Что в ней общего? 
Родамир немного поразмышлял и ответил: 
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– Наверное, для всех форм жизни на Земле характерна единая черта – 
они все электромагнитные: и минералы, и растения, и животные… 

– Полагаю, надо было бы назвать эти электромагнитные явления од-
ним словом, отражающем и понятие электромагнетизма, и цветов радуж-
ного содержания… 

– СВЕТ! – как-то очень торопливо подхватил мысль Старца Родамир. 
– Итак, СВЕТ является общим для всех явлений в мире физическом и 

тонком, а посему многоэтажные постройки из цветных полей следует 
назвать… 

Родамир не дал Старцу закончить мысль, протараторив: 
– Иерархия Света! 
– Опять прав! – похвалил Старец и продолжил: – Значит, в природ-

ном комплексе Иерархия Света присутствует, а в человеческом? 
Родамир уже не надо было подсказывать: 
– А в человеческом обществе Иерархии Света нет! 
– Какой же вывод из этого следует? – хитро прищурился Старец? 
– Вывод такой – человек не живет по правилам природы! А значит, 

он вредит не только природе, но, наверное, и самой планете! 
– Скажи, чем отличается правило от закона? 
– Закон – это то, что можно доказать как теорему или открыть как 

множество повторяющихся научных опытов. Ну, у физики есть законы и в 
математике тоже… – Родамир немного растерялся. На этот вопрос ему 
сразу было трудно ответить. 

– По существу, ты прав. Закон Иерархии Света – это и закон физики, 
и математики, многократно подтверждаемый опытами научными и нена-
учными… Ты только что прикоснулся к этому Закону на практике, и тебе 
уже должно быть ясно, где этот Закон соблюдается, а где – нет. А мог бы 
ты теперь, зная о существовании закона Иерархии Света, предсказать, как 
именно отражается на людях несоблюдение этого Закона? 

Родамир вспомнил о том, как невыносимо тесно людям в своих со-
циальных построениях. Как наезжают государства одно на другое, пытаясь 
отвоевать друг у друга территории и природные богатства… 

– Думаю, что если бы люди знали о Законе Иерархии Света, то у них 
не было бы столько войн… – решительно заявил Родамир и продолжил: – 
Но кто сможет научить людей этому Закону, и где они должны были уви-
деть примеры? Взять меня, то я, хоть и увидел этот Закон в действии, но 
пока не понимаю, как он действует... 

– Высшие Законы Бытия, а правильно Коны Иерархии Света, кото-
рые действуют в системе Света неукоснительно. Но люди живут сейчас в 
системе тьмы, которой не выгодно выполнять Коны Света. 

– И что же людям делать? 
– Им надо узнать эти Коны, затем сознательно принять их и соблюдать 

в своей реальной земной жизни, тогда они смогут избавиться от своих за-
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блуждений и бед. – Старец был, очевидно, доволен разговором с Родамиром, 
потому что от него исходил мягкий свет, заполняющий всю пещеру. 

 
 

Кон Любви 
 
Уходя, Старец оставил на столе у Родамира странную рукопись. Она 

была очень старой, это было видно по обтрепавшимся краям, которые об-
рамляли свиток. Родамир внимательно осмотрел бумагу и даже понюхал 
рукопись. Было непонятно, что с ней делать, поскольку буквы, которыми 
она была писана, выглядели совершенно неразборчивыми. Родамир повер-
тел рукопись в руках и нахмурился. Его озадачивали многие поступки 
Старца, а на этот раз ему показалось, что над ним еще и насмехаются. 

Родамир положил рукопись на стол и отошел в угол для тренировок. 
Тренажер помогал ему не только держать в тонусе тело, но и совмещать 
размышления с физической нагрузкой. Было очень приятно идти по бегу-
щей ленте и не смотреть себе под ноги, а размышлять обо всем, что только 
приходит в голову. Родамир так увлекся ходьбой на месте, что вскоре и 
позабыл о рукописи, лежащей на столе. 

Оглянуться назад заставило его зарево, которое наполнило всю пе-
щеру. Оно было похоже на всполохи пожара, хотя запаха дыма и самого 
огня он так и не заметил. На секунду потеряв координацию из-за убегаю-
щей из-под него ленты, Родамир упал, больно ударившись плечом о воз-
вышенность тренажера. Эта досадная оплошность на секунду отвлекла его 
от событий за спиной, но он тут же сосредоточился и вернулся к происхо-
дящему. 

Как оказалось, ситуация требовала его участия. Несмотря на боль в 
плече, Родамир быстро встал и приблизился к столу, от которого исходил 
нестерпимый свет. Прищуренные глаза выхватили из чрезвычайно яркого 
сияния ту самую рукопись, которую он так опрометчиво оставил без вни-
мания. Надо было уже привыкнуть к тому, что Старец никогда и ничего не 
делает без смысла, но теперь было некогда сетовать на свою неосмотри-
тельность. Родамир собрал все свое мужество и вошел внутрь этого сия-
ния… 

Через секунду в пещере никого не было. Его тело устремилось по ка-
кому-то длинному светлому коридору в направлении, которое он не мог 
контролировать. Его несло словно в продуваемой ветром трубе, а жар от 
сияния нисколько не беспокоил его тело. Он пытался быть стойким, пото-
му что где-то в глубине души верил, что это его погружение в Свет не 
принесет ему вреда. 

И это было правдой. Вскоре стремительный полет завершился так же 
неожиданно, как и начался. Он упал. Нет, он просто шлепнулся на какую-
то гладкую поверхность в помещении, в котором никогда не бывал. 
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Здесь было все иначе, чем в его мире. Вокруг Родамир видел синь от 
влаги, которая быстро охватила его с ног до головы. А влажное тепло ока-
залось таким сильным, что его голова начала пульсировать от давления, 
которое, видимо, было гораздо ниже с внешней стороны, чем у него внут-
ри. Несоответствие давлений было столь разительным, что ему вскоре ста-
ло ясно, что он буквально взорвется, если не выпустит из себя излишек 
своей крови. 

Ощущение распирающей неприязни к своему тяжелому и перепол-
ненному чем-то лишним телу стало просто невыносимым. Но что он мог 
сделать? Родамир не знал. Растерянность на некоторое время охватила его, 
но ему не дали впасть в отчаяние существа, которые с явным интересом 
наблюдали за ним. 

Родамир отвлек внимание от своих внутренних ощущений и стал 
внимательно разглядывать существ, которые смотрели на него. Взаимное 
разглядывание продолжалось не долго. Видимо, существа поняли его за-
труднение. Одно из них подошло к нему и сделало всего один жест, кото-
рый немедленно облегчил состояние Родамира. Существо нажало на его 
солнечное сплетение, и там что-то щелкнуло, словно он перешел от одной 
скорости жизни к совершенно иной. Другого сравнения он как-то не подо-
брал. Родамир постепенно начал воспринимать свое новое местоположе-
ние как данность, и связал все происходящее с рукописью, оставленной 
ему Старцем. Значит, ничего страшного с ним произойти не могло. 

Родамир совсем успокоился и постарался определить, кто же нахо-
дится сейчас перед ним? 

Это были два существа огромного роста, с высоко посаженной голо-
вой, с туловищем стройным и достаточно гармоничным. Но тела их все-
таки чем-то отличались от тела человека, а именно другими пропорциями. 
Голова была мала, тело – велико. Стопы на коротких ногах – малы. А руки 
– длинны и заканчивались ладонями с четырьмя пальцами. Кожа была 
светлой, но светилась серебристым сиянием, а глаза оказались темными, 
без зрачков и без видимых век. Эти существа были подвижны, к тому же 
они не имели на себе даже признаков одежды. Их облик говорил о том, что 
они живут совершенно в ином мире, но по какой-то причине имеют некую 
связь с миром Земли. 

Родамир мог бы и дальше продолжать с интересом разглядывать не-
знакомцев, но они, очевидно, уже хотели общения. Один из них тронул 
Родамира своей четырехпалой рукой и спросил: 

– Ты кто? 
Родамир почему-то даже не удивился тому, что это существо говорит 

с ним на понятном ему языке. От Старца он давно уже знал, что весь 
окружающий мир, начиная с самых примитивных и кончая самыми совер-
шенными формами разумной жизни во вселенной, говорят только на од-
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ном общем языке – языке МЫСЛИ. Вот и сейчас это существо говорило с 
ним именно на языке мысли, и он понимал его. 

– Я – Родамир! 
– Откуда ты, Родамир? 
– Я живу на Земле. 
Существа о чем-то пошептались между собой, и один вновь обратил-

ся к нему: 
– Мы не знаем, где находится Земля. 
«Вот-те, здрасте!» – подумал Родамир, но официально оформил свою 

мысль по-другому: 
– Может быть, она у вас как-то иначе называется? 
Существа опять посовещались, и один из них сказал: 
– Мы тебе сейчас покажем карту, а ты найдешь на ней свою Землю. 
Родамир понемногу успокоился. Если они действительно покажут 

ему карту, то он, возможно, и сможет обнаружить там свою Землю. Но как 
попасть обратно, на Землю, он пока не знал, как не знал и того, зачем он 
сейчас попал в это непонятное место к этим непонятным существам. 

Родамир при всех обстоятельствах, которые случались с ним в по-
следнее время, старался держать себя в рамках открытого сознания. Ведь 
ничего из того, что давал ему Старец в качестве задания, не было просто 
так. Вот и сейчас он благодарил судьбу хотя бы за то, что мог чувствовать 
себя живым, да еще в своем собственном физическом теле, да еще в таких 
необычных условиях. Правда, эти существа не вызывали у него особого 
доверия, потому что слишком уж смахивали на инопланетян, о которых 
ему несколько раз приходилось слышать от других людей. Но что остава-
лось делать? Он был вынужден принимать обстоятельства такими, каковы 
они есть. 

Родамир последовал за существами. Они вели его, идя – один впере-
ди, а другой – позади него. 

– Ведут, словно под конвоем. – подумалось Родамиру. 
На эту его мысль передний обернулся и ответил: 
– Мы ведем тебя не под конвоем, а просто сопровождаем. 
Другой, шедший позади, чуть ускорил движение и даже, кажется, 

поддал Родамиру коленом, словно подтвердив сказанное. От такого обра-
щения Родамир едва не упал, споткнувшись о собственную ногу, но ему не 
дали упасть, поддержав под локоть. Это сделал сам виновник, шедший 
сзади, вытянув свою длинную руку далеко вперед… 

Родамиру весьма не понравилась такая ситуация, но делать было не-
чего. Следовало идти по коридору между сопровождающими его суще-
ствами. Стены коридора, по которому они продвигались, выглядели на 
удивление скучными и однообразными. Они явно находились внутри ка-
кой-то технической постройки, потому что были видны металлические 
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стыки. Особым образом сделанные крепления этих стыков ничего не 
напоминали Владару из того, что он видел когда-либо на земле. 

Коридор, впрочем, вскоре закончился. Они вошли в какое-то оваль-
ное помещение через овальную же дверь. Здесь располагалась огромная 
карта Вселенной, которая висела просто в пространстве. Она сияла огнями 
галактик, множества звезд и неимоверного количества планет. Родамир 
сразу, как вошел в это помещение, буквально провалился в эту вселенную. 
Она была здесь повсюду. Он шел внутри нее, «стукался» головой о галак-
тики, дышал звездами и планетами выдыхал. Голова его закружилась от 
огромного числа мерностей, которые вдруг пронизали все его существо и 
сделали его маленьким и примитивным на фоне огромного количества 
жизненного пространства, выходящего за рамки его понимания. Существа, 
между тем, оставались в стороне. Они выпустили Родамира, похоже, 
именно для того, чтобы он сам без их помощи мог найти то, зачем пришел 
сюда. Родамир же этого сейчас не понимал. Он бродил внутри вселенского 
чрева, вернее, внутри модели этого чрева, и чувствовал, что вот-вот поте-
ряет сознание. Его носило из угла в угол, хотя сказать так об округлой 
комнате было нельзя. Но каждый раз, когда он «стукался» головой об оче-
редной вихрь огромной галактики, сознание его уносилось этим вихрем, и 
ему стоило огромного труда вернуть себя в свое тело. 

Так бродил он, совершенно ошалевший от увиденного и прочувство-
ванного, довольно долго. Наконец его тело стало предпринимать какие-то 
рефлекторные действия, от которых ему становилось не то чтобы легче, но 
как то спокойнее. Он выбрал всего одно направление и стал потихоньку по 
нему продвигаться. Через некоторое время его голова коснулась странной 
галактики в виде четырехкрылой свастики, которая вращалась в правом 
направлении. Здесь ему стало как-то легко и даже весело. 

Родамир остановился и оглянулся на своих сопровождающих. Они, 
видимо, тоже поняли, что нужный объект уже почти найден, и один из них 
переключил какой-то рычажок на пульте, висящем на стене. И вот уже Ро-
дамир находится в внутри этой галактики, которая теперь одна стала зани-
мать все пространство комнаты. Через некоторое время хождения внутри 
галактики, Родамир вновь нашел для себя наиболее комфортное место 
пребывания. Это оказалось одно из крыльев свастики. Оно было опущено 
ниже остальных в Пространстве и Времени. Обернувшись к своим провод-
никам, Родамир не успел даже ничего сказать, как один из них переключил 
пространственную карту на еще более подробный режим. И он оказался 
внутри многих созвездий. 

Теперь картины неба была для него почти знакомы. Родамир прохо-
дил сквозь них и вдруг почувствовал, что внутри Малой Медведицы есть 
место, где ему особенно тепло и уютно. Здесь восьмой звездой – малень-
кой и сияющей, он узнал родное Солнце. А какое это было радостное чув-
ство – увидеть маленькую и почти невидимую на фоне этих огромных га-
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лактик и свою родную Землю. Родамир так расчувствовался, что чуть не 
заплакал. Между тем, существа немедленно нажали на еще один рычажок, 
и Земля предстала во всей красе. 

Существа тоже подошли к Земле и стали ее разглядывать. Они смот-
рели сосредоточенно, потом начали ее обходить со всех сторон, что-то 
бормоча себе под нос. Один из них принес какой-то измерительный при-
бор и стал деловито измерять Родамира, словно портной, который соби-
рался сшить на него костюм. Затем он измерил что-то на Земле. Потом 
вновь вернулся к Родамиру. Наконец он нажал на какой-то рычажок, и на 
стене появилась картинка, на которой был изображен огромный рисунок в 
виде цветка Жизни. Земля на нем была где-то в самой середине, тогда как 
вся остальная Вселенная оказалась далеко за пределами. Множество ми-
ров, объединенные великолепной стройностью геометрического равнове-
сия, выстраивались в огромную последовательность взаимоувязанных гар-
моничных систем жизни, и только планета Земля «болталась» где-то на 
перепутье между мирами высшего порядка и мирами низшего – упадаю-
щего в бездну беспорядка. 

Родамир силился запомнить все, что он сейчас видит. Для этого 
нажимал и нажимал пальцем выше переносицы. Видя это, его спутники 
просто поднесли к его лицу несколько цветных горошин и предложили 
проглотить их. Родамир попятился назад, чтобы не поддаваться их пред-
ложению, но жест был столь повелительным, а горошины так близко от его 
рта, что он и подумать не успел, как они оказались внутри него. 

Теперь Родамир был готов к чему угодно, даже прижмурился, чтобы 
не пропустить момент, когда ему станет плохо или больно. Но ничего та-
кого не случилось. Наоборот, он вдруг понял, что его сознание пополни-
лось еще одним уровнем, которого у него до сих пор не было. Это был 
уровень вселенской причастности. Родамир вдруг ощутил себя не просто 
Земным жителем, но и участником огромных вселенских событий. Все, что 
теперь происходило на его Земле, виделось ему в едином русле вселенской 
жизни, во всем ее единстве, а Беспредельность стала не просто умозри-
тельным звуком, а настоящей РЕАЛЬНОСТЬЮ!.. 

Возвращался домой в свою пещеру Родамир по тому же коридору, 
сотканному из Света. Но теперь это путешествие казалось особенным и 
наполняло радостью его сердце. Очнулся Родамир у себя в пещере, сидя 
перед рукописью, лежащей на столе. Она была все такой же старой и по-
трепанной. Но на ее последней странице был нарисован Цветок Жизни, 
похожий на чей-то глупый экслибрис или картинку. Родамир так и не по-
нял ни одной строчки из этой старинной рукописи. Но в, то же время, все 
содержание Вселенной в форме Цветка Жизни теперь было записано в его 
сердце и голове именно на тех трех цветных горошинках, которые ему 
чуть ли не силком затолкали в рот странные существа из иного мира. 
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Что осталось у него от этого приключения? Прежде всего, ощущение 
своей причастности к Вселенской жизни во множестве измерений, а также 
глубочайшая ответственность за местоположение его маленькой и хрупкой 
планетки Земля по отношению к Вселенскому Дну и Вселенской Беспре-
дельности. Куда попадет его планета? Где ее очередное место? И чем за-
кончится для нее противостояние сил Света и сил тьмы? 

Вот что стало теперь для него главным вопросом жизни. 
 
 

Разговор о ЛЮБВИ 
 
Родамир легко приподнялся со стула. Рукопись больше не довлела 

над его сознанием. Он вдруг со всей очевидностью понял, что может чи-
тать ее даже с закрытыми глазами. В этой древней рукописи содержалось 
знание о таинственном Цветке Жизни, которое когда-то преподавалось 
каждому, кто вступал на путь гармоничного постижения Вселенского Зна-
ния. Без знания о содержании этого свитка невозможно было шагнуть еще 
хоть на одну ступень выше. 

Родамир с восхищением теперь думал о Старце, который вот таким 
вот неожиданным образом каждый раз преподавал ему священную тайну 
Вселенской Беспредельности. Сердце его было охвачено великой благо-
дарностью, душа переполнена возможностями ЗНАЮЩЕГО. 

Родамир просидел бы так еще долго. Однако на его размышления от-
кликнулся Старец. Его появления всегда были неожиданностью для Вла-
дара. Но сегодня он появился особенно внезапно. Как будто и не выходил 
из помещения, а так и сидел на стуле напротив. 

Родамир поднял глаза и встретился с синим взглядом Старца. Его 
глаза были такой глубины и совершенства, что у Владара даже закружи-
лась голова. За свою жизнь он видел умные и глупые, темные и светлые 
глаза. Но никогда не встречал глаз такой ясности и выразительности, кото-
рые, казалось, могли говорить с ним без слов. Так могли разговаривать 
только очень близкие друг другу души, произошедшие от одного ствола 
единого Древа Жизни. Родамир уже начал осознавать свое единство с ро-
довыми корнями, и оно отзывалось в его сердце каждый раз, когда рядом 
оказывался Старец. 

На этот раз Старец был явно озадачен и обеспокоен тем, что Родами-
ру пришлось проглотить какие-то неизвестные пилюли. Он внимательно 
осматривал тело Владара, словно сканируя его. От этого Родамиру было 
немного щекотно, но он не сопротивлялся, потому что уже верил Старцу 
как самому себе. 

Через некоторое время на столе прямо у него перед носом появилась 
троица из цветных шариков. Родамир даже смог взять их в руки и подер-
жать немного. Старец дал ему наглядеться на них и немного погодя потре-
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бовал назад. Теперь он САМ рассматривал эти горошины. В его руках они 
превратились вдруг в капельки жидкости, которая стала быстро испаряться 
и, наконец, от нее не осталось ничего, кроме цветных пятен у него на ла-
дони. 

Родамир сидел и смотрел на все это с открытым ртом. Ему было 
невдомек, что это такое и почему Старец так быстро дематериализовал эти 
предметы. Но пока еще не решался задавать вопросы. Старец, между тем, 
быстро убрал остатки цветных капель со своих ладоней, потерев их друг о 
друга, и явно повеселел. 

– Что это было? – спросил Родамир? 
– Это метки, которые оставляют у всех, кто посещает пункт Вселен-

ского перераспределения. 
– Я был в таком пункте?! – не поверил Родамир. 
– Ты был там для того, чтобы увидеть воочию всю величину Вселен-

ной и почувствовать себя соучастником великой эволюционной спирали, ко-
торая ведет все разумные силы в направлении совершенства. Ты побывал в 
том месте, которое обычно посещают только избранные люди, достигшие ве-
личины сознания, позволяющего им стать Гражданами Физической Вселен-
ной. Это – ТРЕТИЙ ПУТЬ, о котором мы пока с тобой не говорили. 

Родамир напрягся, чтобы осознать сказанное Старцем. Получается, 
что существует еще и ТРЕТИЙ путь!? 

– Значит, есть путь во Тьму, есть путь к Свету Беспредельности… – 
Родамир еще немного помедлил и, подумав, продолжил: – И есть еще путь 
Третий?! А куда же он ведет? Если темный путь заканчивается инволюци-
ей и деградацией, путь Света ведет к эволюции в Беспредельность, то куда 
же ведет Третий путь? 

– А ты подумай сам! – Старец как всегда не стал давать прямого от-
вета на вопрос Владара, а предложил ему поразмышлять. 

Родамир не стал долго себя просить. Раз надо, значит, надо. 
– Есть путь – вниз, во тьму, а есть путь прямо вверх, к Свету Беспре-

дельности. Значит, третьим путем может быть только путь перпендику-
лярно расположенный к линии, двух прямо противоположных путей! 
Назовем его ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ путем! – Родамир вопросительно 
посмотрел на Старца. Тот утвердительно кивнул головой. Тогда он с во-
одушевлением продолжил: – Перпендикулярный путь – это в сторону от 
эволюции и инволюции. Он помогает разобраться каждому разумному су-
ществу, куда именно ему хочется отправиться, в конце концов... 

Родамир как-то очень явственно почувствовал, как именно думают 
те, кто выбирают этот путь, перпендикулярный по отношению к эволюции 
и инволюции. Они просто задерживаются в физической Вселенной и жи-
вут в ней ровно столько, сколько позволяет им эволюция самой Вселенной. 

Они живут в физическом мире зеленых коридоров, соединяющихся 
между собой особыми стояниями планет, галактик и самих вселенных, ко-
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торые связаны друг с другом по каким-то особым правилам, которые за-
ключены в тайне Цветка Жизни. Родамир и сам не мог понять, откуда в 
нем есть это знание. Он просто видел все это и чувствовал так, как может 
чувствовать существо, выбирающее этот плоский «третий путь» путь свой 
эволюции. 

«Третий путь» не казался ему неинтересным или пустым. Ему вдруг 
показалось, что если бы у него было время и возможность не терять своего 
права подниматься прямо вверх, к Свету, то он хотел бы хоть некоторое 
время попутешествовать в этой плоскости физического мира. Ведь не слу-
чайно он попал туда именно в своем физическом теле! 

Родамир хотел было сказать все это Старцу, но тот сидел, нахму-
рившись. Когда Родамир открыл рот, чтобы начать говорить, тот вдруг 
остановил его жестом, как делал всегда, не желая выслушивать долгие рас-
суждения ученика. Он, видимо, давно уже все услышал из мыслей Родами-
ра. И его что-то явно огорчило в мыслях ученика. 

– Что же ты увидел привлекательного в этой «перпендикулярной» 
Вселенной? 

– Я увидел там многообразие! – почти запальчиво парировал Рода-
мир. – Там есть на что посмотреть! Там есть многообразие, которого нет на 
Земле!.. 

Родамир пыжился еще что-нибудь добавить, но у него не хватало ар-
гументов, потому что увидел-то он от этой Вселенной самую малость. Ка-
кую-то многомерную карту. Да и только… 

– А тебе не показалось, что все эти величины имеют особенность по-
вторяться? 

– Как это? 
– Они имеют особенности, которые есть как в малом, так и в боль-

шом! Ты ведь в школе хорошо изучал физику? Почему же тогда тебе не 
стало очевидным, что Вселенная живет именно по ее законам? 

Родамир вспомнил, как совсем недавно учитель демонстрировал ему 
примеры действия Кона Иерархии Света на Земле, и его осенила мысль: 

–Кон Иерархии Света действует и во Вселенной тоже?! 
– И не только Кон Иерархии! Вот, к примеру, ты никогда раньше не 

задумывался над тем, почему планеты, солнечные системы, галактики и 
даже сама вселенная имеют вихревую природу? 

Родамиру как-то внезапно стало понятно, что, действительно, ведь 
все, что его окружало во Вселенной, имело вихревую природу. Галактики 
закручивали спирали разной величины и объема. А Вселенная кружила эти 
галактики внутри себя, как паутинки, тоже в огромном вихре вращения. Но 
и галактики внутри себя несли вращающиеся облака солнечных систем, в 
центре которых были Солнца – Звезды. А вокруг них вращались планеты - 
крошечные вихри внутри вихрей. Но и САМИ планеты были созданы из 
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материальности, которая в микромире вращалась в своих собственных 
крошечных вихрях. 

Ведь каждый атом – это маленькая солнечная система, а каждый 
электрон на его орбите сродни планете… У Владара закружилась голова от 
этих переходов на самые разные уровни бытия, и везде ему виделась уже 
Иерархия Света, потому что все эти явления были связаны электромагнит-
ными связями. 

Старец внимательно наблюдал за своим учеником. Родамир медлен-
но возвращался к действительности. Перед ним вновь сидел Старец, а в 
пещере лучился свет его нового понимания Единства Вселенной во все-
объединяющем начале в Абсолютном Свете Беспредельности! 

– А теперь подумай еще над одним вопросом. Как тебе кажется, Ро-
дамир, на чем именно держатся все связи во Вселенной? 

Родамир, почти не задумываясь, ответил: 
– Конечно, на электромагнитных связях! Ведь это сейчас знает даже 

младенец! 
– Теперь подумай о сути слова «электромагнетизм». 
– А что есть такого необычного в этом слове? 
– Тогда разбери его по частям, – подсказал старец. 
– «Электро» и «магнетизм», – почти по слогам разложил слово Ро-

дамир. 
– Теперь представь себе, что когда-то давно, когда не было еще 

науки физики, все эти явления существовали независимо от знаний людей. 
Слово электромагнетизм было придумано учеными, чтобы объединить в 
одном понятии два совершенно разных явления, а именно, волну Света и 
волну Магнетизма. Ведь суть слова «электромагнитный» и есть содержа-
ние этого двоякого явления. А выражен физически он двумя составляю-
щими: одно из них имеет прямое отношение к Свету, а другое – к его 
неотъемлемому качеству… – Старец замолчал и выжидательно посмотрел 
на Владара. 

Тот немного растерялся. Чего ждет от него Старец? Что именно сей-
час надо произнести? Родамир даже вспотел, и тут вдруг его пронзила 
мысль: «Если Свет – это Высший Разум, то он проявляет себя не каким-то 
там простеньким магнетизмом, а ЛЮБОВЬЮ! 

– Боже, как я раньше не додумался! Ведь это никой не магнетизм, а 
именно ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ! Абсолютный Свет в Беспредельности имеет в 
своей высшей природе именно ЛЮБОВЬ, а не примитивный ученый магне-
тизм! 

Родамир переживал это свое открытие так, словно никогда об этом 
не слышал. Но где-то в глубине его памяти теплились слова Старца, когда-
то сказанные вскользь о ЛЮБВИ, которая держит Вселенную. Теперь эта 
Вселенская ЛЮБОВЬ стала для него актуальной до степени превосходства 
над всеми открытиями, которые он сделал для себя в последние времена. 
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Что значили все его предыдущие познания, когда в его сердце вошла эта 
прекрасная, простая и необыкновенно радостная истина: СВЕТ – ЭТО 
ЕЩЕ И ЛЮБОВЬ! 

 
 

Таинственный сундучок 
 
Родамир сидел на берегу маленькой речушки, протекающей по дну 

лога. Этот ручей вливался в небольшой пруд за поворотом мыса. А там 
плескались ребятишки, в воздухе стоял летний гвалт гусей и уток, плава-
ющих по заводям. Все эти звуки радовали сердце Родамира, но совершен-
но не тревожили его одиночество. Сейчас у него был тот самый период, 
когда его Душа требовала одиночества для того, чтобы вызреть и стать 
полноценным одеянием его Духа. 

Солнечный летний день был в разгаре, но до сих пор утренние бесе-
ды со Старцем не выходили из головы. Ребятня шумела, гуси гоготали, а 
утки крякали где-то в совершенно другой жизни. Хотя между этими двумя 
жизнями был всего-навсего один поворот за крутой бок мыса. 

Родамир собрался было уходить со своего насиженного места на бе-
регу речушки, как вдруг его кто-то окликнул из кустов. Он оглянулся. Го-
лос повторился уже погромче. Родамир прошел немного вдоль берега и за-
глянул в куст резеды, которая разрослась роскошным маревом, заслонив 
собой маленький проход в пещеру. Родамир присел, чтобы разглядеть 
вход. Это был проем примерно в метр высотой, но довольно широкий. Ды-
хание подземелья было незнакомым для Родамира, ведь у каждой пустоты 
внутри земли есть свой собственный дух. Этот дух был явно не знаком Ро-
дамиру. Он посидел немного на корточках, чтобы услышать повторный 
призыв, но его не было. Тогда он встал и направился в сторону от пе-
щерки, чтобы выйти на свою тропинку, ведущую в главные проходы мы-
сов. Но едва слышный голос вновь окликнул его по имени. Тогда Родамир 
решительно встал на колени и полез в пещерку, желая обнаружить того, 
кто звал его оттуда. 

Неудобная поза, которую ему пришлось принять, для того чтобы 
влезть в это тесное помещение, все же давала ему возможность для неко-
торого маневра. Чтобы сориентироваться в полутьме, он включил третье 
зрение, которое мгновенно раздвинуло темноту и осветило все простран-
ство прямо из тонкого плана. Теперь Родамиру стали видны светящиеся 
подробности пещерки. В ней то тут, то там были разбросаны какие-то пуч-
ки трав, на стенах торчали острые кристаллические семейки каких-то ми-
нералов. Они переливались и придавали пещере вид маленького зала с 
канделябрами свечей на стенах. 

Кристаллы действительно светились, живя свой минеральной жиз-
нью, а их свет придавал все оттенки тонкого проникающего свечения этой 
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пещере. Все было очень благопристойно на первый взгляд. Странный го-
лос вновь призвал Родамира, и ему вновь пришлось ползти на четверень-
ках уже за поворот пещерки. Так, кряхтя и отплевываясь от пыли, подняв-
шейся в пещере от его несоразмерно большого тела, он продвинулся уже 
довольно далеко. 

Пещера расширялась, а потолок поднимался над его головой все вы-
ше. Родамир понял, что уже может встать и даже не сильно пригибать го-
лову при этом. Полусогнувшись, он следовал за голосом, который все за-
вал и звал его дальше. Поворачивая за поворот в очередной раз, Родамир 
уже тоскливо оглянулся назад, чтобы запомнить путь для возможного от-
ступления, как вдруг услышал легкий гул. 

Тревога заползла в его сердце, и он ощутил себя в ловушке, потому что 
за его спиной вдруг стала осыпаться стена, а затем и потолок пещеры. Гул 
нарастал и стал угрожающим, пыль, поднятая падением глыб в том месте, где 
он только что проползал на четвереньках, клубилась по всей пещере. Теперь 
надо было двигаться только вперед. Родамир теперь был рад, что пещера ста-
ла выше, и в ней можно было не ползти. На мгновение он вышел из тонкого 
зрения. Видимо, страх заставил его сознание вернуться на вибрации физиче-
ского мира, а это, в свою очередь, вновь погрузило его в полную темноту, ко-
торая была непроницаема для его физических глаз. 

Неприятная слепота усугубилась еще одной неожиданностью. Со 
стен пещеры на него стали сползать какие-то слизистые твари, которые 
сначала просто слякотно попискивали вокруг него, а затем начали напол-
зать на его тело со всех сторон. Родамир не видел их, а воображение его 
рисовало, по меньшей мере, каких-то ужасных монстров. От этого мысли 
его спутались, тело напряглось, налилось какой-то неподъемной тяжестью. 
Движения сковались, и он словно сноп упал на пол, чтобы почти истериче-
ски сбрасывать с себя этих мерзких тварей. Его ладони касались влажных 
телец, которые лопались и выпускали из себя мерзопакостную жидкость, 
напоминающую гнилую болотную жижу или что-то гнойное… 

Положение было странное. Родамир сам, по своей воле, вошел в эту 
пещеру, откликнувшись на чей-то непонятный зов и руководствуясь лишь 
любопытством, а теперь пещера взяла его в плен, и он вынужден принять 
эти обстоятельства как данность. Еще несколько минут назад он был со-
вершенно счастлив и спокоен, а теперь его сознание пребывало в абсолют-
ной панике, и ни о каком счастье помыслить было невозможно. 

Вскоре существа, облепившие тело Родамира, понемногу отступили. 
Теперь его беспокоил сквозняк, который вдруг обнаружился за очередным 
поворотом. Здесь пахнуло вольным ветром с поверхности, и сердце его ра-
достно затрепетало в ожидании спасения из этой неприятной обстановки. 
Родамир решительно направился навстречу потоку воздуха и… внезапно 
споткнулся обо что-то торчащее из земли. Это был предмет, похожий на 
сундучок, по крайней мере, ему так показалось в первое мгновение. Рода-
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мир присел возле него на корточки, чтобы получше разглядеть или хотя бы 
ощупать его поверхность. 

Да, это был именно сундучок! Он стоял на четырех невысоких нож-
ках. Стенки его покрылись пылью и паутиной, но сквозь них явно прощу-
пывался какой-то рисунок. Крышка была выпуклой, пятигранной, с замыс-
ловатой ручкой наверху и замочком сбоку. Родамир подхватил сундучок за 
ручку и приподнял над землей. Он был очень тяжелым, но все же вполне 
подъемным. Родамир, живя в пещерах у Старца, постепенно набрал боль-
шую физическую силу благодаря своим непрестанным тренировкам, по-
этому нести сундучок ему оказалось вполне по силам. Свежий ветерок 
набирал силу. Воздух вскоре стал освещаться обычным земным светом. 
Родамир уже не беспокоился о том, что осталось у него за спиной. Он ви-
дел выход из пещеры, а в руках у него был странный сундучок. 

Выйти из пещеры оказалось делом не хитрым. Родамир сначала увидел 
огромное светлое пятно в конце коридора, затем, приблизившись к нему, по-
нял, что находится недалеко от того места, откуда зашел внутрь мыса. Это 
была высокая щель, заслоненная огромным валуном, прикрывавшим вход от 
глаз внешнего наблюдателя. Высота прохода была значительно большей по 
сравнению с первым входом. Родамир и сам не заметил, как поднялся на вы-
соту второго или даже третьего этажа обычного дома. 

Выход из пещеры был ознаменован еще и тем, что на улице поднялся 
довольно сильный ветер, который нагнал туч, и начался дождь. Родамир 
присел рядом со входом в пещеру и стал разглядывать сундучок. Все равно 
непогода требовала от него спокойного ожидания. Но, увидев свои грязные 
и ободранные в некоторых местах руки, а также раздавленные тельца мок-
риц, которые прилипли к одежде, Родамир начал брезгливо отряхиваться и 
подставлять руки под струи летнего проливного дождя. Немного погодя, 
когда следы его пребывания в пещере понемногу смылись, Родамир вновь 
вернулся к сундучку. Он стоял тоже омытый водами летнего ливня, и ви-
делся уже совсем другим, чем прежде. Владар с удивлением обнаружил на 
поверхности сундучка прекрасный рисунок, на котором была изображена 
великая китайская стена, над которой парил орел. Глаз орла сиял рубином, 
и он смотрел на другую сторону стены, где высились великолепием горы, 
блистали сиянием голубые реки, а по ним плыли белые ладьи. 

На каждой из стенок ларца была изображена одна из сцен соседства 
Китая и Сибири. Родамир это понял по постоянному присутствию над раз-
деляющей Китай и Сибирь стеной орла с красным рубиновым глазом. Он 
словно летел вдоль стены со всех четырех сторон и оглядывал своим алч-
ным глазом просторы Сибири, прикидывая, сколько же добычи может там 
получить. Живая картина, нарисованная каким-то гениальным мастером на 
стенках ларца, потрясла Родамира. Он никогда еще не видел такой искус-
ной работы и такой ясной картины. На крышке ларца были выложены кар-
тографические начертания. Центральная часть крышки ларца, та, что была 
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под ручкой, вроде бы не имела для этой картографии никакого значения, 
кроме утилитарного. А вот вся поверхность вокруг ручки была выложена 
драгоценными и полудрагоценными камнями, которые все вместе выпол-
няли роль красочного полотна именно с географическим содержанием. 

Родамир вертел ларец, даже не помышляя пока открыть его. Ему ка-
залось, что если он сейчас что-то проглядит, то дальше будет еще больше 
загадок. Вскоре ему открылась странная картина. На крышке ларца была 
обозначена явно та местность, на которой он сейчас пребывал. Это было 
место, где гряда предгорья Саян была еще невелика и возвышалась над 
уровнем моря всего на 300-400 метров. Далее она, словно хребет Дракона, 
начинала возвышаться и одним концом своих высоких гор касалась места, 
где китайская граница подступала к хребту совсем близко. На крышке лар-
ца горы были выложены из камней мутновато-сиреневого оттенка, кото-
рые выступали над поверхностью так узнаваемо, словно он глядит на карту 
Сибири и видит все ее подробности и очертания. К тому же в самих кри-
сталлах Родамир обнаружил содержание дополнительной информации. 
Она проливалась в его сознание каждый раз, как только его взгляд перебе-
гал ко все новой вершинке Саянского хребта. Она была сама по себе, слов-
но копилась для глубокого и многогранного изучения! 

Родамир еще никогда не видел ничего подобного в своей жизни и в 
растерянности даже отпрянул от ларца. Теперь ему хотелось принести его 
себе в келью, чтобы уже там как следует разобрать его подробности. Но 
его смущало одно обстоятельство. Он пока еще не знал о содержимом лар-
ца, а значит, не мог себе позволить подвергать опасности то место, где у 
него было пристанище. Ведь кроме него самого там жили еще множество 
других обитателей. Что будет с ними, когда он принесет туда неизвестно 
что, пусть даже и в таком красивом ларце?! Итак, решение было принято. 
Родамир собрался открыть ларец именно здесь, а там: будь, что будет! 

Чтобы открыть ларец, Родамир решил использовать смекалку. По-
скольку ларец сам по себе представлял большую ценность, а то, что лежа-
ло внутри, не было пока им исследовано, то Родамир решил как можно ак-
куратнее сломать замочек. Для этого он поискал камушек покрепче и стал 
потихоньку отбивать полукольцо замка. Но от ударов по замку ничего не 
изменилось. Замочек был хоть и мал, но очень крепок. Тогда Родамир стал 
искать возможность открыть этот замочек. У него, как и у любого молодо-
го человека, в карманах всегда находилась вся всячина. Вот и сейчас там 
обнаружилась большая канцелярская скрепка. Он выгнул ее конец так, 
чтобы он стал похож на ключик и попытался покрутить ее внутри замка. И 
это ему ничем не помогло. 

Тогда Родамир стал нажимать на все выпуклые части ларца в надеж-
де обнаружить скрытую кнопку или какой-нибудь рычажок. Так он крутил 
ларец некоторое время, пока не укололся до крови о выступающий кри-
сталл глаза орла с левой стороны ларца. Этот глаз немного поддался при 
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повторном прикосновении, и Родамиру даже показалось, что стенка при 
этом немного откинулась в сторону от крышки. Было похоже, что у ларца 
есть какое-то тайное пространство, которое отделялось от внутренней ча-
сти, делая его боковые стенки двойными. Родамир немного поддернул бо-
ковую стенку ларца, и она открылась. За ней находилась матовая поверх-
ность зеркала, отражающего белый день так ярко и живо, словно этот день 
наступил и внутри самого ларца. Непонятно по какой причине, то ли от 
света, проникшего вовнутрь ларца, то ли от того, что засияла боковая стен-
ка, замочек вдруг раскрылся сам и упал рядом, будучи отброшенным ка-
ким-то механизмом, сработавшим изнутри ларца. Далее все происходило, 
как в сказке. Крышка медленно приподнялась и изнутри зазвучала какая-то 
очень знакомая Родамиру мелодия. Это был марш, но такой старинный и 
такой торжественный, что у Родамира даже пересохло в горле. Он сидел на 
корточках перед ларцом, который был теперь похож на растревоженный 
механизм, сути и содержания которого Родамиру пока было не дано знать. 
От этой неизвестности его сердце гулко стучало, а душа была переполнена 
то ли радостью, то ли печалью. Он и сам не мог решить, чего ему больше 
хотелось: узнать все до конца или оставить хоть часть того, что хранится в 
ларце, в тайне. Но, похоже, уже было поздно. Ларец продолжал звучать 
маршем и выказывал все признаки разбуженного механизма, который те-
перь независимо ни от чего будет выполнять заложенную в нем программу 
до самого конца. 

Перед Родамиром разворачивалась удивительная картинка. Крышка 
ларца сначала приоткрылась, затем распахнулась, будучи отброшена назад. 
Под ней обнаружилась полость, в которой лежала великолепная диадема с 
парящими орлами по бокам и солнечным диском в центре. Лучей вокруг 
диска не было, но Родамиру было понятно, что это Солнце. Оно было по-
хоже на сияющий всеми цветами радуги цветок с фиолетовой срединой и 
красным ободом. 

Все стальные цвета радужной последовательности находились меж-
ду этими двумя сферами. Фиолетовое сияние центра диадемы переходило 
в сияние великолепных сапфиров, которые становились затем голубыми и 
нежно зелеными. Далее следовала сфера, созданная изумрудами, перели-
вающимися сначала бирюзой и постепенно становящимися глубоко зеле-
ного цвета. Неизвестные Родамиру камни желтовато-золотистого цвета 
следовали сразу за изумрудами, становясь постепенно ярко-оранжевыми. 
И, наконец, красные рубины обрамляли все это великолепие своим густым, 
как кровь, сиянием. 

Родамир сидел перед ларцом совершенно зачарованный. Ему каза-
лось, что все это ему снится. Но, протянув руку, он мог потрогать и даже 
достать из ларца эту великолепную диадему. Он так и сделал. Вытащив на 
свет диадему, Родамир внимательно осмотрел ее. Теперь его интересовали 
ее прикладные возможности. 
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Он прикинул на вес это ювелирное изделие и подивился тому, что 
оно довольно легкое, а ларец был, как ему помнилось, весьма увесистым. 
Повертев в руках диадему, Родамир захотел выяснить, что еще находится в 
ларце. Он механически нацепил диадему на голову, чтобы она не занимала 
его рук, и снова заглянул в ларец. 

Голова его мгновенно закружилась, и все поплыло перед глазами. Ро-
дамир не мог сделать ни одного движения, кроме того, чтобы немедленно 
снять диадему с головы. И это помогло ему вновь обрести ясность в голове и 
возможность осмысленно действовать дальше. Итак, диадема была не про-
стым украшениям. Она, несомненно, обладала магической силой, о которой 
Родамир мог только догадываться. Он решил более не испытывать судьбу и 
не надевать ее на голову, но заглянуть внутрь ларца все же решился снова. 

Держа одной рукой диадему, другой он приподнял драгоценную по-
душечку, на которой она лежала внутри ларца. Шероховатая поверхность 
подушечки напомнила ему о драгоценной тафте, из которой в древности 
шили самые богатые костюмы вельможи и цари. Эта материя была при-
мерно такой же. Она отливала всеми цветами драгоценной палитры и каза-
лась совершенно нетленной. Подушечка была набита каким-то сыпучим 
материалом. Сначала Родамиру показалось, что это обыкновенный песок, 
но когда он встряхнул подушечку, то услышал странный и неизвестный 
ему шум, который ничего не прояснил по поводу содержимого. 

Под подушечкой Родамир нашел два манжета-нарукавника и округ-
лый воротник, который лежал посередине. Эти предметы явно предназна-
чались для какой-то церемонии – Родамир в этом не сомневался. Нарукав-
ники были сшиты из драгоценной ткани, набитой внутри чем-то твердым, 
похожим на тонкие проволочки, которые делали их крепкими и немнущи-
мися. О вороте можно было сказать то же самое. Орнамент по краям воро-
та и манжетов был удивительно похож на сплетение рунических знаков, 
которое повторялось в удивительном сочетании несколько раз на одном 
круге. Родамир как-то очень быстро выхватил именно руническое присут-
ствие в орнаменте, а богатство и даже роскошь этих вещей почему-то 
меньше тронули его сердце. 

Теперь для него открылись уже два уровня таинственного ларца. 
Дальше следовал третий слой, который так же был отделен плоской поду-
шечкой, наполненной странно шуршащим содержимым. 

Родамир, все еще держа в руке диадему и отложив в сторону нару-
кавники с воротом, приподнял вторую подушечку и обомлел. В самом ни-
зу лежала ткань, которая пылала огнем. Она, словно золотой поток, свер-
нутый в аккуратный рулон, лежала на самом дне и излучала ЖИВОЙ свет! 
Родамир даже остерегся сразу прикоснуться к этой ткани. Но потом любо-
пытство взяло вверх. Он дотронулся к ткани сначала одним пальцем, затем 
взял ее рукой. Ткань была невесома. Она излучала золотистый свет и была 
вполне материальной. ЕЕ тепло сразу пронизало все существо Владара. 
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Ему даже захотелось укутаться в этот золотой свет, но он остерегся, помня 
о своем недомогании после того, как надел на голову Диадему. 

Итак, у него в руках был драгоценный ларец с атрибутами для какого-
то торжественного ритуала. В этом не осталось сомнений, когда Родамир хо-
рошенько разглядел накидку из сияющей золотом ткани. Он уложил найден-
ные предметы в ларец в том же порядке, прикрыл отошедшую боковую 
дверцу ларца и навесил отпавший замочек на свое место. Ларец был готов к 
переносу в пещеру. Родамир уже предвкушал общение со Старцем в надеж-
де, что тот поможет ему разобраться в полезности найденного им ларца. 

Дождь уже кончился, и он мог спокойно отправляться к себе в 
келью, не боясь, что его заметит кто-нибудь из деревни. 

Родамир сидел на тахте и разглядывал стоящий на полу ларец. Те-
перь в свете тусклого пламени, горящего в углу на треноге, заряженной 
двенадцатью толстыми свечами, все предметы в нем сияли особым светом. 
Родамир уже несколько раз нервно теребил свой кусок кристалла, чтобы 
вызвать к общению Старца, но тот все не приходил. 

Родамир особенно интересовала Диадема, которая и при этом осве-
щении продолжала сиять каким-то странным светом, раскидывая по всей 
келье цветные искры. Она была словно живая, излучая некое теплое обла-
ко, которое, наполнив всю келью Владара, было способно захватить и дру-
гие помещения подземелий. 

Родамир даже начал немного нервничать. Он не знал, что делать со 
своей находкой. С одной стороны, она его тяготила своим присутствием в 
келье, а с другой - ему очень хотелось узнать все особенности этих таин-
ственных вещей. 

Наконец Родамир, вместо того чтобы сидеть и, как завороженный, 
глядеть на ларец, решил позаниматься на тренажере. Он выбрал подходя-
щий режим для ходьбы и устремил все свое внимание на физическое тело. 
Такое переключение всегда ему помогало выходить из эмоциональных 
ступоров. Он уже не отдавал себе отчета, сколько времени провел в беско-
нечном походе по бегущей ленте тренажера, как вдруг почувствовал, что в 
пещере есть кто-то еще. Он с надеждой оглянулся на кресло, которое 
обычно занимал Старец, когда неожиданно появлялся в келье, но оно пу-
стовало. Вместо Старца в помещении оказался какой-то странный посети-
тель, ростом едва лишь повыше лавки. Родамир сошел с тренажера и 
направился к незваному гостю. Тот не показывал пока своего лица, а его 
довольно крупное тело не помещалось в проем между лавкой и столом. 

Родамир нагнулся и заглянул под лавку. Там, скорчившись, сидел 
странный человечек, ростом примерно в полметра. Но на гнома он был не 
похож. Это был, скорее, карлик, потому что его голова и остальные части 
тела выдавали все признаки вполне взрослого и зрелого человека, да и 
одежда на нем была соответственная: настоящие мужские штаны, только 
очень короткие в полном соответствии с его короткими ногами, настоящая 
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рубашка, заправленная в штаны и жилет. На голове у него красовалась 
шляпа с мятыми полями. Лица Родамир сразу рассмотреть не сумел, пото-
му что человечек прятался под лавкой, словно не желая показывать своего 
безобразия или стесняясь своего незваного прихода. 

Родамир ходил вокруг стола, а человек все увиливал от прямого 
взгляда и общения с ним. Наконец Родамиру надоело ходить вокруг да 
около, и он строго спросил: 

– Так, я не понял, кто это здесь у меня сидит под лавкой? 
Под лавкой возникла настороженная тишина, словно странный чело-

вечек все еще надеялся, что его не будет видно. Родамир присел на лавку 
прямо напротив своего незваного гостя и наклонился, чтобы получше раз-
глядеть его или, если будет возможно, просто вытащить его оттуда. 

И вот встреча глазами произошла. Родамиру показалось, что под 
столом сидит вовсе не человек, а, скорее, козел! Такое впечатление остав-
ляли глаза незнакомца. Родамир сначала не мог разобраться, почему у него 
осталось такое впечатление, но потом понял: глаза были с квадратными 
зрачками! И уши у него были, как у козла – длинные, острые и лохматые. 
Такая физиономия смутила бы каждого, но не Родамира. Он уже насмот-
релся всяких личин природных духов, поэтому напугать его козлиным об-
ликом было трудно. 

– Так вот почему ты не показываешь свою физиономию, – насмеш-
ливо проговорил Родамир, обращаясь к незваному гостю. – Не бойся, вы-
ходи. Я не испугаюсь твоей внешности! Я и пострашнее видал! 

Эти слова, видимо, положительно повлияли на пришельца. Он, нако-
нец, вышел из-под лавки и показался во всей своей красе. Это был челове-
чек высотой около метра, довольно упитанный, даже с животиком. На нем 
была вполне материальная одежда. Голова покрыта бесформенной шляпой. 
Всклоченные волосы серого цвета торчали из-под нее во все стороны. Од-
но лохматое и острое ухо также торчало из-под шляпы и действительно 
было похоже на козлиное, впрочем, как и его глаза. А вот рот был, напро-
тив, полногубым и очень подвижным. Нос незнакомца был маленьким и 
курносым. Таким курносым, что два отверстия ноздрей смотрели на окру-
жающий мир, как два распахнутых любопытных глаза. 

– Ну, говори, зачем пришел? Как тебя зовут? – строго потребовал 
Родамир. 

Незнакомец помялся и ответил: 
– Я пришел за ларцом! 
Родамир почему-то так и думал. Но теперь ему стало немного спо-

койнее. Если пришелец не скрывает своих намерений, значит он, Родамир, 
сможет разрулить эту ситуацию. 

– А почему ты решил, что я тебе его отдам? 
– Я и не думал так. Просто я наделся, что смогу забрать его у тебя 

незаметно. 
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– Почему ты хочешь его забрать? 
– Потому что я хранил этот ларец много веков! 
– Как же так случилось, что тебя не было на месте, когда я туда при-

шел? – Родамир тянул время и был намерен вызнать у пришельца все све-
дения, известные тому о ларце. 

– Потому что я ненадолго вышел. Мне ведь тоже надо хоть иногда 
выходить по своим делам из пещеры. 

– А кто тебе поручил хранить ларец? 
– Это поручение получил еще мой дед, а я продолжаю делать лишь 

то, что наказал мне мой отец… 
Родамир видел, что человечек говорит правду. У него был очень 

несчастный вид, ухо, вылезшее из-под шляпы, дрожало, а с носа капало, и от 
этого он постоянно шмыгал и утирался локтем. Родамиру было и смешно, и 
неприятно смотреть на это существо. Он достал чистый платок и дал гостю, 
показывая жестом как им пользоваться. Тот не заставил себя упрашивать, 
схватил платок и стал утираться им уже с большим успехом, чем рукавом. 

Родамир подождал, пока человечек перестанет всхлипывать и смор-
каться. И переспросил снова: 

– А зовут-то тебя как? 
– Я – Мечеран, сын Мангура и внук Окламода… 
Родамир понял, что пришелец будет теперь говорить обо всех своих 

предках долго и, скорее всего, нудно, поэтому прервал его жестом. 
– Что-то странные у вас для наших мест имена?! 
Гость недоуменно поморгал на замечание Родамира и ответил: 
– Это потому, что вам – людям неизвестна суть значения имен. У 

имен не может быть странности, если они соответствуют вибрациям того 
рода, к которому относятся. Вот ты к какому роду себя относишь? 

Родамиру стало немного не по себе. Получается, что какой-то стран-
ный мужичонка знает более об именах, чем он – человек?! 

– Ладно, мы сейчас не об этом говорим. Мы вроде бы познакомиться 
собирались. Так вот, меня зовут Родамир. 

Мужичок пошевелил губами, словно пытаясь шепотом повторить его 
имя, и вдруг упал вниз лицом на пыльный пол и замер. Такого поворота 
событий Родамир никак не ожидал. Мужичонка лежал не просто распро-
стершись, а в самой настоящей молитвенной позе. 

«Ну, что он еще придумал?» – почти раздраженно подумал Родамир. 
Мужичонка, между тем, лежал и, видимо, ожидал чего-то. Тогда Родамир в 
приказном тоне сказал: 

– Так, встать немедленно! 
Мужичонка тут же подчинился. Он не просто встал на ноги, но вы-

тянулся так, словно его поставили по стойке смирно. 
– Вот так-то лучше! – уже почти примирительно сказал Родамир. – 

Ты чего все морочишь мне голову, Мечеран? – для пущей строгости про-
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изнес Родамир, хотя в действительности был уже почти растроган послуш-
ностью своего гостя. – Давай-ка говори все по порядку. Зачем ты здесь? 
Чего хочешь добиться от меня? И какое отношение ты имеешь к ларцу? – у 
Родамир были еще вопросы, но он решил не выкладывать их все сразу, 
чтобы не пугать своего гостя. 

Мечеран немного расслабился и заговорил такой скороговоркой, что 
Родамиру пришлось его остановить. 

– Так, не части! Говори медленно и по порядку. Итак, тебя зовут Ме-
черан. Ты пришел в мою пещеру незваным, потому что я забрал ларец. Ты, 
как я понял, – хранитель ларца. И надо заметить довольно плохой храни-
тель! – Родамир посматривал на Мечерана во время своего монолога, но 
когда его слова коснулись оценки профессиональных качеств этого суще-
ства, тот вновь вздернулся и сделал протестующий жест. Родамир вновь 
повторил: – Да, именно ОЧЕНЬ плохой хранитель, если у тебя было целых 
два подхода к ларцу, и ни один из них даже не был ничем защищен. 

Родамир все еще не желал слушать оправданий мужичка, не давая 
ему говорить, и продолжал сам: 

– Я ведь в пещеру-то вошел с одной стороны, а вышел – с другой. И 
мокрицы твои отвратительные защищали ларец тоже только с одной сто-
роны. И обвал меня не коснулся. Словом, плохой из тебя хранитель… 

Родамир уже откровенно подсмеивался над несчастным Мечераном, 
но тот не замечал подвоха. Лицо его от каждого обвинения кривилось по-
чти как от боли. 

– Ну, ладно. Говори, что ты там имеешь в свое оправдание? – уже 
миролюбиво закончил свою обвинительную речь Родамир. 

Мечеран уже не так быстро начал говорить: 
– Я и правда хранитель ларца. Этот ларец отдан мне моим отцом. А 

ему передал его отец…но и тому ларец тоже достался по наследству, – 
опасливо глянув на останавливающий жест Родамира, мужичок прервал 
перечисление предков и перешел к следующей мысли. – Мы живем в этой 
пещере много веков и тысячелетий. Этот ларец определил образ нашей 
жизни. В нем хранится дар Солнечных Богов тому, кто проведет все наро-
ды мира в Новую Эпоху Огня и Света. Мы всегда держали в тайне суть и 
содержание тайны даров. Но я говорю тебе все это только потому, что ты 
РОДАМИР, то есть тот, кому следует передать этот ларец. Получается, что 
ты сам пришел за тем, что тебе принадлежит по праву. Поэтому я и упал от 
счастья, что наконец-то воля Солнечных Богов выполнена, и мы донесли 
их Дары до того, кому они назначены! – Маленький гость произносил 
свою речь так торжественно и убедительно, что у Родамира не было со-
мнений, что он говорит правду. Но было что-то очень странное в том, что 
такие ДАРЫ, да еще от самих Солнечных Богов, пришли к нему при таких 
странных обстоятельствах. 
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И вопросы Родамир полились рекой. Он хотел понять, какое отно-
шение имели эти странные существа из подземного мира к тому, что 
должно касаться его, Родамира, и его жизненной задачи здесь на Земле. 
Почему эти дары принес не Старец или не Власта? Почему они хранились 
рядом с главными капищами, но были в ведении этих странных существ? 

Однако Родамир не стал задавать эти вопросы маленькому храните-
лю. Но тот, видимо, слышал мысли Родамира, потому что вдруг без спроса 
сам стал давать на них ответы. 

– Мы, хранители, живем гораздо дольше, чем существует это посе-
ление. Мы здесь поселились еще на заре этой уходящей эпохи. Мы – стар-
ше самого старого местного старожила. Мы живем здесь и не касаемся ни 
людей, ни их дел. У нас нет заинтересованности в том, что волнует людей. 
Мы – простые земные природные духи. Мы отвлекаем часть энергий земли 
на свои нужды и занимаем только нам свойственную нишу. А люди во 
всех их уровнях проявления сознания постоянно воюют. У них вот уже це-
лую эпоху нет никакой стабильности. Они живут своими победами и по-
ражениями. Они наступают и отступают… Словом, они живут слишком 
неспокойно, чтобы принимать на себя обязанности по сохранению великих 
Даров Солнечных Богов. Они слишком заняты собой и своими делами. А у 
нас есть свободное время, и мы не боремся между собой. В природе все 
гармонично, и все имеет свой этаж и нишу. И мы можем планировать свою 
жизнь на много веков и даже тысячелетий вперед. В этом наше преимуще-
ство перед человеческой формой жизни… 

Родамиру стало обидно за людей, но причины, перечисленные ма-
леньким гостем, были весомыми, и он промолчал в надежде услышать еще 
что-то важное для себя. 

– Мы сохранили ларец, и дары Солнечных Богов попали именно в те 
руки, которые должны были их получить. Поэтому ты был не прав, Рода-
мир, когда обвинил меня в том, что я плохой хранитель. Теперь я могу не 
просто спокойно вздохнуть, но и отметить для своих потомков, что нами 
выполнена задача, данная сему роду от начала! – все эти слова звучали в 
устах Мечерана так торжественно и горделиво, что Родамиру не хотелось 
портить все ни насмешкой, ни даже простой улыбкой. 

Маленький человечек был и вправду горд и торжественен. Он закон-
чил свою речь следующими словами: 

– Разреши мне, Родамир, покинуть тебя в полном спокойствии и уве-
ренности, что ты теперь сам берешь на себя ответственность за принесен-
ные Солнечными Богами дары. Теперь ты сам будешь их хранителем! 

Родамир не мог не ответить своему гостю словами, также полными 
серьезности: 

– Я принимаю от тебя, Мечеран, и от твоего рода Дары Солнечных 
Богов и отныне буду считать себя их хранителем и хозяином, по признаку 
имени, которое дано мне от Сотворения моим дедом Старцем Веденеем. 
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Маленький мужичок пробежал в угол, где стоял ларец, аккуратно 
сложил все его содержимое вовнутрь, закрыл крышкой и, сильно напряга-
ясь, перетащил сундучок на середину комнаты. Торжественный акт пере-
дачи ларца достиг последней своей фазы. Родамир сделал вид, что никогда 
не держал ларца в руках и не знает о его содержимом и принял все из рук 
своего гостя как будто в первый раз. Тожество подошло к концу. Малыш 
отступил от ларца, все еще поглядывая на него влажными глазами с квад-
ратными зрачками, и отступил к двери. Там он немного замешкался и ис-
чез, словно растворился или прошел сквозь двери. 

Родамир остался в пещере один, а перед ним стоял теперь уже офи-
циально подаренный все тот же ларец с великолепными Дарами Солнеч-
ных Богов. 

Тишина в пещере была недолгой. Сразу же после ухода маленького 
гостя явился Старец. Он словно ожидал где-то рядом, чтобы страсти в пе-
щере Владара улеглись, и они могли остаться наедине. Услышав шорох у 
себя за спиной, Родамир обернулся и увидел Старца, который занял свое 
обычное место в большом кресле возле стола. 

Облик его явно свидетельствовал о довольстве тем, что недавно здесь 
произошло. Родамир даже зажмурился от сияния кристалла на лбу Старца. 
Обычно это было знаком какого-то очень важного рубежа или события, ко-
торое либо вершилось, либо ему следовало свершиться сей момент. 

Родамир приблизился к Старцу, отозвавшись на его призывный жест. 
Рядом с сияющим великаном он чувствовал себя на вершине блаженства и 
радости. Сейчас Старец был особенно благосклонен. Он смотрел на Влада-
ра с нескрываемой любовью и теплом: 

– Ну, вот ты и пришел к первому своему рубежу! – наконец прозву-
чало из его уст. – Ты нашел Дары Солнечных Богов и даже не вступил в 
конфликт с его хранителем. Это – великое достижение. Ведь, если бы ты 
стал затевать ссору с хранителем или испугался бы его облика, посчитав за 
нечистую силу, то события могли бы пойти совсем по другому руслу… 

Родамиру было интересно, каким образом могли бы развиваться со-
бытия, но он не стал переспрашивать Старца. Он уже привык к тому, что 
все, что следовало ему узнать, Старец говорил сам, а то, что ему предстоя-
ло постичь самостоятельно, было невозможно из него вытянуть, даже при-
лагая большую настойчивость. 

Старец, между тем, сегодня был многословен как никогда. Он про-
должал: 

– Каждый, кто пытался завладеть ларцом, не имея к тому законного 
права, получал громадные неприятности. Даже мне хранитель не отдал Да-
ров, хотя и пребывал здесь, рядом с нами, все времена. Его семейство вла-
дело тайной, но не скрывало своей миссии. Мне несколько раз приходи-
лось встречаться и с отцом Мечерана, и с его дедом. Но ни тот, ни другой 
не отдавали мне ларца… 
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– А разве нельзя было просто забрать его у них? – почти дерзко пре-
рвал речь Старца Родамир. 

– Уносить ларец против желания Хранителя – всегда слишком обре-
менительное занятие. Настоящий Хранитель будет преследовать грабителя 
всю свою оставшуюся жизнь и передаст этот завет всем своим потомкам. 
Он не остановится ни перед чем, чтобы вернуть сокровище на место. Я это 
всегда знал. Как знал и то, что Хранитель безропотно отдаст сокровище 
его настоящему хозяину. Ты, Родамир, – хозяин Даров, принесенных Сол-
нечными Богами! Тебе и отдал его Хранитель. – Старец говорил торже-
ственно и спокойно. – Теперь у тебя есть то, чего нет даже у меня или у 
любого из нашего Рода. Но это не значит, что ты можешь теперь распоря-
жаться Дарами только по своему усмотрению. Ты ведь не знаешь даже, что 
означает суть каждого из символов, подаренных тебе, а потому еще долго 
не сможешь ими правильно воспользоваться. – Старец помолчал немного и 
продолжил. – Теперь тебе надо освоить эти предметы и понять их не толь-
ко символическую пользу, но и практическую! 

Старец, говоря все это, не отрывал глаз от ларца. Он словно сканиро-
вал его насквозь, но не предпринимал ни единого движения к тому, чтобы 
приблизиться к нему. 

Родамир, напротив, был совершенно спокоен по отношению к ве-
щам, лежащим внутри ларца, да и сам сундучок более не вызывал у него 
трепетного ужаса. Ведь он уже внимательно рассмотрел все лежащие в нем 
предметы, и они не вызвали у него опасений. Правда, он все еще остере-
гался надевать на голову диадему…. Ну, и что из того? 

 
 

Невидимка из ларца 
 
Утро выдалось солнечное и прохладное. Это ощущение висело в пе-

щерной атмосфере так явственно, словно где-то рядом было раскрыто окно 
в солнечный мир. Родамир хорошо выспался, отдохнул от всех волнений 
последнего времени и решил этот день посвятить изучению Даров Сол-
нечных Богов. 

Ларец теперь стоял на столе. Крышка его была плотно закрыта. Дары 
лежали внутри, а его поверхность светилась многоцветием камней, укра-
шающих многомерное панно. 

Родамир еще не встал с постели, и лежа посматривал на ларец сквозь 
ресницы, выстраивая из лучиков, идущих от него, замысловатые картинки. 
Лучики переплетались между собой, словно в калейдоскопе, создавали ра-
дужные объемы, которые постепенно сливались между собой и превраща-
лись в огненное сияние. Родамир даже показалось, что он, пожалуй, вновь 
засыпает, и что все это ему снится… 
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Ларец, между тем, все продолжал разгораться, его свечение станови-
лось ярче и ярче. Его лучи уже стали занимать все пространство вокруг. 
Они залили пещеру сиянием, сродни солнечному. Родамир немного завол-
новался и поднялся с постели, чтобы удостовериться, что все это ему не 
чудится. Быстрым шагом он подошел к ларцу и откинул крышку. Оттуда 
вырвался Луч Света огромной силы. Он пронзил пространство кельи и, по-
хоже, вышел вверх за пределы пещеры и поверхности Мыса, внутри кото-
рого была келья Родамира. 

От этого Луча Родамир отпрянул, как от огня, чтобы не обжечься. 
Но, «огонь» был не жгучим, а, наоборот, даже прохладным. Родамир про-
тянул руку к Лучу и осторожно попробовал его на ощупь. Оказалось, что 
его рука, будучи пронизана Лучом, стала прозрачной. То есть, он ее пере-
стал видеть! Хотя ощущение присутствия руки было явственным. Тогда он 
вынул руку из луча. Но она не проявилась! Это открытие сильно взволно-
вало Владара. Теперь он выглядел, по меньшей мере, странно. Его рука 
была при нем, и он это чувствовал, но… она была не видна! 

«Ну, вот, этого еще не хватало, стать невидимкой отдельными частями 
тела», – подумал он и взобрался на стул, чтобы войти в Луч целиком. Он не 
успел даже подумать о последствии этого своего шага, потому что ему вдруг 
неудержимо захотелось стать невидимкой целиком. И вот Луч пронизал все 
его тело. От этого на столе произошло легкое извержение вулкана с фейер-
верком и другими световыми эффектами. И тело Владара перестало быть ви-
димым в физическом плане, хотя он чувствовал себя точно так же, как если 
бы оставался в своем обычном физическом состоянии. 

Быстро соскочив со стола, Родамир кинулся к маленькому зеркалу, 
висящему в углу для умывания. И ничего не увидел. В зеркале было пусто! 
Это так сильно потрясло Родамира, что он на минуту растерялся. А что, 
если он теперь так и останется невидимым навсегда? И Старец его не бу-
дет видеть? И матушка – тоже? Да и жизнь среди людей для него станет 
больше невозможной?! Все эти мысли зароились в его воспаленной голове, 
нарастая, словно вал. Легкая паника охватила Родамира, и он несколько 
минут старался успокоиться. 

Наконец он понял, что все не так уж плохо. Ведь, как он теперь уви-
дел, ему, в отличие от Человека-невидимки из прочитанной в детстве кни-
ги, повезло больше – у него было невидимым не только физическое тело, 
но и одежда. А значит, от холода он уже не умрет. Еще одним приятным 
открытием стало то, что кусок хлеба, который он съел машинально и запил 
молоком, также не стал его выдавать в пространстве, а значит, принятие 
пищи не требовало от него дополнительной конспирации. 

Далее он утвердился в том, что не стал себя чувствовать сколько-
нибудь хуже. Наоборот, во всем теле появилась особая легкость. Ему даже 
захотелось попрыгать, и он тут же обнаружил, что может прыгать гораздо 
выше, чем раньше. Словом, его новое невидимое состояние было весьма 
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привлекательным, особенно притом, что сам он видел и ощущал вокруг 
себя абсолютно все по-прежнему. Иными словами, он не потерял ни одно-
го своего качества и преимущества жизни в физическом теле. Это было 
приятное открытие. 

Возможно, Родамир так и продолжал бы играть со своим новым не-
видимым телом, но в пещеру неожиданно вошел Старец. Он сначала замер 
в недоумении, внимательно оглядывая все углы пещеры, но потом, совсем 
не напрягаясь, направил свой всевидящий взор прямо на Владара. 

– Ну, что, ты думал, что я тебя не обнаружу в таком облике? – ласко-
во улыбнулся в бороду Старец. 

– Нет, я вовсе так не думал, – попытался оправдаться Родамир. 
Он хотел рассказать Старцу, как все случилось, но тот остановил его 

речь жестом руки: 
– Не рассказывай. Я вижу, что ларец раскрыт, и Луч стоит над ним 

столбом. Интересно, что будет, если я войду в этот Луч?! 
В вопросе Старца сквозило искреннее любопытство, и Родамир ух-

мыльнулся сам себе: «седина в бороду», а такой же любопытный… 
Старец строго обернулся к Родамиру и, немного нахмурив брови, от-

ветил на его мысль:  
– Не любопытство, а здравый смысл меня ведет к такому опыту. Ес-

ли твое физическое тело стало невидимым, то, верно, может случиться, что 
мое невидимое тело вдруг станет видимым… – Говоря это, Старец взошел 
на стол, словно на престол, наступив на стоящий рядом стул, как на обыч-
ную ступень. Войдя в Луч, Старец заблистал в нем, как тысяча фейервер-
ков. Казалось, что пещера наполнилась миллиардами огней, и вот уже тело 
Старца стало постепенно проявляться и становиться все более плотным и 
видимым на физическом плане. 

Все эти перемены происходили прямо на глазах Владара, и он не мог 
даже представить себе, что превращение может быть столь увлекательным 
зрелищем. 

Старец постепенно приобретал зримые черты, и они словно поменя-
лись теперь ролями. Родамир стал невидимым, а Старец – физическим. 

Видимо, такое превращение было для Старца немного неожиданным, 
но он держался стойко. Но когда его тело стало плотным, стал опасливо 
придерживаться за спинку стула, выходя из Луча и спускаясь со стола. Ро-
дамир заметил в движениях Старца типичные привычки пожилых людей. 
И ему стало немного грустно, ведь старые люди имеют склонность стано-
виться беспомощными и даже умирают… Не хотелось думать об этом Ве-
ликом Старце как об обыкновенном старике. Родамир где-то в глубине 
души надеялся, что Старец не останется в таком виде навсегда. Впрочем, и 
себя самого он не мог представить бестелесным на всю оставшуюся жизнь. 

Поменявшись своими телесными проявлениями, Старец и Родамир 
теперь были в некотором замешательстве. Что будет дальше? 
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Родамир уже видел себя среди людей в качестве человека-
невидимки, а Старец, пожалуй, был не очень доволен своим новым обли-
ком. Он в задумчивости стоял перед зеркалом и внимательно разглядывал 
свое лицо, волосы на голове и лице, поднимал близко к глазам свои руки. 
Трогал свое огрузневшее тело и непрерывно вздыхал, словно ощущая со-
вершенно по-новому свои внутренние органы. Тело стало жить по непри-
вычным законам, и было видно, что Старцу это не по нраву. 

Наконец Старец решительно сделал шаг к ларцу. По его виду было 
ясно, что он намерен вернуть свой прежний облик. Взобравшись, теперь 
уже довольно грузно, на стул, Старец вошел в Луч и не выходил их него до 
тех пор, пока его тело вновь не приобрело тончайший и прозрачный вид. 
Оказалось, что для этого потребовалось гораздо меньше искр и фейервер-
ков. Таким образом, ларец оказался очень полезным и вполне предсказуе-
мым в плане преображения тела в разные его состояния. Это Родамир по-
нял незамедлительно, и ринулся к ларцу сразу же после того, как Старец 
спустился со стола на пол. Луч принял невидимого Владара, и на этот раз 
его действие оказалось обратным. Тело Владара стало проявляться в снопе 
ярких многоцветных искр и вскоре предстало в своем первозданном виде. 

– Вот это ДА! – в восторге проговорил Родамир. Он был счастлив от 
того, что все так благополучно закончилось и теперь у него есть совер-
шенно новый преобразователь для тела. Это открытие стало для него глав-
ным на сегодняшний день, потому что теперь ему представлялась возмож-
ность действовать в окружающем мире как тайно, так и явно. 

Старец, видимо, тоже был доволен ларцом. Он стоял возле выхода из 
пещеры, и его величественный рост был заметен даже в едва видимом со-
стоянии. Но у Владара уже не было сомнений в том, что если Старец од-
нажды появится в своем видимом теле среди людей, то более величествен-
ного зрелища для них трудно даже представить. 

Старец еще немного постоял рядом с Родамиром, видимо, прислу-
шиваясь к его мыслям, а потом исчез, словно растворился в воздухе, 
предоставляя тому возможность дальше исследовать ларец в одиночестве. 

Родамир провел весь день в размышлениях. Надо было привыкнуть к 
тому, что ларец подарил ему преимущество по сравнению с остальными 
людьми. Сон, который помогал ему раньше разделять его тела, теперь был 
не нужен. А действовать в мире людей теперь будет гораздо легче. Рода-
мир все еще приходил в трепет от мысли, что такое чудо случилось именно 
с ним. Ведь еще в детстве, когда читал книгу «Человек Невидимка» Юрия 
Беляева, он немного завидовал герою. Конечно, у того была трагичная 
судьба, но все же представлялось весьма заманчивым побыть невидимым 
среди обычных людей! Ну, кто об этом не мечтал в детстве?! 

Родамир старательно перебирал все свои мечты детства, и сейчас ему 
были немного смешны те малые помыслы, что обуревали его тогда. Прий-
ти в магазин и набрать там конфет незаметно для продавца… Подсмотреть 
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за девчонками, когда они переодеваются перед физкультурой. Или пойти в 
кино только для взрослых… Ну, если честно припомнить, то были и дру-
гие мысли, более серьезные. Но Родамир почему-то не хотел сейчас вспо-
минать про них. Теперь у него было оружие невероятной силы. Он мог 
позволить себе то, что не дано никому из людей. Это умение могло приго-
диться в самых разных ситуациях. Он мог стать, к примеру, действующим 
политиком или бизнесменом и при этом обладать вот такими феноменаль-
ными особенностями. А мог бы стать и провидцем или экстрасенсом ми-
рового масштаба. Все эти направления деятельности мгновенно усилива-
лись бы за счет его новых возможностей… Родамир лежал на кровати, и 
взор его был устремлен в далекое будущее, в котором он, вооруженный 
большим преимуществом перед обыкновенными людьми, мог бы извле-
кать самые разные выгоды от своей невидимости. 

Эти размышления привели к тому, что ему стало тесно в келье. Его 
распирало чувство собственного превосходства, величия и недосягаемости 
для возможного возмездия даже в том случае, если он захочет применить 
свои новые возможности в каком-либо противоправном действии. Например, 
теперь можно было легко и просто ограбить магазин или даже банк! Или му-
зей! 

Родамир видел себя невидимым и неуловимым налетчиком. Он при-
думывал самые разные возможности применения своего нового качества, и 
ему в голову приходили все более отчаянные и дерзкие преступления, ко-
торые можно теперь совершать без страха быть наказанным. 

Такая свистопляска в его воспаленном мозгу, наверное, продолжа-
лась бы и далее, если бы вдруг Луч, который бил из ларца до этого време-
ни, не начал постепенно угасать. Его свечение становилось все более сла-
бым, и наконец, через некоторое время оно совершенно погасло. Родамир 
вскочил с кровати и подошел к столу. Ларец стоял на столе и больше не 
светился. Он стал каким-то тусклым и, казалось, даже почернел. А в неко-
торых местах камни на его поверхности стали больше похожи на перего-
ревшие угольки. Родамир притронулся к ним пальцем, и они стали осы-
паться, словно зола. Это страшное открытие сильно взволновало Родамир. 
Он отпрянул от ларца, вытирая запачканные золой пальцы о штаны. Ему 
вдруг стало боязно, что ларец просто сгорит сейчас у него на глазах и пре-
вратится в горстку пепла. 

Такого последствия от своих мыслей о преступлениях он не мог 
предвидеть. Неужели ларец реагирует на качество его мысли? Эта догадка 
пришла к Родамир совершенно неожиданно и ниоткуда. Он явственно 
вспомнил, что не далее как несколько минут назад его мысли были низки-
ми, грубыми, алчными и направленными на то, чтобы совершить нечто 
гадкое и непотребное. И вот как результат этих мыслей ларец потерял 
свою волшебную силу и превратился в груду тусклых стекляшек, которые 
готовы на глазах рассыпаться простой злой. Было очень жаль ларец. Но 
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было и стыдно. Вот ведь какой! Стоило ему только на мгновение получить 
чуть больше возможностей, чем у обычных людей, как внутри зарделась 
скользкая и дрянная змея порока, которая, оказывается, никогда не исчеза-
ла. Он был приглушен только ограничением возможностей физического и 
материального свойства. И вот, когда такое ограничение хоть на миг ис-
чезло и пропустило его воображение в любом направлении, то оно выбра-
ло именно ТЕМНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ! 

Это открытие стало для Родамира не просто досадным. Он обиделся 
на себя. Стал упрекать себя и больно обличать себя самыми разными злы-
ми и обидными словами. Так продолжалось бы, наверное, долго, если бы в 
келье не появилась Власта. 

Ее присутствие Родамир всегда ощущал, как праздник и порыв све-
жего весеннего ветерка. Он устало осмотрелся вокруг и, только сильно 
напрягая свое зрение сумел увидеть, наконец, что рядом с ним стоит Вла-
ста. Она была в сиреневом платье, облегающем ее воздушное тело, словно 
волна летнего ветерка. Ее ясные глаза цвета аквамарина смотрели на Рода-
мира глубокой и нежной волной понимания и сожаления. Она его жалела и 
не обвиняла. Она была немым признаком того прощения, которое прихо-
дит всегда, когда человек понимает свою оплошность и меняет свое непра-
вильное действие на праведное. Власта была самим божьим судом, но не 
гневливым, а сладостно-нежным и всепонимающим. Она постояла немного 
возле Родамир и стала таять, словно мираж. Родамир устало откинулся на 
своей лежанке, потому что все время, пока Власта находилась рядом, он, 
напрягшись, пытался встать, но чувствовал себя почти парализованным. 

Устало поднявшись со своей келейной лежанки, он стал ходить 
вдоль и поперек кельи. Надо было срочно выйти на свежий воздух, но 
мысль о том, что он непоправимо испортил ларец, не покидала Владара. 
Он вновь и вновь возвращался к нему и выискивал хоть малейшие призна-
ки того, что тот вернул свое первозданное обличие. Но таких признаков не 
было. Тогда Родамир в задумчивости отрыл крышку ларца и стал переби-
рать вещи, которые лежали внутри, в надежде на то, что они-то уж не под-
верглись такому разрушающему действию, как украшение поверхности 
ларца. 

Вещи были все в том же порядке. Диадема лежала сверху, а накидка и 
нарукавники были сложены аккуратно прямо под ней. Родамир не решился 
вытаскивать их из ларца, тем более, что он уже убедился в том, что он сам 
мог стать причиной порчи этих уникальных вещей. Он задумчиво трогал 
диадему и выискивал в ней возможные отличия.. Родамир держал руку на 
диадеме и чувствовал ее тепло. Камни радужного круга были немного про-
хладными и холодили ладонь своими четкими строгими гранями. Родамир на 
ощупь чувствовал разницу в том, какой именно луч оказывал на его ладонь 
давление. Это стало для него занятием на несколько часов. 
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День клонился к закату, и в пещере пахло вечерними сумерками, а он 
все играл с диадемой, вернее, с ее каменными лучиками. У Владара было 
ощущение, что он играет с детским калейдоскопом. Рисунки лучиков 
складывались и раскладывались в самые разные картинки, а стенки ларца 
изнутри отражали это свечение, и ларец оказывался постоянно наполнен 
светом играющих лучиков. Родамир еще пока не мог понять, в чем вол-
шебная сила этих лучиков, но оторваться от них у него не было сил. Он так 
и уснул за столом перед открытым ларцом, обессилев от всех впечатлений 
сегодняшнего дня. 

Родамир не помнил, как прошла ночь, и была ли она вообще. Ведь в 
пещере не было различий между днем и ночью. На смену суток могло ука-
зывать только собственное чувство времени. 

Родамир спал немного, но, проснувшись, почувствовал себя совер-
шенно отдохнувшим. Ларец все еще стоял на столе перед ним и снова иг-
рал всеми цветами радуги. Свет от его камней освещал даже самые даль-
ние уголки пещеры. Словно солнечные зайчики бродили по потолку, сте-
нам и создавали ощущение фейерверка, который не перегорел в одно 
мгновение, а прописался в его комнате навсегда. 

Родамир так и жил с ощущением праздника с того времени, как в его 
келье появился этот ларец. Казалось, ему никогда не надоест разглядывать 
его камни. Перебирать его содержимое и участвовать в неожиданных экс-
периментах с ларцом. Вот и на этот раз он решил отважиться и надеть на 
себя те атрибуты то ли власти, то ли волшебства, чтобы узнать, что после-
дует за этим событием. Старец не давал ему никаких предостережений и 
даже сам был готов, как мальчишка, участвовать в опытах с лучами, а зна-
чит, он не будет против того, чтобы Родамир когда-нибудь примерил диа-
дему, накидку и нарукавники. 

Родамир пружинисто потянулся, встал. Прошел в угол, где обычно 
умывался по утрам. Вода в умывальнике была холодной и свежей. Умыва-
ние обычно бодрило его тело, освежало голову, помогало сосредоточиться. 
Но теперь вода была и просто удовольствием. Он плескался в ней и мечтал 
о том, как настанет время и он выйдет к людям преобразованный, вырос-
ший в своем Духе, накопивший множество уровней своего сознания и то-
гда будет способен помочь им разобраться в тайнах Мира. 

А пока ему следовало жить здесь, в этой пещере, и постигать те зна-
ния, которые давал Старец, и дарила Судьба в виде этого таинственного 
ларца… 

Продолжение следует. 
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«ДАРЫ СОЛНЕЧНЫХ БОГОВ» 
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Мы все в настоящее время живем надеждой и тревогой, оглядываясь 

на грозные события, происходящие в Мире и в нашей стране. Очевидно 
уже всем, что грядут перемены, которые принесут с собой кому-то ра-
дость, а кому-то страх и уныние. В то, что перемен не предвидится, не ве-
рит уже никто. Мир пошатнулся. Системный кризис стал необратимым, а 
Природа выказывает свои веские аргументы и предупреждения в виде 
природных и техногенных катаклизмов. Все признаки нарастания глобаль-
ных перемен уже тревожат сознание людей – и пессимистов, и оптимистов. 
Что там, за точкой невозврата, которую проходит наша Земля на пути в 
Новую Эпоху? 

Великий Переход является тем временем, в котором должны прихо-
дить к власти именно те люди, которые не просто желают властвовать над 
народом, а те, которые знают, понимают и ВЕДАЮТ, как поступать в тех 
или иных обстоятельствах. А события для страны и Мира грядут тяжелые 
и грозные. Только очень Просвещенные Личности смогут ориентировапть-
ся в событиях, удерживать общество от хаоса, и не теряться в происходя-
щем. 

ВЫШНИЕ Силы Света выбирают Вождя – Личность, способную 
ДЕРЖАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЕ СВЕТА, то есть создавать нужные 
для сакральной власти магнитные тяжи, которые есть то, что поистине яв-
ляется ДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТЬЮ. Только в таком ПОЛЕ СВЕТА спасутся 
тысячи и миллионы наших сограждан! С этой целью герой этой книги обу-
чается Знаниям Гипербореев и Великих Учителей Человечества, применя-
ет их на практике, попадая в самые невероятные обстоятельства……  

 
 
 
 
 

© НИЛОВА И.Е., 2022 г. 
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Ларец стоял на столе и освещал пещеру сиянием множества лучиков, 

исходящих от великолепных камней, украшающих его. Родамир поднял 
крышку и стал вынимать предметы, лежащие в глубине этого таинственно-
го сундучка. Первой в руки попала диадема – небольшой золотой обруч, на 
котором крепилось множество камней, их рисунок представлял собой ра-
дужную последовательность, начиная с красного – рубинового круга по 
краям, и заканчивая огромным фиолетовым камнем посередине. За крас-
ным слоем рубинов ближе к центру следовал круг из оранжевых сияющих 
камней. Родамир не очень хорошо разбирался в их названиях, поэтому раз-
глядывал их как ребенок, которому: все одно, лишь бы – красиво было… 

За оранжевой окружностью следовал чуть меньший по диаметру, сия-
ющий гранями кристаллов, желтый круг. За ним ровным и довольно широ-
ким ободком шли зеленые изумруды, которые в свою очередь лежали вокруг 
голубого круга. Затем следовал синий круг, который и обрамлял огромный 
фиолетовый камень идеальной округлой формы с таким множеством граней, 
что глазам Родамира было больно смотреть на его поверхность. 

Диадема была тяжелой и фантастически красивой. Родамир аккурат-
но поворачивал ее в руках и наслаждался сиянием камней. Ему хотелось 
немедленно надеть ее на голову, но он все еще не решался сделать это, 
что-то останавливало его. Налюбовавшись на диадему, Родамир, наконец, 
положил ее на стол рядом с ларцом и достал следующий предмет. Это бы-
ла великолепная накидка из тончайшей ткани, очень похожей на «газо-
вую», но тоньше. Расцветка ее была выдержана в золотистой гамме, цвет 
не был равномерным, а довольно сильно менялся от верхней части накид-
ки к ее низу. Вся она переливалась тончайшим сиянием и поблескивала 
невидимым на первый взгляд тончайшим рисунком, похожим на нежную 
паутинку драгоценнейших кружев. Родамир осторожностью держал эту 
ткань в руках и боялся зацепить хоть одну ниточку, чтобы не нарушить 
гармоничное сочетание изображенных фигур. 

Накидка была собрана на разомкнутый тончайший золотой обруч, 
который собирал на своей основе всю ширину накидки в легкой волнистой 
сборке, похожей на затейливый воротник. С левой стороны накидки, возле 
обруча, была брошь, изображающая взлетающего орла. Он еще не взлетел, 
но крылья его были распущены, и в них чувствовалось огромное усилие, 
которое должно было закончиться взлетом… 

Родамир долго рассматривал и орла, и обруч, и саму ткань. Ему 
пришлось встать, чтобы расправить ткань накидки во всю длину. Это была 
длина плаща, который, будучи накинутым на плечи, опускался мягким 
струящимся потоком как раз до самого пола. Родамир и сам не заметил, 
как машинально накинул себе на плечи накидку и легким щелчком застег-
нул шейный обруч застежкой в виде орла. Почти невесомая ткань легко 
окружила Владара своим золотистым облаком и от этого у него немного 
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закружилась голова. Он машинально, уже почти не рассматривая, надел 
еще и нарукавники, которые были сделаны точно из такой же ткани. Но на 
месте, где должны были располагаться манжеты, у них была тончайшая 
вышивка, которая представляла собой рунические знаки, сути которых Ро-
дамир пока не знал. Его простая одежда, покрытая этими сокровищами та-
инственного ларца, вдруг сама собой преобразилась. Она начала истон-
чаться и понемногу исчезла совсем, превратившись в необычное одеяние 
из длинной белой рубахи с косым разрезом, расшитым рунами, и штанов 
далеко не современной формы, заправленных в небольшие сапожки. 

Наблюдая эти преображения, Родамир подумал, что он спит, и все 
это ему просто снится, а посему можно спокойно и без опаски продолжать 
облачение в дары Солнечных Богов и дальше. Родамир, не мешкая, взял в 
руки диадему. Она была тяжела и сияла всеми цветами радуги так ярко, 
что он на долю секунды слеп, когда лучик пробежал прямо по его зрачку. 
Надетая на голову, диадема была вверху, а значит, глаза уже не страдали 
от ее сияния. Родамир даже зажмурился от удовольствия быть наряжен-
ным во все эти одеяния. Никогда в жизни он еще не испытывал такой ра-
дости и ликования от того, что его тело украшено таким необычным наря-
дом. 

Родамир собрался уже снимать все, что примерил, но перед этим ему 
захотелось рассмотреть себя в новых одеяниях в зеркале. Он прошел в угол, 
где обычно умывался, и уставился в зеркало. Это был небольшой квадратный 
кусочек, который помогал ему бриться по утрам и наводить элементарный 
порядок с волосами и лицом. Но на этот раз он впервые огорчился из-за того, 
что зеркало так мало и не позволяет увидеть себя во всей красе. 

Родамир привстал на цыпочки, поворачиваясь то одним боком, то 
другим…. Но зеркало неумолимо показывало ему лишь часть общей кар-
тины. Тогда он поднес к зеркалу стул и стал разглядывать себя, уже стоя 
на его сиденье. Теперь были видны только ноги и часть торса... 

Постепенно разглядывание себя в зеркале превратилось для Владара 
в своеобразную игру. Он даже вспотел немного и устал. Ведь это занятие 
требовало от него постоянной оценки своей внешности, а она почти нико-
гда не совпадала с тем образом, который он сам о себе воображал. Родамир 
продолжал бы крутиться перед зеркалом и дальше, если бы не заметил, что 
вокруг него что-то стало происходить. Он оглянулся и увидел, что ларец, 
как и день назад, будучи открытым, выдал в пространство сильный Луч 
света, который осветил пещеру небывалым огнем. В этом Луче вдруг за-
шевелились какие-то тени. Они были столь велики по своим размерам, что 
Родамир даже не сразу понял, что это тени живых существ. Затем из Луча 
вышли странные люди, ростом не менее пяти или даже шести метров. Вы-
сота потолков пещеры могла вместить таких исполинов, но Родамир за-
метно растерялся, и ему захотелось немедленно спрятаться куда-нибудь от 
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этих существ. А они все продолжали выходить из Луча и вскоре заполнили 
все пространство пещеры. 

Теперь Родамир стоял уже не перед зеркалом, а перед огромными 
людьми, которые окружили его со всех сторон и молча струились в возду-
хе. Это были явно бестелесные существа. Они выражались сиянием своих 
одежд, больше похожих на искрящиеся точки, спрессованные в виде их 
тел. Родамир стоял в окружении исполинов и не мог двинуться с места. Он 
был словно парализован. Такого поворота событий он не ожидал, а испо-
лины никак не выказывали своих намерений. Таинственность этой ситуа-
ции наводила уныние на Родамира, но ему не хотелось упасть лицом в 
грязь перед этими светящимися существами. 

Казалось, прошло уже много времени. Родамир пытался сообразить, 
что исполинам от него надо. Он вдруг осознал, что, вероятно, совершил 
какую-то непоправимую оплошность, надев на себя эти священные пред-
меты и, скорее всего, именно это обстоятельство и есть причина появления 
таинственных существ в его пещере. 

Он виновато потянулся к диадеме и сделал попытку снять ее головы. 
Но она словно приросла. Не помогло и то, что он попытался расстегнуть 
брошь в виде орла. А нарукавники и вовсе буквально приросли к его ру-
кам… Отчаявшись что-либо изменить, Родамир виновато понурился и сто-
ял в окружении исполинов, словно нашкодивший школьник. 

Молчание, наконец, было прервано. Родамир услышал прямо у себя 
в голове: 

– Мы пришли посмотреть на тебя и оценить уровень твоего созна-
ния… – Родамир с надеждой уставился на того Исполина, от которого, по 
его мнению, могла исходить эта речь, а тот продолжил. – Ты еще МАЛ, как 
мы видим! И учиться тебе придется довольно долго, чтобы эти Дары стали 
тебе впору. Сними их и верни обратно в ларец. Позовешь нас, когда вырас-
тешь. Вот тебе первое наше наставление! 

Сказав это, сияющие Исполины стали таять в воздухе. Они были 
словно мираж в то мгновение, когда проявились перед глазами Владара, 
но, когда стали исчезать, и вовсе превратились в призраков. 

Вскоре он остался один в пустой пещере и начал грустно снимать с 
себя дары Солнечных Богов. Оказалось, что они предназначались вовсе не 
для него. Он был слишком МАЛ для них. Теперь эта мысль стала для Вла-
дара главной. 

Аккуратно сложив вещи в ларец, Родамир закрыл его крышку, снял 
со стола и поставил в углу возле своей постели. 

Остальное утро у него ушло на зарядку и размышления о том, каки-
ми именно мерками мерили его исполины. Если по росту, то ведь не мог 
же он вырасти больше, чем все остальные люди на Земле. Если по каким-
то другим параметрам, то по каким именно? 
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РАЗГОВОР О РОСТЕ СОЗНАНИЯ 
 
Родамир натрудил свое тело физическими упражнениями так, что в 

глазах замелькали круги. Ему хотелось как можно скорее вырасти, хотя бы 
в своих собственных глазах. Но, видимо, упражнения для физического тела 
не могли его сделать более великим, да он и сам понимал, что не телом 
надо этого добиваться. А что именно могло бы вырасти в нем и каким об-
разом, он пока, как ни силился, понять не мог. 

Как и раньше, в самый разгар его размышлений, в келью пришел 
Старец. Он всегда появлялся неожиданно, словно из ниоткуда. На этот раз 
он оказался прямо за спиной Родамира и маячил там своим грандиозным 
ростом, даже сидя. Родамир немедленно прекратил отжимания, встал с 
коврика и нерешительно подошел к Старцу. Тот, глядя на Родамира с мяг-
кой улыбкой, спросил: 

– Ну что, примерил Дары Солнечных Богов? 
Родамир было стыдно признаться, что он не только надел Дары на 

себя, но и пригласил этим в свою пещеру каких-то странных светящихся 
Исполинов. Ему казалось, что, возможно, этим он нанес вред таинствен-
ным пещерам Мысов, невольно пригласив в них этих странных существ. 
Но Старец не озаботился этим событием. Он был обеспокоен тем, что 
именно сказали Исполины во время встречи с Родамиром. 

– Я примерял Дары, и в это время в пещере появились сияющие Ис-
полины, – оправдывающимся тоном стал говорить Родамир. – Они осмот-
рели меня и решили что я…, – Родамир не был готов произнести призна-
ние, но все же выдавил из себя: – что я слишком мал для того, чтобы но-
сить Дары. – Сказав это, он потупил голову и отвернулся от Старца. 

Старец немного помолчал и спросил: 
– А ты понял ли, в чем твоя малость? 
– Именно этого я и не понял, – немного оживившись, ответил Рода-

мир. – Они мне не объяснили. 
Старец опять помолчал немного и сказал: 
– Хорошо, будем искать ответ на этот вопрос. 
Родамир с готовностью присел напротив Старца, ожидая от него 

разъяснений. И тот не заставил себя долго ждать. Впервые он стал объяс-
нять ему что-либо. Все предыдущее обучение было построено только на 
собственном опыте Родамир. Старец как бы и не присутствовал во время 
всех его приключений. А теперь было понятно, что разговор будет не про-
сто серьезным, но и познавательным. 

Родамир был весь во внимании. Старец, меж тем, жестом показал 
Родамир, чтобы тот встал. Родамир выполнил приказание незамедлитель-
но. 

– Посмотри на свое тело. Оно имеет строго определенные пропор-
ции. Они выстроено по канонам, утверждающим пропорции всех твоих ор-
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ганов в строго определенном порядке. Такие пропорции в математике обо-
значают как коэффициент Фибоначи. Современный человек имеет рост в 
пределах двух метров, и набор хромосом в количестве 22 пар. Все эти осо-
бенности современной медициной принято называть основными, и всякое 
отклонение от них имеет негативный – патологический характер, который 
выражается в уродстве. 

Человечество в настоящее время представляет собой примерно оди-
наковый набор характеристик ума, физической активности и основных по-
казателей составляющей крови. К тому же люди разных национальностей 
смешали свою кровь с другими народами, сделали свои нации размытыми 
и неопределенными по расовым признакам. Конечно, к тебе лично это не 
относится, потому что твои родители жили здесь, в глуши Сибири. И если 
в их роды и приходили иноплеменцы, то только из местных аборигенов, 
которые и сами стали размытыми и обрусевшими. 

Не об этом сейчас речь. Ты уже знаешь, что человеческое физиче-
ское тело – это только видимая – проявленная часть истинного человека. 
Ведь тело служит только в физическом мире. А когда тебе было необхо-
димо участвовать в реалиях других миров, более тонкого плана, физиче-
ское тело только мешало тебе… 

– Вот именно, – горячо подержал Родамир. – Просто деваться от это-
го тела некуда! То ему поесть, то ему поспать…. То занимай его упражне-
ниями… – ему хотелось показать, что он всецело понимает, о чем говорит 
Старец. Но тот остановил его речь жестом руки. 

– Ты прав только в одном, говоря о своем физическом теле в уничи-
жительном тоне. Оно и правда имеет слишком примитивный вид и слабые 
возможности по сравнению с остальными проявлениями человека. Но оно 
приспособлено именно к этому – физическому миру. Оно устроено по 
принципу биоробота, который создан и запрограммирован таким образом, 
чтобы помогать истинному Священному Человеку, живущему в этом фи-
зическом теле, проходить все стадии эволюции сознания именно в этом, 
Физическом мире… 

Родамиру захотелось рассказать Старцу о том, как он ощутил одна-
жды, что тело не является им самим, но Старец, видимо, не хотел сейчас 
слушать речи Родамира, и говорил только сам. От ограничительного жеста 
Родамир присмирел и стал слушать с удвоенным вниманием. 

– Физическое тело современных людей устроено по принципу био-
робота и запрограммировано на рождение, рост, самовоспроизводство и 
умирание в конце определенного периода. К тому же, тело имеет множе-
ство своих особенностей в связи с тем, к какому именно эгрегору и социу-
му оно принадлежит. Законные эгрегоры – это семья, род, народ, нация. 
Искусственно созданные эгрегоры общественного пользования, социумы – 
это детские сады, школы, учреждения, государственные органы. Получает-
ся, что тело, душа и дух человека отображают в себе все условия окружа-
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ющей обстановки на протяжении всей жизни. При этом он остается строго 
индивидуальной личностью. В идеале каждый человек должен достигать 
совершенства, возрастая на всех этапах своей жизни, просветляя тело, ду-
шу и дух во всем своем творчестве и труде. Но в темной системе таких 
идеальных условий для людей не создано. Темной системе выгодно, чтобы 
каждый человек воспринимал себя только как физическое тело. Этому лю-
дей учат с детства всей системой искусственных эгрегоров государствен-
ности. 

Ты уже испытал на себе тесноту физических рамок, а большая часть 
человечества живет в своих телах и отождествляет их с самими собой. Это 
грандиозная ошибка, которая может стать роковой для большей части че-
ловечества. Представь себе, если бы ты стал считать самим собой свою 
одежду, которую надел в дождь или в снег!? 

Родамир не сразу понял, что вопрос Старца требует от него какого-то 
ответа или действия и продолжал сидеть перед ним, даже чуть приоткрыв 
рот, ожидая последующего повествования. 

Старец, между тем, увидев такую реакцию своего единственного 
слушателя, не стал задерживаться и продолжил говорить далее: 

– Одежда, однажды придя в негодность, стала бы отваливаться от 
твоего тела кусками, издавая неприятные запахи, а ты при этом был бы в 
полной растерянности, потому что, видя такое разложение, счел бы это 
своей собственной смертью. На самом деле, телесная «одежда», будучи 
сброшенной, не могла и не может унести с собой часть истинной человече-
ской сущности. Она только выполняет защитные функции в строго опре-
деленное время и отпадает потом за ненадобностью. А истинный человек 
продолжает жить в более Высоких и Тонких мирах до тех пор, пока не 
приходит время обрести новую «одежду» из физического тела, необходи-
мую для нового воплощения на физическом плане… 

– То есть родиться у своих родителей?! – горячо поддержал речь 
Старца Родамир. 

– Ты прав. Именно родиться у своих родителей, – подтвердил Ста-
рец. 

– Но зачем тогда мне вновь необходимо воплощаться в этот физиче-
ский мир? 

– Твое рождение в физическом мире, впрочем, как и всех остальных 
людей на Земле, обусловлено необходимостью приобрести достаточное 
количество навыков, позволяющих жить в ИНЫХ, более совершенных ми-
рах! 

Родамир знал уже, что иные миры – это те, которые он посещал во 
время своей предыдущей учебы. Этих миров было всего шесть, кроме фи-
зического, в котором они сейчас находились. Три мира – Желтый, Оранже-
вый и Красный, находились в глубинах планеты, в ее инфракрасных 
недрах. Еще три мира – Голубой, Синий и Фиолетовый, находились выше 
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поверхности Земли в ее видимых Небесах, которые были буквально прони-
заны этими проникающими тонко не проявленными мирами. Жесткость 
излучений в этих мирах была столь велика, что Родамир назвал их для себя 
Ультрамирами. 

Все миры были расположены друг за другом в строгой последова-
тельности изнутри планетных недр и заканчивались в высотах Небес. И 
здесь была одна особенность, которая теперь встречалась Родамиру каж-
дый раз, когда он прикасался к таинственным Знаниям. Везде присутство-
вал РАДУЖНЫЙ порядок, в том числе и в строении самого Планетарного 
комплекса. 

Ведь физический мир был ЗЕЛЕНЫМ миром, который разделял ин-
фра-недра и ультра-небеса. Именно видимая, проявленная, земная кора 
стала сферой – пристанищем для великого множества всевозможных мате-
риально воплощенных форм жизни. Во всех остальных мирах физические 
параметры тел являлись невозможным атрибутом. В глубине планеты они 
просто сгорали в адском инфракрасном излучении, а высоко в Небесах фи-
зическое тело погибало от жесткости излучений, превращаясь в плазму со-
ставляющих его химических элементов. 

– Не очень-то хочется жить в инфракрасных мирах! – резонно заме-
тил Родамир, помня, что в адских пеклах томятся не самые лучшие пред-
ставители рода человеческого. 

– Не будем отвлекаться, Родамир. Ты спросил, в чем заключается 
РОСТ человеческого сознания, и я тебе отвечаю. Рост человеческого со-
знания заключается в том, чтобы ПРОСВЕТИТЬСЯ, то есть вобрать весь 
разумно-электромагнитный потенциал той планеты, где человек находится 
в новой фазе своей эволюции. 

Родамир не смог сразу воспринять все, что сказал Старец и переспро-
сил: 

– Из того, что было сказано, я понял только то, что я должен нечто 
накопить в своем сознании, но не совсем понял, что такое «Разумно-
электромагнитный потенциал?» И что собой представляет само мое созна-
ние? Мне это тоже не ясно. 

Старец внимательно посмотрел на Родамира. Он, видимо, размыш-
лял, как разъяснить своему ученику эти простые понятия. Помолчав еще 
немного, он продолжил: 

– Обрати свой взор к своему телу. Потрогай себя рукой… 
Родамир сделал все, что потребовал Старец почти машинально. 
– Что чувствуешь? 
– Тепло! – не раздумывая, ответил Родамир. 
– Тепло, это что? 
– Это электромагнитные волны, которые излучаются моим организ-

мом. – Родамир немного подумал и продолжил: – Инфракрасные волны… 
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– Когда ты взволнован или чувствуешь нечто, что заставляет тебя 
тратить эмоциональные силы, то, наверное, тоже что-то излучается в про-
странство? – спокойно продолжил Старец. 

– Конечно! Даже само слово «волнение» имеет значение волны! То 
есть колебаний. Значит, я и в этом случае изучаю энергию, только гораздо 
более тонкую, чем инфракрасную!.. Это энергия моей Души! Она уже не 
может быть уловлена приборами, но ее можно точно так же почувствовать, 
как я чувствую других людей… – страстно поддержал тему Родамир. 

– Надеюсь, ты понимаешь, что когда ты думаешь, то мозг твой тоже 
нечто излучает? 

– Конечно! Но это электромагнитные волны совсем другой частоты. 
Они больше похожи на излучения проникающего значения – такие присут-
ствуют в ультра-мирах. Я это сам почувствовал, когда был там… – Рода-
мир собрался рассказать Старцу о своем путешествии в Сине-Голубых ми-
рах, но Старец не дал ему отвлечься. 

– А когда ты молишься или медитируешь, то разве твоя Высокая 
Душа и Дух не излучают энергию? 

Родамир задумался, потому что он не был уверен в том, что его мо-
литва может быть причиной для образования новой энергии, но все же был 
готов поверить Старцу на слово, если тот его уверит в этом. Но Старец да-
же не задержался, чтобы специально утвердить последнее, а продолжал 
дальше: 

– Теперь посмотри на свой организм с точки зрения того, что он не фи-
зическое, материально выраженное образование. Он есть конгломерат энер-
гетических тел самых разных частотных уровней! Ты ВЕСЬ светишься во 
Времени и Пространстве! Множество твоих тонких проявлений отображают-
ся в тех цветных мирах, в которых ты уже однажды побывал. Каждый атом, 
каждая клетка, из которых состоит твой организм, каждый твой орган, каж-
дое твое чувство, мысль и духовное движение порождают разумно-
электромагнитную энергию разных частот, которую мы называем Психиче-
ской Энергией! Ты излучаешь Психическую Энергию в самых разных ее ви-
дах и качествах, а она откладывается в тех сферах, которые родственны ей по 
своим частотам, то есть по своей цветовой природе и качеству. 

– А почему она откладывается? – переспросил Родамир. 
– Надеюсь, тебе известен Закон сохранения энергии?! – снисходи-

тельно, вопросом на вопрос, ответил Старец. 
– Так, значит все миры, которые окружают человека, наполнены его 

же собственной Психической энергией?! 
– Подумай сам. 
– Но получается, что и в физическом мире, то есть в Зеленой сфере 

Планетарного комплекса, все, что нас окружает – это тоже Психическая 
Энергия самого человека?! 

– Похоже, что так и есть, – улыбнулся в бороду Старец. 
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– И города, и деревни, и дороги, и производства, и техника! Короче, 
вся современная цивилизация – это есть материализованная Психическая 
Энергия творчества человека!? 

Старец молча кивнул, подкрепив согласием размышления Родамира, 
а тот продолжил: 

– А если человек низко мыслит, грубо чувствует, грешит, одним сло-
вом, то куда его Психическая энергия попадает? Неужели в инфра-миры? 

– Туда попадают не только Психические силы такого человека, но и 
он сам после того, как его физическое тело перестает ему служить… 

– Получается, что в ультра-миры попадает только высокая, – Рода-
мир помедлил, подбирая нужное слово, и добавил: – тонкая Психическая 
энергия? И сам человек после смерти его физического тела тоже поднима-
ется в высоты? 

– Получается, что так! 
Родамир вдруг представил себя не в обычном своем телесном прояв-

лении, а в совокупности излучений всех своих оболочек. Он увидел себя 
многомерно проявленным в Пространстве и Времени, где его собственное 
продолжение выходило далеко за рамки физического тела. 

Он ИЗЛУЧАЛ в Пространство столько всякой информации, что у не-
го самого стала кружиться голова. В этом видении Родамир увидел себя 
огромным, многомерным существом. Нижняя часть его тела излучала 
красно-оранжевые волны, и они приобщались к красным, оранжевым и 
желтым сферам центра планеты… Его Солнечное сплетение излучало свет 
зеленоватого оттенка, и он оставался внутри физического мира. А вот эмо-
ции его и мысли огненными всполохами стремились ввысь, к мирам сине-
голубого оттенка… 

Видение вскоре исчезло, и он вновь ощутил себя обычным челове-
ком в физическом теле. 

– Ты увидел себя во множестве своих тел всего лишь на мгновение, 
но представь себе, что ВСЕ люди на Земле проявлены в цветных мирах в 
самой разной степени. Одни живут только в красно-желтых мирах всем 
своим животным существом. Другие предпочитают проявлять себя только 
в физическом мире, излучая энергию информационного поля зеленого цве-
та на проявленном плане бытия. А вот людей Высшей духовной природы, 
способных проявлять себя в Голубом, Синем и Фиолетовых мирах, не так 
уж и много… 

Из Тонких миров можно видеть плачевную картину малости челове-
ческого сознания. А сами люди, к сожалению, ограничены очень узким 
диапазоном зрительного восприятия окружающего мира. Он у них заклю-
чен в рамках от 0,7 до 0,4 эркгерц, говоря научным языком. В этих часто-
тах заключен видимый белый свет… Все остальное, что остается за рамка-
ми этого диапазона, не воспринимается человеком. Люди живут в своем 
физическом мире, словно лошади в строгих шорах, которым закрыты обо-
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чины дороги и своим узким физическим зрением не видят параллельные 
миры. Они для них закрыты, чтобы они не пугались…  

Родамир закивал головой и хотел поддержать слова Старца, но тот 
продолжил: 

– Итак, физическое тело человека отвечает всем потребностям физи-
ческого мира, где он проживает, будучи воплощенным. Но в конце време-
ни воплощения он вновь переходит в одну из многих тонких сфер, которые 
окружают физический мир с двух сторон. 

– Ну да, я был там! В недрах – там ады! А в Небесах – жесткие миры, 
там Огненная жесткость! – заторопился продемонстрировать свои позна-
ния Родамир. 

– Ты прав. Твой собственный потенциал сознания позволил тебе 
пребывать в любом из тех мест, куда тебе захотелось попасть. То есть, ты 
по собственной воле мог перемещаться в Пространстве и Времени в своем 
тонком теле, а значит, твое собственное сознание уже достаточно объемно, 
чтобы иметь такие возможности. 

Родамир даже зарделся от похвалы. Но его продолжал мучить во-
прос: «Почему же Исполины сочли его МАЛЕНЬКИМ?!» 

– Во-первых, Исполины – это посланцы Солнечных Богов. Они при-
ходят в физический мир только по особым коридорам, которые создаются 
благодаря мощи сознания кого-то из достаточно развитых людей. Во- вто-
рых, твоего сознания хватило только для того, чтобы провести в этот мир 
этих бестелесных существ, которые, хоть и показались тебе исполинами, 
на самом деле представляют собой одних из самых низкорослых существ 
Солнечной Иерархии. Настоящими исполинами являются поистине вели-
каны, которые могут своим ростом поразить самое изощренное воображе-
ние любого земного человека. Солнечные Иерархи часто имеют рост, со-
ставляющий высоту той или иной сферы бытия в Солнечной системе, а то 
и всех вместе взятых. Ведь мы буквально живем внутри этих Солнечных 
Исполинов, вместе со своей планетой и всеми ее сферами! 

Родамир как ни силился как следует понять все, что говорил сейчас 
Старец, так и не смог этого сделать. Ему было понятно лишь то, что он 
действительно ничего не знает ни о самой Планете, ни о Солнечной систе-
ме. Это понимание сильно удручало и даже немного раздражало его: 

– Выходит, чтобы все это понять, мне необходимо вырасти?! – сар-
кастически произнес Родамир, забывшись на мгновение, с кем разговари-
вает. 

– Нет, тебе необходимо не просто вырасти в своем сознании, но и 
понять и принять в свое новое сознание систему Света в Мироздании. 

– Ну, вот! Мало того, что я маленький, так мне еще необходимо что-
то понять и принять, чего у остальных людей и в помине нет. – говоря это, 
Родамир насупился и понурился. Ему и правда было непонятно, как это он, 
маленький земной человек, может постигнуть то, что известно этим Испо-
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линам, ведь Старец сам говорил о том, что «груз слона может легко разда-
вить осла»… 

Видимо, Старец понял, что Родамир устал, перегрузившись инфор-
мацией, потому что вдруг стал таять в воздухе, как делал всегда, когда их 
разговор с Родамиром заходил в тупик. 

Родамир оказался один на один с собой. Ему было немного грустно 
от того, что разговор не прояснил каких-то неведомых пока для него поня-
тий. Но то, что он постигнет однажды все то, о чем знает его Дед, он был 
уверен. 

 
 

Человек-Невидимка 
 
С тех пор прошло несколько недель. Лето было в самом разгаре. 

Жизнь Родамира внутри Мысов шла своим чередом. Утром он вставал ра-
но, делал много физических упражнений, умывался, завтракал и шел по 
делам. Теперь у него было много обязанностей внутри Мысов. К примеру, 
он помогал Старцу встречать учеников в тонких телах, которые приходили 
на обучение по ночам, когда их физические тела глубоко спали дома. За-
тем он их провожал по утрам, чтобы помочь сориентироваться в потоках 
информационных полей, струящихся вокруг Земли и перемешивающихся 
между собой в настоящем хаосе. Серебряные нити, которыми пришедшие 
в тонких телах были привязаны к своим физическим телам, могли быть 
разорваны, а потому их следовало провожать до самого дома. Родамир 
участвовал в таких проводах только по ночам, когда его физическое тело 
тоже глубоко спало, а он сам мог свободно перемещаться во Времени и 
Пространстве с огромной скоростью. 

Старец не жалел времени на то, чтобы обучать тайным знаниям вся-
кого, кто желал постигнуть премудрость веков и тысячелетий. В миру лю-
ди редко задумываются о том, что они путники, путь которых пролегает 
сквозь тысячелетия, но часто их вечная душа сама стремится к познанию и 
отправляется на учебу в святилища Мысов по собственной воле. 

Родамир принимал гостей и помогал им возвращаться. Раньше, до 
него, эту обязанность выполняла Власта – первая помощница Старца, а те-
перь она ведала таинственными хранилищами, в которые Родамиру вход 
был до времени запрещен. 

Он только изредка, одним глазом, заглядывал в помещения, где на 
длинных стеллажах хранились какие-то светящиеся колбы, в которых клу-
бился голубоватый туман. Родамир всегда с замиранием сердца искал воз-
можности приблизиться к этим заветным полкам, но Старец строго-
настрого запретил ему делать это до той поры, пока он не будет готов. 

Между тем, почти каждый из посетителей пещеры мог приближаться 
к этим колбам. Другое дело, что они мало кого интересовали. Такая не-
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справедливость всегда огорчала Родамира, и он однажды решил нарушить 
запрет и подойти к колбам, чтобы рассмотреть их содержимое поближе. 

Это был обычный трудовой день. В пещере все жители были при де-
ле. Старец восседал на своем огромном стуле, похожем на трон, посредине 
пещеры. Он был занят разглядыванием большого макета Земли, где каж-
дый миллиметр поверхности сиял своим собственным оттенком. Родамир 
вошел в пещеру к Старцу без спроса. Он тихо приблизился к нему сзади и 
собирался пройти мимо почти бесшумно. Но Старец, не оборачиваясь, 
спросил: 

– Тебе чего, Родамир? 
Владар немного смутился и ответил: 
– Я очень хочу узнать, что это за колбы стоят у вас на стеллажах? 
Старец нахмурился: 
– Я ведь запретил тебе до времени находиться рядом с колбами! 
– Мне запретил, а другим – можно? - В голосе Родамира было столь-

ко обиды, что Старец смягчился. 
– Конечно, я мог бы тебя ознакомить сразу со всеми чудесами, кото-

рые есть в этих пещерах. Но ведь тебе от этого не будет никакой пользы. А 
других я знакомлю с этим хранилищем лишь только затем, чтобы они 
смогли получить от одного такого общения с нами и пещерой сразу много 
необходимой информации. – Родамир моргал глазами и недоверчиво слу-
шал Старца, а тот продолжал: 

– Вот ты, к примеру, живешь в пещерах давно и мог уже уяснить, что 
есть несколько способов постижения Истины. Одна – в постоянной учебе, 
а другая – в единовременном Озарении. Но у одного и у другого способа 
постижения Истины есть свои недостатки. Если тебе дать Истину во всей 
ее полноте, а твое сознание не будет к ней подготовлено, то ты перегру-
зишься и станешь, – Старец подумал и продолжил: – ну, примерно, как со-
бака: все понимаешь, а сказать не можешь. 

Родамир не удержался и прыснул от смеха, а Старец, между тем, 
спокойно продолжил: 

– Другое дело, если ты всему учишься постепенно, и знание Истины 
входит в тебя через твой опыт общения с окружающей обстановкой. – Ро-
дамир недоуменно смотрел на Старца, потому что не улавливал связи 
между его речью и своим желанием посмотреть хранилища. 

– А теперь подумай, кому больше повезло? Тем редким посетителям, 
которые приходят в наши хранилища учиться во время своего сна или те-
бе, которому позволено жить в хранилищах и постигать истину прямо 
внутри всех процессов? 

Родамир не очень-то понимал эту разницу. Ведь бывать в пещерах, 
оказывается, не возбранялось всем, кто хоть однажды задумывался над 
проблемами бытия. А он живет в них вот уже полгода и пока не видит 
слишком большого сдвига в своем развитии. Может, лучше было бы время 
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от времени посещать пещеры и жить при этом среди людей. Родамир не 
хотел пока себе признаться, что давно соскучился по своей матушке и до-
му, где живут маленькие и забавные домовые. Он соскучился по простому 
человеческому обществу… 

От этих мыслей у него защемило в сердце. Он делано нахмурился и 
отвернулся от Старца, чтобы не расплакаться. Тот, в свою очередь, сделал 
вид, что не заметил блеснувших в глазах Родамира слез и спокойно про-
должил свою речь: 

– Мне помнится, ты давно уже открыл возможность ларца делать 
твое тело невидимым. Почему ты ни разу не воспользовался этим? 

Родамир от неожиданности даже перестал печалиться. И верно, по-
чему он не стал невидимкой ни разу с тех пор, как обнаружил этот вол-
шебный Луч? Ведь Старец не накладывал на него ограничений бывать 
среди людей. Единственным условием для него при жизни в пещерах было 
– не показываться среди знакомых. Ведь ни матушка, ни его знакомые не 
должны были знать о том, где он пребывает! 

А возможность стать невидимым позволяла ему бывать среди людей 
и не быть ими замеченным. Заодно можно было осуществить все свои меч-
ты-задумки, которые появились у него еще в детстве, когда он читал 
книжку о Человеке-Невидимке Александра Беляева. 

– А вы разрешаете мне покинуть пещеры надолго, если я соберусь в 
мир невидимкой? – немного запальчиво, словно ожидая отказа, спросил 
Родамир. 

– Разрешаю, – ответил Старец и продолжил: – Но только с условием, 
что ты будешь появляться в условленные сроки в пещерах, чтобы дать мне 
полный отчет о своих приключениях. 

Такой поворот порадовал Родамир. Вот перспектива побывать там, 
где хочется, и увидеть то, чего не видит никто, при этом оставаясь невиди-
мым! 

Родамир так обрадовался, что выскочил из пещеры, чуть не столк-
нувшись с Властой, которая, по своему обыкновению, вплывала в пещеру, 
словно ее вносил легкий ветерок. 

Власта, великолепная красавица, ростом была много выше Владара, 
впрочем, как и все остальные постоянные жители пещеры. Родамир, бу-
дучи обычным человеком, хотя и достаточно высокого роста, не мог со-
перничать с этими прекрасными существами ни в росте, ни в умениях. Они 
были во всем гораздо выше него, и он уже привык к этой разнице. Но тай-
ная мечта, что и он однажды достигнет их высот не только в росте, но и в 
других качествах, которые простому человеку кажутся почти божествен-
ными, не оставляла его никогда. 

Родамир немного сожалел, что так и не прояснил для себя тайны 
хранящихся на стеллажах туманных колб, но радовался тому, что неприят-
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ный разговор со Старцем обернулся такой счастливой для него возможно-
стью – побывать среди людей невидимым. 

Между тем, Власта проследовала мимо него, охватив все его суще-
ство свежестью и прохладой летнего утра. Он, как всегда, остолбенело за-
мер в ее присутствии, а она, словно не замечая его волнения, деловито 
направилась к Старцу с каким- то своим делом. Родамир не стал дожидать-
ся, пока Старец отошлет его жестом из своей пещеры, и направился прямо 
к себе в келью. 

Здесь, рядом с его лежанкой, стоял заветный ларец. Родамир взял его 
за драгоценную ручку и поставил на средину комнаты. Походив вокруг не-
го, он осторожно приоткрыл крышку и подождал, пока из ларца появится 
густой сноп Луча, уходящий вверх. Когда, немного помедлив, он уже ре-
шился вступить в Луч, дверь в келью приоткрылась, и на пороге появился 
Старец. Он был хмур: 

– Неужели ты так и ушел бы из пещер, не получив от меня наставле-
ний? 

Родамиру нечего было сказать, ведь именно так он и собирался по-
ступить. А Старец, между тем, продолжил: 

– Должен предупредить тебя об условиях, которые позволят тебе 
долго отсутствовать. – Старец уже подошел к ларцу и стал внимательно 
разглядывать Луч, продолжая говорить при этом: – Во-первых, ты будешь 
возвращаться в пещеры раз в месяц. Во-вторых, если тебе будет нужна моя 
помощь, ты соединишь два куска кристалла. 

Родамир машинально сунул руку в карман. Здесь лежала его часть 
сиреневого кристалла. Вторая часть кристалла, переливающегося таин-
ственными огнями, была в перевязи на голове у Старца. Тот, словно угадав 
мысль Владара, снял перевязь, отсоединил кристалл и протянул его Рода-
миру, надев перевязь вновь себе на голову уже без кристалла. 

Родамиру было как-то не по себе видеть Старца без привычного 
украшения. Но Старец не заметил этого или не захотел замечать. 

Он уже выходил из пещеры, оставив Владара в легком замешатель-
стве от такого драгоценного дара. Теперь у него была возможность начать 
совершенно иную жизнь, нежели та, которую он вел до сих пор. Для нача-
ла он решил тщательно приготовиться к дальнему путешествию. Ведь от 
того, как он будет одет, зависело – как далеко от своей пещеры он может 
уйти. Одежда должна быть и удобной, и крепкой. Сделать ее невидимой 
мог только Луч ларца, а значит, для того чтобы просто переодеться, ему 
было необходимо возвращаться в пещеру. 

Родамир перебрал все свои вещи, которые брал с собой, когда ухо-
дил ранней весной из дома матушки. У него были крепкие джинсы, рубаш-
ка, легкий джемпер. Обувь была мягкой и удобной. Ботинки он выбирал 
всегда с особой тщательностью, потому что необходимость много ходить 
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для молодого человека была самой насущной. Родамир обратил внимание 
и на свое нижнее белье. 

Власта вошла в его пещеру, когда он выложил на лежанке несколько 
пар трусов и футболок. Не сразу заметив незваную гостью, Родамир так 
засмущался, что сгреб свои вещи в кучу и даже уселся на них, чтобы при-
крыть собой подробности скудного мужского гардероба. 

Снисходительно глядя на эти ухищрения, Власта неожиданно улыб-
нулась. Это случилось впервые с тех пор, как он поселился в пещере. От 
этой улыбки в келье Родамира стало светло и уютно… 

– Не смущайся так, – обратилась она к Родамиру. – Я пришла тоже 
напутствовать тебя перед выходом в мир. 

Родамир весь напрягся в ожидании того, что скажет Власта. 
– Ты – мой родной брат, а посему перестань думать обо мне, как о 

возможной невесте. Я не говорила тебе этого раньше, потому что тебе бы-
ло бы непонятно, как это может быть. Теперь ты знаешь о том, что есть 
родство по роду-племени и есть родство от Сотворения. Так вот, ты мой 
брат от Сотворения, а дело твое в Мире – это задание, которое можно вы-
полнить только в телесном, физическом проявлении. Помни, братик мой, 
что жизнь сейчас идет в ДВУХ направлениях. Одно направление – в поги-
бель, во тьму внешнюю, в низины подземных адов. И идет по этому пути 
огромное число людей, которые не ведают сего бедственного положения 
своего. Есть среди людей и те, кто идет в Горние миры, но их чрезвычайно 
мало. Есть множество людей, которые живут, словно рыбы в мутной воде 
плавают, и не сознают ни себя, ни своей жизненной задачи. Эта серая мас-
са людей – самая страшная инертная слизь земная. Но в ней есть множе-
ство живых душ, которые несут свою светлую природу внутри этих масс, 
словно грязные ракушки несут в себе драгоценные жемчужины. Не ровняй 
их с теми, кто сер и внутри, и снаружи, а постарайся выудить их из грязи и 
слизи быта, если это будет в твоих силах. 

Это – НАШИ, и наша протянутая рука может оказать им неоцени-
мую помощь. Именно в толще серой человеческой массы скрывались они 
до времени, чтобы сохранить свою высшую природу и не показаться силам 
темным. У тебя есть множество дел в Мире, но всегда усматривай все эти 
разные свойства людей. И не суди по внешности. Часто и в среде богатых 
и жирных от достатка кругах людских можно встретить душу живую. И не 
всегда среди бедных и сирых разглядишь добро и свет. 

Предательство и ложь сейчас правят миром. Все извращено, и черное 
давно уже стало – белым. Правда и Ложь неразличимы, и нет пока в душах 
людей весов, отделяющих одно от другого. Тебе в твоем новом воплоще-
нии среди людей придется самому разбираться в том, как именно можно 
различать Добро и Зло. Все эти навыки приходят не от простого знания и 
информации, а от пережитого и ЗАПЕЧАТЛЕННОГО в душу. Всякое дру-
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гое познание – пустое. Оно только забивает голову и сердце и не приносит 
пользу в новых рождениях… 

Власта помолчала, глядя на ошеломленного Родамира, и продолжи-
ла: 

– Ты, братец, будь светел и правдив всегда, потому что всякое нече-
стие твое немедленно отобразится на твоей Карме, и тогда ты можешь со-
рваться со стези свой. А она важна не только для тебя, но и для всего 
нашего РОДА от Сотворения. Если ты собьешься в чем- нибудь, то вели-
кие дела, тебе уготованные, могут оказаться не выполненными, а значит, 
твое неудачное возрастание станет трагедией не только для нас – потомков 
Солнечных Богов, но и для целой планеты! 

Родамир не мог больше терпеть. Власта так нагрузила его своей ре-
чью, что он был готов просто остаться в пещерах и больше никуда не хо-
дить, раз такими тяжелыми могли быть последствия от того, что он наме-
ревался сделать в миру. 

Власта заметила его смятение и перестала его увещевать. Видимо, и 
сама поняла, насколько тяжко нагрузила она Родамира перед выходом в 
мир. Ей стало немного не по себе, потому что она глубоко вздохнула и 
вышла из пещеры, более и слова не сказав. 

Родамир остался один. Он устало перекладывал свои нехитрые по-
житки и думал над тем, о чем только говорила Власта. 

Особенно его огорчило то, что она, оказывается, его СЕСТРА. Он не 
ожидал, что такое может быть, хотя то, что Старец приходится ему дедом, 
теперь уже нисколько не смущало его. Он только не хотел верить, что Вла-
ста – его сестра. Эта мысль расстроила его еще и потому, что где-то в глу-
бине души он был уверен, что однажды наступит мгновение, когда он бу-
дет близок с Властой, как бывают близки мужчина и женщина… Хотя у 
этой мечты было много препятствий, ведь Власта была в своем тонком, хо-
тя и сильно уплотненном и достаточно видимом теле, а Родамир жил в 
своем физическом теле… Но после полугодового проживания в пещерах 
ему уже не казалось непреодолимым и такое препятствие. И вот теперь он 
обязан отказаться от мечты стать близким другом Власты… К тому же, она 
дала ему столько наставлений, что у него голова пошла кругом. 

Утверждение, что почти весь мир идет в нижние сферы, так тоже 
сильно огорчило Владара, и он уже не понимал, что его больше расстрои-
ло: то, что Власта – сестра, или то, что весь мир катится в нижние сферы? 
И то, и другое показалось ему сейчас настоящей катастрофой. И теперь 
другая мысль стала сверлить его мозг: «Что же делать, если это действи-
тельно так?» 
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Невидимое путешествие 
 
Сборы были не долгими. Родамир перебирал в голове наставления, 

которые получил от своих близких родичей. Ему казалось, что ничего по-
добного тому, что было с ним в пещерах, в миру произойти не может. Те-
перь мысль о том, что ему необходимо покинуть свою, ставшую уже при-
вычной, келью, сильно огорчала его и наполняла печалью. 

Он нарочно собирался медленно, чтобы задержаться в пещере еще 
хоть на мгновение, но ларец, стоявший в полной готовности, казалось, уже 
требовал от него более скорых действий. Наконец, пересилив свое замеша-
тельство, Родамир подошел к ларцу и приоткрыл крышку. Из-под нее 
брызнул знакомый уже Луч, от которого пещера озарилась невиданным 
светом. Родамир прищурился и открыл крышку полностью. Сноп света 
ударил в потолок и, казалось, пронизал все пространство над пещерой - так 
силен был его стремительный поток. 

Родамир, уже одетый и собраный, вступил в Луч и на мгновение за-
мер, чтобы не потерять равновесие. Луч поглотил его всего, и он тут же 
стал совершенно невидимым. Свое невидимое состояние по ощущениям он 
не мог отличить от видимого, и только пустое зеркало стало свидетель-
ством того, что его не стало видно на физическом плане бытия. Родамир 
протягивал к глазам свою руку и отчетливо видел ее, но в зеркале этого 
движения не наблюдалось. 

Родамир покрутился перед зеркалом еще немного, переводя взор с 
ВИДИМЫХ ему частей тела на совершенную пустоту в зеркале. Это было 
странно, и ему, пожалуй, требовалось хотя бы некоторое время, для того 
чтобы привыкнуть к такому состоянию. 

Прошло несколько минут, прежде чем он вполне освоился со своим 
новым положением. Теперь можно было опробовать свой невидимый ор-
ганизм в действиях на физическом плане. Родамир подошел к ларцу и за-
крыл его. Это у него получилось ничуть не хуже, чем в видимом состоя-
нии. Ободрившись первыми успехами, Родамир решительно вышел из ке-
льи. Он шел по привычным прохладным коридорам пещеры Мысов и не 
мог наглядеться на то, что происходило вокруг. Везде суетились по своим 
повседневным делам обитатели подземелий – жители Небесной Бореи, ко-
торые несут свою службу на Земле. Они соединяют поколения славянских 
родов, сохраняя для них Ведическую память в веках и тысячелетиях. Ро-
дамир был одним из них, но ему следовало еще многому научиться, чтобы 
помогать своим сородичам не только в тонких планах, но и в физическом 
плане бытия. Сегодня он выходил в мир, чтобы приобрести новый опыт. 

Родамир быстро прошел прохладными коридорами. Выход из пещер 
в Мысах был узким и тесным. Он привычно протиснулся между двумя 
камнями за большим кустом ракиты и вышел на склон Мыса. Почти куба-
рем скатился с крутого отвеса и оказался на берегу пруда, который протя-
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нулся своей прозрачной и ровной поверхностью вдоль всех четырех мы-
сов. На другом берегу, ближе к деревне, шумели и плескались деревенские 
ребятишки. Они не могли видеть Владара, но он, все еще не привыкнув к 
своей невидимости, старался не шуметь и не выставляться, как делал 
обычно, когда выходил погулять среди бела дня. 

Тропинка, идущая вдоль пруда со стороны Мысов, была едва замет-
ной и немного влажной. Родамир специально оглядывался несколько раз, 
чтобы посмотреть на свои собственные следы. Они, как и всегда, отпеча-
тывались на земле и выдавали присутствие на тропинке реального и до-
вольно тяжелого человека. Другое дело, что следы образовывались непо-
нятным для наблюдателя образом. Сам Родамир видел и себя самого цели-
ком, и свои собственные ноги, которые шагали по узкой тропике вдоль 
пруда. 

Первым делом Родамир пришел в свою усадьбу. На него пахнуло из 
приоткрытых дверей избы знакомым запахом пирогов. В гостях у матушки 
была соседка. Они сидели за столом, и пили чай со свежими плюшками. 
Чай был ароматным и тщательно настоянным. Родамир очень любил этот 
деревенский чай, а уж как он любил плюшки, про то было сложено много 
семейных историй. 

Матушка сидела за столом раскрасневшаяся, немного размякшая. 
День шел к вечеру, и дел у нее уже почти не осталось, поэтому можно бы-
ло просто так посидеть и поговорить с соседкой обо всем на свете, для ма-
тушки это было любимым занятием. 

Родамир прошел, как казалось ему, совсем тихо через всю горницу и 
вошел в свою комнату. От его движения по избе пол заскрипел и застонал, 
как обычно бывало, когда он пробегал по нему мимо матушки. Соседка и 
матушка от неожиданности встрепенулись, поставили стаканы с чаем на 
стол и стали тревожно оглядываться. Кошка метнулась под ногами Рода-
мир и заскочила под лавку так стремительно, словно ее пугнули метлой. 
Все в избе наполнилось тревогой. 

Матушка больше не пила чай, а тревожно заглядывала во все углы. 
Соседка быстро стала собираться домой и уже стояла на пороге, украдкой 
крестясь и пришептывая себе под нос молитву. Родамир сидел ни жив, ни 
мертв на своей скрипучей кровати, а она, предательски провалившись по-
чти до самого пола своей продавленной панцирной сеткой, скрипела от 
малейшего его движения. Стало понятно, что побывать дома в гостях у ма-
тушки ему не придется, и Родамир стал искать возможности, чтобы улиз-
нуть из дома, пока не случилось чего-нибудь непредвиденного. 

Родамир дождался, когда матушка выйдет в клеть, и сразу же за со-
седкой выскочил во двор. Пройти мимо свежих плюшек он не мог. Схва-
тив со стола несколько штук, Родамир засунул их себе запазуху, от чего 
они мгновенно стали невидимыми. На цыпочках прошел он мимо матуш-
ки, с нежностью вдохнул запах ее волос и чуть не прижался к ее родной 
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спине, склоненной над лавкой, где, дрожа от страха, сидела кошка. Рода-
мир не хотел вносить смятения в свой родной дом, поэтому ушел из него, 
даже не передохнув на своей скрипучей кровати. 

Он вышел за ворота и направился к дороге. Там на остановке стоял 
народ, ожидая очередного автобуса. Видимо, он должен был подойти уже 
совсем скоро. Родамир потоптался немного возле небольшой толпы, а ко-
гда подошел автобус, втиснулся в него вместе со всеми. 

Надо заметить, что в толпе невидимое состояние оказалось для него 
совсем не приятным. В первую очередь страдали его ноги, которые отдав-
ливали все, кто перемещался мимо него, а вернее – прямо по нему. Каж-
дый раз, когда его невидимое тело оказывалось у кого-нибудь на пути, он 
становился объектом для давления и ударов… 

Спасаясь от ударов судьбы и своих деревенских соседей, Родамир 
забрался далеко в угол и уселся на огромный баул, стоявший на ступенях 
задних дверей автобуса, которые не открывались на остановках. 

Старенький автобус привез пассажиров в ближайший городок уже 
через час. Толпа деревенских жителей вывались из автобуса и Родамир 
вместе с ними. Теперь ему было необходимо попасть в областной центр. 
Ехать автобусом и дальше было невыносимо. Если в обычном автобусе он 
мог ехать на бауле и без места, то войти в огромный двухэтажный автобус 
и нормально там разместиться без билета и без видимого тела, было почти 
невозможно. Родамир стал искать другой выход. 

На небольшой площади автобусной станции было многолюдно. Ро-
дамир увидел несколько легковых автомобилей, которые стояли в ряд 
вдоль тротуара. Он приблизился к ним и просто стоял, наблюдая за собы-
тиями вокруг. Один водитель вышел из автомобиля и, оставив широко от-
крытую дверь, направился к соседней машине. При этом он что-то говорил 
своему знакомому и широко размахивал руками. Родамиру вдруг пришла 
мысль занять его автомобиль и отправиться на нем дальше. Никогда в 
жизни он не мог себе представить, что будет угонять чужую машину, но, 
надеясь на свою невидимость, Родамир решил, что такое поведение будет 
не только уместным, но и абсолютно безнаказанным. 

Итак, Родамир сел за руль чужого автомобиля. Ключ торчал в замке 
зажигании, поэтому завести мотор оказалось совсем просто. Родамир 
нажал на сцепление, затем на педаль газа и тронулся с места, уже на ходу 
захлопывая дверку. Водитель угоняемой машины обернулся и стоял с 
ошарашенным видом, открыв рот. Машина на его глазах не только сама 
завелась, но и, хлопнув дверью, двинулась с места, быстро набирая ско-
рость. Родамир деловито крутил руль, не оборачиваясь назад. Он хотел по-
быстрее вырулить с площади автостанции, а за его спиной хозяин машины 
суматошно пытался что-нибудь предпринять. Он сначала схватился за го-
лову, потом побежал за машиной, потом остановился и, оглянувшись во-
круг, попытался найти других свидетелей совершенно невероятной сцены 
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– как ПУСТОЙ автомобиль выруливает с площади автовокзала. Все, кто 
был очевидцем подобной сцены, не могли поверить своим глазам. Пустой 
автомобиль действительно ехал, но его уверенная езда указывала на то, что 
им кто-то управляет. 

Суматоха завершилась только тогда, когда автомобиль исчез из поля 
зрения множества очевидцев этого события. Только несчастный хозяин то-
ропливо набирал телефон милиции и сообщал все данные угнанного авто-
мобиля. 

Родамир ничего этого не видел. Он просто ехал по довольно ожив-
ленному шоссе. Маленький районный городок заканчивался за поворотом 
выездом на федеральную трассу. Родамир уверенно вел машину и погля-
дывал по сторонам. Вдруг на повороте он заметил пост ГАИ, и легкий хо-
лодок привычно пробежал по коже. Как правило, эти посты вызывают тре-
вогу даже у очень дисциплинированных водителей, а тут все же автомо-
биль был в угоне да еще и ехал совершенно пустым. Родамир немного 
сжался, но решительно стал проезжать мимо поста. Другого выхода у него 
все равно не было. Постовой машинально глянул вовнутрь машины, мед-
ленно едущей мимо него, и отвернулся. Затем, опомнившись, вновь по-
смотрел, потому что не поверил своим глазам. 

Автомобиль был ПУСТЫМ, но ехал так, словно им управляли. По-
стовой засвистел в свисток и начал размахивать жезлом вслед уезжающей 
уже на большой скорости машине. Видя, что автомобиль не останавлива-
ется, постовой стал докладывать что-то по рации. Через секунду он сидел 
на мотоцикле и, набирая скорость, гнал в сторону удаляющегося пустого 
автомобиля… 

Родамир смотрел в зеркало заднего вида и решал, как будет действо-
вать в случае, если автомобиль все же догонят. Ему не было страшно. 
Наоборот, он решил немного похулиганить и побывать в шкуре угонщика, 
имея возможность остаться безнаказанным даже при самом плохом разви-
тии событий. Мотоцикл преследовал его с огромной скоростью, необыч-
ной для этого транспортного средства. Родамиру даже стало немного жаль 
милиционера, потому что за окном заморосил дождичек, который наверня-
ка уже промочил его до костей. Ветер и дождь превратили эту погоню в 
настоящее мучение, и Родамир, сочувствуя служаке, стал притормаживать, 
чтобы тот хотя бы не терял его из вида. 

Погоня продолжалась уже около получаса. Пустынное шоссе было 
ровным и живописным, Родамир успевал даже оглядывать окрестности, не 
забывая, конечно, при этом и о погоне, которая была совсем рядом. Мили-
ционер уже совсем приблизился к ПУСТОМУ автомобилю, который ехал с 
разной скоростью в соответствии с дорожными указателями и не препят-
ствовал ему, представителю власти, постепенно догонять его. Каждый раз, 
когда он приближался слишком близко к этому «летучему голландцу», ав-
томобиль чуть прибавлял скорость и выходил из поля зрения милиционе-
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ра. Так они ехали в сторону большого города еще примерно час или полто-
ра. Расстояния между городами в Сибири были столь существенными, что 
в Европе за это время они могли бы пересечь несколько границ соседних 
государств. А в Сибири такое же время позволяло преодолеть только рас-
стояние между маленьким городком и городом покрупнее. 

Родамир уже успокоился, как вдруг на очередном повороте заметил 
целую вереницу ГАИшных автомобилей, которые преградили путь пустой 
машине. Родамир думал всего несколько секунд и принял решение остано-
виться и пешком пройти мимо оцепления. Для этого он подъехал к обо-
чине, притормозил, выключил мотор и вышел из автомобиля. На все про 
все у него ушло несколько секунд. За это время к его угнанной машине 
уже приблизился ГАИшник-мотоциклист. Он тоже затормозил и, вынув из 
кобуры пистолет, бегом направился к остановившейся машине. 

Родамир стоял рядом и смотрел на этого растерянного парня, который 
влез вовнутрь угнанной машины и, словно не веря своим глазам, шарил ру-
ками по сиденью и рулю. Прокричав что-то по рации, милиционер устало 
присел на обочине и стал дожидаться всей вереницы ГАИшних автомоби-
лей, которые, сверкая мигалками, приближались к месту происшествия. Ро-
дамир все еще стоял напротив, наблюдал за растерянными лицами служите-
лей дорог и улыбался сам себе. У него была великолепная возможность еще 
поводить их за нос, ведь, как у любого автомобилиста, накопленное раздра-
жение на служителей порядка на дорогах, было у него весьма велико. 

Автомобили с мигалками остановились возле пустого автомобиля. 
Милиционеры вышли из и них и столпились вокруг пустой машины, слов-
но дети, которым показали что-то интересное. Каждый пытался высказать 
свою собственную версию случившегося, и все так увлеклись, что не заме-
тили, как одна из ГАИшных машин вдруг сама захлопнула дверь, завелась 
и, быстро набирая скорость, понеслась по шоссе. 

Это Родамир решил продолжить свой путь теперь уже на другом ав-
томобиле… 

Странные события на шоссе М53 вошли в анналы истории дорожных 
происшествий как необъяснимое поведение автомобилей, которые сами 
заводились, сами выруливали из сложных ситуаций, сами останавливались 
и сдавались в руки преследователей. 

Родамир ехал в Большой сибирский город, пока не зная, зачем. Он 
понимал, что в невидимом состоянии у него есть масса всяких самых 
неожиданных возможностей. Но его фантазия пока не расцвела в полной 
мере, и не шла далее использования чужих автомобилей для своего путе-
шествия. 

Ближе к вечеру он ехал уже на «Опеле» серо-стального цвета. Ма-
шина была старенькая, но ухоженая. Быстрая езда на разных автомобилях 
утомила его, хотелось есть и спать. Родамир остановил машину на обочине 



266 

неподалеку от кемпингов возле кафе, которое, очевидно, работало кругло-
суточно. 

Войдя в кафе, он сначала огляделся. В углу за столиком сидели не-
сколько водителей-дальнобойщиков. Возле стойки у маленького бара си-
дела девушка. Молодая официантка подошла к дальнобойщикам и расста-
вила на столе тарелки с аппетитно пахнущими блюдами. Родамир сглотнул 
слюну и устало присел на стул. Надо было придумать, как именно он мо-
жет получить еду. Ведь, судя по всему, ее готовили на кухне под заказ. Ро-
дамир машинально взглянул на барные полки. Там были напитки да не-
сколько тарелок с бутербродами… 

Это его порадовало. Он встал и подошел к бару. Место за барной 
стойкой пустовало. Бармен либо ушел, либо его роль выполняла все та же 
официантка. Родамир легко перескочил через стойку и начал поглощать 
бутерброды, запивая их томатным соком, налитым в стакан. Увлекшись 
едой, он не сразу заметил, что молодая официантка стоит перед баром и 
наблюдает за тем, как бутерброды сами по себе поднимаются с тарелки и 
пропадают в воздухе, будучи сначала надкусанными неизвестно кем. При 
этом из летающего по воздуху стакана исчезает понемногу томатный сок… 

Родамир уплетал бутерброды с большим удовольствием, ведь он уже 
давно не жил в миру и не ел такой пищи. То, чем кормили его в пещерах, 
было совершенно иного качества. 

Наконец официантка опомнилась, завизжала и бросилась бежать из 
зала. Дальнобойщики повскакали со своих мест, готовые броситься ей на 
помощь, но не увидели объекта возможной опасности. В зале установилась 
странная и тревожная тишина. Все смотрели на необычное явление, и каж-
дый старался найти ему свое собственное объяснение. Родамиру уже не 
хотелось бутербродов. Он тоже замер, чтобы правильно оценить обстанов-
ку. Родамир напрягся и приготовился действовать исходя из обстоятельств. 
Самый сообразительный дальнобойщик мгновенно перемахнул через 
стойку и сделал попытку ухватить невидимый объект, кем бы он ни был. 
Родамир, заметив опасность, отпрянул, но не успел убрать руку. Дально-
бойщик схватил его руку и стал выкручивать ее по всем правилам руко-
пашного боя. Такого поворота событий Родамир никак не ожидал. Он сам 
себе казался абсолютно неуязвимым, а тут произошла такая неприятность 
– он был пойман на КРАЖЕ прямо за руку! 

Стараясь не терять самообладания, Родамир начал выворачиваться 
из цепких рук дальнобойщика, при этом ему пришлось увесисто ударить 
его другой рукой в скулу и толкнуть ногой в колено. Тот, завыв от боли, 
отпрянул, и в то же мгновение Родамир перескочил через барную стойку и 
выскочил из кафе. Дальнобойщик, как слепой, пытался все еще нащупать 
врага за барной перегородкой, а молодая официантка, которая с ужасом 
наблюдала бой дальнобойщика с кем-то невидимым, стояла в оцепенении. 
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Родамир был уже на улице. Он, тем не менее, успел немного подкре-
питься. Но столкновение его с дальнобойщиком показало ему, что не так 
уж он неуязвим. Ведь простого наблюдения оказалось достаточно, чтобы 
понять взаимосвязь двигающихся предметов с тем существом, которое их 
касается. 

Был еще один немаловажный вывод из событий сегодняшнего дня. 
Родамир получил возможность быть невидимым для окружающих, и его 
тут же потянуло на хулиганство и даже на откровенное нарушение закона. 
Его невидимое тело почувствовало свою безнаказанность, а значит, и рам-
ки закона вроде бы перестали удерживать Владара. Он сидел на лавочке 
перед кафе и прикидывал, какой из автомобилей он выберет для себя на 
этот раз, чтобы продолжить дорогу. Но что-то останавливало его. Он уже 
успел соскучиться по своей тихой келье, и ему захотелось сию минуту 
увидеть Старца. Он машинально сунул руку в карман и нащупал там поло-
винку сиреневого кристалла. Другая половинка лежала в другом кармане. 
Старец, кажется, сказал, что можно вызвать его на помощь, соединив эти 
камни… Родамир сделал это, не задумываясь. Соединенные кристаллы за-
сияли целым снопом искр ярко-лилового цвета. 

 
 

Старец в городе 
 
Родамир не успел восхититься ярким сиянием искр, исходящих от 

кристалла, как рядом с ним появился Старец. Он был все так же велик, все 
так же огромен, но его не мог видеть никто, кроме самого Родамира. Ста-
рец оценил обстановку, едва повернув голову, но не заметив ничего опас-
ного, глянул вопросительно на Родамира. Тот, молча и растерянно наблю-
дал за появлением Старца. Молчаливая сцена затянулась. Родамиру было 
мучительно стыдно за то, что он вызвал Старца, не имея на это никой осо-
бой причины. Ведь ему было понятно сказано, когда именно он может 
воспользоваться кристаллом. А сейчас больше опасностей не было, кроме 
того, что он сам спровоцировал последние события. 

Родамир понял, что совершил оплошность, и теперь просто ожидал, 
как именно поступит с ним Старец. Будучи невидимыми для остальных лю-
дей, они стояли в своей пространственно-временной нише, где внешний мир 
не имел решающего значения. Родамир приготовился выслушать если не 
нотацию, то хотя бы порицание из уст Старца. Но тот продолжал молчать. 

Родамир хотел начать уже хотя бы оправдываться, как вдруг обста-
новка резко изменилась. Рядом со Старцем появилась Власта. Она принес-
ла великолепное колье, которое было частью обруча из Даров Солнечных 
Богов. Надевая его раньше, Родамир не мог понять, что обруч может быть 
освобожден от этого великолепного украшения. Теперь оно лежало на руке 
Власты. 
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Родамир по-прежнему молча смотрел на все происходящее. Старец 
тоже молча взял у Власты колье и, повернувшись к Родамир, положил ему 
в протянутые руки. Это было неожиданно для Родамира, и он не знал, что 
ему надо сделать с этим ожерельем. Прекрасная вещь лежала на его ладо-
нях, свисая с двух сторон и, кажется, жгла ему кожу. 

– Подержи это ожерелье столько, сколько сможешь, – наконец пре-
рвал молчание Старец. – Оно станет для тебя камертоном, на который ты 
сможешь настраиваться всякий раз, когда захочешь стать видимым. 

Родамир растерянно осмотрел себя. Похоже, он опять стал видимым 
для окружающих. К кафе в это время подъехали два автомобиля, из кото-
рых вышли несколько молодых людей. Они, проходя мимо Родамира, кив-
нули ему головой, а один попросил закурить. И Родамир понял – он дей-
ствительно вновь стал видимым. Это обстоятельство его сильно огорчило, 
ведь он был уверен, что его невидимость теперь станет полной гарантией 
его безнаказанности. А вышло, что Старец решил отобрать у него эту при-
вилегию. 

Между тем и Власта, и Старец все еще оставались рядом с Родами-
ром. 

Ожерелье, вызвавшее чувство жжения на его ладони, все еще было в 
его руках. 

– Надеюсь, ты понял, что твоя невидимость стала обратимой. У тебя 
в руках та вибрация, которая поможет тебе в любой момент стать види-
мым. А вибрация Луча, отпечатанная в твоей световой матрице тела, в 
свою очередь вернет тебе способность быть невидимым… 

Родамиру было невдомек, что Луч обладал какими-то там вибрация-
ми, и новость, что они уже стали частью его организма, была для него еще 
более шокирующей. 

«Почему Старец не объяснил мне всего этого, когда я был в пеще-
ре?» – подумал он, надеясь, что Старец его не услышит. Но мгновенный 
ответ опередил его самодовольные размышления: 

– Ты в пещере ничего меня не спрашивал. Ведь для того, чтобы полу-
чать любое знание, необходимо для начала задаваться вопросами. Ты мало 
интересуешься тем, что происходит вокруг тебя в том мире. Поэтому и зна-
ний у тебя маловато. Ведь знание дается только тому, кто спрашивает! 

– Тогда скажите мне, зачем мне эти вибрации от ожерелья? 
– Я уже сказал, они для того, чтобы ты сам мог регулировать свою 

вибрацию, которая сделает тебя либо видимым для окружающего мира, 
либо – невидимым. Разве плохо это в том путешествии, которое ты затеял? 

Родамир действительно не видел ничего плохого в таком обстоятель-
стве. Единственное, чего ему теперь не хватало, так это денег. Ведь он не 
стал бы воровать бутерброды и мог бы поехать на автобусе вместе со все-
ми пассажирами, если бы у него были деньги. Угонять автомобили ему 
пришлось по большей части из-за того, что у него нечем было заплатить за 



269 

билет. Посуществу, он совершил все преступления только потому, что 
Старец, отпуская его в мир, не дал ему необходимых средств. 

Эти мысли стремительно пронеслись в его голове, но озвучить их 
Родамир не решился. Он искал деликатный способ обратиться к Старцу на 
ЭТУ животрепещущую для него сейчас тему, но не решался. Тогда Старец 
сам заговорил: 

– Я уже понял, что как только ты вышел в люди, тебе понадобились 
деньги. Вот тебе магнитная карта, которая позволит получать деньги в лю-
бом месте, где есть банковские автоматы. Но я все жду, когда ты, наконец, 
спросишь меня, зачем я тебя отправляю в мир. И в чем твое задание? 

Родамир мучительно покраснел от этого вопроса. Ведь и действи-
тельно он ни разу не заикнулся о том, что именно он должен совершить за 
время своего отсутствия в пещерах? Чему он должен научиться, к чему 
направить свой ум, чтобы постичь что-то новое для себя… 

Старец, между тем, продолжил: 
– Твое задание заключается в том, чтобы определиться, как именно 

устроена денежная система в современном государстве. Столь ли она со-
вершенна, чтобы позволять людям жить без вынужденных преступлений. 
Ведь и ты сам за один только день совершил множество проступков, за ко-
торые любой другой человек получил бы немалый срок тюрьмы! 

– А виной всему было отсутствие денег! – горячо поддержал сказан-
ное Родамир. Но его слова прозвучали как-то неуверенно. А Власта на них 
ухмыльнулась и пожала плечами. 

Родамир даже рассердился, сам не зная, на кого. Он почему-то был 
уверен, что все делал правильно. А Старец, получается, изначально ЗНАЛ, 
как именно будет вести себя Родамир, ведь не мог же он оставаться в своей 
деревне вечно только лишь из-за того, что у него нет денег, чтобы из нее 
выбраться. 

Родамир стоял в окружении Старца и Власты и был готов вести с 
ними беседы хоть до утра, но в существующих обстоятельствах эта сцена 
не могла продолжаться долго. По существу, для внешнего зрителя Родамир 
стоял в одиночестве посреди маленькой площадки перед кафе и разговари-
вал непонятно с кем. Мимо него проезжали автомобили, вставали на стоя-
ночные места, а он все продолжал кого-то слушать или говорил сам. По-
хоже, что в эту сцену уже был готов вмешаться охранник, который вышел 
из маленькой будки на краю площадки и направлялся в сторону Родамир. 
Старец обернулся на подходящего охранника и сделал предостерегающий 
жест рукой для Власты. Они оба стали таять и вскоре исчезли, как мираж. 

Родамир успел передать колье Власте и остался один на площади. 
Охранник шел к нему с намерением выяснить, какие именно затруднения 
испытывает этот посетитель, но Родамир видел в его намерениях также 
скрытую угрозу. Поэтому он повернулся и стал удаляться, идя вдоль обо-
чины дороги. Вскоре его настигла грузовая фура, в кузове которой находи-
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лись автомобили. Их везли из Владивостока на местные рынки. Родамир 
хорошо знал эти машины и их водителей. Это были общительные и добро-
душные люди, много повидавшие на своем шоферском веку. Они иногда 
подбирали себе попутчиков, чтобы скоротать дорогу. Вот и сейчас Рода-
мир не успел поднять руку, как фура стала тормозить, прижимаясь к обо-
чине. Забраться в кабину было делом одной минуты. Родамир устроился на 
высоком сиденье поудобнее и стал молча наблюдать за водителем, кото-
рый выруливал на середину полосы и набирал скорость. Мужской разговор 
еще пока не завязался, но уже чувствовалось, что у Родамир будет не-
сколько часов очень интенсивного общения. Обычно каждый человек чув-
ствует в своем потенциальном собеседнике возможность большого и глу-
бокого разговора. 

 
 

Дорожный разговор 
 
Родамир как драгоценность нес теперь в себе понимание того, что 

Старец дал ему задание понять роль денег в окружающем его мире. Деньги 
действительно были камнем преткновения для всех. Ему хотелось понять, 
почему ни один вопрос в мире не является настолько болезненным, как во-
прос денег. Что же такого в них есть таинственного, что делает их власть 
над человеком такой сильной и такой безграничной. Ведь, если посмотреть 
на обстоятельства жизни, то ни одно преступление не обходится без уча-
стия денег, вернее, без страстной заинтересованности в них людей, кото-
рые идут на преступления. 

– Меня зовут Петр, – неожиданно вторгся в размышления Родамир 
водитель фуры. 

Родамир хотел было назваться Родамиром, но вовремя опомнился и 
сказал: 

– А меня зовут Александр. – Он и не мог сказать ничего другого, по-
тому что в кармане его куртки лежал паспорт на имя Александра Кедрова. 

– Куда едешь, Александр? 
– Да вот, выбрался из своей деревни и еду до областного центра. 
– Я так и подумал, потому и остановился. 
Родамир внимательно смотрел на своего собеседника. Рядом с ним за 

рулем сидел пожилой мужчина с плотной фигурой, с сильными руками. Он 
крепко держал руль и не отрываясь смотрел на дорогу, при этом краем гла-
за все же хитро поглядывая на Родамира. 

– А чего тебе надо в областном городе? – вновь проговорил густым 
басом водитель, явно стараясь продлить беседу, а не останавливаться на 
паре-тройке вежливых фраз. 

– Да так, надо повидать кое-кого из знакомых, купить что-нибудь 
домашним да и проветриться немного, – соврал Родамир. Он не собирался 
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открывать водителю истинную цель своего путешествия. Ему теперь хоте-
лось выполнить задание Старца в полной мере и выявить роль денег в 
жизни людей. 

Вот, к примеру, чем плох этот человек, повидавший немало на своем 
веку. Ведь, кого ни спроси, деньги имеют важное значение практически 
для каждого. Родамир не стал медлить и перевел разговор сразу же на эту 
животрепещущую тему. 

– Хорошо ли зарабатываешь на этом деле? 
Водитель покосился на Владара, но, слыша почти равнодушную инто-

нацию и видя расслабленную позу пассажира, сам расслабился и ответил: 
– Да, ничего, на хлеб с маслом хватает всей семье. – А ты чем зара-

батываешь? 
Родамир уже давно ничем ни зарабатывал, живя в Мысах. Его жизнь 

шла в русле постоянной учебы, и все, что было ему необходимо для жизни, 
давалось ему без всяких на то условий с его стороны. Еда, одежда, жилье в 
пещере были для него совершенно бесплатными. А значит, он был в отно-
шении денег и их зарабатывания совершенно беззаботным. Но ведь нельзя 
было об этом сказать сейчас водителю, и Родамиру пришлось быстро вы-
думывать для себя историю. 

– Да я учусь пока еще. Меня содержат родители, а сейчас я на кани-
кулах. Институт по осени отправит нас на работу в деревню, и мы отрабо-
таем там родительские харчи. 

Этот невразумительный ответ прозвучал вполне убедительно, да и 
водителю, видимо, не очень важно было знать, чем в действительности за-
рабатывает его пассажир. Он ведь даже не стал договариваться с Родами-
ром о плате за проезд. Скорей всего, ему и, правда, был нужен собеседник. 

Дорога вилась между холмов и полей. Не замечая красоты местности, 
Родамир словно сканировал своим зрением дорогу и выявлял в сумеречной 
дали выхваченные светом фар куски знакомой местности. Вот они подъез-
жают к очередной деревеньке, вот въезжают в нее, снижая скорость. Вот пе-
реваливаются через «лежачих полицейских» – искусственные горки, постро-
енные среди дороги, чтобы транзитный транспорт с грохотом и пылью не 
проносился с огромной скоростью мимо деревенских избенок, а деликатно 
тащился по узкой улочке в самом сердце деревеньки, называемой «Главной 
дорогой». Родамиру всегда было невдомек, зачем трассы проходят прямо в 
центре населенных пунктов, а не выносятся за их пределы. Ведь, когда про-
езжает мимо маленькой и старенькой избенки такая вот огромная фура, то в 
домике все трясется и дергается. И в щели маленьких оконец, наверняка, 
пробивается едкий газ из выхлопных труб громадного автомобиля. А ведь их 
проносится за день великое множество. И каждый из них выносит из теплоты 
человеческого жилья множество жизненной силы, которая потом не может 
восстановиться без ущерба для жизни и здоровья людей… 
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Все эти непонятные действия своих сородичей – славян, Родамир 
никак не мог понять. Он искал всему этому логичное объяснение, но не 
мог найти. Может, и правда у людей на его родине просто не хватает здра-
вого смысла? 

– И зачем построили дом прямо у дороги? – почти пробурчал он себе 
под нос, заглядывая с высоты кабины фуры в окна очередной избенки. 

– Да куда ж им деваться? – добродушно поддержал тему воитель и 
продолжил: – Они ведь когда стоили свои избы почти сто лет назад, то эта 
дорога назвалась Московским трактом. По ней гнали в Сибирь каторжни-
ков. Она была проезжей только для лошадей. А когда пришла Советская 
власть, эта же дорога стала шоссейной... Вот и стоят эти избенки вдоль 
трассы, как и раньше стояли. 

Деревенька осталась позади, а Родамир все еще бродил в мыслях по 
ее улочкам. Бедное, почти убогое жилье народа сильно огорчало его. Было 
стыдно смотреть на эти избенки, которые все еще держали человеческое 
тепло в своих покосившихся стенах. Вся Россия была застроена такими 
убогими домишками. И пусть некоторые из них были чуть почище, чуть 
поосанистей, чуть поновее других, но все равно это убогое жилье, скорее, 
унижало человека своими выгребными ямами вместо теплых туалетов и 
отсутствием даже воды холодной, не говоря уже о горячей, чем давало 
преимущества перед городскими домами… И, кажется, нет уже такой си-
лы, которая позволит людям развернуться к более современному жилью в 
селе. И кто же виноват во всем этом? 

Видимо, последнюю фразу он произнес вслух, потому что водитель 
ответил: 

– Да, никто не виноват. Денег просто у народа нет, вот и живут, кто 
как устроится! Сейчас молодые даже идут в сельские дома без удобств, по-
тому что жить им в городе негде, да и не на что купить себе квартиру. Нет 
у народа денег. А взять-то где? 

Родамир насторожился сразу, как только разговор зашел о деньгах. 
– Вот я тебе расскажу свою историю, – продолжил водитель. – Я 

ведь не всегда работал водилой. У меня, к твоему сведенью, диплом есть 
красный. Я в молодости институт московский закончил. А после учебы 
решил заработать себе на квартиру, пусть не в Москве, так хотя бы в при-
городе. Купил я тогда себе водительские права на вождение большегрузно-
го автомобиля и поехал на стройку в Прибайкалье. Там стал водить огром-
ные фуры с прицепом. Но дороги в Сибири, небось, сам знаешь, какие. Зи-
мой по горам да перевалам с грузом даже очень опытные водилы не могут 
управляться, а что уж говорить обо мне – мелкой пичуге, да без опыта. 
Словом, попал я в аварию тяжелую с человеческими жертвами в одной из 
вот таких же деревушек возле Байкала. Дело было зимой. Мы ехали ко-
лонной, а перед тем перевалом остановились, чтобы переждать снегопад. А 
на перевале том образовалась еще и ледяная корка из-за неожиданной от-
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тепели. Съезжать вниз стало почти невозможно. Двое из нашей колонны 
ушли в объезд. А я решил рискнуть и стал спускаться по длинному серпан-
тину без единого аварийного кармана. Первые два поворота взял хорошо и 
вышел на третий. Вот тут-то меня юзом потянуло в обрыв, да так, что ма-
тушку поминал я и свою, и чужую… 

Родамиру было видно, как волнуется водитель, рассказывая эту ис-
торию. Видимо, он рассказывал ее часто и каждый раз переживал заново, 
словно все случилось только вчера. 

– Вот торможу я, а машина несется вниз все быстрее. Прицеп отлета-
ет в обрыв, а я только газу прибавляю. Чтобы вытянуть его по инерции из 
юза. Так ворвался в маленькое село, которое как раз под горой стояло. А 
там ведь дорога не ровно проходит, а с поворотом, вот и влетел я на пол-
ной скорости в избенку, в землю вросшую. А там и детки малые были, и 
старики… – голос водителя осип и вовсе перестал звучать. Видимо, тяже-
лый спазм то ли от накативших слез, то ли просто от волненья перекрыл 
ему дыхание почти полностью. 

Родамир тревожно смотрел на воителя, чтобы понять, чем он сейчас 
сможет ему помочь, если помощь окажется нужной. Но водитель вдруг 
встрепенулся и начал говорить обычным своим голосом: 

– В общем, угодил я тогда на семь лет общего режима. И вот теперь 
живу в Сибири и семью потом здесь себе завел и работу эту не оставил. А 
вот когда проезжаю через такие деревеньки, всеми своими палисадниками 
прилепленные к трассе, каждый раз вижу ту развороченную избенку и раз-
давленную колыбельку на капоте… 

Родамиру тоже стало не по себе от этих картинок из рассказа води-
теля. А тот продолжал: 

– Все почему? Да потому, что денег хотел сорвать побольше, чтобы 
сразу после учебы на квартиру заработать, да девушку ублажить подарка-
ми… Она ведь не стала меня тогда из тюрьмы дожидаться. Вышла замуж за 
одного дипломата. Папенька его высокопоставленный устроил ему за грани-
цей службу, и она с ним укатила. Ей красивой жизни хотелось, а мне ее же-
лание обошлось половиной жизни в отсидке… – водитель вновь засопел 
надсадно, словно слезы душили его не только в глазах, но и в носу, и в горле. 

Родамир чувствовал БОЛЬ этого человека и понимал, что именно 
деньги, вернее, их отсутствие на определенном этапе жизни сыграли роко-
вую роль. 

Он не стал успокаивать водителя, а просто показал, что его боль по-
нятна и ему тоже. Мужское молчание часто бывает гораздо содержатель-
нее, чем женская говорильня и причитания. 

Водитель молчал довольно долго. За это время Родамир ушел в себя 
и стал опять думать о деньгах. Еще в самом начале своей учебы, Старец 
давал ему задание разобраться в сущности денег. Он тогда постепенно 
утвердился в том, что деньги являются эквивалентом энергии, первичного 
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сырья, получаемого от сельского хозяйства и от промышленности. Ведь 
что является основой для жизни человека? Что он покупает в магазине, на 
рынке, чем пользуется в быту? 

Конечно, самым необходимым является пища, одежда, жилье, транс-
порт, отдых, учеба, образование, развлечения… Все эти потребности люди 
удовлетворяли всегда. История всех цивилизаций всегда заключалась имен-
но в том, как именно и с какими потерями люди добывали пищу, кров и 
одежду. И чем проще и комфортнее становился способ добывания пищи, 
строительства и обслуживания жилья, производства одежды, чем быстрее 
становился транспорт, чем легче общение и передача информации на рас-
стояния, тем более развивался человек. И тем выше становились его новые 
потребности и ниже ответственность за то, что он делает вокруг себя. По-
требление стало обычной нормой для всего человечества, а вот отношение к 
деньгам у людей не менялось вот уже много тысячелетий. В чем тут дело? 
Деньги, несмотря на прогресс, всегда оставались какой-то таинственной си-
лой, обладая которой некто мог управлять миром и всеми процессами, про-
исходящими внутри него. А все остальные были обязаны подчиняться этому 
НЕКТО, выполнять его волю, быть инертными и управляемыми вплоть до 
того, что шли отдавать свои жизни за интересы этого НЕКТО. 

Странно, что деньги не изучаются так, как этого требует их положе-
ние по отношению к человеческой жизни. Ведь нет, пожалуй, ни одного 
предмета в мире, который оказывал бы такое влияние на судьбу человека, 
на его жизнь каждый день, на те события, которые происходят в мире. И 
войны, в конце концов, тоже ведь ведутся именно из-за денег. Не секрет, 
что практически ВСЕ домашние ссоры происходят между супругами изна-
чально именно из-за денег. И между селами часто споры возникают, и 
между семьями. И Государства между собой начинают вести разборки то-
же именно из-за денег. Так почему о деньгах так мало известно? 

Родамир сидел на высоком сидении кабины. За окном смеркалось. 
Фонари фуры высвечивали кусок дороги, бегущей навстречу. Водитель 
молча смотрел на дорогу и, видимо, тоже думал о чем-то своем. Родамир 
продолжал свои размышления. Ему казалось, что разрешить вопрос о 
тайне денег почти невозможно. Ведь, если кому-нибудь удастся это сде-
лать, то он может сам стать правителем мира! 

Неужели Старец верит в то, что именно ему, Родамир, удастся разга-
дать тайну денег? 

Мысли в голове стали понемногу путаться. Сон навалился на Рода-
мира, и он не стал противиться возможности немного отдохнуть после 
всех волнений сегодняшнего дня. 

Водитель крепко держался за баранку и, заметив слабость своего 
пассажира, ничего не имел против того, чтобы тот, и правда, немного по-
спал. Родамир откинулся на высоком сидении и уснул, как младенец. 
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Машину покачивало, мотор шумел. Но Родамир уже ничего не слы-
шал. Он провалился в сон, и его тонкое тело вышло из физического, как 
это бывало почти всегда, когда он засыпал у себя в келье на твердой ле-
жанке из сухого камыша. 

 
 

Деньги 
 
От того, что он перед сном задался вопросом именно о деньгах, они 

ему и стали сниться. Но это были не просто бумажные деньги, которые он 
видел каждый день. Это были деньги условные. Они были сами по себе 
ДЕНЬГИ, без материала, из которого они могли бы быть изготовлены. Ро-
дамир пытался угадать, в чем заключена субстанция денег, в чем их тонкая 
составляющая, но она была неуловима. При попытке взять деньги в руки, 
они просачивались сквозь пальцы. Он пытался раздавить эту субстанцию в 
руках, но она была неуловимой, словно в ней была одна энергия и больше 
ничего. Родамир пытался сладить с тонкой сущностью денег, но она все 
никак не поддавалась ему. Но вот в его сне появилось множество людей, 
которые пытались, как и он, совладать с деньгами, взять, захватить их ру-
ками, но они ускользали и от них. Кружение денег и людей было уже без-
остановочным и становилось похоже на водоворот событий, где деньги и 
люди сливались в единый поток и стремительно вращались в громадном 
вихре. 

 Родамир же был внутри этого вихря, который втягивал в себя все 
новые и новые поколения людей. Малыши, не успев родиться, тут же вли-
вались в этот громадный вихрь и становились его частью, его принадлеж-
ностью. Деньги вращали этот поток, а он весь состоял из человеческих су-
деб. Деньги лежали в основе вихря, и он был буквально ослеплен деньгами 
и втиснутыми внутрь него людьми. Родамир неимоверным усилием воли 
вырвал себя из этого бесконечного потока и стал подниматься внутри вих-
ря все выше и выше. Теперь, в относительном покое он УВИДЕЛ, что 
вихрь возник не сам собой, а его закручивал какой-то двигатель, надетый 
на огромный дом, вернее, сооружение, очень похожее на храм. Родамир 
старался дать себе отчет в том, что же именно он видит сейчас перед гла-
зами. Но постоянное вращение было настолько интенсивным, что он по-
стоянно терял из вида взаимосвязь этого храмового сооружения и тем вих-
рем, в котором вертелся сейчас для него весь мир. 

Деньги в нем имели таинственное и основополагающее значение. 
Теперь Родамир воочию убедился, что деньги – это тот самый цемент, та 
самая все связующая субстанция, которая вращала этот мир. И деньги бы-
ли в состоянии вращения, и люди, и их судьбы тоже. Система крутила свой 
вихрь, и Родамиру стало казаться, что он уже больше не может удержи-
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ваться в своем автономном полете, ему неудержимо захотелось вновь по-
грузиться в этот вращающийся поток… 

Однако какая-то сила все же удерживала его на той же высоте, кото-
рую он успел набрать ранее. 

Тогда он еще раз, уже более спокойно, стал рассматривать вихрь, ко-
торый про себя назвал системным. Теперь он заметил, что вихрь вращается 
центростремительно, втаскивая в себя все, что попадается на его пути. 
Люди, их судьбы, жизни, их смерти – все было завязано в этой свистопляс-
ке, и деньги спаивали ее своим естеством, которое столь неуловимо струи-
лось у Родамира между пальцами. 

Так что же такое деньги? Вопрос сверлил мозг Родамира уже с такой 
силой, что он не мог больше думать ни о чем другом. Он вдруг увидел, что 
громадный вихрь бытия этой системы, в котором вращался перед ним те-
перь уже весь мир, был похож на огромного монстра, пожирающего всех и 
вся, кто оказывался в его хищной пасти. Это была система, впитывающая 
огромную силу всех, кто попадал в нее, и эта Сила проваливалась в черное 
и гнилое нутро центра вихря. Деньги на всех этапах этой системы были в 
самом разном виде. Где-то они носились бумажными тучами, где-то были 
металлическими кружками, где-то они имели вид золотых слитков, но не 
это их делало деньгами. Материал, из которого они состояли, только 
внешне отображал их силу и значение в глазах людей, вовлеченных во 
вращение этой системы смерча тьмы. 

Родамир вдруг понял, что деньги, вернее, материал, из которого они 
были изготовлены, не является чем-то важным. Самое главное в них – тай-
на, заключенная в количестве денег на разных этапах этого вихря. Ведь, 
если вглядеться в центр вихря, то можно увидеть, что основная энергети-
ческая субстанция денег являются основой, вязкой трясиной, и их там так 
много, что они выходят за рамки здравого смысла от своего обилия. И, 
наоборот, на периферии, где скопилось великое множество народа, денег 
мало, и они уже не заполняют своим содержанием все необходимые бреши 
энергетических провалов. И тогда ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ энергия заполняет 
эти провалы, проделывает огромную работу для того, чтобы восполнить 
недостаток денежной энергии именно за счет ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СИЛЫ – 
психической энергии человека. 

Родамир вдруг совершенно отчетливо осознал, что деньги – это и 
есть та самая Психическая Энергия, которую затрачивают люди, для того 
чтобы приобрести и наработать тот продукт цивилизации, который впо-
следствии становится пищей, одеждой, жильем, транспортом, военной 
мощью, предметами искусства и науки. Именно эта психическая энергия 
людей и устанавливает равновесие между сырьевыми ресурсами и продук-
тами цивилизации, а деньги являются промежуточной материально выра-
женной частью всех процессов такого преображения. 
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Только вот почему предмет и объект труда такого огромного количе-
ства тружеников становится присвоенным только какой-то странной куч-
кой магнатов, Родамиру было непонятно. Он машинально глянул на пау-
кообразных существ, копошащихся в центре этого огромного вихря, и на 
необъятное количество людей, втянутых в круговерть на его периферии, 
отдающих свою психическую энергию всей этой машине по «выдаива-
нию» их сил для кучки магнатов, и возмутился так сильно, что перестал 
контролировать свое положение в Пространстве и Времени и буквально 
свалился внутрь черного логова, где копошились пауки. 

На этом его беспокойный сон мгновенно прервался. Сердце билось с 
бешеной скоростью, наверное, еще и потому, что машина, в которой он 
уснул, тоже резко затормозила на кольце. Водитель снисходительно глянул 
на своего пассажира и, увидев, что тот приоткрыл глаза, участливо спросил: 

– Ну что, приснилось что-нибудь страшное? 
Родамиру не хотелось обсуждать с водителем свой сон. Он решил при-

беречь его для себя, чтобы позже поразмышлять над его содержанием. Ведь 
то, что он сейчас успел осознать для себя, по отношению к тайне денег, было 
очень ценным открытием. Надо было теперь все как следует обдумать. 

Большой город приближался. На ночном небе за холмом отобрази-
лось зарево огней. Было видно, что даже ночью в городе не прекращается 
жизнь. Родамир уже давно не был в Большом городе, поэтому решил не 
пропустить подробностей въезда в него. Он прильнул к стеклу и высмат-
ривал каждый новый штрих, которого не замечал раньше. 

Вот новый киоск, вот новая стоянка, вот хорошая развязка дороги. А 
здесь раньше не было светофора, а там разбили клумбу. Город преобразился 
и даже ночью выглядел празднично. Улицы были пустынными, и фура шла 
своим ходом, не встречая почти никаких препятствий. Только желтые фона-
ри мигающих светофоров приостанавливали движение на перекрестках. 

Город спал, а освещенные улицы жили своей ночной жизнью. Рода-
мир еще пока не знал, где ему лучше выйти, чтобы продолжить свой путь. 
А когда они стали проезжать мимо вокзала, то решил выйти именно там. 
Водитель, как будто угадав его мысли, сам притормозил на автобусной 
остановке перед вокзалом, а когда увидел встречное намерение пассажира 
и вовсе остановился. Он был велик и могуч в своем шоферском звании. И 
также великодушен. Он даже не упомянул о деньгах, а просто махнул ру-
кой Родамиру на его слова о благодарности. Фура тронулась с места, а Ро-
дамир остался стоять на привокзальной площади. 

Вокзал тоже жил своей ночной жизнью, потому что поезда проходи-
ли через него то в одном, то в другом направлении круглые сутки. Тран-
зитные железнодорожные пути, проходящие через Большой город, были 
тем спасительным проводником, который вливал в него все новую и новую 
силу. Это было хорошо заметно именно сейчас – ночью. 
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Родамир шел по привокзальной площади, не замечая, что уже сам 
является объектом наблюдения. За ним следовал странный человек в лох-
матом свитере, вышарканных джинсах и шапочке, похожей на тюбетейку, 
с какими-то едва различимыми знаками сбоку. Он появился почти сразу, 
как Родамир сошел со ступеней фуры. Два человека, один открыт о, а дру-
гой крадучись, направились в сторону вокзала. 

Родамир намеревался еще немного поспать, сидя на скамейке среди 
транзитных пассажиров. А потом, когда откроется ближайшая банковская 
контора, обналичить немного денег для своих нужд, возникающих в лю-
бом путешествии. Становиться невидимым ему почему-то не хотелось. Так 
было проще – живым человеком быть среди людей. Ведь он не скрывался, 
и с документами у него было все в порядке... 

Родамир вошел в здание вокзала, побродил там среди скамеек, 
сплошь занятых спящими будущими или прошлыми пассажирами поездов. 
Найдя, наконец, свободное местечко, уселся поудобнее, вытянул ноги и 
почти сразу же уснул. 

 
 

Ночь на вокзале 
 
Родамир уже крепко спал, когда рядом с ним на скамейку присел тот 

самый человек, который наблюдал за ним еще при выходе из фуры. Это 
был довольно молодой человек со странным угловатым лицом. Большие 
губы, проваленные щеки на высоких скулах, острые уши без мочки, хря-
щеватый нос, узкий продавленный лоб с глубокой морщиной посредине, 
маленькие, близко сидящие глазки, постоянно налитые слезой. Такое лицо 
обычно не вызывает доверия. Но Родамир спал, и ему опять снились сны, 
связанные с тайной денег. 

Родамир посапывал, а незнакомец сидел рядом и внимательно вгля-
дывался в его лицо. Он ничего не предпринимал, но было видно, что он в 
чем-то сильно был заинтересован. Затем он тоже вытянул ноги, растянулся 
в кресле и явно стал засыпать. Это мгновение показалось бы очень важным 
и странным для человека, обладающего тонким зрением, а обычные люди 
просто ничего необычного не увидели. 

В момент засыпания неприятный человек в своем тонком теле вышел 
из себя, присел на колени спящего Владара и начал погружаться в его тело, 
словно проваливаясь. Родамир спал, а значит, его тонкое тело отсутствова-
ло в физической оболочке. Именно этим обстоятельством и воспользовал-
ся незваный «гость». Он буквально завоевал пустующее и беззащитное те-
ло и стал в нем если не хозяином, то незваным гостем - уж точно. Родами-
ру стало не по себе. Его видения вмиг прекратились. Он хотел было 
проснуться, но почувствовал неладное. В его теле находилась какая-то со-
вершенно иная сущность. Он был в этом убежден. 
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Теперь надо было все как следует осмыслить. Родамир выявил при-
сутствие посторонней сущности в себе мгновенно, но что делать при этом, 
ему было невдомек. Он проснулся окончательно и растерянно оглядывал 
сначала себя, потом странного человека, растянувшегося рядом в неесте-
ственной позе, и также старался разобраться в том новом ощущении, кото-
рое появилось внутри его тела. Обычные мысли его спутались, а в голове 
прозвучал чужой голос: 

– Ну, что заволновался? – спросил некто прямо внутри сознания 
Владара. Ты еще не понял, что это Я вселился в тебя? – с наглой ухмылкой 
проговорил все тот же голос. 

Родамир еще раз огляделся, но не увидел никого, кто мог бы гово-
рить ему эти слова. Он понял, что голос исходил именно из него самого. 
Он был ВНУТРИ. К тому же, Родамир догадался, что эта сущность заняла 
и часть его мозга. Теперь, если он и мыслил, то не всем мозгом, а только ее 
частью. Вторая часть явно не подчинялась ему. 

Родамир был в ужасе. Он вскочил, стал быстро ходить по залу туда-
сюда. Но это только усугубляло его положение. Незваный жилец почти в 
такт его шагам повторял: 

– Но-о, поехали, коняшка!... – Родамир от этих слов просто заходил-
ся невесть откуда появившимся кашлем и продолжал почти бегать между 
стульями в зале ожидания. Наконец, утомившись, он вновь сел на твердое 
кресло и стал лихорадочно думать, как ему себя вести по отношению в 
непрошеному «гостю», но тот, слыша все его размышления, ругался непо-
требными словами и выводил его из себя своей наглостью. 

Родамир был в отчаянии. Мысль: «ЧТО ДЕЛАТЬ?» – громко, как ко-
локол, звучала у его в голове. А противный дерзкий голос отзывался в нем 
самыми гнусными предложениями, мол, сними штаны и попрыгай… Или: 
«Набей милиционеру морду, может, я тогда и выйду…» Родамир был в 
ужасе от своего нового состояния. Продолжать выполнение задания Стар-
ца в таком положении было бессмысленно. Родамир быстро перебирал в 
голове все возможности, которыми обладал, и вдруг вспомнил, что в его 
кармане все еще лежат две части кристалла. 

Он быстро вынул их, на что незнакомец внутри него насторожился и 
противным голосом сказал: 

– Но-но, не балуй, а то я, знаешь, что тебе сделаю… 
Но по этой интонации, угрожающей и одновременно просительной, 

Родамир уже понял, что его решение – единственно верное. Он быстро со-
единил два конца кристалла. Блистающий свет от него ярко сверкнул, и в 
зале ожидания на мгновение стало светло, как днем. 

Пассажиры спали, поэтому не увидели этого, а тот, кто проснулся, 
так и не понял, что именно произошло на скамейке возле аптечного киос-
ка. Как только искрение от кристалла закончилось, Родамир уже знал, что 
Старец явился в зал ожидания, хотя он и был невидимым. Родамир почув-
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ствовал своего Учителя и Деда как самое родное существо на свете. А 
наглый «поселенец» в его голове сжался от страха и юркнул сначала в го-
лень, а затем в пятку левой ноги… 

Родамир приготовился уже рассказать Старцу о своей беде, но, судя 
по знаку, который подал Старец, этого было делать не нужно. Старик мол-
ча надел на Владара четырехгранный кристалл с острыми вершинами вни-
зу и вверху. Четыре грани поменьше разместились вокруг пояса Владара. 
Это была своего рода клетка, которая стала легко подниматься вверх, 
оставляя самого Владара в зале ожидания, но отделяя наглого «жильца» от 
его физического тела. 

Родамир чувствовал, как сжатый в комок «посланец» проследовал в 
плывущей кристаллической клетке сначала через все его тело, а затем и 
вовсе вышел наружу, будучи увлекаемым этой кристаллической тюрьмой. 
Родамир видел еще некоторое время, как эту клетку с помещенным внутри 
нее духом-завоевателем, Старец передал кому-то из Архангелов, и тот унес 
ее в неизвестном направлении. Родамир почувствовал такое облечение и 
радость, что готов был плясать от счастья и броситься к Старцу на шею. 
Но тот исчез уже и стал невидимым даже для Родамира. Зал ожидания, 
между тем, жил своей жизнью, и все было бы в нем как обычно, если бы не 
громкий крик женщины: 

– Умер, умер… 
В угол, к месту, где только что сидел Родамир, устремились несколь-

ко пассажиров. Один был явно врач, который приставил к яремной вене 
сидящего в странной позе соседа Родамира два пальца, потрогал пульс на 
руке и повторил возглас женщины: 

– Умер…. Может, кто-нибудь вызовет милицию? Врач здесь уже 
бесполезен! 

Но слова врача уже почти никто не слушал. Люди тихо расходились, 
не желая участвовать во всех печальных последствиях этого события. У 
всех были свои дела… 

Только один Родамир стоял напротив умершего, смотрел на его не-
приятное лицо и думал о том, что, наверное, именно этот человек и влез в 
него сегодня ночью. И чем больше он об этом размышлял, тем больше был 
в этом уверен. Что-то гадливое появилось у него в душе от этих мыслей, и 
он поскорее вышел из зала ожидания на свежий воздух. 

 
 

Задание Старца 
 
День занимался в Большом городе, наверное, точно так же, как и во 

всех других городах. Пустынные улицы постепенно наливались движени-
ем людей, машин, трамваев, автобусов. Люди начинали свой трудовой 
день: открывались магазины, кафе, офисы. Город бурлил, как бурлит утро-
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ба великана, когда он хорошо позавтракал. Родамир чувствовал себя в го-
роде неуютно. 

Было непривычно вдыхать воздух, наполненный множеством всяких 
газов. Выхлопные миазмы автомобилей были в такой концентрации, что, 
казалось, вокруг уже нет воздуха. Родамир мучительно ловил себя на мыс-
ли, что хочет поскорее убежать из Большого города. Но задание Старца 
требовало от него терпения. 

Надо было как следует призадуматься над той ролью, которую День-
ги играют в судьбах людей. Ведь, не узнав эту тайну, он не мог даже вер-
нуться в Мысы, где мог бы спокойно пребывать среди родных по духу су-
ществ. Итак, начало дню, положенное ночным происшествием, смертью 
неприятного человека и чудесным избавлением от непрошенного гостя, 
было положено. 

Родамир направился в отделение ближайшего банка, где стояли ав-
томаты, позволяющие снять деньги по магнитной карте. Несколько ранних 
посетителей уже стояли в небольшой очереди. Родамир встал за молодой 
девушкой, которая нервно вертела карту в руках. Она была невысокого ро-
ста, полноватая, с кудряшками вокруг круглого личика. Родамир давно уже 
не видел молодых девушек, может, именно поэтому ему было интересно 
наблюдать за соседкой по очереди. 

Когда подошла ее очередь, она вставила карту в гнездо, набрала код 
своей карты и счета, прикрыв предварительно цифры наборного плато от 
других посетителей. Потом долго смотрела на какие-то цифры, мелькаю-
щие на экране и, наконец, ничего не получив, закончила свое действие, 
вынув магнитную карту из гнезда. Родамир уже не смотрел на девушку и 
тоже подошел к автомату. Теперь была его очередь набирать код и смот-
реть на свой счет. Цифра, которая высветилась на табло, на мгновение 
ошеломила его. 

Это была сумма, выходящая за пределы его воображения. Она была 
трехзначной перед шестью нулями. Родамир даже не сразу сообразил, 
сколько же у него денег на счету, но то, что их там запредельно много – 
было потрясением. Он для верности выпросил у автомата квитанцию со 
справкой о сумме денег на счету. И опять уставился в эту цифру. Когда 
сердечное волнение немного поулеглось, а очередь начала нервно шипеть 
на Родамира за то, что он неоправданно долго топчется у автомата, он все 
же решился снять какое-то количество денег для своих повседневных 
нужд. Выудив из автомата довольно внушительную кучку банкнот, Рода-
мир ощутил себя настоящим богачом. 

Выйдя из банковской конторы, он еще некоторое время бродил по 
привокзальной площади, засовывая время от времени руку в карман, чтобы 
убедиться, что деньги все еще у него. Легкая эйфория охватила его созна-
ние. Он вдруг понял, что ТАКИЕ деньги снимают с него все ограничения. 
Он становится совершено свободным для принятия любых решений. Ведь 
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деньги позволяли ему сейчас же уехать, куда глаза глядят, или поселиться 
в самой дорогой гостинице. Родамир для начала решил снять номер в 
большой гостинице на привокзальной площади. Она была хоть и не перво-
классной, но все же и не самой плохой в городе. Иметь свое пристанище в 
Большом городе было необходимо, не ночевать же все время на вокзале… 

Родамир вошел в фойе гостиницы, зарегистрировался, получил клю-
чи от номера и поднялся на второй этаж. В комнате были все удобства, не-
обходимые для жизни. Быстро умывшись, побрившись и позавтракав в 
гостиничном кафе, Родамир был свеж и весел, как никогда раньше. Город 
предоставил ему все свои маленькие наслаждения и удобства, от которых 
он отвык за время жизни в мысах. 

Родамир вышел на привокзальную площадь уже ближе к полудню. 
Надо было куда-то идти, а готового плана у него не было. Поэтому Рода-
мир решил действовать по обстоятельствам. Он сел на трамвай и просто 
поехал из одного конца города в другой. Для начала надо было хотя бы 
оглядеться как следует. И потом, он ведь уже давно не был среди людей. А 
они теперь вызывали у него просто неподдельный интерес. 

Родамир сидел в трамвае на одинарном сидении возле двери. Люди 
входили, выходили и вновь входили. Толпа в трамвае была разномастной, 
но в основном утром ехало много пенсионеров. Родамир стал внимательно 
смотреть, как они ведут себя, когда рассчитываются с кондуктором. 

Вот одна старушка достала кошелек, большой и потрепанный. Вот 
она выбрала из металлической мелочи необходимое количество денег, 
близко поднося каждую монетку к глазам, чтобы не ошибиться в ее досто-
инстве. Вот она бережно передала эти копейки в руки кондукторше – мо-
лодой бойкой девчушке, сидящей на высоком сиденье возле двери и по-
крикивающей на пассажиров. И, наконец, получив билетик от молодки, 
старушка села на свободное место, аккуратно поместив свою кошелку на 
коленях. Она посматривала мутноватыми глазами за окно, видимо, для то-
го, чтобы не проехать свою остановку, и у рынка, тяжело поднявшись со 
своего сидения, вышла из трамвая. 

Родамир и сам не знал, почему именно эта старушка занимала его 
внимание столь долгое время, а когда она ушла, то он мгновенно забыл 
про нее, переключившись на молодую мамочку, которая с помощью дру-
гих пассажиров втащила в трамвай коляску с ребенком, а сама встала ря-
дом, словно большая птица, защищая своего малыша от любопытных 
взглядов. Ей пришлось заплатить и за свой проезд, и за провоз багажа, то 
есть коляски… 

Родамир следил за тем, что делали пассажиры в трамвае. Здесь про-
исходил обмен денег на возможность проехать нужное расстояние по го-
роду. Деньги в этой ситуации выполняли роль стимула, который позволял 
людям найти баланс между возможностью передвигаться по городу в нуж-
ном направлении и тем, что необходимо организовать для таких перевозок. 
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Родамир машинально собирал информацию о деньгах даже в самых ба-
нальных житейских ситуациях. Ведь разгадка тайны всегда оказывается на 
самой поверхности, а люди ищут ее где-то глубоко… 

Трамвай ехал по городу, люди входили и выходили, но вот на одном 
из перекрестков трамвай остановился и больше не поехал. Пассажиры по-
возмущались немного и вышли: не было электричества в проводах. Рода-
мир тоже вышел из трамвая и, как все, задрал голову наверх. Довольно 
низко висели толстые провода, в которых сейчас кончился электрический 
ток. Получается, что трамвай мог двигаться по городу только лишь пото-
му, что в проводах над путями было электричество. Значит, пассажиры 
платили свои деньги не только за право проезда в трамвае, но и за электри-
чество, которое двигало этот трамвай. 

Но ведь сами пассажиры тоже не тратили свою энергию, пока ехали 
в трамвае, как если бы им пришлось идти пешком. Значит, они платили 
трамвайному депо за то, что сохраняли свою физическую силу и время, ко-
торое тоже в какой-то степени может быть оценено деньгами. 

Мысль о том, что деньги являются какой-то очень уж важной суб-
станцией в жизни человека, не оставляла его с того момента, когда он по-
лучил информацию о количестве денег на своем счете. Ведь буквально 
сутки назад, пока он был невидимым, то есть не проявленным для людей, и 
не имел денег, для того чтобы купить себе возможность передвижения по 
дороге и обыкновенный бутерброд в придорожном кафе, он считал себя 
слабым и зависящим от случайности, почти несчастным человеком. 

Ему пришлось совершать даже настоящие преступления для того, 
чтобы получить возможность передвигаться и питаться. Обе эти потребно-
сти для него были насущными, и он не мог без них обойтись. Но отсут-
ствие денег потребовало от него поведения, за которое, по закону, он дол-
жен был сидеть в тюрьме… 

Родамир хотел ухватить эти мысли и собрать воедино. Ведь, когда он 
обнаружил у себя на счете огромную сумму денег, то первое, что пришло 
на ум, было – СВОБОДА! Значит, деньги играли с ним свои игры тем, что 
своим отсутствием лишали его свободы выбора и загоняли в русло пре-
ступления, а своим наличием они давали ему практически безграничную 
свободу. 

Значит, деньги были важнее него самого – человека! Он становился 
зависимым от них! И не только он сам, но все люди, которые окружали его 
в это утро! Вот та девушка, которая не получила денег из автомата, навер-
ное тоже не смогла сделать то, что была намерена сделать. А та старушка, 
которая имела мало денег в кошельке и боялась перепутать достоинство 
монеток… Ведь и ей деньги ограничили возможность получить от жизни 
то, что ей было необходимо… 

Родамир устало шел по пыльной улице Большого города. К обеду го-
род нагрелся, стал полыхать запахами расплавленного асфальта, паленой 



284 

резины, выхлопов автомобилей, раздражением горожан. Магазины зама-
нивали прохладой своих кондиционеров и огромным количеством товаров. 

Родамир шел вдоль витрин и просто разглядывал их содержимое, 
чтобы убедиться в том, что товарный голод давно отсутствует. Вот ему на 
глаза попался огромный витраж спортивного магазина. Прохлада и отно-
сительная пустота магазина привлекла его, и он оказался в окружении все-
возможных товаров, удовлетворяющих потребности человека спортивного. 
Множество маек, футболок, штанов всевозможных расцветок, кроссовок, 
носков… 

Все углы в магазине были заставлены тренажерами и полками с мел-
кими спортивными принадлежностями. У Владара даже немного закружи-
лась голова, но ему вовсе не хотелось выходить отсюда. Он заинтересо-
ванно прошелся по магазину, сам того не замечая, стал мысленно прики-
дывать, во что бы он оделся. Вот на глаза ему попалась спортивная куртка 
бежевого цвета, рубашка с карманами на груди, светлые и стильные брю-
ки… Родамир стал снимать вешалки с приглянувшимися вещами с наме-
рением приодеться в этом магазине, раз уж он в него зашел. 

Девушка-продавщица, спокойно наблюдавшая за ним перед этим, 
встрепенулась и подбежала, выказывая настоящее рвение к тому, чтобы он 
купил эти вещи. Для этого она расхваливала и материал, и модель выбран-
ной одежды. Затем к ней подошла другая продавщица, и теперь уже вдво-
ем они стали хвалить не только саму одежду, но и самого Владара, одев-
шегося в нее.  

Родамир уже давно не находился в центре женского внимания, по-
этому раскраснелся от их вроде бы и учтивой, но нагловатости, и стал по-
скорее расплачиваться в кассе, предварительно выбрав себе еще и ново-
модные кроссовки. Теперь его облик соответствовал образу свободного от 
ограничений путешественника, и это преображение обеспечила круглень-
кая сумма денег на его счете. 

Рядом по магазину ходил молодой человек в рваных ботинках. Ему 
тоже хотелось купить себе все новое. Он снимал с вешалок вещи, прикла-
дывал их к себе, а потом вешал их обратно и ставил на полки. У обувной 
стойки он покрутил в руках все кроссовки, но тоже возвратил на место. 
Так, походив по магазину, он вышел из него расстроенный и недовольный. 

Родамир наблюдал за этим парнем уже снаружи через стекла витри-
ны магазина. Ему казалось несправедливым, что вот он может купить лю-
бую вещь, которая ему понравится, а этот парень нет. Да и одежда у него 
была уже в таком плачевном состоянии, что требовала немедленной заме-
ны. 

Родамир не стал долго размышлять, он быстро подошел к парню, ко-
гда тот вышел из магазина, и протянул ему свой сверток. Тот не понял это-
го жеста и отстранился. Тогда Родамир улыбнулся и, вновь показав на 
сверток, сказал: 
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– Возьми. Тебе нужнее. А я еще себе куплю. Они стояли друг перед 
другом, и было очевидно, что они примерно одного роста и сложения. Ро-
дамир, видимо, вызвал доверие у парня, и тот нерешительно взял у него из 
рук сверток. 

– А что я дам тебе взамен? – спросил парень. 
Родамир не ожидал такого вопроса, но все же ответил: 
– Да ничего мне от тебя не надо. Просто возьми и все…. 
И для убедительности отвернулся, выказав намерение уйти. Парень 

стоял со свертками в руках и растерянно молчал. Родамир, чтобы не растя-
гивать сцену прощания, быстро юркнул за дверь магазина и вновь стал вы-
бирать себе одежду. Через некоторое время весь набор одежды опять был у 
него в руках. 

Чтобы не терять время на переодевание в гостинице, Родамир решил 
все надеть на себя прямо в магазине. Одежда пришлась ему по вкусу. Он 
свернул в ком старую одежду и засунул его в большой полиэтиленовый 
пакет, чтобы выбросить при первой же возможности. 

Выйдя из магазина, он тут же заметил и того парня, которому недав-
но отдал одежду. Тот тоже где-то уже переоделся и стоял во всем новень-
ком, явно ожидая Владара. 

– Меня зовут Федор, – не дожидаясь обращения Родамир, начал не-
знакомец. – Если хочешь, я буду тебе помогать. У меня все равно нет сей-
час работы. 

Родамир оглядел парня с ног до головы. Они были теперь даже чем-
то похожи. Оба в спортивной модной одежде, оба высокого роста, оба - 
подтянутые и симпатичные. Родамир даже обрадовался такому спутнику. 
Теперь он был не один. 

– Ну, что ж, давай присоединяйся, Федор. Только я не совсем пони-
маю, в чем ты мне можешь помогать? Может, пойдем для начала поедим в 
соседней закусочной, выпьем кваску. Ну, обмоем обновки, что ли? – улы-
баясь, спросил Родамир. 

Федор не стал долго сопротивляться. И они пошли в закусочную. 
Родамир взял себе куриный бульон с гренками, рис с большой котлетой и 
компот. Федор, видимо, стесняясь, взял себе кисель и большую булочку. 
Родамир не стал настаивать на другой пище. Они сидели друг против друга 
в закусочной и пытались найти общий язык: 

– Ты где живешь, Федор? 
– Я здесь живу, неподалеку. С теткой, со старенькой. – добавил он, 

немного помолчав. - А тебя как зовут? – тут же продолжил Федор. 
Родамир хотел сразу представиться своим духовным именем, но 

вспомнил, что все документы у него на имя Александра Кедрова. 
– Александром меня зовут. Знаешь, чем ты мне можешь помочь? – 

сразу без перерыва продолжил Родамир. – Вот, скажи мне, какую, по-
твоему, роль играют деньги в жизни человека? 
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– В моем случае, самую роковую, – вдруг помрачнев, ответил Федор. 
– А что они тебе такого сделали? – не унимался Родамир. 
– Да понимаешь, у меня из-за денег полетела вся жизнь под откос, – 

Федор горестно сглотнул слюну и отвернулся от Родамира, чтобы не пока-
зать ему своих повлажневших глаз. 

Родамир терпеливо ожидал, когда спазм отпустит горло собеседника. 
Прошло несколько минут, прежде чем Федор смог продолжить: 

– Понимаешь, я вроде бы нормальный парень. Правда, с образовани-
ем у меня не очень. Ну, окончил техникум кулинарный, на повара выучил-
ся. В армию не ходил, родители откупили. Хотел жениться, но потянуло 
меня погулять подольше. То с одной девушкой, то с другой. Потом болеть 
начал… – Федор покраснел и сморщился. – Ну, в общем, всякими болез-
нями непотребными. Меня, конечно, с работы выгнали. Кто будет держать 
такого повара? Потом пошел по пути наименьшего сопротивления. При-
гласили меня в охрану. Так я подумал, что вот где место-то отличное. Буду 
сутки сторожить, а трое суток – гулять. Так и привык. Жил у тетки, отда-
вал ей часть зарплаты, а сам все компьютер осваивал. 

Так постепенно набрался я в этом деле, но техника, сам знаешь, как 
быстро стареет. Решил взять кредит и купить себе «железо» понавороти-
стей. А потом и пошло: один кредит еще не закончился, я другой беру, 
чтобы с первым вовремя расплачиваться и проценты покрывать. Потом и 
другой кредит надо оплачивать, чтобы его проценты закрыть, через полго-
да я уже так увяз в кредитах, что никакой моей зарплаты не хватит, чтобы 
расплатиться… 

Федор горестно вздохнул и стал яростно жевать свою булочку, запи-
вая ее киселем. Родамир задумчиво сидел напротив и не прерывал молча-
ния Федора. Тот, немного успокоившись, сказал: 

– Вот представь, мне сейчас под тридцатник, а я не женат. У меня 
нет детей, и я весь в долгах. Забирать у меня уже нечего, но и сам я себя 
чувствую, как изгой. Вот сегодня зашел в магазин и стал смотреть на вещи, 
которых мне не хватало, чтобы просто человеком себя почувствовать. Я 
уже решил сегодня ночью, что больше не буду так жить дальше…, зачем 
мне ТАКАЯ жизнь?! 

У меня нет ничего хорошего в будущем, да и само будущее – про-
блематично… Сколько я еще выдержу без того, чтобы не залить свою беду 
водкой или наркотой подешевле? Ну, два, ну, три еще года, а потом? А 
кредиты у меня уже на двадцать лет висят над душой. Да, благо бы, если 
бы я квартиру купил или семью завел! А то ведь только для того, чтобы 
проценты банку отдавать… 

Мои друзья, которые в долговую кабалу влезли, уже многие ушли. 
Редко кто соскакивает с этой денежной иглы. Это только если родители 
помогут… А у меня нет родителей, а тетка едва сама перебивается на свою 
мизерную пенсию. Да еще и меня прикармливает… 
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Монолог Федора был уже почти безудержным. Горестные интонации 
сменялись на безысходные, но ни в одном месте Родамир не услышал воз-
мущения. 

– И, главное, что эти проценты треклятые давят меня и давят. Полу-
чается, что я должен банку в несколько раз больше, чем взял и чем вос-
пользовался по-настоящему. У меня из имущества, которое я купил, уже 
ничего не осталось, и ем я впроголодь, и одеть мне нечего… Я должен 
банку уже, наверное, саму жизнь свою отдать, и то ему мало покажется. 

– А выход ты какой-то видишь для себя? – деловито спросил Рода-
мир. 

– Да, какой там выход? Я уже стараюсь просто об этом не думать. 
Для меня жизнь разделилась на время, когда мне пока не надо платить 
проценты – тогда отдыхаю, набираюсь сил. И время, когда надо нести в 
банк деньги, потому что если я просрочу, то будет расти пеня, и я буду вы-
нужден отдавать еще больше… 

Федор привычно подобрал крошки со стола и в первый раз взглянул 
Родамиру в глаза. Синие глаза Федора выражали такую муку, что разговор 
на эту тему дальше мог бы показаться ему настоящей пыткой. 

Родамир спросил: 
– А сколько ты должен банку? 
– Триста тысяч, – почти без задержки ответил Федор и добавил, – это 

только сам долг, плюс еще проценты. Всего набегает около полумиллио-
на… 

Даже Родамиру показалось непомерной такая сумма для относитель-
но молодого человека, который еще не успел даже научиться толком зара-
батывать эти деньги. Но желание немедленно помочь этому парню было 
выше его. 

– Пойдем! – Родамир вышел из Закусочной и отправился в ближай-
шее отделение банка. Найдя там нужный автомат, вложил в него свою 
магнитную карту и несколькими операциями набрал сумму в полмиллиона 
рублей. Федор в это время топтался за окном банковской конторы. 

Выйдя из банка, Родамир просто передал деньги Федору и сказал: 
– Пойди в банк сейчас же и закрой все дела по своим долгам… – го-

ворил он это уже деловито, поглядывая на свои часы. Ему хотелось уйти 
сейчас от этого ошарашенного парня, чтобы побыть одному. 

Федор стоял посреди улицы с огромной пачкой денег и не мог вы-
молвить ни одного слова даже в благодарность. Он был поражен той про-
стотой, с какой ему достались эти деньги… 

А Родамир уже растворился в толпе, чтобы поразмыслить о той но-
вой роли денег, которую он сейчас обнаружил в этом общении. 

День клонился к вечеру, когда Родамир, уставший, но довольный 
вернулся в гостиницу. Большой город втянул его в себя, и Родамиру уже 
не казалось невыносимым пребывание внутри этого огромного и живого 



288 

монстра. Его тело приноровилось к городским запахам, шуму, толкотне. 
Он не раздражался больше на вибрации транспорта. 

Единственное, почему он скучал, так это по живой природе. Но в го-
роде были места, где природа тоже научилась соседствовать с городской 
сутолокой. Это – городские скверы, бульвары, парки. Несколько живых 
деревьев создавали живой оазис посреди технократической утробы Боль-
шого города, и Родамир перебегал от сквера - к бульвару, от бульвара – к 
парку или зеленому двору. Так он перемещался по всему городу, а его го-
лова неустанно работала. Ему надо было приобщить к имеющимся знани-
ям новое понимание роли денег в судьбе человека. 

 
 

Встреча в сквере 
 
Родамир сидел в сквере на скамейке, когда к нему подошла симпа-

тичная девушка. Она попросила у него закурить, а когда он ответил, что у 
него нет сигарет, потому что он не курит, девушка разочарованно опустила 
губки, но не отошла. Она уселась рядом с ним, положила ногу на ногу, вы-
соко оголив при этом бедро, круто уходящее под коротенькую юбочку. Ро-
дамир краем глаза увидел все, что хотела показать ему красавица, но сде-
лал вид, что его это мало интересует. Тогда девушка пошла в атаку: 

– Ну что, не хочешь ли провести со мною время? 
Родамир хоть и не был монахом, но ее вызывающее поведение было 

неприятно ему. Он готов был вообще оставаться без женщины сколь угод-
но долго, нежели тратить время на падшее существо. Но это было давно, в 
то время, когда он только определялся в своем отношении и к женщинам, 
и к порочным жрицам любви. Теперь для него не было разницы между 
людьми. Он почему-то видел в каждом прежде всего человека, потом за-
мечал половые различия и уж в последнюю очередь обращал внимание на 
качества самого человека. 

Эта девушка показалась ему симпатичной внешне, но чрезвычайно 
порочной по существу. Ее физические формы были похожи на клейкую 
массу, которая собирается в центре хищного цветка, чтобы заманить свою 
жертву, какого-нибудь зазевавшегося, падкого на сладкое мотылька, а по-
том пожрать его всего с потрохами. 

Родамир видел все уловки и ухищрения этой женщины еще и пото-
му, что невольно слышал ее мысли, вернее, чувствовал их суть. Она была 
напряжена до предела и лихорадочно выдумывала всякие маневры, чтобы 
уговорить его пойти с собой. Ей нужны были деньги на очередную выпив-
ку или на дозу наркотика. Лихорадка от начинающейся ломки уже больно 
ударяла ее по нервам. Родамир ощущал дребезжание ее души, и ему было 
мучительно от этого понимания. 
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Наблюдать за этой примитивной атакой стало невмочь. Родамир по-
чему-то решил ответить согласием на призыв этой падшей женщины и 
встал с лавки, жестом указав ей, что согласен пойти с ней. 

Женщина встрепенулась, встала, одернула юбочку и, крутя задом, 
пошла немного впереди Родамира. Они прошли через сквер, вышли на го-
рячую от солнца улицу. Через некоторое время завернули за угол, во двор 
огромного дома, стоящего буквой П по отношению к двум или даже к трем 
улицам. Подворотни во всех частях дома служили и проходами, и отдуши-
нами для огромного двора. Родамир настроился было пройти сквозь под-
воротню сразу, но его спутница нырнула в какой-то полуподвальный заку-
ток прямо внутри подворотни. Это, видимо, была бывшая дворницкая. 

Окно под потоком, довольно большое помещение с признаками уюта 
сразу выдавали приют взбалмошной женщины. Кровать стояла за ширмой 
в окружении множества безделушек – показателей дурного вкуса. Пахло 
какими-то резкими духами, на полочке стояли статуэтки пастушек, целу-
ющихся с трубачами. На довольно грязном полу валялись кое-какие пред-
меты детской одежды. Родамир увидел чулки в крупную сетку с огромны-
ми дырами в районе коленей. Лифчик без бретелек на толстом слое поро-
лона висел поверх ширмы. Туфли на тоненьких каблучках валялись в раз-
ных углах комнаты. В глубокой нише стены был оборудован умывальник. 
Родамир сомневался, что здесь была горячая вода. 

Девушка, меж тем, забежала за ширму, быстро поправляя что-то в 
убранстве постели, а заодно собирая разбросанные вещицы женского гар-
дероба в кучу. Маленький шкаф, стоящий за ширмой, скрипнул всеми сво-
ими петлями, видимо, приняв из рук хозяйки весь ее нехитрый скарб. 

Родамир стоял посреди комнаты и не знал, что ему делать дальше. 
Он знал, что у него ничего не будет с этой женщиной. Но отказать себе в 
удовольствии удовлетворить свое любопытство, он не смог. 

Девушка, меж тем, уже справилась со своим хозяйством и вышла из-
за ширмы в легком халатике, который просвечивал по всей длине. Это был 
настоящий пеньюар, который самым волнительным для мужчины образом 
обнажал некоторые детали женского тела и очень плохо прикрывал то, что 
обычно бывает скрыто категорически. 

Родамир быстро окинул взглядом незнакомку, а она уже была совсем 
рядом. Запах ее тела стал сильно будоражить его обоняние и он, повинуясь 
своим инстинктам, был уже готов принять в объятия это существо. Но его 
разум был холоден и стоек. Тело говорило одно, а разум утверждал совер-
шенно иное. Легкая борьба между рассудком и инстинктом была законче-
на в пользу разума. 

Родамир приобнял прилипчивую женщину и легким движением ото-
двинул ее от себя. Она не ожидала такого поведения от своего посетителя 
и, не веря еще его намерению, сделала попытку придвинуться к нему. Ро-
дамир вновь отверг ее близость. Тогда она немного отступила и приняла 
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угрожающую позу, сменив тональность общения с мурлыкающей на злоб-
ное шипение и фырканье обиженной и испуганной кошки. 

– Ну, что ты выделываешься, парень? Делай что-нибудь, раз припер-
ся! У меня час стоит 200 баксов, если не хочешь или не можешь, то все 
равно плати. Я ведь на тебя время теряю… 

Родамир услышал не только эти слова, но и понял это существо дру-
гими чувствами. Она была в отчаянии, ей нужно было получить необходи-
мые деньги для очередной дозы, а на горизонте не было ни одного подхо-
дящего клиента… 

Родамир примирительно ответил: 
– Ты не волнуйся. Я тебе заплачу, но не за то, чем ты обычно зараба-

тываешь, а за простой разговор… 
Девица сначала насторожилась, а потом успокоилась. 
– Ты, верно, из тех мужиков, которым поболтать надо больше, чем 

удовольствие получить?! Ну, валяй, спрашивай, мол, как я докатилась до 
такой жизни и все такое. Только знай, я все равно тебе правду не скажу. 
Она тебе и не нужна, моя правда. Ведь тебе надо в своей силе и чистоте 
удостовериться, со мной сравниться, а потом вырасти в своих глазах!.. 

Родамир даже опешил. Он никак не ожидал, что эта женщина так 
точно ухватит его намерение. Но даже если она и ошибалась по отноше-
нию к нему кое в чем, то в отношении других таких же мужчин, ведущих 
душеспасительные беседы, была явно права. 

Родамир не стал возражать ей, и она удовлетворенно ухмыльнув-
шись, пошла за ширму надеть что-то более существенное, более подходя-
щее для беседы Родамир., меж тем, присел на маленький диванчик возле 
столика с модными журналами. Здесь были в основном глянцевые журна-
лы вперемешку с порнографическими. Родамир увидел несколько ярких 
сцен совокупления, и его мужское существо с готовностью вздернулось во 
внимании к ним, но разум вновь щелкнул бичом и приструнил инстинкты, 
чтобы поход в сие заведение не стал открыванием дверей в незнакомое и 
опасное для него прибежище пороков, страданий и возмездий. 

Эта женщина, представительница древней профессии, была сейчас 
для него воротами в АД. Это ощущение не оставляло Родамира с самого 
начала его общения с ней. Но он пока не собирался в адские кущи, а пото-
му решил побеседовать с ней, не переходя черты близости. 

Девушка вышла из-за ширмы преображенная. Она успела вдохнуть 
дозу кокаина, а потому настроение ее улучшилось просто кардинально. 

– Ты мне деньги то заплати сразу, голубчик, а то я вас знаю, болту-
нов. Наболтаетесь, а потом вроде бы как и не за что платить бедной де-
вушке. – немного помолчав, видимо, для убедительности, добавила: – Я 
уже в чужие пайки влезла, а денег нет, чтобы вложить… 

Родамир не понял, в какие пайки она влезла, но то, что беседы не по-
лучится без денег, он уже понял. Достав из кармана довольно увесистую 



291 

пачку, он отсчитал от нее столько, сколько спрашивала красавица, и отдал 
ей. Она была явно довольна. Но хищный глаз сверкнул при виде такого ко-
личества денег. Родамир тоже заметил этот блеск, но почему-то не испу-
гался. Просто отметил, что при виде денег у женщины в глазах появилась 
особая энергия захватчицы, которая потом тут же сменилась на ласковые 
нотки, милые любому мужскому сердцу. 

Родамир заметил также, что игра с этой женщиной ему даже нравит-
ся. Он наблюдал за ней, как наблюдает исследователь за насекомым на 
предметном столике. 

Он не стал отодвигаться, когда девушка присела рядом с ним на ди-
ван. Она принесла бутылку с каким-то вином, поставила бокалы, открыла 
коробку конфет. Беседа была возможна, по ее мнению, только лишь в та-
ком обрамлении. Родамир не сопротивлялся. Выпив по глотку вина, они 
сели поудобнее, и Родамир уже собрался спросить о чем-то свою возмож-
ную собеседницу, но тут случилось непредвиденное. Его глаза стали поне-
многу слипаться, и он через некоторое время потерял сознание. Голова его 
была словно налита свинцом. С этого мгновения он стал беззащитным и 
уязвимым как младенец… 

… Родамир не знал, сколько прошло времени с того момента, как он 
провалился в темный тягучий сон, но очнулся он поздно ночью. В том са-
мом сквере, откуда и пришел в дом к уличной красавице. Рядом с ним сто-
ял тот самый парень, Федор, с которым он познакомился накануне. 

– Ну, вот и молодчина, что пришел в себя! А я тебя хотел найти, что-
бы поблагодарить за помощь и шнырял по улицам в надежде вновь встре-
тить. Смотрю, остановилась машина, из нее на обочину вываливают тебя. 
Два крепких мужичка за руки за ноги волокут тебя куда-то за сараи… А у 
меня свисток есть милицейский, я как засвистел в него, да еще орать стал: 
«Милиция, милиция». Мужики тебя бросили и бежать. Вот я тебя сюда при-
тащил и жду, когда очнешься. Дураку понятно, что тебя опоили чем-то… 

Родамир медленно встал со скамейки и в первую очередь стал ша-
рить по карманам. Денег, конечно, не было. Магнитная карта была у него 
под подкладкой летнего пиджака. Он предусмотрительно сунул ее туда, 
так, на всякий случай. А вот кристаллов он не обнаружил. Это была такая 
страшная потеря, которой он не мог себе позволить. Родамир еще раз ощу-
пал все карманы и убедился, что кристаллов действительно нет. 

Теперь надо было думать о том, как их вернуть во что бы то ни стало. 
Видя взволнованность Владара, Федор тоже озаботился: 
– Ты расскажи толком, что с тобой случилось, а потом подумаем, как 

дальше быть. 
Родамир коротко рассказал Федору о своем приключении, на что тот 

отреагировал довольно странно: 
– Ну, и что, с каждым может случиться. Я тоже несколько раз попа-

дал в такие истории. Ну, уж таковы мы, мужики, лезем во всякие приклю-
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чения ради юбки. – А ты, вроде, что-то существенное потерял? Много де-
нег-то пропало? 

– Да дело-то не в деньгах, а в кристаллах, которые были у меня в 
кармане… 

– Бриллианты, что ли? – вскинул брови Федор? 
– Да, нет – это кристаллы, вернее, обломки одного кристалла. Это – 

самоцвет такой пестренький с фиолетовыми прожилками... Да еще и поло-
манный посредине. 

– Ну, тогда его можно найти. Ты помнишь, куда тебя привела эта ба-
бенка? 

– Да, помню, здесь совсем недалеко. – Родамир уже встал со скамей-
ки и разминал свое затекшее тело. Бока болели, судя по всему, его еще и 
побили изрядно, прежде чем выбросить на улице. 

Внутренний голос, не унимаясь, обличал его в беспросветной глупо-
сти, но делать нечего, надо было искать кристалл. Родамир уже размялся 
немного, и они вместе с Федором отправились искать тот самый П-
образный дом с подворотнями. Родамир нашел его довольно быстро. Спу-
стившись по крутым лестницам в бывшую дворницкую, Родамир стукнул-
ся в глухо запертую дверь. Взломать дверь им не удалось, а окна были за-
браны в мелкую и крепкую решетку. Решили дежурить неподалеку на дет-
ской площадке до тех пор, пока хозяйка не объявится в своем гнездышке. 

Вечер уже давно перешел в ночь. Родамир притомился за день, и сам 
не заметил, как уснул. Уверенность, что с ним уже больше ничего такого 
не случится, объяснялась присутствием Федора. Они еще не поговорили о 
делах, связанных с долгами Федора. Но, судя по его присутствию в жизни 
Владара, эти дела пошли в гору. 

 
 

Битва за кристаллы 
 
Спал Родамир довольно долго, потому что, когда он проснулся от 

толчка в бок, уже светало. Федор без слов показал на подворотню, в кото-
рую входили молодая женщина и мужчина. Родамир без труда узнал эту 
особу по очертаниям ее фигуры и походке. Он вскочил и был готов бежать 
прямо к ней, но Федор удержал его за рукав. 

– Ты не торопись, дай им спуститься, а то закроются там изнутри – 
не достанешь. 

Федор, как заядлый охотник, малыми перебежками стал переме-
щаться в сторону подворотни и в тот момент, когда дверь внизу открылась, 
впуская в себя хозяйку и ее нового клиента, Федор ворвался вместе с ними 
вовнутрь. Далее все события происходили уже сами собой. Родамир, видя 
такое, тоже буквально свалился в подвальный проем, и прорвался в дверь. 
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Оба они приготовились к сражению с посетителем девицы. Но он, 
увидев таких воинственно настроенных мужчин, сразу же залепетал: 

– А я что? Я – ничего! Я тут случайно… – и стал пятиться к дверям, 
все еще шевеля бледными от страха губами. – Это она меня заманила. Я 
тут ни при чем… 

Родамиру сразу стало скучно смотреть на этого жалкого человека, 
Федор же затопал на него ногами, захлопал руками и деланно грозно про-
кричал: 

– Держи! Лови его, да к жене тащи! 
Мужичок кинулся наутек, словно за ним пустили собак, а Федор рас-

хохотался ему вслед. 
Но Родамиру было не до шуток. Он подошел вплотную к женщине. 

Она забилась в угол за ширмой и ожидала самого худшего. Родамир как 
можно спокойнее спросил: 

– Ты вчера вытащила у меня деньги и обломки кристалла. Где они? 
Женщина сразу смекнула, что бить ее сразу не станут, поэтому не-

много встрепенулась и ответила: 
– Деньги у сутенера моего. Я ему уже давно задолжала. Он меня бил 

почти каждый день за то, что я денег не приношу, и обещал выгнать из 
этой комнаты на вокзал стоять. А кристалл тот, вернее, обломки от него, 
вон там на комоде валяются. Что с ними сделаешь, если сломанные. Я ду-
мала, что немного погодя отдам их ювелиру, чтобы серьги получились… – 
она тараторила изо всех сил, только чтобы удержать мужчин от активного 
действия. Мужской кулак, видимо, не раз гулял по ее лицу, потому что гу-
бы были в шрамах. А когда-то симпатичный носик был явно несимметри-
чен, и понятно – почему. 

Родамир быстро подошел к туалетному столику, который девица по-
чему-то назвала комодом. Там действительно в грязной пепельнице лежа-
ли обе половинки кристалла! Родамир схватил их, как самую великую дра-
гоценность, и стал крутить в руках, отыскивая на их изломе хоть какую-
нибудь лишнюю трещину или изъян, но, к своей радости, не находил. Он 
хотел было уже сложить две половинки, чтобы убедиться в их целостно-
сти, но тут же вспомнил, что на это действие немедленно отзовется Ста-
рец. А показывать Старцу место, где он сейчас пребывал, ему совсем, не 
хотелось. Родамир деловито уложил кристалл в носовой платок и положил 
в нагрудный карман. Теперь он был спокоен и мог решать судьбу этой 
падшей женщины. 

Она, видимо, уже поняла, что так просто ей не отделаться и поэтому 
тихо сидела на своей измятой кровати, терпеливо ожидая дальнейших со-
бытий. 

Родамир зашел за ширму, а Федор оставался в основном помещении. 
Он внимательно посмотрел на женщину, от чего она еще больше сжалась: 



294 

– Ты думаешь, если побьешь меня, то что-нибудь изменится? – ви-
димо, решила перейти в наступление женщина. – А меня без толку бить! Я 
уже давно мертвая! Это только видимость, что живая, а на самом деле я 
уже давно выгорела изнутри, а остальное из меня врачи уже вынули… – 
она говорила визгливым истеричным голосом, но в ее словах звучала такая 
боль, что было невозможно на них не отреагировать. 

– Вот ты давеча хотел со мной поговорить, вместо того, чтобы про-
сто воспользоваться моим телом. Тебе моего тела мало было! Тебе мою 
душу подавай! А вот нет у меня души уже давно! Выгорела она. А знаешь, 
когда? Когда я еще совсем маленькая была. Я тогда на заре перестройки 
прочла порнографический роман «Праздник жизни» – псих какой-то напи-
сал, имени не помню. А другой такой же подлец издал этот роман. На весь 
Советский союз хватило почитать дурочкам – девчушкам, вроде меня. Так 
я после этого романа и пустилась во все тяжкие. К шестнадцати годам у 
меня обнаружили гонорею, которую я не лечила долго. От нее все мои 
женские органы спеклись в ком и стали гнить, так что пришлось вырезать 
все вместе с яичниками. А перед этим я шесть абортов сделала от всяких 
ублюдочных подонков, которые на мое детское тело позарились. – женщи-
на всхлипнула и скривила лицо в горестной гримасе. – Потом я в больнице 
лежала, мать не приходила ко мне, а потом, когда выписалась, то она ска-
зала, что я ей не дочь… Вот с тех пор я и живу такой жизнью. Наркотики 
нюхаю. Травку курю, когда угощают. И водки могу напиться, чтобы не 
помнить ничего. А что там с телом моим подонки делают, я тогда совсем 
не чувствую. Это что-то вроде анестезии получается… – она дерзко вски-
нула голову. – Это ты хотел от меня услышать?!  

Может, тебе еще и про моих подруг рассказать, которые пошли сна-
чала на конкурсы красоты да в модельные агентства, а там их грязные 
«продюсеры» – продавцы живого товара, поджидали, чтобы насиловать, 
обещая золотые горы, а потом выбрасывали на панель… У меня еще есть 
эта комната, а вот когда выставят на вокзальную площадь и в мороз, и в 
жару стоять, да подсаживаться в любую машину, где с тобой могут сделать 
все что угодно…, то я лучше сама повешусь…, так что можешь бить меня, 
если тебе охота. – женщина обреченно сжалась и закрыла руками голову и 
лицо. 

Родамир немного опешил от этого монолога. Он молча вышел из-за 
перегородки и направился к выходу. За ним последовал и Федор. Он тоже 
слышал все, что говорила женщина, но ее слова его явно не задели так, как 
Родамира 

Выйдя из этого подвала на улицу, мужчины решили пойти каждый в 
своем направлении. Родамир пошел к себе в гостиницу, а Федор - домой к 
своей тетке. Они не договаривались о дальнейших встречах, а просто об-
менялись координатами. Родамир назвал гостиницу и номер, где поселил-
ся, а Федор – адрес тетушки. 
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Молитва 
 
Родамир пришел в гостиницу, умылся и лег в постель. Ему не хоте-

лось ни есть, ни читать. Просто хотелось спать после всех волнений и не-
удобств последних дней. Обычно сон у Владара занимал достаточно много 
времени, потому что он успевал во время своего телесного отдыха совер-
шить еще множество дел в тонких планах. Телу нужен был отдых, а Дух 
его был подвижен и сознателен, поэтому была возможность проявлять себя 
во множестве дел, казалось бы, не относящихся к его реальной жизни. 

Вот и сейчас он углубился в какие-то низкие сферы, где было мно-
жество больших помещений, очень похожих то ли на больничные палаты, 
то ли на огромные казармы. Двухъярусные койки стояли рядами, и люди 
занимали на них свои места. Родамир шел по ряду и заглядывал на каждую 
койку в отдельности. Почему-то женщины и мужчины были вместе. На 
кроватях лежали тонкие тюфяки, грязные простыни и ветхие одеяла едва 
прикрывали торчащие во все стороны ноги и руки, свисающие с кроватей. 
Люди выглядели худыми и изможденными. У них не было пространства 
больше, чем дает прикроватное пространство, ограниченное тумбочкой с 
выдвижным ящичком и дверцей на грубых петлях. Видимо, люди были 
ограничены и в своем передвижении. Тут же сидели на койках те, кто не 
спал. Но передвигаться вокруг они почему-то не желали. 

Родамир шел среди этих людей, ошеломленный ТАКИМ количе-
ством кроватей и такой площадью помещений. Уже на выходе его задер-
жал странный привратник в капюшоне, надвинутом на самое лицо. Он 
вскинулся на Родамира, но потом почему-то утих, словно перестав его за-
мечать. Родамир знал уже из своего прежнего опыта хождения по нижним 
тонким мирам, что такие локалы обычно забирают себе только тех, кто 
мыслит и живет по уровню вибраций данной сферы. Всякий, кто имеет 
большее количество вибрационных уровней в своем сознании, может спо-
койно войти, а затем и выйти из такого локала. 

Почему образовалось это локальное энергетическое образование? 
Родамир давно удостоверился, что ни одно действие человека на земле не 
остается без последствий в тонких планах. Психическая энергия людей с 
единородной природой накапливается где-то в одном месте и через неко-
торое время обязательно получается какой-то локал – частица культурного 
слоя, создаваемого людьми на протяжении всей их истории на данном эта-
пе развития сознания. 

Родамиру было интересно узнать, кто здесь собрался. Какие земные 
люди мыслят такими вибрациями, чтобы либо во сне, либо после своей 
смерти в физическом теле приходить именно сюда на долгое поселение. 

– Скажи мне, привратник, кто здесь находится? – обратился Родамир 
к закрытому капюшоном существу. Тот, не поднимая капюшона с лица, 
глухим голосом ответил: 
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– Тут люди, которые привыкли жить казарменной жизнью в лагерях, 
в поездах, в воинских частях, в больницах и гостиницах. Ты ведь сейчас в 
гостинице поселился? 

Родамир кивнул головой, а незнакомец продолжил: 
– Это место для тех, кто сузил свое жизненное пространство до са-

мого минимума бытовых потребностей. Здесь еще много тех, кто привык 
ездить в поездах. Они тоже хотят иметь только минимум жизненного про-
странства, чтобы было где спать и принимать пищу, тоже самую про-
стую… Это место самоограниченности. 

Родамир и сам уже понял, что гостиничный дух связан именно с таким 
локалом в тонком мире большого города. Он, конечно, не собирался прове-
сти здесь остаток ночи, а потому решительно проснулся у себя в номере. 
Ночь была уже на исходе. Рассвет брезжил прохладной синевой. В открытое 
окно врывался утренний ветерок, напоенный множеством запахов, если не 
сказать миазмов Большого города. Родамир встал с постели и сел в угол воз-
ле туалетного столика, чтобы помолиться. Ведь он уже несколько дней не 
делал этого, а значит, его Душа была словно не накормлена. 

Родамир сложил руки перед собой. Повернул взор вовнутрь себя, в 
место, где стучало сердце, и стал ожидать того момента, когда его сердце, 
немного успокоившись, захочет обратиться к Высшему Разуму – к Свету в 
Беспредельности. К Богу! 

Сердце немного поволновалось, но вот наступил момент, когда оно 
вдруг уловило что-то тончайшее в Пространстве и Времени и, словно ото-
звавшись на звучащий камертон, запело с ним в унисон. Этот момент было 
невозможно ни с чем спутать. Секунду назад, пока он еще только готовил-
ся к молитве, его сердце было просто механическим органом физического 
организма, но стоило ему настроиться на высшие вибрации Абсолюта – 
Света в Беспредельности, как огромная сила хлынула из возбужденного и 
просветленного сердца прямо во внешний Мир. Молитва Родамира была 
безмолвной! Он просто шевельнул сердцем в сторону Беспредельного Ра-
зума Вселенной, который и есть СВЕТ во всей его полноте и многообра-
зии, и его душа немедленно приобщилась к величию этой Беспредельно-
сти, стала его частицей. 

Теперь Родамир был не просто молодой человек, сидящий в гости-
нице перед зеркалом. Он стал единым со всем сущим, его частью и одно-
временно проявлением этого Всеобъемлющего Разума в среде обычной ре-
альности Земли. 

Это двоякое чувство могло бы кого-то убедить в своей избранности 
или величии, но только не Родамира. Он уже знал, что такое состояние 
приходит абсолютно ко всякому человеку, который может настроить свой 
духовный аппарат на вибрации Высшего Разума, приблизившись к нему в 
том плане, который достигнут Духом в своем росте. У Беспредельности 
Света нет конца, но есть начало, а посему у каждого творения в этом пото-
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ке Разума всегда найдется именно та собственная ниша и высота, которая 
свойственна только ему одному. 

Родамир молился беззвучно еще и потому, что уже давно усвоил, что 
слова не являются проводниками сердечного делания. Они только помо-
гают сосредоточиться, сфокусировать свое внимание на объекте моления, а 
все остальное все равно делает только сердце. И молитва без сердечного 
делания просто невозможна, как умывание без прикосновения к воде. И уж 
конечно в молитве не нужны никакие ритуалы. Родамир молился просто и 
мгновенно, даже не прибегая ни к каким поклонам или воздеванию рук. 
Зажигание свечей и кадение, обычное для церкви, всегда только удручало 
его. Ведь люди за ритуалами всегда забывают о самом главном: о сердеч-
ном делании молитвы… 

Родамир не думал сейчас обо всем этом, он просто молился, по-
скольку его дух соскучился по своему дому Света в Беспредельности. По-
тому что его дух – искра той Беспредельности – захотел побывать в своей 
обители Света и тем самым просветить все остальное его человеческое 
существо, которое жило сейчас на Земле. 

Молитва привела Владара в состояние, близкое к трансу. Он увидел 
сияние Благодати, которая стала нарастать над ним, внутри него и вокруг. 
Комната наполнилась сиянием и свежестью. Его дух, словно маленькая 
электростанция, вырабатывал теперь свою собственную Благодать, кото-
рая распространялась на весь этот гостиничный мир, а из нее – и на Боль-
шой город. Родамир видел волны фиолетового света, которые проникали 
сквозь стены и влияли на все, что происходило вокруг. 

Вот утихла ссора между людьми, которые шумели с раннего утра. 
Вот прекратился плач ребенка, а вот послышалась прекрасная тихая музы-
ка, сменив тяжелые удары рока… Родамир своей молитвой смягчал жизнь 
в отдельном уголке Большого города, и это отражалось на множестве дру-
гих людей. Молитва стала благодатью для ОБЩЕГО БЛАГА… 

Родамир при всей своей занятости в Большом городе все же не забы-
вал о задании Старца. Тайна власти денег над миром была пока еще не 
раскрыта для него, но он уже где-то в подсознании приготовился сформу-
лировать эту тайну и разрешить ее для себя раз и навсегда. 

Родамир уже перестал молиться, и, видимо, новое его состояние – 
причастность одновременно ко всему, что может охватить его сознание, 
сделало его особенно продуктивным в размышлениях. Он буквально 
взмыл над миром, над всеми его проблемами своим сознанием и смог 
охватить много надчеловеческого. И теперь, казалось, нет тайны, которую 
было бы невозможно разгадать. Тайна денег маячила перед ним уже не та-
кая недоступная, как раньше, а гораздо меньшая и уязвимая. 

«Итак, деньги делают человека либо свободным, либо берут его в 
плен. Деньги могут заставить человека совершить преступление. Деньги 
лишают человека нравственности. Деньги могут создавать условия закаба-
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ления одних людей другими». – Родамир лихорадочно собирал теперь в 
единую кучу все мысли, которые когда-либо мелькали у него в связи с 
деньгами. Он решил не стесняться своих размышлений, какими бы аб-
сурдными они ни были. Ведь всякое исследование – это всегда сначала 
сбор информации из самых разных источников. Систематизация приходит 
потом, когда информации уже достаточно… 

Продолжая свои размышления, Родамир ходил по комнате в гости-
нице и выбирал из всех обстоятельств внешней жизни все проявления роли 
денег. 

«Деньги – эквивалент энергии, которую человек покупает для своих 
нужд в виде пищи, одежды, жилья, транспорта, отдыха, обучения…» – это 
Родамир усвоил еще во время самых первых встреч со Старцем. Но тогда 
для него неразрешимой задачей осталась роль денег в жизни человека ре-
ального, живущего в современном мире. Ведь, если бы денег всем хватало, 
то в мире не было бы столько преступлений и бед. Нет человека, который 
не пострадал бы на каком-то из этапов своей жизни от отсутствия либо от 
недостатка в деньгах… Родамир стал повторять про себя: «Деньги – энер-
гия, деньги – энергия. Деньги – энергия…». Но тут его осенило: «Разве все 
остальные люди не знают, что деньги – эквивалент энергии, которая за-
ключена в первичном сырьевом продукте сельского хозяйства и промыш-
ленности? Нет! Они ведь уверены, что деньги – это прямой эквивалент зо-
лота и иностранной валюты! А то, что деньги являются эквивалентом 
именно энергии, неизвестно сейчас, пожалуй, никому из простых людей. А 
те люди, которые делают политику, наверняка ЗНАЮТ, что деньги – не 
столько золото или бумага. Деньги – нефть, газ, электричество, пшеница, 
молоко, мясо…» 

Итак, в мире существуют две «правды». Одна для людей, знающих 
тайну денег, а другая – для всех остальных. Одни люди живут в очень 
ограниченных денежных условиях, а значит, и энергетических возможно-
стях, а другие – жируют. Одни едят мало и бедно одеваются. Они живут в 
малом пространстве, потребляют мало энергии электричества и газа. И 
платят за все это большую часть своих мизерных зарплат. Другие, в это же 
время, получают от жизни много энергии в самых разных видах: и пища у 
них более калорийная, и одежда «от кутюр», и жилища их велики, и по-
требление энергии в таких жилищах не сопоставимо с тем, что потребляют 
бедняки. Получается, что богатство и бедность измеряется именно наличи-
ем прав людей на разное количество энергии, которую они потребляют для 
удовлетворения своих насущных потребностей в пище, одежде, жилье, 
транспорте… 

Родамир держал мысль за хвост. Он хотел все-таки выяснить для се-
бя: «в чем же суть тайны денег? Их власть над людьми была какой-то 
двойственной: все люди пользуются энергией сырьевого продукта, но по-
чему-то наличие или отсутствие денег у человека позволяет перераспреде-
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лять эту энергию в разном количестве. И это неравенство выходит из ра-
мок дозволенного. Ведь есть целые части света – континенты, где на душу 
населения потребление энергии первичного сырья столь мало, что едва 
лишь покрывает расходование сил на его производство. А есть страны, в 
которых на меньшее количество населения производство первичной энер-
гии не слишком велико, но люди там живут на порядки комфортнее!? 

Страны Европы, например, производят не столь уж много сельскохо-
зяйственных продуктов, а добыча полезных ископаемых и нефти почти на 
нуле, но живут там люди вовсе не бедно. Даже самые средние граждане в 
Европе имеют первичной энергии больше, чем в Африке или в Азии целые 
племена! 

Так. Надо остановиться и найти ответ на такой вопрос: а что будет, 
если вся мировая энергия от производства сельскохозяйственного продук-
та будет ежегодно получать денежный эквивалент? Ведь, если бы вся энер-
гия была узаконена денежной массой, то денег бы всем хватало, и произ-
водство сырья было бы выгодно… 

А так, что происходит в Европе? Там фермерам платят, чтобы они не 
производили сельхозпродукты! А если они и произведут что-то «лишнее», 
то иногда приходится просто уничтожать продукт. Значит, деньги еще и 
лезут в производственные сферы, а за ними, конечно же, и в политические. 
Ведь бедные и богатые бывают не только люди, но и целые страны! 

Родамир продолжал развивать свои мысли, уже не вспоминая, что 
там у него было отложено впереди. Ведь деньги для него сейчас расширя-
ли свое ведение до таких масштабов, что теперь уже непременно хотелось 
разобраться в тайне такой власти денег. 

Что же дальше? Выходит, что мировая политика и существование 
стран бедных и стран богатых имеет основу в том количестве энергии пер-
вичного сырья, которое доступно к пользованию в такой стране. Вот, 
например, Вьетнам производит много тонн риса, получает по несколько 
урожаев в год, но там что-то не видать богатых людей. Все труженики во 
Вьетнаме имеют горсть риса в день и немного овощей или фруктов. В Рос-
сии тоже труженики сельского хозяйства имеют еды совсем немного, по-
тому что почти все, что они производят, им приходится менять на одежду, 
отопление своего жилья, на захудалый транспорт… Значит, бедные – это 
те, кто потребляет мало энергии от первичного сырья. Согласно такой ло-
гике, богатые – это люди, которые потребляют энергии много. А в роско-
ши живут те, кто такую энергию получает в неограниченном количестве. 

Родамир уже видел перед своим внутренним взором богатые кварта-
лы Нью-Йорка, дорогие виллы вокруг теплых морей и на островах… Он 
также видел множество людей среднего достатка, живущих в Европе. И 
огромные армии бедняков – людей, изможденных непосильным трудом на 
плантациях и полях, которые едва были прикрыты одеждой и жили в бед-
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няцких хижинах. При этом состояние распределения энергии от первично-
го сырья было почти единообразно. 

На Земле жил примерно миллиард людей, которые получали от жиз-
ни все, что им было необходимо именно благодаря деньгам, и более пяти 
миллиардов, которые это богатство обеспечивали, при этом не получая и 
тысячной доли энергии от того, что позволяли себе суперпотребители – 
миллиардеры: банкиры и олигархи всех мастей. 

Значит, современные деньги – это только инструмент, который поз-
воляет организовать именно такую несправедливую систему перераспре-
деления первичной энергии! 

Родамир стал вспоминать, как именно сейчас в его стране организо-
ван денежный вопрос. Центральный резервный банк в России уже давно 
принадлежит частным лицам. Он производит денежную массу в том коли-
честве, которое обеспечивает золотовалютный запас страны. Этот запас 
меняется только благодаря тому, что правительство организовало все 
условия для того, чтобы вывозить первичный сырьевой продукт на миро-
вые рынки и продавать его там за валюту, которая и становится основой 
для формирования денежной массы в России. 

Так или примерно так понимал Родамир денежный оборот в своей 
стране. Других объяснений в заумных речах экономистов и аналитиков 
рынка не звучало… 

«Но если настоящие деньги должны быть обеспечены энергией пер-
вичного сырья, то чем же был обеспечен рубль после того, как нефть, газ, 
электричество, пшеница и другой продукт были вывезены за границу? 
Неужели бумажка, напечатанная в Резервном банке США или Евросоюза, 
может быть ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ обеспечением новых денег в России? Да 
нет, конечно! Бумажка и есть бумажка, хоть что на ней напиши. На хлеб-то 
ее не намажешь и в бак автомобиля не зальешь! Но, может, эта самая пре-
словутая «валюта» сама имеет какое-нибудь весомое энергетическое обес-
печение? Может, США производят много сельхозпродукта? Или добывают 
на своих территориях много нефти? Нет! Америка все это покупает за свои 
бумажные доллары у других стран, в том числе и у России! Но, может 
быть, Европа производит достаточное для своей жизни количество энерге-
тического продукта? Нет! Она тоже нуждается и в нефти, и газе, и в сель-
хозпродукте из других стран! И платит им именно своей бумажной день-
гой под названием ЕВРО». 

Родамир уже волновался, потому что ему показалось, что тайна ми-
ровых валют в том и скрыта, что они становятся обеспеченными только 
после того, как другие страны… – Родамир подумал и добавил для себя 
вполне уместное слово: «ДОНОРЫ» буквально кормят эти так называемые 
цивилизованные страны своими почти дармовыми для лукавых партнеров 
сырьевыми ресурсами. 
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Те же просто печатают свои «валюты» на бумаге и отдают их за ре-
альный сырьевой продукт, а их пустые «бумажки» остаются в банках 
стран-доноров и становятся причиной неудержимой инфляции. Вот и Рос-
сия, растекаясь своими нефтяными, газовыми и электрическими ресурсами 
во все страны по своему периметру и даже через моря и океаны, сама оста-
ется пустой, не обеспечивая свой народ достаточным количеством энер-
гии, нужной для нормальной жизни и творчества. И поэтому стоят в стране 
города, состоящие из убогих строений и крупноблочных мерзостных со-
оружений, называемых домами для людей…» 

Родамир уже не мог сдерживать своих чувств. Он вдруг отчетливо 
понял, что значит теперь для него понятие ДОНОРЫ. Это люди, которые 
питают темную систему, живущую за счет их жизненной энергии. Доно-
рами являются и села, которые вымирают, но все еще дают сырье для жиз-
ни огромных городов-монстров, пожирающих силы людей на предприяти-
ях, где жируют хозяевами всех этих энергетических благ странные лично-
сти. 

Богачи и воротилы банков, олигархи и чиновники всех мастей пред-
стали для Родамира уже не просто удачливыми и оборотистыми людьми. 
Они вдруг приобрели окраску… вампиров, пожирающих общественно 
значимую энергию в неограниченных количествах в ущерб тем, кто всю 
эту энергию производит. 

Родамир отчетливо вспомнил о том, что стало ему известно еще при 
первых его попытках разобраться, что же такое Продукт Цивилизации. Для 
него не было сомнений в том, что продукт цивилизации – это то, чем ста-
новится первичная Энергия сырьевого продукта при переработке посред-
ством творчества людей по мере роста их сознания. 

Одни люди могут производить только физическую силу и применять 
ее в примитивном труде на земле. Рабочим когда-то отдали власть над 
производствами и вскоре убедились, что ничего, кроме грубой физической 
силы, от них ждать трудно. Ведь для того, чтобы просто организовать про-
изводственные процессы, необходимо еще и мыслить перспективно, и 
планировать, и организовывать… 

Такими способностями человек простого физического труда не об-
ладает. Ему необходимо руководство. Именно таким руководством и была 
та самая пресловутая коммунистическая партия – многоголовое чудовище 
без ответственности и совести, которая и привела Россию к беде и погибе-
ли множества невинных душ… 

Люди эмоционального труда производят часто то, что трудно опре-
делить как товар, и определением его достоинства могут быть только кос-
венные запросы общества. Культ Света или культ тьмы – определяют и 
род, и направление деятельности эмоциональных творцов. А культурное 
наследие после них становится тем самым реальным продуктом данной 
цивилизации. Ведь множество империй исчезло с лица земли, но остались 
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от них не только отложения в виде культурных слоев в почве, с которыми 
работают археологи, но и культурные ценности. 

Небесные затомисы – это отложения психической энергии людей, 
живущих на земле в какой-то период. Есть и антикультуры, которые отло-
жены в подземных сферах в виде локалов и демонических провалов – 
страдалищ… Все это создано человеком за счет отложения его психиче-
ских энергий, которые он производит при своей жизни на поверхности 
земли. 

Получается, что энергия первичного сырьевого продукта, произве-
денного в сельском хозяйстве и промышленности, после потребления че-
ловеком не исчезает бесследно! Она только трансформируется и приобре-
тает новый вид. Но чем же трансформируется? 

Родамир выхаживал по гостиничному номеру, заложив за спину ру-
ки. «…Ну, конечно же, самим человеком. Ведь каждый новый уровень его 
сознания помогает преображать эту первичную энергию сырья, выражен-
ную в пище, одежде, жилье, транспорте… в энергию его творчества. Физи-
ческая, эмоциональная, ментальная… – Родамир немного подумал и доба-
вил про себя: – и духовная энергия, вот что делает человека Творцом!» 

Гордости за свои открытия Родамир пока не чувствовал. Он пони-
мал, что тайна денег состоит в том, что они каким-то непостижимым обра-
зом сумели подчинить себе все творческие способности человека, сковать 
их и заставить его всеми уровнями сознания работать на самые черные 
стороны жизни, на самые низменные чувства и поступки. А замыслам вся-
ких преступлений в людях просто нет конца. Ведь они сдерживаются от их 
реализации только лишь страхом перед системой, в которой они живут, ее 
полицейской и военной мощью… Родамиру было очевидно, что злокаче-
ственная ориентация денег на золотовалютные резервы сильнейшим обра-
зом ограничивает развитие его страны. Но что предложить взамен этому, 
он пока не мог догадаться. 

Самая последняя мысль его была связана со Старцем. Он вдруг ощу-
тил, как ему сейчас не хватает его присутствия, для того чтобы завершить 
раздумья о тайной власти денег над жизнью миллиардов людей. Маши-
нально сунув руку в карман, нащупал там обломки кристалла. Как-то само 
собой получилось соединить их вместе одной рукой. И вот комната напол-
нилась знакомым уже всплеском сияния, похожего на бенгальский огонь. 
Родамир, скорее, почувствовал, чем увидел Старца, который мгновенно 
занял большую часть комнаты, достигая головой потолка. Родамир и обра-
довался, и обомлел, как это случалось с ним всякий раз, когда являлся Ста-
рец. Но азарт его размышлений был уже столь велик, что он тут же обра-
тился к Старцу: 

– Я уже почти догадался о тайной власти денег. Но мне необходимо 
решить другой вопрос. Ведь, если порочить существующую систему де-
нежных отношений, то необходимо сразу же предложить что-то новое, че-



303 

го еще в мире не бывало. На пустом месте надо немедленно выстраивать 
что-то новое. Я пока что только понял причину неправильного перерас-
пределения энергии. 

 
 

Спор со Старцем 
 
Старец благожелательно смотрел на Родамира и подыскивал себе 

место, чтобы присесть. Родамир почтительно подвинул для него свое крес-
ло, но оно оказалось маловато для такого великана. Родамир уже собрался 
выбежать из номера, чтобы подыскать что-нибудь более подходящее для 
Старца, но тот уселся прямо на кровать, которая ничуть при этом не поко-
лебалась от его тяжести. Старец был словно невесомым. Теперь они нахо-
дились примерно на одном уровне и могли смотреть друг другу в глаза. 
Родамиру еще не приходилось находиться так близко от Старца да еще и 
иметь возможность прямо смотреть в его лицо – великолепное, благород-
ное лицо с высоким лбом, прямым носом, правильными чертами лица, с 
яркими глазами, сияющими каким-то неземным светом. Цвет глаз Старца 
был изменчив и зависел то ли от падающего в них света, то ли от настрое-
ния. 

– Ну, расскажи теперь мне, до чего ты сегодня додумался, – снисхо-
дительно проговорил Старец. 

– Я понял, что деньги – это эквивалент энергии, которую люди поку-
пают для своих насущных нужд. А поскольку насущными нуждами для 
человека являются не сами деньги или первичное сырье, а пища, одежда, 
жилье, транспорт, связь, информация… 

Старец почему-то остановил тираду Владара сдерживающим жестом 
руки, а через некоторое время, когда тот немного успокоился, дал знать, 
чтобы он продолжил. Родамир перевел уже дыхание, но фразу все же за-
вершил: 

– …то, что они же сами и производят все это посредством своего 
творчества. 

– Что дает им возможность творить? – спросил Старец. 
– Людям помогает творить их сознание, которое имеет примерно 

одинаковый потенциал для каждой расы, но разный уровень внутри чело-
веческого сообщества. Часть людей продуцирует свое творчество в ниж-
них мирах, совершая дурные деяния. Часть людей действует и на внешней 
проявленной сфере видимого белого света. Эта сфера со всеми ее подроб-
ностями и есть продукт их деятельности. 

А вот в Небесах, в Голубой сфере, есть «затомисы» высшего поряд-
ка, где проявлены высшие человеческие эмоции. Это высший эмоциональ-
ный уровень! Я там был! За ним следует Синяя сфера ментального мира… 
Я там тоже побывал. А вот в Фиолетовую я не смог попасть. Там, как я по-
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нял, может оказаться только человек – творец высших духовных энергий 
Благодати… 

Родамир говорил, как на экзамене, но все его существо ощущало эти 
смены сфер, словно в нем самом каждая цветная октава сознания отзыва-
лась на звучание всех перечисленных сфер земного шара. И ничего удиви-
тельного: ведь в этот момент он чувствовал себя частицей этой гармонич-
ной бытийности, а значит, не мог не отзываться… 

Очевидно, что ответы Владара радовали Старца, но он, все еще не-
много хмурясь, вновь спросил: 

– Какое отношение все тобой перечисленное имеет к деньгам? 
– Самое прямое! Ведь человек, прежде чем начинает творить на всех 

этих вышеперечисленных планах, сначала воплощается в физическом ми-
ре, в сфере видимого белого света. Затем он растет, воспитывается, полу-
чает образование и, только став по-настоящему взрослым, открыв в себе 
весь свой потенциал сознания, может начать творить сам. 

– Но это не ответ на мой вопрос, – возразил Старец. 
– Я сейчас продолжу, – тут же отозвался Родамир. – На мой взгляд, 

именно наличие или отсутствие денег дают или не дают развиваться чело-
веку. Они в конечном итоге сильно влияют на его судьбу. 

– Значит, по-твоему, если у родителей много денег, то и дети в такой 
семье смогут развить свое сознание больше и лучше, чем в тех семьях, в 
которых денег меньше? 

Родамир не знал, что ответить. Ведь он сам был из относительно 
бедной семьи, где денег всегда не хватало. Но обычная деревенская еда, 
простая и самая необходимая одежда, транспорт в виде домашней лошадки 
Лоры и чудный отдых в тайге и на озере в его семье присутствовали все-
гда. Ведь деревня всегда кормила своих тружеников, давая все необходи-
мое. В обход денег, которых в семье всегда было маловато… 

А Старец продолжал задавать наводящие вопросы: 
– Не кажется ли тебе, что на земле человек не имеет достаточных 

условий, для того чтобы формировать свое сознание в полной мере? 
– Конечно, не имеет! – горячо отозвался Родамир и продолжил: – 

Потому что основная жизнь его происходит в рамках тех ограничений си-
стемы, в которой он живет. 

– А что же играет главенствующую роль в этой системе? – вновь с 
хитрецой спросил Старец. 

– Ну, конечно же, деньги! – у Родамира не было сомнений на этот 
счет. 

– Но, может быть, не сами деньги? – опять сдержал дальнейшую го-
рячую речь, готовую вырываться из его уст, Старец? 

Родамир задумался, и тут его как будто взорвало: 
– Ну, конечно же, не сами деньги! Они-то ведь - простая бумага или 

металл… Не важна форма денег! А важна энергия первичного сырья, кото-
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рая заложена в сущность денег. Ведь, если в русской деревне всегда не 
хватало самих денег, то энергия для жизни все равно была! И давали эту 
энергию крестьянам и огород, и пасека, и коровка, и овечка, и свинья, и 
покос, и лес, и речка… А «трудодни» в колхозе давали возможность иметь 
еще и кое-какие деньги… 

– Получается, что не сами деньги правят миром, а именно энергия, в 
них заложенная?! – Старец смотрел на Родамира и ожидал ответа, а тот 
вдруг насторожился и стал думать, ведь в словах Старца был явный 
подвох. 

«Так, начнем все сначала. – подумал Родамир. – «Деньги – эквива-
лент энергии первичного сырья. За деньги человек покупает энергию для 
своей жизни. Если денег не хватает, то человек становится бедным. У кого 
денег много, тот может купить себе на них и энергии больше, чем осталь-
ные…» И тут Родамира осенило: 

– Миром правят те, кто контролирует выпуск денежных знаков! Ведь 
недостаток – дефицит денежной массы – всегда влечет за собой кризис пе-
репроизводства первичного сырья. Без денежного обеспечения сырье и 
труд становятся дармовым! Так начинались все кризисы в истории челове-
чества. Так было в 90-е годы в России. Опять же, переизбыток денег при 
отсутствии обеспечения первичным сырьем всегда влечет за собой инфля-
цию… Необеспеченные энергией деньги становятся пустой бумажной тру-
хой с огромным количеством нулей. Это в России тоже уже было! А те, 
кто руководит количеством денежной массы, таким образом манипулиру-
ют энергией первичного сырьевого продукта в своих личных корыстных 
целях! – Родамир даже задохнулся от возмущения, произнося последние 
слова. 

– Значит, все же не сами деньги определяют судьбу людей, а кон-
кретные личности, которые манипулируют миллионами жизней путем пе-
рераспределения энергий первичного сырьевого продукта мировой эконо-
мики!? – в словах Старца был одновременно и вопрос, и ответ. 

 
 

Энергия правит миром 
 
 Родамир уже не мог остановиться. Ведь для него все яснее станови-

лась картина того, как в мире существует две реальности. Одна – та, в ко-
торой люди живут каждый день, а вторая - скрытая от них. В первом слу-
чае люди видят у себя в руках денежные знаки, управляющие их жизнью. 
За деньги покупают и продают все! 

За деньги приобретают власть и влияние. За деньги нанимают рабо-
чих, покупают женщин, удобства, роскошь… За деньги идет постоянная 
борьба. Без денег замирает сама жизнь, умирают города и села… Останав-
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ливаются заводы и фабрики. Целые страны попадают в рабство и кабалу к 
другим странам за то, что те дают им в долг деньги. 

А банки, контролирующие денежные потоки, только растут, процве-
тают и никогда не терпят неудобств, потому что они берут за кредиты 
огромные проценты. У банков в долгах и кредитах увязли практически все 
люди на земле. Они стали, посуществу, рабами этих банков, потому что 
вынуждены организовывать свою жизнь только в русле банковских усло-
вий кредитования. 

Часто у человека проходит вся жизнь, а долги его перед банками 
только нарастают. Ведь, чтобы отдать прежний долг, надо взять очередной 
кредит с еще более обременительными процентами. Но затем подходит 
новый срок платежа, а значит, надо взять следующий кредит… 

Так и уходит человек в мир иной в надежде избавиться от этой веч-
ной кабалы. Но ведь душа его, обремененная тяжестью жизни под долго-
вым дамокловым мечом, никогда не могла подняться выше материальных 
интересов, а значит, и после смерти она будет маяться в подземельях ин-
фракрасных сфер… 

Целая цивилизация выстроила в инфракрасных мирах страдалища 
своими отягощенными долгами, чувствами и умами, где люди все еще 
продолжают чувствовать себя рабами денег. Это равносильно тому, что у 
них отняли часть жизненной энергии. Но если кто-то у тебя крадет деньги, 
то его считают преступником и сажают в тюрьму. Если же у человека кто-
то крадет энергию жизни, то это ни у кого, включая государство, не вызы-
вает возмущения… 

Получается, что кому-то выгодно, чтобы денежный дефицит был 
всегда, так как он всегда сможет ограничить кого-то в получении необхо-
димой ему жизненной энергии. Кто этот КТО-ТО? Кому выгодно держать 
деньги в дефиците? Кому выгодно задерживать человеческие души в раз-
витии? Кто будет пользоваться этими душами после того, как они попадут 
в страдалища? 

Родамир уже давно ответил себе на вопрос о страдалищах. Уход в 
нижние миры возможен только в том случае, если душа живет исключи-
тельно по законам физического тела притом, что она имеет огненную суть, 
а тело – физическую. Но угасить огни души до уровня физиологических 
потребностей смогли только деньги, верее их отсутствие в необходимом 
количестве. Родамир хотел было заговорить со Старцем на эту тему, но тот 
остановил его словами: 

– Полагаю, что ты неверно акцентируешь свое внимание. Ты все еще 
не можешь уйти от роли денег, на самом же деле деньги – только матери-
альный эквивалент энергии, которую возможно за них приобрести. Полу-
чается, что денежные знаки обеспечивают оборот энергии, которая может 
быть либо в дефиците, либо в переизбытке. От этого деньги либо дешеве-
ют - и появляется пресловутая инфляция, либо дорожают, и получается 
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кризис перепроизводства… Но не товаров, как это принято считать благо-
даря политэкономии Маркса, именно – энергии! 

Родамир немного сердился на Старца за то, что тот не дал ему само-
му сделать этого вывода. Ведь он уже был совсем рядом с этим решением. 
Но, видимо, Старец просто устал ожидать от Родамира правильных выво-
дов и продолжил сам: 

– Обрати внимание, что вся экономика Земли обладает особенностью 
использовать в своем экономическом обороте сырьевой продукт сельского 
хозяйства, который ежегодно нарастает благодаря Солнцу и труду людей, 
энергетике, построенной на промышленном сырье и природных ресурсах 
рек, ветра, приливов, вод рек. Нефть, газ, уголь, древесина, ядерное топли-
во, электричество и тепло образовались за счет использования утилизиро-
ванной в Природе энергии Солнца. А множество повторных передаточных 
условий для использования энергии Солнца созданы уже творчеством че-
ловека. При этом объем производства энергии столь велик и многообразен, 
что, кажется, трудно его учесть. Но ведь именно при помощи денег эконо-
мика вращает эти энергии в хозяйственном обороте! 

Родамиру не терпелось показать, что он уже понял, к чему ведет 
свою речь Старец и, дождавшись паузы, немедленно вступил в разговор: 

– Есть закон сохранения энергии, который гласит: однажды произве-
денная энергия не исчезает, а только преображается и начинает иметь иной 
вид… 

Старец явно был доволен своим учеником и утвердительно кивал на 
его слова, а Родамир продолжил: 

– В случае с энергией Солнца, которая используется на Земле в виде 
преображенной энергии, полученной в сельском хозяйстве, а также из недр 
Земли, дальнейшее ее преображение происходит в результате творчества 
самого человека. Это именно человеческий гений научился использовать 
энергию Солнца во всех ее проявлениях для своих нужд на Земле! – Рода-
мир немного помолчал и, видя, что Старец внимательно слушает, продол-
жил: – А другой – злой человеческий гений, видимо, решил обратить энер-
гию, преображенную человеческим творчеством, в свою пользу. Для этого 
он изобрел деньги, которые закрыли от основной массы людей истинную 
суть настоящей ценности природных ресурсов. А деньги сделал первосте-
пенной ценностью, отодвинув их от реальной ценности природного сырья 
еще и золотом, которое, словно кривое зеркало, извратило истинную сущ-
ность денег, сделав их ценными сами по себе, без опоры на сырьевой ре-
сурс… 

Родамир был возмущен таким положением дел, но выразить всю ту 
трагедию, которая вдруг проявилась у него в сознании, он не мог. Слова 
путались, нагромождались, делали бессмысленными его предыдущие суж-
дения. Сердце стучало, возмущение поднималось, а вопрос денег, роли зо-
лота по чьей-то подлой уловке, позволившей переключить внимание лю-
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дей с истинных ценностей на пустые бумажки и бесполезные золотые 
слитки, лежащие мертвым грузом в подвалах огромных хранилищ, сделало 
его речь все более бессвязной. 

– Хорошо, я вижу, что ты понял суть и содержание современных де-
нег. Теперь скажи мне, в чем, по-твоему, заключается задача экономики? 

Родамир обрадовался, что ему больше не надо путаться в рассужде-
ниях о деньгах. Он быстро переключился на вопрос Старца. 

– Я думаю, что задача и суть экономики в том, чтобы производить и 
перераспределять энергию! – почти горделиво произнес Родамир, найдя, 
наконец, те слова, которые все обобщили из его прежних размышлений. 

– Значит, надо полагать, что деньги при этом должны были выпол-
нять только вспомогательную функцию, а не главенствующую, как это 
происходит в настоящее время? – вновь задал наводящий вопрос Старец. 

– Но я ведь уже сказал, что деньги выпускают либо в дефиците, либо 
перепроизводят их в огромном количестве. От этого Россию, например, 
лихорадит чуть ли не всю ее историю... 

– Ты не ответил на вопрос, – строго заметил Старец. 
Родамир сосредоточился, подумал и ответил, как ему казалось, на 

вопрос Старца: 
– Но кто же даст обесценить деньги и превратить их во вспомога-

тельные детали? Ведь миром правят именно те, кто владеет огромными 
деньгами! А тот, кто владеет сырьем – вообще «никто» в этом мире! Ведь 
именно те страны, которые владеют сырьевыми ресурсами и записаны в 
страны «третьего мира». А «первым» миром являются те страны, где эти 
деньги нахально печатаются в неограниченном количестве и выплачива-
ются за сырьевые ресурсы «третьих стран». А те, в свою очередь, печатают 
на этих «золотовалютных» запасах свои местные деньги, которые, не бу-
дучи обеспеченными первичным сырьем (оно-то уже продано за бумаж-
ную шелуху!), получают голод, инфляцию и вечные недостатки в своей 
собственной экономике! 

Родамир заговорил так быстро, что даже задохнулся, забыв набрать 
воздуха, а Старец не унимался: 

– Получается, что Страны «первого» мира обманывают страны «тре-
тьего» мира? 

– Получается, что так. Но я вот что думаю. Россию недавно прибли-
зили к этим «первым» странам, и она стала уже страной не «третьего» ми-
ра, а «второго», но и это ничего не изменило. Как выдавала Россия весь 
свой сырьевой ресурс за пустую бумажную шелуху доллара и евро, так и 
выдает. И растекается реками природная энергия во все направления из 
России, а свой народ терпит инфляцию и подорожание всего и вся! 

– Значит, страны, которые сумели обеспечить приток первичного 
сырьевого продукта в свои экономики без больших затрат (разве только на 
бумагу, краску и печатные станки), стали «первыми». А те страны, кото-
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рые согласились на такой несправедливый обмен, стали и «вторыми» и 
«третьими»? 

– А есть еще и страны беднейшие – колониальные, где сырье берется 
вообще без всякой отдачи! Это африканские страны! – вспомнил вдруг Ро-
дамир. 

– Так что же по-настоящему правит миром? – вновь спросил Старец. 
– Я думаю, что это люди, которые все это придумали! – выпалил Ро-

дамир. 
– Но ведь люди только перераспределяют энергию сырья! – не уни-

мался Старец. 
– Значит, энергия правит миром! А люди, которые смогли обезли-

чить эту энергию и скрыть ее за денежными формами в виде бумаги и зо-
лота, стали управлять этим миром! – запальчиво добавил Родамир. 

– Итак, сделаем выводы. Энергия правит миром. А те, кто правит по-
токами энергии при помощи денег, называются… 

Родамир не дал Старцу закончить: 
– Они называются ПОЛИТИКАМИ! 
Сейчас это для него прозвучало как откровение. Ведь абсолютно вся 

мировая политика во все времена была выстроена именно на основе закон-
ного или незаконного (при помощи войн) перераспределения энергии пер-
вичного сырья, земли и ее природных ресурсов! 

Старец был доволен своим учеником. Его прозрачный силуэт бук-
вально светился радостью и любованием на Родамира. 

– Теперь я вижу, что ты пересмотрел понимание многих и выявил 
истинные ориентиры, необходимые для наблюдений за событиями этого 
мира. Теперь я надеюсь, что ты не ошибаешься в том, что на самом деле 
движет политиками в мире!? Ведь мировые масштабы выстраиваются из 
мелочей, составляющих нашу жизнь! – Старец помолчал и спросил: – Где 
в реалиях простой человеческой жизни происходят вот такие же незакон-
ные перераспределения энергии? 

Родамир уже начал отвечать, но силуэт Старца стал таять прямо на 
его глазах. Это явно было очередное задание. Теперь Владар был окрылен 
новой задачей, а значит, его пребывание в миру стало вновь иметь смысл. 

 
 

Воровство 
 
На следующий день Родамир вышел из гостиницы только лишь с од-

ной целью – выявить все явления незаконного перераспределения энергии 
в простой жизни. 

Для того он сразу же направился на рынок Большого города. Где, как 
не там, можно было понаблюдать за тем, как реализуется энергия в виде 
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первичного сельскохозяйственного сырья? Ведь все, что производит село, 
продается именно на рынке. 

Родамир проехал по городу на трамвае и вышел на остановке под 
названием «Рынок». Толчея начиналась еще задолго до торговых рядов. 
Люди торговали всем и вся. Бабушка продавала котенка, старик продавал 
старые замки и ржавые инструменты, разложив прямо на земле. Немного 
поодаль женщина продавала простые изделия из ситца, видимо, сшитые 
самой. Родамир любил рынок. Здесь всегда происходило множество собы-
тий, которые объединяли людей, а именно купля-продажа всевозможных 
товаров и услуг. Родамир вышел на рыночную площадь. 

Прорвавшись сквозь заслон очень навязчивых продавцов с перенос-
ными лотками, наперебой предлагающими то курево, то сосиски, заверну-
тые в тесто, Родамир устремился дальше – в глубинную утробу рынка. Ры-
нок был похож на чудовищное завихрение человеческих желаний, вожде-
лений, пороков и добродетелей. Какое-то странное марево охватывало 
каждого, кто вступал на эту территорию, и человек уже не принадлежал 
самому себе. 

Его словно ощупывал какой-то громадный монстр, хватал его то за 
руку, то за шиворот, чтобы затащить туда, куда и не надо было человеку. 
Родамир всегда ощущал себя немного ошарашенным, когда попадал на 
рынок, но на этот раз это ощущение было особенно сильным. Ведь за вре-
мя жизни в Мысах он приобрел множество навыков тонкого видения, а это 
означало, что мир для него наполнялся теперь еще более плотной инфор-
мацией, чем у любого другого человека. 

Многомерность восприятия действительности становилась для него 
иногда настолько болезненной, что он был вынужден избегать людных 
мест, но не на этот раз. Родамир шел между рядами с сушеными фруктами 
и искал события, которые помогли бы ему разобраться в незаконном пере-
распределении энергии первичного сырья. А фрукты, пусть даже сушеные, 
и были тем самым первичным сырьем. 

Проходя вдоль рядов, Родамир было уверился, что здесь он такого 
примера не заметит, потому что все покупатели исправно платили деньги 
за товар, который отпускал им продавец… Продавцы накладывали фрукты 
на весы, и их там было на несколько граммов больше, чем просил покупа-
тель, от чего покупатель был доволен и рад… 

Так проходил Родамир среди этой почти идиллической картины вза-
имной заботы продавцов и покупателей и пока не замечал ничего такого, 
что говорило бы о незаконном перераспределении энергии. 

Тогда Родамир решил стать невидимым, чтобы увидеть тот же самый 
рынок без прикрас. Для этого он зашел за один из ларьков и, повернувшись 
к Солнцу, мысленно «увидел» себя входящим в Луч ларца, который стоял 
внутри его кельи. Одного этого видения хватило для того, чтобы стать не-
видимым. 
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Родамир исчез из видимого диапазона, став невидимым, а старик, ко-
торый случайно заметил случившееся, остановился и стал протирать глаза. 
Только что за ларьком стоял молодой человек, и вдруг – его уже нет! Ста-
рик оглянулся по сторонам, но, не увидев больше свидетелей этого собы-
тия, решил никого не беспокоить и отправился по своим делам, бормоча 
себе что-то под нос. 

Невидимый Родамир продолжил хождение среди людей на рынке, 
остерегаясь при этом попадаться им под ноги. Для этого ему пришлось выби-
рать безопасные маршруты и места, где людей было поменьше. Заглядывать 
внутрь магазинчиков и под прилавки к продавцам ему стало совсем просто, и 
постепенно он стал замечать очень интересные сценки. Вот продавец ставит 
ведро, полное воды, рядом с сухими фруктами и мешками с сахаром. От это-
го они набухают, становятся более тяжелыми и влажными, увеличивая вес 
товара, а значит, и деньги, которые за него можно выручить… 

А вот другой продавец навешивает довольно крупный магнитный 
брусок на одну из чаш весов, от чего они показывают вес продаваемого 
продукта больше, а самого продукта отвешивают меньше… 

А вот еще один продавец включает в стоимость продаваемой колба-
сы хвосты и веревки, которые должен был бы отрезать перед продажей. А 
в другом месте продавец сделал пересортицу, сняв этикетку с одного вида 
колбас и повесив на другую, более дорогую. Обман и жульничество от-
крылись перед Родамиром в полной мере. Продавцы изощрялись в искус-
стве обманывать покупателей, а те платили свои деньги за то, что по суще-
ству стоило дешевле. 

Упаковка, которая обычно выбрасывается, продается почти по стои-
мости продукта. Вина меняются в цене и своем содержании. Суррогаты 
заменяют полноценные продукты. Родамир ходил по рынку и видел, как 
люди обсчитывают друг друга. Как мелкие воришки шныряют по рядам и 
вырезают из задних карманов мужских брюк кошельки. Как женщины по-
купают изначально некачественный товар, завернутый в красивые обертки. 
Он видел плохо сшитую одежду, выдаваемую за фирменную, – высшего 
качества. Он видел шулеров, которые крутили свои «лохотроны», чтобы 
заманить людей несуществующими выигрышами, а потом забирать у них 
все деньги до копейки. Он присутствовал среди людей невидимым и был 
удручен всем увиденным. Ведь люди, когда были уверены, что за ними ни-
кто не наблюдает, совершают такие ужасные поступки… 

Родамир уже основательно устал то ли от всего увиденного, то ли от 
своей невидимости. Он вышел из торговых рядов, присел на лавке возле 
забора и стал представлять, как он выходит из луча, исходящего из ларца. 
Именно это его представление и сделало его видимым. Возможно, неожи-
данное появление человека на скамейке, где до этого никто не сидел, кто-
то и заметил. Но придавать этому значение оказалось явно некому. 
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Теперь перед ним уже не стоял вопрос о сути незаконного перерас-
пределения энергии. Оно происходит за счет воровства во всех ее проявле-
ниях. Ведь рынок в своем истинном виде представляет собой инструмент, 
где энергия первичного сырья получает два способа перераспределения. 
Один способ, который организован при помощи денежных знаков, счита-
ется законным. Ведь деньги, которые получает производитель за свои 
энергоресурсы, позволяют ему покупать необходимые товары у других 
производителей. А вот второй способ – обман и воровство – создают тот 
самый незаконный – черный поток энергии, которая не учтена. Тем самым 
создается два вида жизни: одна реальная и законная, а вторая – темная, 
негативная. 

Родамиру становилась все яснее та картина, которая существует и в 
мировой политике, и в экономике. Ведь масштаб воровства бывает самый 
разный. Если на малом рынке продавцы манипулируют первичным сырье-
вым продутом в малых масштабах, то на мировых сырьевых рынках все то 
же самое происходит в масштабах несоизмеримо больших! Если на рынке 
ворует малый жулик и воришка, то на мировом рынке ворами становятся 
олигархи, которые являются цветом и элитой целых государств! 

Но ведь есть в таком положении странность. Если воришка и жулик 
попадется на своем воровстве, то его наказывают тюремным сроком. А вот 
если олигарх обворовывает целое государство, то его почему-то считают 
уважаемым человеком и учитывают его мнение в государственных делах?! 

Родамир сидел на скамейке в сквере между рынком и большой доро-
гой. Ему давно уже хотелось перекусить. Но он все еще размышлял над 
увиденным на рынке. Получается, что энергия, полученная трудом сель-
ского труженика и добытая трудом нефтяников, газовиков, угольщиков, в 
дальнейшем используется таким образом, что большая часть от этого про-
изведенного энергетического богатства поступает в какие-то черные кана-
лы, которые не учтены и не могут быть даже обнаружены по закону. Если 
за украденный батон хлеба можно попасть за решетку, то за миллионы 
тонн зерна, которые крестьяне вынуждены отдавать почти даром жулику-
перекупщику, за решетку не будет посажен никто. А ведь дефицит денег 
при этом был кем-то специально организован! Нет денег, значит, теряет в 
цене и пшеница. Она становится дармовой для тех, кому это выгодно. Но 
зато, когда это зерно уже попало в руки хищника, он тут же вздувает на 
него цену, выбрасывая на рынок множество пустой бумаги в виде денег, 
которая заставляет за один и тот же продукт платить все большее количе-
ство денег. 

Кто же манипулирует деньгами? Кто они – хозяева жизни? И почему 
они такие неуязвимые? Есть ли на них управа?! 

Родамир был обескуражен картиной незаконного перераспределения 
энергии, которое существует в мире. Ведь получается, что на земле суще-
ствуют страны-доноры и страны-реципиенты. Те, кто потребляет энергии 
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больше, чем производит и ничего не дает взамен странам-донорам. От это-
го доноры беднеют, болеют, вымирают и исчезают… Это похоже на то, 
как в природе паразиты заедают животное, выпивая из него кровь, выедая 
изнутри до тех пор, пока его тело не исхудает до последней степени и не 
умрет в страшных муках. 

Родамиру вдруг представилась Россия в виде такого вот больного 
медведя, зараженного всякими паразитами, который уже исхудал до по-
следней степени, и жизнь в его организме едва лишь теплится, потому что 
он успевает еще перехватить кое-где то морошки, то медвежьего лука или 
малинки… Паразиты завоевали тело медведя внутри и снаружи и высасы-
вают с него всю кровь и соки… 

Но кто же эти паразиты? 
Родамир всегда остерегался однозначных суждений, но на этот раз 

ему хотелось сказать самому себе, что в этой беде России виноваты какие-
то иноплеменцы, которые вошли в страну и стали творить здесь свои дела 
непотребные, а русский народ – самый многочисленный и щедрый – по-
страдал более других народов. 

Сухая и острая ярость поднималась у него в душе всякий раз, когда 
он так думал. Но Старец предостерегал его от поспешных суждений, а зна-
чит, надо было подумать над этими вопросами более основательно. 

Самое главное, что на этот раз Родамир справился с заданием Старца 
очень быстро. Он теперь понял, что законное перераспределение энергии 
возможно только при условии обеспечения равноценного обмена! 

А незаконное – это безвозвратная потеря энергии первичного сырья, 
пусть даже обозначенного каким-то вариантом денежного обеспечения. 
Ведь деньги, не обеспеченные энергией – пустая шелуха, а золото, которое 
якобы обеспечивает достоинство этой шелухи, тоже не содержит абсолют-
но никакой энергии! Ведь это просто желтый металл, один из элементов 
природы, который имеет точно такое же происхождение, как и все творе-
ния, окружающие человека в природе. Но, в отличие от простого хлеба, зо-
лото нельзя съесть, нельзя из него сделать одежду или построить дом… 
Оно – бесполезно, но возведено в ранг великой ценности какими-то стран-
ными людьми, которым выгодно было переориентировать людей от ис-
тинных ценностей на ложные, привносящие иллюзию богатства… 

Воровство, жульничество, кража, грабеж, захватническая война, ка-
кими бы благородными целями она ни была оправдана, – все это разные 
формы незаконного перераспределения энергии. Ведь крадут деньги, за 
которые можно купить пищу, одежду, жилье, транспорт, отдых, продаж-
ную любовь женщин, наркотики… Крадут природные богатства, манипу-
лируя сырьевыми ресурсами целых государств. А в войнах крадут и земли, 
и людей, и животных, и произведения искусства, и изобретения, и откры-
тия. Крадут не только идеи, но и людей, которые их способны продуциро-
вать. 
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Почему одни люди производят энергию и умеют трансформировать 
ее благодаря своему творчеству, согласно уровням своего сознания, а дру-
гие умеют только потреблять их наработки, ничего не давая им взамен? 

Родамир сидел в сквере и жевал большой помидор, который купил на 
лотке у очень чистенькой торговки, продающей пирожки с капустой и яб-
локами и мытые фрукты с овощами. Они стоили чуть дороже, чем на лот-
ках у других продавцов, но были так красиво упакованы и сияли такой 
свежестью, что Родамир не удержался и купил пару пирожков и огромный 
спелый помидор. Теперь он мог размышлять и одновременно утолять свой 
голод. 

Он так увлекся своими размышлениями, что не увидел, как рядом с 
ним присел какой-то странный субъект, который выглядел весьма приме-
чательно. На голове у него был берет, торчащий в двух местах, словно под 
ним были рожки. Лицо субъекта было сморщенным и мохнатым, как будто 
покрыто недельной щетиной. А нос выглядел таким курносым и ноздря-
стым, что угадывался настоящий пятачок. 

Родамир не глядел на своего соседа, но какое-то знакомое чувство 
брезгливости уже поднялось в нем от странного известного уже ему запаха 
то ли немытого тела, то ли грязной одежды, то ли тухлого яйца. Родамир 
не знал запаха серы, а потому не мог дать точного определения этому 
удушливому духу, который шел от соседа. Родамир хотел было встать и 
уйти, как услышал знакомый голос: 

– Ну, что же ты уходишь? Неужели не рад старому знакомому? 
Родамир повернул голову к незнакомцу и обомлел: перед ним сидел 

тот самый черт, с которым он встречался еще у себя в деревне. На этот раз 
черт явился среди бела дня, но при этом постарался все же не шокировать 
окружающих своим экзотическим видом. На нем был какой-то пиджак се-
рого цвета и брюки, достаточно широкие и длинные, чтобы не выказывать 
скрытых под ними копыт. 

Хвост тоже был упрятан в штанах, а в остальном черт был вполне 
обычным прохожим. Только внимательный взгляд мог выявить в этом не-
бритом, неряшливом мужичонке настоящего черта. 

Родамир вздрогнул от неожиданности, но, помня об учебе, препо-
данной чертом в прошлый раз, решил не отступать, а выслушать все, что 
тот хочет ему сказать. 

На этот раз черт выбрал еще и людное место, а посему, с ним, Рода-
миром, и вовсе не могло случиться ничего такого, чего следовало бы опа-
саться. Родамир сделал вид, что появление черта его не удивило: 

– Здорово живешь?! – деланно весело поздоровался он с чертом. 
– Да, не сказать, что слишком-то уж здорово, – тут же ответил черт. – 

Вот, давеча копыта болели, аж мочи нет. На погоду стали реагировать, что 
ли? Старость… 
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Родамир оглядел черта, чтобы найти в нем какие-нибудь признаки 
возраста, как это бывает у людей, а черт ухмыльнулся на это желание Ро-
дамира и сказал: 

– Ты не ищи во мне возраста. Я по существу бессмертный. Сколько 
есть у меня возможности питаться энергией этого физического мира, 
столько и живет мое тело. Вот ты, к примеру, тут сидишь и думаешь, мол, 
чего это так мир несправедливо устроен. Что, мол, одни трудятся в поте 
лица, добывают свой хлеб, а другие – крадут у него самыми разными спо-
собами, а то и просто силой отбирают… 

Родамир закивал головой в надежде услышать от черта то, до чего он 
не мог додуматься сам. А черт продолжал: 

– Ведь это мы все придумали! Мы ведь кто? Мы – существа из мира 
ЭГО. В этом мире все энергии направлены в центр, а значит, в нашем мире 
вся сила находится в этом центре. Сюда затаскивается энергия всех родов, 
но особенно мы любим энергию страдания и боли. Без этой энергии нам 
нет жизни. Поэтому мы и создали такую же систему на земле, чтобы вам 
жизнь на поверхности раем не казалась. В нашем «мире ЭГО» всякий, кто 
обладает большим ЭГО, имеет большую власть. А кто альтруист – тот до-
нор, раб, тот - кого мы употребляем в пищу. Наши уловки тебе пока не все 
открыты, но, судя по твоим размышлениям, ты уже до много докопался. 
Если бы ты захотел использовать свои новые знания себе на пользу, то 
среди нас мог бы занять не самое последнее место! 

Родамир слушал черта и не мог понять, то ли ерничает он, то ли, и 
правда, решил какое-то деловое предложение ему сделать. Меж тем черт 
продолжал: 

– Не думай, что я шучу. Ты уже сейчас обладаешь такими возможно-
стями, что мог бы вообще получить власть над этими людишками и управ-
лять ими, как только тебе захочется… 

Родамиру не хотелось тратить впустую время, и он спросил черта: 
– Как к тебе обращаться? Ведь мы с тобой так и не познакомились в 

прошлый раз. 
Черт немного помолчал, беззвучно шевеля тонкими губами и носом, 

похожим на пятачок, потом ответил: 
– Что в имени тебе моем? – и ощерился в неприятной улыбке, обна-

жающей желтые нечистые зубы. 
Родамир насупился и стал настаивать: 
– Нет, ты лучше скажи, чтобы я тебе не «тыкал», а с уважением об-

ращался, по имени… 
Черт опять заупрямился, но видно было, что ему приятно было вни-

мание Родамира. Тогда Родамир сделал вид, что встает, чтобы уйти: 
- Ну, раз не хочешь знакомиться, как у людей положено, то и не о 

чем нам с тобой говорить… 
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Черт, судя по всему, испугался и согласился, наконец, назвать свое 
имя: 

– Меня зовут Зугр, – как-то стеснительно опустил он глаза. – А тебя 
как величать? – продолжил разговор и знакомство черт, стараясь заглянуть 
Родамиру в глаза. 

– Да Саней меня кличут, Александром, значит. – Родамиру не хоте-
лось называть черту свое сокровенное имя. А земным его называли все. 

– Значит, Сашкой. Ну, что ж, будем знакомы, – сказал черт и про-
должил: – Слышь, Саня, а пойдем-ка со мной, я тебе кое-что покажу. 

Черт по имени Зугр встал со скамейки и направился вглубь сквера, в 
то место, где из земли торчала старинная клетка, которая закрывала глубо-
кий колодец, уходящий под землю. Родамир шел за чертом, как заворо-
женный, а тот, подойдя к люку, нашел в заграждении довольно широкую 
щель и юркнул в нее, махнув перед этим призывно Родамиру. 

– Не бойся, Саня, здесь широко, – послышалось из глубины люка. 
Родамир заглянул вниз, протиснувшись сквозь решетку, увидел лестницы 
для спуска. Он почему-то не боялся этого, а возможное приключение, ко-
торое ожидало его с чертом, уже вскружило ему голову. 

Спуск занял довольно много времени. Где-то внизу виднелся берет 
Зугра, но темнота ограничивала зрение Родамира. Он уже был готов вклю-
чить свое тонкое зрение, которое позволяло ему видеть даже в самой кро-
мешной тьме. Но этого делать не пришлось. Сразу после того, как его ноги 
коснулись земли под железной лестницей спуска, весь коридор подземного 
помещения осветился тусклым, но все же светом. Черт поджидал Родамира 
и нетерпеливо вертел хвостом, который вновь появился. Впрочем, и шта-
нов на Зугре тоже уже не было, да и пиджак валялся в углу. А вот берет он 
почему-то не снял, так что рожки его были пока не видны. Родамир еще 
помнил странный завиток между рогами у черта, похожий на завиток у ма-
тушкиного бычка – Борьки… 

Черт пошел по коридору, призывно махнув рукой. Хвост перемещал-
ся в такт его ходьбе, а голый теперь зад был противно оттопырен, показы-
вая все свои физиологические «прелести». Родамир старался не смотреть 
на это мерзкое существо, но любопытство вело его в неизвестность вслед 
за чертом. 

Неожиданность настигла его в тот момент, когда Родамир уже со-
всем было успокоился. Ведь это был обычный воздуховод, который ис-
пользовался людьми довольно часто. Здесь было просторно, чисто и все 
отвечало тем техническим назначениям, которые обуславливали суще-
ствование этого подземного помещения. Но вот один, еще один шаг и Ро-
дамир вдруг почувствовал, что почва под его ногами вдруг ушла куда-то 
вниз. Он стал падать, и никакие попытки удержаться, увы, уже не помога-
ли. Свалившись кубарем на более низкий уровень, Родамир оказался в аб-
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солютно темном помещении. Духота и пыль стали забивать его дыхание, а 
невозможность осмотреться вызвало легкую панику в душе. 

«Что же это? Опять его черт заманил куда-то? А есть ли выход?..» – 
мысли роем пронеслись в его голове. Родамир лежал на боку и ощупывал 
себя в надежде обнаружить себя целым. Ноги и руки слушались, голова – 
цела, а вот ребро сильно саднило. Но это явно не было переломом. Теперь 
у Родамира появилась необходимость в тонком зрении. Он включил его, и 
тут же непроглядная тьма сменилась седоватым свечением. Все предметы 
в нем выявились и стали хоть и в другой реальности, но видны. Далее Ро-
дамир решил, на всякий случай, пощупать кристаллы в глубине кармана, 
чтобы убедиться, что помощь от Старца, если потребуется, придет вовре-
мя. Кристаллы были на месте! 

Он приподнялся и встал почти во весь рост. Подземелье было до-
вольно высоким. Теперь можно было оглядеться как следует. И только Ро-
дамир начал осторожно перемещаться по этому коридору, как вновь 
услышал голос знакомого черта: 

– Ну, что, струхнул, Саня? А я специально за тобой смотрел, как ты 
будешь реагировать. Нет, ты – не трус. Такие нам нужны! Ты, главное, не 
трусь никогда. У тебя много силы, а здесь только этим и выживают. 

– Где это, здесь? – переспросил Родамир. 
– Здесь, в подземном мире ЭГО. Здесь вообще, кто сильнее, тот и 

прав… 
– Так и на поверхности точно так же! – поддержал разговор Родамир 

в надежде, что черт никуда не денется, а значит, он рано или поздно все же 
выведет его на поверхность. 

– Ну да, ты верно заметил, на поверхности тоже НАША СИСТЕМА! 
– последние слова черт выделил так, чтобы Родамир обратил на них вни-
мание. 

– А что значит: ВАША СИСТЕМА? – нарочито заинтересованно пе-
респросил Родамир. 

– Наша система – это система ЭГО. То есть в нашей системе все, что 
есть энергетического, идет на содержание нашей системы… 

Родамир не понял до конца того, что говорил черт. Но решил, что 
постепенно разберется и в этом. 

Но черт, видимо, внимательно следил за собеседником и заметил 
недоумение Родамира. 

– Ты не стесняйся, переспрашивай. Я тебе все расскажу. И, видя за-
интересованность Родамира в разговоре, продолжил: – Наша система ЭГО 
не может жить сама по себе. Она организована как затратная система, в 
ней нет источника энергии, кроме той, которую мы можем разыскать в 
окружении. Каждый, кто живет в этой системе, имеет природу… – черт за-
думался, видимо, подыскивая слова. Помолчав немного, продолжил: – В 
общем, мы что-то вроде хищников и паразитов, – не стал церемониться в 
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выборе выражений черт и продолжил: – Ну, как бы тебе это объяснить по-
доходчивее? Словом, если бы у нас не было энергии для жизни извне, то 
мы бы все… просто издохли. Тебе теперь понятно, о чем я? 

– Конечно, понятно. Но ведь опасно жить каждый день, зная, что 
можешь издохнуть без чужой энергии. – Родамир решил лучше поддержи-
вать разговор с чертом, чем ссориться с ним. 

– Так вот, я тебя затем и заманил сюда, чтобы ты понял, как именно 
мы получаем свою энергию от людей… 

Такой поворот весьма ободрил Родамира. «Так вот зачем черт зата-
щил его в эту ловушку. Ну что ж, если это так, то он и сам готов отпра-
виться хоть к самому черту, как говорят, «на кулички», чтобы только 
узнать тайны системы ЭГО». 

 
 

Тайны системы ЭГО 
 
Родамир сам не ожидал, что события будут нарастать с такой скоро-

стью. Только что он был на поверхности земли, шел по солнечной улице, 
смотрел на подробности Большого города… И вот он уже находится в чре-
ве земли, в полной темноте, да еще с чертом в компании. Теперь его жизнь 
стала зависеть от событий, которые он пока не мог контролировать. А черт 
не давал ему достаточно информации, чтобы быть совсем уж беззаботным. 

Меж тем, черт деловито отправился в глубину подземелий. Родамир 
шел за ним и соображал, что ему надо бы предпринять, чтобы одурачить 
черта и не дать ему затащить Родамира слишком уж глубоко, но при этом 
очень хотелось увидеть тайны системы Эго. 

Родамир шел механически за чертом и все еще не мог сосредото-
читься, как вдруг прямо перед ним открылась громадная дверь. Она была 
похожа на толстенную дверь бункера, оставшегося со времен войны. Воз-
можно, это и была именно такая дверь, потому что технические подробно-
сти на ее поверхности говорили именно об этом. Родамир быстро вошел 
внутрь большого зала. Это был наблюдательный бункер. В этом Родамир 
не сомневался. Огромные экраны располагались во всю стену, при этом 
они были поделены еще на множество малых экранов, в которых шевели-
лись какие-то кадры из реалий жизни на поверхности земли. Но экраны 
чуть ниже отображали действие в какой-то иной реальности, в какой 
именно Родамир пока не мог осознать. Постоянное движение и свечение 
экранов было столь завораживающим, что он на мгновение замер и забыл, 
что надо следовать за чертом. Тот остановился и смотрел не на экраны, а 
на реакцию Родамира. 

– Ну, что, Санек, догадываешься, куда я тебя привел? Это мой пульт 
наблюдений. Я именно отсюда заметил тебя и то, как ты там по рынку 
шныряешь да выискиваешь. Это ты для людишек был невидимый, а для 
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меня – видимый! Я тебя приметил сразу и все никак не мог понять, чего 
тебе надо от моих реципиентов… 

– Кого ты называешь реципиентами? – переспросил Родамир. 
– Ну, тех, кто там, на рынке, придумывает всякие уловки, чтобы об-

мануть своих покупателей и клиентов! – почему-то радостно подрагивая 
хвостом и щерясь в мерзкой улыбке, ответил черт. 

– А какой тебе от них прок? 
– Ну, я же тебе говорю, что мы питаемся энергией от людей! Так вот, 

энергия эта должна быть такой частоты, которая нам по нраву. А нам по 
нраву питаться энергией лжи, обмана, страхов, уныния, злобы, боли, стра-
дания… Очень мы любим излучения крови, потому что это и есть та ос-
новная энергия, которая нужна для нашей жизни. Для этого мы всегда кон-
тролируем всю поверхность земли и настраиваем жизнь на ней таким об-
разом, чтобы все перечисленные энергии никогда не прекращались. – черт 
говорил самозабвенно, с большим вдохновением. Видимо, такая беседа до-
ставляла ему большое удовольствие. 

Родамиру было мерзко слушать черта, но он не унимал его. Кто же, 
как не этот нечистый расскажет ему всю правду о системе ЭГО. 

– Ты думаешь, легко управлять людишками? Нет! Мы придумываем 
всякие ухищрения для того, чтобы настраивать их на самые низкие часто-
ты сознания. Для этого у нас на поверхности работает целая армия помощ-
ников. Вот, к примеру, смотри на этот экран, – черт весь вывернулся, что-
бы показать на самый высокий экран, где в кадре присутствовал какой-то 
молодой человек, который в данный момент душил собаку. 

– Ты думаешь, что этот малыш сам стал бы душить эту собаку? Нет, 
сначала ему на ухо нашептывали очень долго, что если он убьет какое-
нибудь животное, то он станет сверхчеловеком, а значит, будет управлять 
другими людьми… 

– А кто ему нашептывал? – сделал вид, что не понял Родамир. 
– Да вон же, рядом, не видишь что ли, сидит молодой черт, он на 

экране полупрозрачный, и его почти не видно. 
Родамир присмотрелся и увидел, что рядом с молодым человеком и 

корчащейся собакой сидит чертенок и внимательно наблюдает за всем 
происходящим. На его рыле было выражение необычайного удовольствия, 
а на том экране, откуда шла трансляция этого мерзкого зрелища, цифровой 
прибор выдавал информацию о каком-то поступлении. Родамир увидел 
дрожащую стрелку и вдруг отчетливо понял, что это и есть та самая во-
жделенная энергия страдания и боли, которая сию секунду поступает куда-
то в недра системы ЭГО. 

Черт, который наблюдал в этот момент не за стрелкой, а за Родами-
ром, был явно доволен: 

– Ну, вот, ты все правильно понял. Мы ведем таким образом учет 
этой энергии. Ведь в наши времена с психической энергией страдания и 
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ярости становится все хуже и хуже. Вот раньше были времена… – черт 
мечтательно задрал рыло и посмотрел куда-то вдаль. – Раньше были вре-
мена, когда энергия страдания проливалась в нашу систему сплошным по-
током. А все потому, что мы придумали религии, которые требовали при-
ношения кровавых жертв богам! 

– Так вот откуда у людей привычка приносить кровавые жертвопри-
ношения своим богам? – скорее, для самого себя отметил Родамир. – Ну, 
конечно, умненький! – словно услышал мысли Родамира черт. – А для ко-
го же нужна еще энергия страдания. Люди глупы, если думают, что како-
му-нибудь настоящему божеству от Света нужны кровавые жертвы… 

Черт сглотнул слюну, видимо, вспомнив вкус крови. 
Родамир решил не спорить с чертом, а постараться получить от него 

как можно больше информации о системе Эго. Для этого спросил: 
– Зугр, а, Зугр! – обратился к черту по имени Родамир. И, видя бла-

гостное выражение на его рыле, продолжил: – Ты ведь не простой служака, 
а пост какой-то занимаешь? Ведь не случайно у тебя такой вот пульт 
наблюдательный? 

Черт выпятил грудь колесом и прошел вдоль экранов, как настоящий 
хозяин: 

– Ну, конечно, я не из простых. Ты и в прошлый раз видел, как я 
управлял в том огромном цеху, где из человеческих низменных мыслей 
строились целые локалы подземных страдалищ. А сейчас я пошел на по-
вышение и контролирую этот наблюдательный пункт под Большим горо-
дом, чтобы выжимать из людей как можно больше энергии жизни для нас. 

– А что, вам нужна только энергия страдания животных и человека? 
Или, может, какая-нибудь еще сгодится? 

– Нет, Саня, нужна энергия жизни всех уровней, которая вырабаты-
вается человеком ниже его пояса. Ну, словом, до пупа. В пупе у человека 
тоже важная энергия, она золотого цвета и ее трудно удержать в наших 
подземельях. Я вот все думал, какой гениальности должна быть голова у 
наших правителей, если они придумали аккумулировать жизненную энер-
гию людей в золотых слитках! 

Родамир от неожиданности даже поперхнулся: 
– Как это, в золотых слитках? 
– Да, просто. Ты ведь видел, что золото вызывает у людей обычно 

золотую лихорадку? Так это не миф, а реальность. Ведь золото и вибрации, 
исходящие из человеческого пупа, очень схожи. Когда эти вибрации 
накладываются друг на друга, то возникает лихорадка! 

Родамир переспросил: 
– Резонанс, что ли, возникает? 
– Ну, да. Я тебе и говорю, что накладывается вибрация золота и виб-

рация, идущая у человека из пупка... 
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Родамир уже понял, зачем именно золото используется в виде экви-
валента деньгам. Ведь оно за многие тысячелетия своего существования 
накопило столько человеческой жизненной силы, что само стало похоже 
на солнце… Все его сияние – это сияние человеческой жизненной силы. 

Родамир решил просто отложить для себя эти сведения и не давать 
им оценки в разговоре с чертом. Надо было выудить как можно больше 
информации, пока черт не передумал разговаривать со своим гостем. Меж 
тем, черт продолжал: 

– Так вот, Саня, нам энергия от человека нужна только та, что ниже 
пояса, а значит, нам нужна еще и сексуальная сила человека. Она оранже-
вая. А его красная сила – это от родов его первозданных. Нам надо от че-
ловека все, что не выходит за рамки трех измерений. Это – наша вотчина. 
Поэтому и поверхность земли тоже в нашем распоряжении. Ведь ваши 
ученые и слышать не хотят, что существуют более высокие измерения. А 
знаешь, почему? 

Родамир решил не спорить с чертом ни в чем, а только подначивать 
его к разговору: 

– Так почему? 
– Да потому, что основанная часть ученых тоже обработана нами. 
– А что значит – обработаны? 
Черт ухмыльнулся и показал на экране другую картинку. Родамир 

увидел очень важного ученого, наверное, даже настоящего академика, ко-
торый восседал в президиуме какого-то большого ученого совета. Там мо-
лодой ученый докладывал свою новую теорию или открытие, а все осталь-
ные благосклонно внимали его рассуждениям. Через некоторое время Ро-
дамиру стало заметно, что основная масса старых ученых не имеют своего 
света в душе. Мало того, они уже давно угасли и были похожи на груды 
пепла или шлака. Но самое неприятно оказалось у них внутри. Они почти 
все были одержимы какими-то мелкими сущностями, которые сидели в 
них, свернувшись комочками, или торчали у них на голове со стороны шеи 
и шептали что-то на ухо своим жертвам – маститым ученым. 

Родамир с омерзением понял, что весь ученый собор наполнен са-
мыми разными сущностями, которые ютились по всем углам. А самый 
важный ученый, который руководил всем этим собранием, имел в своем 
чреве не просто сущность, но целую демоническую личность странного 
вида. Родамир присмотрелся и увидел чешуйчатое существо с вытянутой к 
затылку головой, с узкими глазами-щелями, которое не просто сидело в 
нем, но бесновалось, вызывая в своей жертве точно такие же телодвиже-
ния, которые делало само… 

– А кто это там сидит в главном ученом? – спросил Родамир, указы-
вая на экран. 

– Это – не совсем наш. Это – лемуриец из древней цивилизации яще-
ро-людей. Они живут своей жизнью, и у них интересы немного отличают-
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ся от наших, но, в сущности, имеют общую с нами цель. Им тоже нужна 
энергия от людей, но немного другая… – Родамир слушал черта, почти 
раскрыв рот, а тот продолжал: – Хотя на перекрестках наших интересов мы 
все равно ладим между собой. – самодовольно сообщил черт. 

Теперь Родамир отчетливо увидел, что зал кишел от присутствия де-
монических сущностей, а некоторые ученые были похожи на троянских 
коней из-за того, что в них сидело сразу несколько самых разных сущно-
стей. 

Ему теперь стало ясно, почему в прошлые времена ученые так часто 
попадали в сумасшедшие дома. Он наивно предполагал, что это от того, 
что ученые желали что-то существенное изменить в реалиях жизни, а по-
лучается, что они попадали туда именно потому, что их одерживали вот 
такие мерзкие сущности. Ведь ни Любви, ни Бога в их душах не было! 

А черт, уловив напряжение Родамира, опять вступил с ним в разго-
вор: 

– Ты, Сань, не парься. Это ученые, которые помогают нам держать 
систему ЭГО на Земле. А есть еще и другие, которых этих и на дух не под-
пускают к кормушке из государственного кармана. Нам до них никак не 
добраться. Они сидят в своих нищенских лабораториях и уже давно пере-
щеголяли этих – официальных и нами одержанных, намного. Но вот пока 
эти сидят, нам ничего не страшно. Ведь дальше третьего измерения ни 
этим ученым, ни нам вместе с ними просто делать нечего… – почему-то 
грустно отметил черт. 

– Ну, хорошо, вам нужна жизненная сила людей из трех чакр, отве-
чающих за здоровье и жизнь физического тела. А как же вы сейчас 
направляете эту энергию в свою строну? 

– Вот, ты к самому главному подошел! Мы направляем всю жизнен-
ную энергию в свою сторону только благодаря тому, что сама планета 
находится в той стадии, которая утверждает направление всех сил земли 
именно в ее центр. Это у вас, кажется, называется Всемирным Тяготением? 
– Родамир кивнул, а черт продолжил: – А у нас это называется Силой ЭГО 
планеты! Эта сила направлена всегда вовнутрь, в центр… В этом и есть 
тайна системы ЭГО! Да и люди-эгоисты нам помогают во многом! – доба-
вил черт. 

– Значит, все энергии, которые человек выделяет в процессе своей 
каждодневной жизни, идут только вовнутрь земли? 

– Да, не просто вовнутрь, а на содержание нашей системы ЭГО! – с 
гордостью добавил черт. 

– Ну, чего же вам бояться? О чем заботиться? Живите и живите себе, 
раз сама Земля работает на вас своими силами всемирного тяготения, и 
эгоисты помогают, – с подначкой спросил Родамир. 

– Да не так-то все просто, Саня! – вдруг погрустнел черт и продол-
жил: – У Земли есть период, когда она живет по законам системы ЭГО – 
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это наше царство! А есть период, когда наше царство заканчивается и 
наступает царство Света. Вот тогда включаются другие силы, которые, в 
отличие от сил ЭГО, направлены в совершенно противоположную сторо-
ну. От них и Земля вся изменяется, и эгоисты во всех видах исчезают… 

– Ты хочешь сказать, что силы разворачиваются на сто восемьдесят 
градусов? – уточнил Родамир. 

– Ну, не знаю, насколько там градусов они разворачиваются, но у нас 
начинается катастрофа. Ведь эта система, которую мы называем АльтерЭ-
ГО, начинает забирать у нас ту энергию, которую мы копили и использо-
вали только для своих собственных нужд. 

– А когда меняются системы? – с легкой радостной лихорадкой в 
груди спросил Родамир. 

– А ты не знаешь? Да, прямо сейчас и меняются. Правда, сейчас эта 
смена происходит только с отдельными странами, в России в первую оче-
редь, а потом, когда наступят астрологические сроки, то и вся планета 
сменит направление своих сил. 

– Так, что же, по-твоему, изменится и сила всемирного тяготения? 
– Ну, конечно! Ты ведь, наверное, не так прост, и учили тебя чему-

нибудь. – черт недоуменно смотрел на Родамира и выискивал в нем хоть 
намек на несерьезность, но, очевидно, не нашел, потому, успокоившись, 
продолжил: – «Наши» сейчас селятся прямо в политиков – руководителей 
разных государств. Особенно в тех, которые живут по нашей ЭГО системе. 
В США, например, почти все руководство одержимо нашими. 

– Наши – это кто? – уточнил Родамир. 
– Наши – это бесы разных мастей! – быстро ответил черт и продол-

жил: – Политики принимают решения не сами, а только с нашего разреше-
ния. Ты видел того, самого главного академика? Так вот, в нем сидел НАШ 
и контролировал каждое его действие и решение. А другие, его подчинен-
ные, никуда деться не могут. Они вынуждены ему починаться. Так вот, и в 
политике то же самое. Мы одерживаем политика, а он принимает решение 
бомбить другую страну или испытывать ядерную бомбу… Да не просто в 
случайном месте, а в том, где проходит ось земли, откуда все силы враще-
ния расходятся и контролируют все стадии эволюции самой планеты. Осо-
бенно мы стараемся заглушить все ростки системы АльтерЭГО. Для нас 
это жизненно важно. 

– Значит, это вы управляете сейчас миром? – спросил Родамир. 
– А я тебе битый час рассказываю, что без нас на земле ни одного 

политического события не происходит. А ты опять переспрашиваешь, – 
явно занервничал черт. 

– Ты не обижайся, а ответь толком. Получается из твоих слов, что 
все решения современных политиков имеют свое начало именно здесь, под 
землей? 
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– Ты совершенно верно все понял! – уже более спокойно подтвердил 
черт. 

– Так что ты хочешь от меня? – сам не ожидая от себя такой прыти, 
спросил Родамир. 

– Ты не забегай вперед. Я тебе еще не все рассказал, чтобы ты сейчас 
правильно понял, что именно мне от тебя надо. Ты еще послушай! Тебе 
полезно будет! 

– Ну, говори же дальше, слушаю… – утомленным тоном согласился 
Родамир. 

– Понимаешь, нам не удается никак задержать эволюцию планеты. 
Если помнишь, нам удалось провести несколько тысяч ядерных взрывов на 
французских островах в Тихом океане, в атмосфере, на полюсах. Мы со-
здали сильнейшие электромагнитные заслоны, «Харп» - по-ихнему назы-
вается. А все для того, чтобы тонкие энергии не поступали на Землю из 
Космоса. Но все насмарку… – черт шмыгнул носом, как делают дети, и 
даже мотнул лохматым локтем у себя под носом в точности, как они, когда 
плачут или чем-то сильно расстроены. – У нас не получается задержать 
эволюцию, а значит, очень скоро придет система АльтерЭГО. Она полно-
стью разрушит все наши построения, и мы перестанем быть бессмертны-
ми. Мы просто рассыплемся в прах. Ведь АльтерЭГО будет устраивать на 
Земле свои собственные порядки… А значит, нам в ней не найдется места. 
– черт говорил, словно через силу. 

Он, видимо, не привык просить, а данная ситуация явно требовала от 
него именно такого тона. Но почему? Родамир действительно не мог по-
нять. 

– Теперь я перехожу к тому, что мне от тебя надо, – видя нетерпение 
Родамира, заторопился черт. – Мне от тебя надо, чтобы ты замолвил за нас 
словечко у своих… – черт многозначительно поднял костистый лохматый 
палец кверху. 

Родамир сделал вид, что не понял: 
– У кого это, у своих? 
– Ну, у тех, кто тебя сейчас обучает! 
– А кто меня обучает? – настырно отнекивался от своей причастно-

сти к вышним Родамир. 
– Да, не дури! Я ведь про тебя все знаю! – черт раздраженно зашеве-

лил мокрым пятаком. – Ты ведь у них сейчас самый главный претендент на 
главного водителя в системе АльтерЭГО… 

Это сообщение было для Родамира неожиданным. Он был готов это 
от кого угодно услышать, но только не от черта. Почему же Старец нико-
гда даже не намекнул ему об этом? Ведь тогда Родамир приложил бы го-
раздо больше усилий, для того чтобы побыстрее стать тем, кем его видели 
вышние. Нет, в этом был какой-то подвох. И Владар решил не поддаваться 
на провокации черта. 
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А тот, между тем, продолжал: 
– Не говори, что ты не знаешь о том, что тебя готовят в Вожди на 

момент перехода в Новую эпоху. Это у нас знает даже самый маленький 
бес. Они так и говорят, когда ты идешь: вот, мол, будущий Вождь идет. 

Черт говорил все это, глядя прямо в глаза Родамира, а у того от таких 
приятных речей прямо мед разливался в душе. 

– Ты, Саня, не стесняйся, мы тебе будем помогать. Ведь, если ты 
действительно станешь вождем, то мы будем иметь в твоем лице защитни-
ка. – черт начал говорить елейным голосом, и слова его становились для 
Родамира все более приятными: – Мы не просим многого. Нам надо только 
некоторое время продержаться, когда мы сможем открыть ворота на дру-
гие планеты. Ведь мы не просто путешествуем по видимой Вселенной, а 
только с целью завладеть другой такой же подходящей по вибрациям и 
направлению сил планетой. – черт был разгорячен и увлечен беседой. Это 
было видно по всему его виду. Он продолжал: 

– Я тебе не сказал сразу, так вот, говорю теперь. У каждой планеты 
есть множество эволюционных фаз развития. Но только одна из них явля-
ется подходящей для нашей жизни. Это когда планета расположена на все-
ленском дне, в трехмерном пространстве, в проявленном мире. На всякой 
другой фазе наша власть над планетой заканчивается, и мы вынуждены с 
нее удирать. Для этого мы строим летательные аппараты при помощи вер-
ных нам ученых, затрачивая огромные средства людей, и на них улетаем с 
Земли, которая становится для нас непригодной. 

– А как же вы улетаете на таких кораблях, если там каждый грамм 
веса учитывается? 

– Да мы не телом улетаем, а своей тонкой структурой. Поэтому вес 
ракеты не меняется. Главное, чтобы она была вовремя построена и полете-
ла в нужном нам направлении. 

– Так это для вас сейчас готовятся полеты на Луну и Марс? – с ехид-
ством в голосе спросил Родамир. 

– Для нас, конечно, а для кого же еще? Ведь люди могут путеше-
ствовать между планетами и без летательных аппаратов… – последнее вы-
сказывание ничуть не удивило Родамира, потому что он и сам уже путеше-
ствовал внутри Солнечной системы, оставляя свое тело в келье, в Мысах. 

– Так я-то тебе чем помочь могу? Я ведь ни кораблей не строю, ни к 
власти меня еще никто не позвал. Что ты ко мне-то пристал? – почти раз-
драженно спросил Родамир. 

– Жаль, что ты не понимаешь, – грустно и даже как-то отрешенно 
ответил черт и продолжил: – Ладно, давай до времени оставим этот разго-
вор и продолжим его позднее, когда ты реально войдешь в свою власть. А 
пока смотри и спрашивай, сколько хочешь. Я буду тебе отвечать на все 
твои вопросы. 
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Родамир просто загорелся от такой возможности. Он уже смело по-
дошел к экранам и стал рассматривать события, отображенные на них… 

 
 

Экранный шок 
 
Родамир уставился сразу же на самый большой экран. Там было зре-

лище, связанное с армейскими делами в России и за ее пределами. На 
множестве малых экранов, которые наводняли своей информацией огром-
ное полотно единого экрана, происходило одновременно множество самых 
безобразных сцен. 

Родамир старался внимать им, отбросив брезгливость и страх, кото-
рый тут же сковал все его существо. В самом центре экрана он увидел, как 
молодые новобранцы пришли на первое свое воинское построение. Они 
стояли неровными рядами, а командир что-то яростно кричал, вышагивая 
перед ними. Вот они поравнялись, вот они встали по стойке смирно. А вот 
они уже шагают в едином строю и пытаются петь. Родамир не удивился бы 
всей этой картине, если бы вокруг нее на малых экранах не высветились 
сцены страшные и изощренные в своей жестокой откровенности. 

Вот солдат спит, а его обливают водой из ведра. Но, кажется, это во-
все не вода, а помои или даже чьи-то испражнения. А вот солдата бьют в 
грудь ногами в сапогах, заламывая руки за спину. А вот выстроенные в ряд 
солдатики терпят брань и надругательства разъяренного сержанта, кото-
рый время от времени тычет им в лицо то кулаком, а то и сапогом, при 
этом запрещая прикрываться даже тогда, когда бьет мальчика в пах… 

Родамир увидел множество сцен пассивных пыток, когда молодого 
солдата сажают на корточки и требуют от него, чтобы он сидел так часами, 
от чего его нижняя часть тела превращается в темно синий волдырь, где 
застоявшаяся кровь становится не жизнедательницей, а убийцей. Родамир 
стоял пред армейским экраном, и тошнота подступала ему к горлу. Он 
увидел вчерашних мальчиков, которые жили дома и были воспитаны сво-
ими матерями, школами в духе правды, справедливости и человеческого 
достоинства… А на этих экранах было видно, как все, что было в них че-
ловеческого, вырывается теперь с кровавым мясом… 

Родамир повернулся к черту и ненавидящими глазами уставился на 
эту мерзопакостную морду. 

– Но-но! Ты на меня-то не ерепенься, – опасливо отступил черт. – Я, 
что ли, творю эти дела в армии? Это же людишки сами себе такие удо-
вольствия устроили. А мы что? Мы только энергию страдания оттуда со-
бираем. Нам, чем ее больше, тем лучше… 

Родамир взял себя в руки и решил смотреть теперь на все это, сцепив 
зубы. Если он не увидит настоящей картины того, что творится в закрытых 
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от глаз людей местах его государства, то как же можно будет что-либо ис-
правлять? 

Экран продолжал показывать непотребные картинки всевозможного 
насилия над молодыми солдатами старослужащих. Но проходило время, и 
старослужащие уходили из армии, и вот на их месте оказываются те самые 
ребята, которых мучили изначально. Теперь они сами начинают мучить 
молодых мальчишек, выбивая из них все человеческое… 

Родамир вновь обернулся к черту и спросил: 
– Интересно, кто же это придумал такую систему неуставных отно-

шений в армии? Не может быть, чтобы люди сами. Ведь все они вышли из 
своих семей, а значит, человеческое не могло так быстро из них испарить-
ся… 

– Система отношений в армии, – черт подумал немного и продол-
жил: – Да и не только в армии – это, конечно, все от нас! – он сказал это 
почти с гордостью. 

Родамир понял, что не стоит обличать или ругать своего вынужден-
ного собеседника. 

– Ну, а зачем вам такая система? 
– Как это, зачем? Мы, во-первых, получаем много гавваха, а во-

вторых, эти людишки теряют свой человеческий облик и становятся почти 
что зверьми. Души их чернеют и гаснут, то есть становятся годными нам в 
пищу… 

– Что вы там получаете? Что это за «гаввах» такой? 
– Ну, я уже говорил тебе – это энергия боли, страха, страдания, яро-

сти… Словом, это такая вязкая бурая масса, которая очень похожа на ста-
рую гнилую кровь… – говоря это, черт облизнулся, словно собака в пред-
вкушении косточки, а Родамир содрогнулся от омерзения. 

Для того чтобы скрыть свою неприязнь к этой неприятной образине, 
он вновь отвернулся к экранам. Теперь на его глазах стали разворачиваться 
сцены то ли военных учений, то ли настоящие военные действия. Здесь 
были те самые старослужащие солдаты, которые мучили и унижали маль-
чишек-призывников, и такое количество страха и ужаса, что зашкаливало 
все цифровые приборы на чертовых экранах. Родамир застыл от удивле-
ния, когда более всех унижаемый мальчик-призывник на его глазах совер-
шил настоящий подвиг, закрыв собой умирающего друга от взрыва ручной 
гранаты. Все его молодое тело, нашпигованное смертоносными осколками, 
теперь тряслось и содрогалось от боли, но друг остался жив и невредим, 
поэтому запекшиеся от крови губы умирающего мальчишки улыбались... 

Родамир не выдержал такого зрелища. Он закрыл глаза еще и от то-
го, что кровь на экране засветилась каким-то мистическим сиянием, от ко-
торого все его внутренности стали ворочаться в животе, словно желая вы-
валиться наружу через рот. Родамир согнулся, взялся за живот и задержал 
дыхание. Черт участливо подошел к нему и протянул какой-то напиток: 
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– На вот, выпей, может, полегчает. 
Родамир машинально оттолкнул подаваемый сосуд. «Еще чего не 

хватало, пить из рук черта». 
Немного отойдя от приступа тошноты, он вновь взглянул на экран. 

Здесь перед его глазами разворачивалась сцена захвата заложников, в ко-
торой участвовали солдаты. Они сидели в засаде, а террористы держали 
под прицелом молодых женщин и детей. Время о времени они выхватыва-
ли из рук матери ребенка и разбивали ему голову о стену на глазах у всех. 
А дальше сообщали об этом тем, кто их держал на прицеле. Так они требо-
вали громадного выкупа, а женщины и дети были предметом купли-
продажи… 

Родамир переводил свой взор с экрана на экран: везде, где присут-
ствовали солдаты, была кровь, насилие, убийство, взрывы, страдания… А 
здесь, в глубине земли, фиксировался простой производственный процесс, 
когда по особым проводам в глубину земли проваливалась вся психиче-
ская энергия от всех происходящих наверху событий. Учет и аккуратная 
утилизации гавваха велись по всем правилам производственного процесса. 
От этого у Родамира в душе поднялось такое возмущение, что он едва 
держался, чтобы не набить морду хотя бы этому черту… 

Но, видимо, его испытаниям еще не настал конец, потому что рядом 
с большим армейским экраном загорелся другой, еще более огромный. На 
этот раз на нем было множество кадров с картинками из тюрем. Здесь бы-
ли уже другие люди. Они были заключены под стражу за совершенные 
преступления. Но от этого суть и содержание их жизни мало чем отлича-
лись от того, что происходило с солдатами. Теперь оба этих экрана горели 
вместе, а энергия, которая через них проливалась в глубину хранилищ си-
стемы ЭГО, была по существу одинаковой. 

Родамир увидел множество сцен насилия над заключенными, кото-
рые точно так же, как и в армии, были построены именно на торжестве 
старших над младшими. Старшие заключенные унижали, старшие мучили, 
старшие убивали, старшие забирали еду, одежду, деньги… Старшие суди-
ли и наказывали… Администрация тюрьмы или лагеря была лояльна к по-
ведению старших. Считалось, что таким образом люди воспитывают друг 
друга, а значит, обслуге лагерей и тюрем совсем не требуется вникать в 
дела осужденных. 

Родамир смотрел на сцены извращенных изнасилований, где мужчи-
ны насиловали мужчин. Молодого человека связывали таким образом, что 
его руки оказывались под ногами, а ноги – за головой. В таком беспомощ-
ном состоянии его насиловали целой группой, а затем, истерзанного и 
разорванного пополам в прямом смысле, бросали под кровать либо уми-
рать, либо влачить там жалкую жизнь изгоя, похожую на ад… 

Родамир старался не закрывать глаза на картинки подлости и тайных 
убийств, имитированных под самоубийство, на продажность надзирателей, 
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на попытки людей, которые сохраняли еще свое человеческое достоинство, 
удержать весь этот беспредел в рамках человеческих законов… 

Но основная картина всех ситуаций в тюрьмах была одна и та же. Из 
живого и здорового человека выжимали все соки и превращали его в по-
луживую, высохшую, больную туберкулезом и гепатитом мумию без зу-
бов, без совести и без чести – стержня в виде души. А когда такая мумия 
выходила на свободу, то места ей в человеческом мире, конечно же, не 
находилось, потому что свободные люди не хотели видеть в своем кругу 
такое чудовище… 

Родамир видел выходца из тюрьмы изгоем, а значит, всегда -- потен-
циальным преступником. Общество отторгало в его лице тюрьму – свой же 
собственный институт разложения человека на его элементарные частицы. 
И самое страшное, что абсолютно НИКТО из свободных пока людей не 
был застрахован от точно такого же падения… Не случайно в народе все-
гда была поговорка: «От тюрьмы и от сумы – не зарекайся». 

Родамир смотрел на экран, прилагая все силы для того, чтобы вы-
держать и это испытание. Он уже не думал над тем, как угодить черту, не 
рассердить его, а значит, недополучить от него такой ценной для себя ин-
формации. 

Родамир устало отвернулся от экрана с тюремным содержанием 
только потому, что черт угасил его, видимо, для того чтобы показать Ро-
дамиру еще что-то. Негодование от увиденного в тюрьмах все еще бурлило 
в душе Владара, а на соседнем экране появились совершенно иные сценки. 

 
 

Женщина – дорога в ад 
 
Теперь Родамир увидел на экране совершенно иные картины. Если в 

тюремных кадрах были мужские муки, то на этот раз он увидел множество 
женщин. Это были женщины самого разного возраста, начиная от под-
ростков до пожилых дам. Родамир сначала не сразу разобрался, почему 
каждый отдельный экран показывает вроде бы одну и ту же женщину, но в 
разном возрасте. Потом ему стало понятно, что экранный образ просто 
разбит на отдельные периоды жизни то ли обобщенного образа женщины, 
то ли яркой личности, которая демонстрирует своей судьбой что-то очень 
характерное для существующей системы ЭГО. 

Родамиру не хотелось разбираться в подробностях этой чертовой 
«кухни», поэтому он теперь просто стал наблюдать за всем, что происхо-
дит. Сейчас на экране он обратил внимание на очень симпатичную девоч-
ку, которая жила с родителями, получала обычное школьное образование, 
росла и просто на глазах становилась сначала ярким подростком, а потом и 
свежей аппетитной девушкой. 
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И вот та же девушка попадает в незнакомую компанию, где ей пред-
лагают что-то выпить. Она пьяная и смешная в своей беззащитности, а ря-
дом с ней уже взрослый мужчина, который лапает ее юное тело своими 
потными руками… А вот она уже под мужчиной, который, красный и пот-
ный, тяжело дышит, получая свое похотливое удовольствие на бесчув-
ственном от выпитого теле девушки… А далее картина разворачивается, 
как в калейдоскопе, теперь многие другие мужчины владеют телом девуш-
ки. А она уже перекрасила свои волосы в яркий цвет, накрасила лицо яр-
кой косметикой... Вот она уже берет деньги и подарки за то, что делают с 
ее молодым телом мужчины… 

И вот она уже в группе таких же девушек идет в ресторан, где к ним 
присматриваются множество мужчин с целью побыть с этими юными 
охотницами несколько часов… Родамир с омерзением смотрел на то, что, 
по сути, происходит в обычной жизни каждый день. Здесь на большом 
экране разворачивались судьбы множества молодых женщин одновремен-
но. Теперь он увидел яркие ресторанные и дискотечные развлечения со 
сценами постельных событий, со сладкими стонами, томными криками и 
возней в самых изощренных позах. 

Эти сцены начали перемежевываться со сценами из больничных па-
лат, где широко раздвинутые ноги девушек теперь уже не открывали путей 
к удовольствиям, а были проводниками в сокровенное чрево, куда цинич-
ные врачи влезали блестящими медицинскими инструментами и вырывали 
с кровью и мясом тельца нерожденных людей! 

Родамир увидел огромные чаны, наполненные кровью и растерзан-
ными крошечными телами. Врачи готовили из всего этого «добра» какие-
то свои медицинские препараты, а в это время вокруг чанов и покалечен-
ных матерей суетились всевозможные демонические сущности из тонкого 
мира, которые втягивали энергию гавваха. Рядом с этим экраном тоже ра-
ботал счетчик, который накручивал такое количество негативной энергии, 
что у Родамира даже закружилась голова. Он остолбенел от того количе-
ства больниц, в которых ежедневно делали аборты. Теперь уже все экраны 
показывали только больничные операционные, на столах которых лежало 
огромное количество женщин. Они добровольно и уже даже привычно 
убивали своих нерожденных детей… 

Врачи устало повторяли и повторяли все этапы таких операций. Они 
укладывали женщину на железный стол с подставками для ног, открывали 
все женское таинство, просовывали в него толстенные распорки из метал-
ла, зеркала, а потом жестко и методично обрывали человеческую жизнь в 
чреве матери, вырывая тельце и протаскивая наружу только его части: вот 
ножки, вот ручки, а вот и головка: 

– У вас БЫЛ мальчик… или БЫЛА девочка, – почему-то радовался 
врач, а женщина горестно вздыхала, не чувствуя боли от замутившего ее 
сознание наркотика, введенного в вену… 



331 

Родамир задохнулся от этой картины. Не просто тошнота, а невыно-
симая дурнота его была столь велика, что он скорчился, как ударенный под 
дых, и сидел так возле экранов, не поднимая головы до тех пор, пока серд-
це немного не успокоилось. Черт при этом почти заботливо склонился над 
ним, но, меж тем, не предлагал отключить экраны. Он просто спросил: 

– Может, тебе лучше в кресле посидеть, вон там стоит. – Это мое 
любимое кресло, я могу в нем часами наблюдать за этим зрелищем… 

У черта горели глаза, и пятачок крутился так, словно он только что 
съел что-то очень вкусное. Видимо, он даже не подозревал, что от ТАКИХ 
зрелищ на экране может быть кому-то плохо. Ведь его чертова природа 
была устроена совершенно иначе, чем у человека. 

Родамир решил не отступаться, а смотреть все, что показывал ему 
сейчас черт, тем более, что на экране появились другие картинки. Теперь 
они показывали женщин легкого поведения. Эти женщины демонстриро-
вали свои женские прелести только лишь с одной целью. Они хотели при-
влечь внимание мужчин, чтобы те захотели их тела, а значит, были готовы 
платить деньги за то, чтобы удовлетворить свое вожделение. 

Ухищрениям женщин не было предела. Они создавали целые спек-
такли для привлечения мужского внимания – надевали на себя всевозмож-
ные привлекательные наряды, пользовались яркой косметикой, обрызгива-
лись сладкими духами. Они использовали всевозможные притирания, ко-
торые привлекали мужчин, как мед мух… 

В конце концов, привлеченные на сладкое мужчины справляли свои 
нужды в одну и ту же женщину, словно в общественный писсуар, платили 
ей обещанные деньги и уходили дальше по своей жизненной судьбе. А 
она, женщина-охотница, все охотилась и охотилась за другими мужчина-
ми. И все повторялось снова и снова, как в застрявшей на одной сцене 
пленке. 

Родамир видел, как все более разнузданно вели себя мужчины по от-
ношению к этим женщинам. Все их ранее скрытые пороки, которые они 
обычно сдерживали, будучи в отношениях с «порядочными», по их мне-
нию, женщинами, вдруг вылезали рядом с этими порочными дамами, 
предназначенными для их утех. Родамир видел сцены откровенного наси-
лия, совершаемого целой группой мужчин по отношению к одной прости-
тутке. Она, бедная, была изнасилована во всех возможных позах и во все 
существующие в ее организме физиологические отверстия. При этом гру-
бость и жестокость по отношению к ее распятому и растерзанному телу 
была так велика, что граничила с убийством. Ведь мужчины, бравшие та-
кое тело, были разнузданы, как взбесившиеся жеребцы! 

Родамир видел, как после такого насилия женщина едва могла шеве-
литься. Как разорванные ткани ее внутренностей кровоточили потом неде-
лями, а врачи зашивали раны, которые могли стать смертельными без их 
вмешательства. 
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Родамир смотрел на все это со стиснутыми зубами, потому что на 
других экранах стали загораться информационные отчеты о том, сколько 
погубленных потомков не родится у этой женщины, и как именно будет 
загнивать ветвь ее Родового Древа. Родамир вдруг увидел множество ро-
довых деревьев, которые вели свое начало из корней, уходящих в глубь 
даже не тысячелетий, а миллионов лет! Там, в самом начале, он увидел ро-
доначальников этих родов! Это были Солнечные Боги! А теперь в ветвях 
их родов происходила вот такая мерзость и нагноение! 

Родамир увидел этих женщин в других рождениях, когда они были 
настоящими матронами, матерями своих сыновей, часто героев и богаты-
рей. Они были матушками своих сияющих добродетелями дочерей… А что 
же теперь с ними стало? Падшие женщины прежде были великими душа-
ми, а теперь стали похожи на отхожую яму… Тоска и уныние поднялись в 
душе у Родамира. Ведь, если все женщины в народе так низко падут, то 
умрет и народ… А может, уже умер?... 

Теперь Родамир увидел на экране женщин, которые вроде бы и не 
нарушали внешне нравственных норм и жили вполне прилично, даже доб-
ропорядочно. Но особенность их была в том, что они носили на себе 
странные пучки святящихся нитей, заканчивающихся какими-то полупро-
зрачными пузырями, похожими на воздушные шарики. 

«А эти-то чем провинились?» – с тревогой подумал Родамир и при-
гляделся. При внимательном рассмотрении он заметил, что к этим женщи-
нам привязаны их нерожденные дети. Каждая из женщин, когда-либо де-
лавшая аборт, носила теперь все еще растущих без тела детей, которые 
энергетической пуповиной были привязаны к своим горе-матерям. 

Часто это были уже почти взрослые существа, с большими эфирны-
ми телами, которые, будучи лишенные физического тела, вырванного од-
нажды медицинскими приборами из чрева матери, теперь были вынужде-
ны влачить свое жалкое существование рядом со своей матерью – убийцей. 
И понятно, что они, страшно мучаясь от невозможности воплотиться в фи-
зический мир, мстили своим матерям, как только могли. Было видно, что 
такая «добродетельная» женщина жила целую жизнь с ощущением гро-
мадного несчастья, беды, страха, безысходности, которое ей постоянно 
транслировало это невоплощенное существо из тонкого мира. 

Родамир смотрел на «пучки» нерожденных детей у несостоявшихся 
матерей, которые сознательно перекрыли пути рождения для своих буду-
щих детей лекарствами, предотвращающими беременность. Эти дети были 
записаны в книгу жизни этой матери! Они были даны ей по карме как 
спутники ее жизни, как «учителя» и «врачи» для ее души, но она испуга-
лась трудностей, связанных с рождением этих детей. Она не пустила на 
свет будущих ученых, инженеров, поэтов и гениев… Родамир смотрел на 
весь этот человеческий ужас и думал: а так ли надо людям жить на Земле, 
если они такие порочные? Может, и правда людей надо просто истребить?! 
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И правильно поступают эти существа из нижнего мира, когда изде-
ваются над людьми, устраивают им страдалища в повседневной жизни… 
Ведь, если вспомнить, сколько мужчин было душевно и эмоционально об-
ломано в армии и тюрьмах, сколько женщин выпало из реалий жизни в 
оборот порнобизнеса, сколько женщин сделали аборты за свою жизнь, 
оборвав жизни других людей, то ведь получается, что уже и некому про-
должать те родовые линии, которые когда-то создавали Солнечные Боги! 

Родамир в отчаянии и в исступлении буквально грыз свои губы. Они 
были уже в крови, когда черт, насладившись картинками с экранов, нако-
нец, подвел Родамира к экрану, в котором мелькала какая-то нескончаемая 
схема связей. Особенность этих связей была такова, что на ней все чаще и 
чаще появлялись либо пустые места с нулем на конце, либо то, что имело 
продолжение в цепочке связей и выдавало линию падения вниз… 

Родамиру уже не хотелось вникать в эту головоломку, потому что он 
был под впечатлением от только что увиденного. Он прошел бы мимо, ес-
ли бы черт не обратил его внимания на то, что происходило в это время на 
экране. 

На самом деле там была изображена схематичная расстановка родо-
вых связей множества людей, которые рождались когда-либо на Земле. Ро-
дамир заметил, что рядом с этим экраном черт как-то весь преобразился, 
приосанился и стал почти горделиво объяснять: 

– Это схемы родов. Я тебе говорил, что мы снимаем больше всего 
энергии с родовых связей. Ведь, если они имеют утечки, то из них вытека-
ет самое большое количество сил и энергии, отданных родоначальниками 
этих родов – Солнечными Богами! Они производили эти роды от себя са-
мих и отвечают за них на всех этапах эволюции. А души, которые взяли 
свое начало от Солнечных Богов, имеют в своем потенциале огромную си-
лу психических энергий. Мы берем такие души и растлеваем их до по-
следней степени, и они начинают отдавать нам гаввах самой высокой про-
бы. А поскольку их родоначальник, Солнечный Бог, связан с ними карми-
чески, то именно он и питает эту падшую душу. Так Солнечные Боги и 
становятся нашими рабами! Они просто вынуждены следовать за своими 
творениями даже в ад… К НАМ! – радостно уточнил черт. 

Родамир никак не мог взять в толк, как это сотворенные богами лю-
ди могут уронить в ад своих творцов – Солнечных Богов? Ведь Боги могут 
сбросить с себя эту обязанность – вести сотворенных ими людей, и уж тем 
более, зачем они сопровождают их в ад? 

– Врешь ты все, черт. Не верю я твоим басням! – дерзко выпалил Ро-
дамир. 

– А ты своих Солнечных Богов расспроси, если представится случай. 
– Где же я их встречу? Я вот у тебя сижу здесь, в подземельях. А 

Солнечные Боги, небось, только в небесах пребывают, – в том же тоне от-
ветил Родамир. 
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– Да не парься ты, Саня. Я тебе твоих Солнечных Богов покажу. Они 
у нас томятся в подземельях в большом количестве… 

Родамир не ожидал такого поворота событий. Он был удручен, ко-
нечно, тем что говорил черт, но до конца поверить в его слова все же не 
мог. Ему теперь непременно захотелось увидеть своими глазами этих пад-
ших Солнечных Богов. Ему хотелось услышать именно из их уст то, что 
сейчас постепенно прорывалось в его сознание, пусть даже и с подачи чер-
та. Родамир решил ничего не упускать из того, что был намерен показать 
ему черт. Поэтому он вновь обратился к экранам. 

– Ну, говори мне, что там у тебя изображено, – делано равнодушно 
сказал Родамир, обращаясь к черту. 

А тот с удовольствием стал водить по экрану своим кривым когти-
стым пальцем и показывать то, что пока не могло войти в сознание Рода-
мира. 

– Вот, смотри, это линии родов всех славян. Они начинались, как ты 
видишь сам, от Солнечных Богов, которые вложили в людей точные копии 
своих многомерных душ, заключенных в Искры. Получились Души-Искры 
с потенциалом величины Солнечных Богов. Каждая Солнечная Боже-
ственная Личность породила свой род. Сначала их было мало, но потом 
рода разветвились, размножились, и их стало великое множество. Мне не-
известна ваша история, славянская, от начала и до конца, – черт насмеш-
ливо глянул на Родамира и продолжил: – Да мне это и не надо! Это вы са-
ми должны были бы узнавать о своем народе больше… 

Родамира покоробили эти слова черта, но он не стал спорить. Черт 
продолжал: 

– Мое дело – снять гаввах с ваших родовых катастроф. А они у вас 
случились серьезные. Вот смотри. 

Родамир устремил взгляд на те схемы на экране, где славянские роды 
вступили в связи с другими народами, проживающими рядом с ними. 

– Когда иноплеменцы вошли в ваши роды, то у вас вполовину мень-
ше стало народу и родов прекратилось множество. 

Родамиру было непонятно, почему вливание чужеродной крови в 
славянские роды было таким пагубным. Ведь перед его глазами разворачи-
валась картина огромного количества нулей на оборванных ветвях родов 
именно от множества кровавых ситуаций, связанных с войнами, в которых 
славянские мужчины-воины погибали в бою с завоевателями. Но тут же на 
экранах стала видна и другая картина: плененные славянские женщины 
становятся матерями воинов-завоевателей, рождая уже не славян, а ма-
леньких завоевателей…  

– А знаешь, почему вы свои роды заканчивали на завоевателях? – 
словно угадал мысли Родамира черт. Родамир вопросительно вскинул го-
лову, всем своим видом показывая, что готов выслушать версию черта: – 
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Да потому, что завоеватели, ордами носившиеся по степям, произошли не 
от Солнечных Богов! – сказал черт и многозначительно замолчал. 

– А от кого же? – не выдержал паузы Родамир, чем высказал свое 
внимание и даже нетерпение. Тогда черт милостиво продолжил. 

– Они произошли от лунных богов! – Родамир поперхнулся. – Ну да, 
от лунных! Ты ведь, наверное, видишь, что у них все черты внешнего вида 
выдают совершенно иное происхождение, нежели у славян. 

Родамир вспомнил луноликое обличие многих народов, населяющих 
Россию внутри и за ее пределами, и приготовился слушать дальше. Он не 
видел в них своих завоевателей, потому что вот уже много веков эти наро-
ды жили вместе и очень редко обижались друг на друга. Но для продолже-
ния беседы он все же спросил: 

– Значит, люди на Земле произошли и от Солнечных, и от Лунных 
богов? 

– Конечно. И не только от Солнечных и Лунных… Есть еще много ро-
доначальников человеческих родов, но они нам не интересны, потому что от 
них нет поступления энергии жизни. Они ведь сами живут, только потребляя 
силу окружающих народов и природы. Они – наши соперники, и мы с ними 
иногда сталкиваемся за свои интересы… – черт насупился. Видимо, ему не 
хотелось говорить на темы, выходящие за рамки той беседы, которую затеял 
изначально. – Тем, что я тебе показал сегодня, хотел сказать, что ваши Сол-
нечные роды уже давно смешались с Лунными. А это и есть та причина, ко-
торая привела к вырождению многих ваших родов. А нам такая картина 
очень по нраву. Мы с Лунными народами дружим. Они живут по нашим за-
конам… – черт явно был в ударе. – Ваши Солнечные Боги слишком много 
хлопот нам приносили во все времена. Хотя и обойтись мы без них не могли. 
Ведь Лунные-то боги не дают энергии, а только берут ее… Ну, словом, они 
на земле живут тоже за счет других как и мы. И вообще, разве тебе не из-
вестно, что Луна – паразитка по отношению к Земле? 

Черт нагло смотрел прямо в глаза Родамиру, и было очевидно, что он 
не шутил. 

– Как это – паразитка? 
– Ну, это значит, что она питается от Земли всеми ее энергиями 

красно-желтого уровня… Тьфу. Ну, как тебе объяснить? – черт был, види-
мо, в растерянности, как доступно объяснить своему гостю такие связи 
Луны, Земли и Солнца, но не находил для этого слов. 

Родамир решил ему немного помочь: 
– Ладно, Зугр, ты не отвлекайся, ты говори мне только то, что сам 

хорошо знаешь, а о другом я, может, и сам догадаюсь. 
Видимо, то, что Родамир обратился к нему по имени, сильно обрадо-

вало черта, и он стал говорить дальше с большим воодушевлением: 
– Так вот, ваши Солнечные роды, которые пополнились связями с 

лунными родами, прервались, и ваши женщины родили на свет множество 
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полулунных-полусолнечных существ. Но жить они стали по Лунным зако-
нам, хотя души их все еще трепетали согласно солнечным законам. Такие 
полулюди-полуживотные наводнили весь мир. Это была самая жизнеспо-
собная человеческая раса, но планета спустилась на Дно Солнечной систе-
мы. Здесь стали выживать только те, кто отвечал законам материального 
мира, а души-искры у людей стали гаснуть. Но беда чисто лунных цивили-
заций всегда была в том, что они не могли слишком долго пребывать на 
поверхности Земли из-за того, что тела их были так мертвенны и тяжелы. 
Они ведь заставляли один за другим народы с лунной начинкой убираться 
с поверхности, то есть деградировать и погибать. После своего ухода с по-
верхности земли такие народы становились жителями подземелий, карли-
ками-уродами всевозможных мастей и видов. Ты еще увидишь их, я тебе 
покажу. Но некоторые лунные народы все же нашли в себе мудрецов, ко-
торые подсказали им, что для того чтобы не вырождаться, необходимо все-
гда иметь связь с народами, имеющими в своем родоначалье Солнечные 
корни. Только этим народам написано в судьбе пройти все сроки эволю-
ции, даже пройдя по дну Солнечной системы, вновь возродиться в новом 
качестве, когда придут к тому сроки… 

Черт говорил, словно на лекции, а Родамир вникал в каждое его сло-
во и понимал, что сейчас он получает очень важную для себя информацию, 
которая содержит в себе еще множество подтекстов, которые, возможно, 
даже самому черту не понятны. А тот меж тем продолжал: 

– Мы всегда контролировали и стимулировали обстоятельства, кото-
рые соединяли лунные народы с солнечными. Разница в потенциалах этих 
народов была столь велика, что нам доставались огромные массы энергии, 
которая проливалась на месте стыков этих несовместимых родов. – черт 
причмокнул и прихрюкнул так, словно только что отведал чего-то неверо-
ятно вкусного. 

Родамир решил не прерывать речь черта, а молча кивнул головой, 
чтобы удостоверить его в том, что он тоже разделяет его чувства. Черт, 
меж тем, самозабвенно продолжал: 

– А Солнечные роды при этом все уменьшались, становились размы-
тыми и обессиленными. Когда наступили самые благодатные для нас вре-
мена – тьма опустилась на все обстоятельства жизни на Земле – мы полу-
чили полную свободу действия. – Глаза черта при этих словах загорелись, 
как фонари, а он продолжал: 

– Мы смогли даже заключить под стражу несколько самых ярких Бо-
гов из Солнечной Иерархии, которые захотели прийти на Землю, чтобы 
возглавить и усилить своих подопечных людей из Солнечных родов. Они 
принесли им тайны Огня, когда мы полностью отобрали у людишек все 
знания. – Говоря все это, черт стал недовольно крутить своим пятачком, 
выказывая неприязнь к действиям Солнечных Богов. При этом речь его не 
прервалась: – Солнечные Боги принесли им тайны культурных растений, 
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технологические премудрости, но сами за это поплатились пленением в 
наших темницах… 

Родамир слушал слова черта во все уши. Он даже задержал дыхание. 
Ведь сейчас черт так просто и обыденно пересказывает ему те известные 
легенды о заключенных в недрах земли титанах, пришедших спасти лю-
дей. Они попали в плен к силам тьмы, опустившись с Небес на физический 
план бытия и одарив людей огнем, колесом, зерном культурной пшеницы 
и семенами овощей… 

Родамир смотрел то на черта, то на те схемы, которые были сейчас 
на экране. Ведь они были не застывшими. Они постоянно меняли свой вид. 
Каждую секунду на них образовывались все новые ниточки-продолжения 
или обрывались нулями, становились тупиковыми целые направления ро-
дов. За каждой линией схемы сейчас была целая судьба его народа – сла-
вян – потомков Солнечных богов, которые не только не осознавали своей 
принадлежности в эволюционной линии Вселенной, но даже не знали, в 
чем смысл их сегодняшней жизни! 

Родамир был настолько переполнен тем, что он сейчас увидел и 
узнал, что потерял сознание… 

 
 

Утро в подземном городе 
 
Родамир очнулся от того, что кто-то рядом то ли стонал, то ли пел. 

Разницы в этом заунывном мычании Родамир не улавливал, а потому ре-
шил, что это сигнал опасности. Он резко вскочил и выпрямился во весь 
рост, хотя бы ради того, чтобы принять угрожающую позу. Но обстановка, 
как выяснилось, не требовала от него такого действия. Рядом стоял ма-
ленький человек, вернее, старичок, который и пел заунывную песню. Ко-
гда Родамир вскочил, старичок перестал петь и отошел немного подальше, 
чтобы дать так внезапно очнувшемуся гостю прийти в себя. Родамир быст-
ро оценил ситуацию и вспомнил, что он находится в подземелье, под 
Большим городом. Он вспомнил также и свой разговор с чертом Зугром. 
Но то, как он попал в это помещение, оставалось пока для него загадкой. 

Родамир решил узнать необходимую информацию у единственного 
живого существа – старичка, который разбудил его своим странным пени-
ем-стоном. 

Старичок, меж тем, уже осмелел и, стоя перед Родамиром, который 
возвышался над ним на целый его рост, принял вполне бойцовскую позу. 
Родамир глянул на этого маленького и сморщенного человечка, едва до-
стающего ему до пояса, и мысленно улыбнулся. Ему совсем не хотелось 
проявлять свои знания единоборства с этим карликом. Но тот, видимо, был 
настроен воинственно, потому что не изменил позы даже после того, как 
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Родамир сделал вид, что не замечает его агрессии, а рассматривает окру-
жающую обстановку с большим интересом. 

Родамир все ожидал, что старичок опомнится и перестанет выказы-
вать агрессию, и через некоторое время так и случись. 

Теперь он обходил Родамира сбоку и заглядывал куда-то ему за спи-
ну. Родамиру уже начала надоедать эта сцена, и он был готов обратиться к 
старичку. Но тот вдруг показал ему жестом, чтобы Родамир молчал. 

Это было еще более неожиданным, чем агрессивные намерения ста-
ричка. Родамир так и остановился с открытым ртом, а старичок, все еще 
держа палец на губах, показал жестом другой руки куда-то в угол довольно 
обширного помещения. Там было светлее, хотя и не на много, чем в этом 
помещении. Старичок засеменил ножками в ту сторону, все еще молча 
увлекая за собой Родамира. 

Родамиру было нечего терять. Он находился в ситуации, которую 
долго не контролировал, а значит, с ним могло уже давно произойти самое 
худшее. Но если не произошло, то значит, и теперь он мог позволить себе 
действовать по обстоятельствам. А поскольку никого другого, кроме этого 
старичка рядом не оказалось, то вполне логично было пока подчиняться 
этому странному существу. 

Родамир шел за ним и отмерял своими огромными шагами такие 
расстояния, которые маленькому человеку приходилось пробегать множе-
ством шажков. Так они проследовали в угол большого помещения, а затем 
вышли в длинную галерею, которая была освещена странным сиянием, по-
хожим на лунный свет. 

Родамир шел за маленьким старичком и разглядывал все, что встре-
чалось на их пути. Галерея была не пустая. Она имела ниши, на стенах ко-
торых висели прекрасные виды Большого города в самых его старинных 
районах. Родамир заглядывал в каждую нишу и с радостью узнавал то 
один район, то другой. И каждый раз сердце его от радости подскакивало, 
когда на картинке показывался хотя бы край солнца. 

Родамир шел за старичком довольно долго и успел рассмотреть 
множество картинок в нишах галереи. Ему почему-то было совсем не 
страшно, и он чувствовал себя скорее беззаботным, чем озадаченным тем 
неудобством, которое создает само пребывание в подземелье. 

Малая галерея последовала за большой после того, как они поверну-
ли под прямым углом налево. Теперь коридор стал уже, и ниши в нем от-
сутствовали. Зато на стенах были обозначены какие-то схемы, которые до-
вольно точно отображали систему расположения туннелей метро. Об этом 
Родамир догадался по кольцевой форме, которую имели схемы. 

Родамир просто спокойно принял и эту информацию, а путь со ста-
ричком по малой галерее, видимо, подходил к концу. Теперь впереди мая-
чила огромная круглая дверь, похожая на клапан в трубопроводе. Родамир 
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остановился за спиной старичка и, пока тот возился с засовом, молча до-
жидался, что же будет дальше. 

Наконец, круглая и толстая дверь открылась, за ней оказался огром-
ный павильон, в котором было светло, как днем. Родамир даже зажмурился 
от света и обрадовался тому, что, наконец-то его вывели на поверхность. 

Но это оказалось заблуждением. На самом деле огромное помещение 
было освещено искусственными галогеновыми лампами, и поэтому очень 
хорошо был симитирован белый видимый свет. Но все-таки это тоже было 
подземелье. 

Родамир был немного разочарован тем, что он пока еще не вышел на 
поверхность. Однако новая обстановка требовала быстро сориентировать-
ся и заметить сразу как можно больше всевозможных подробностей в но-
вых обстоятельствах. Это было необходимо, чтобы быстро и безошибочно 
принимать решения. А в этой обстановке ему, скорее всего, придется быть 
очень осторожным. Ведь если до сих пор он был в обществе только одного 
черта или только одного старичка, то в этом помещении было множество 
каких-то существ, которые были заняты каким-то общим делом. 

Родамир уставился на всю картинку в целом. Это был большой зал с 
несколькими уровнями. Они со старичком стояли на самой высокой точке 
и видели все, что происходит внизу. Спиралевидная лестница уходила вниз 
через несколько этажей, которые опоясывали глубокий колодец-провал 
неизвестной глубины. 

Копошащийся на каждом из уровней народец не выказывал никакого 
интереса к вошедшим. Каждый был занят своим собственным делом. Ро-
дамир хотел было обратиться к старичку, но тот вновь показал ему жестом, 
что надо молчать. Родамир уже начинал раздражаться. «Ну, что это такое? 
Он вынужден слушаться этого старичка и действовать по его приказам, а 
сам не может ничего у него спросить!» Видимо гнев его был слишком за-
метен для его провожатого, потому что он заговорил сам: 

– Ты зря кипятишься. Я тебе не сделаю ничего плохого. Просто мне 
велено доставить тебя, когда ты очнешься, в главную контору. Вот и все. А 
говорить мне с тобой не велели. То, что я тебе что-то сказал сейчас, прошу 
не разглашать, когда придем на место. 

Родамир, немного успокоившись, кивнул в знак согласия и теперь 
уже более уверенно пошел за старичком вниз по крутой винтовой лестни-
це. 

Они спускались с уровня на уровень, и Родамир невольно отмечал 
для себя все подробности каких-то странных действий. Почти везде были 
трубы, которые что-то перекачивали в своем нутре. Везде были манометры 
или какие-то иные приборы, которые контролировались странными суще-
ствами с огромными торсами и маленькой головой. Они были похожи на 
перекачавшихся бодибилдингеров, но крошечная голова никак не соответ-
ствала пропорциям их огромных тел. Казалось, что у этих существ полно-
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стью отсутствует мозг и даже та часть черепной коробки, в которой он 
должен располагаться. 

«Так, похоже, это царство безмозглых», – подумал про себя Родамир 
и стал наблюдать дальше. 

Еще более низкие уровни этого колодца обслуживались существами 
худыми, если не сказать тощими. Они были одеты в какие-то плащи, похо-
жие на старые бесцветные брезентовые, которые болтались на них как на 
вешалках. Родамир понял, что работа этих существ заключалась в том, что-
бы беспрестанно открывать и закрывать множество клапанов на хитроспле-
тениях громадных труб. Это были огромные колеса, ввинченные в трубы 
там и сям, и бедолаги в плащах, открывая и закрывая эти клапаны, попадали 
в сноп брызг, которые были далеки от чистой воды или какой-либо другой 
благородной жидкости. Скорее, это были какие-то нечистоты, которые по-
стоянно переливались из трубы в трубу. Родамир ощущал это по запаху и 
виду и от этого уже чувствовал настоящую тошноту и ком в горле. 

Еще более низкий этаж в глубине колодца указывал на то, что там 
идет упаковка и даже складирование тех самых нечистот, которые разво-
дили по трубам этажом выше. Здесь Родамир увидел и других трудяг. Это 
были существа толстые, расплывающиеся от жира, покрытые толстым сло-
ем пота. Странные отекшие лица их были однообразны именно из-за этой 
отечности. Все они постоянно что-то ели, главным образом то, что утили-
зировали и складировали на этом уровне. Вид этой вечно жующей армии 
толстяков, едва шевелящей своими жирами, сильно удручил Родамира. Он 
был в ужасе, видя, что именно они ели. Это были большие куски какой-то 
бурой слизи, которая получалась от фильтрования отходов. Густая слизи-
стая масса, похожая по своему составу то ли на куски бурого масла, то ли 
на крепко сваренный холодец, были и едой, и предметом труда для этих 
толстяков. Они расфасовывали куски в огромные емкости и закрывали их 
пластами промасленной то ли бумаги, то ли ткани. 

Старичок, меж тем, резво бежал вниз по лестницам, не обращая вни-
мания на то, что происходит вокруг. Родамир уже устал смотреть вокруг, 
потому что все из увиденного потрясало его до глубины души. 

На самом нижнем этаже колодца оказались вагонетки, оснащенные 
маленькими то ли паровозиками, то ли электровозиками. Родамир не 
нашел названия для этих подвижных толкачей, которые увозили и увозили 
с этого места составчики из малых вагонеток, наполненных емкостями с 
упакованной бурой слизистой массой, которую производили в этом месте. 

Зато в нижнем уровне колодца начиналось множество новых направ-
лений движения по туннелям. Это почему-то вовсе не обрадовало Родами-
ра, а наоборот, расстроило. Ведь если эта разветвленная сеть существует 
под Большим городом, то в ней можно просто потеряться безвозвратно! 
Родамир стал нащупывать в своем кармане кристаллы. Они лежали оба 
вместе, и только их наличие придавало ему силу и смелость. Родамир ре-
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шил все же добраться какого-то логического завершения своего пребыва-
ния в подземельях. И еще ему теперь хотелось понять, что же делают эти 
странные существа, что именно производят? И кому это нужно? Кто их за-
ставляет это делать? 

Поход в глубине недр под Большим городом подходил к концу. Рода-
мир уже стал замечать, что незнакомец-старичок все чаще на него оглядыва-
ется, говоря тем самым, чтобы он уж потерпел еще немного. Наконец, прой-
дя довольно долгий отрезок пути по крутому спуску вниз в одном из тунне-
лей, пропуская время от времени вереницы вагонеток, они добрались до 
большой пещеры, которая отстояла немного в стороне от главных путей. Ро-
дамир вошел в нее, почти не склоняя головы. Это было довольно большое 
помещение, освещенное какими-то странными подсветками из ниш и при-
крытых щитами расщелин. Ни одного открытого источника света он не уви-
дел. В углу находилось еще одно помещение, отделенное от главного про-
зрачной перегородкой, за которой происходили какие-то события. Родамир 
даже не сразу понял, что именно. Это было очевидно из-за особого напряже-
ния, которое он испытал в тот момент, когда глянул в ту сторону. 

В конце зала была прозрачная ширма, а за ней Родамир уловил зна-
комые очертания. Это был черт – Зугр, который не обращал внимания на 
пришедших, а был занят каким-то своим неотложным делом. 

Родамир даже немного обрадовался, когда увидел своего давнего 
знакомца. Значит, их беседы еще не прекратились и очевидно теперь, что 
Зугр тоже заинтересован в общении с ним, Родамиром. 

Между тем, старичок махнул рукой в сторону прозрачной перего-
родки и отступил куда-то в темноту. Он только что был, и вдруг его не 
стало. Родамир даже не успел его поблагодарить хотя бы жестом, если не 
словом, как тот исчез. 

Не оставалось ничего делать, как только пройти за перегородку и 
обозначиться перед Зугром, который то ли делал вид, то ли в самом деле 
был очень занят. 

Родамир так и сделал. Он вошел за перегородку с таким видом, слов-
но они с Зугром вообще не расставались, и приготовился услышать от чер-
та хоть какое-нибудь приветствие. Но тот, в отличие от предыдущего их 
разговора, почему-то не выказывал особого интереса к своему посетителю. 
Он деловито топтался возле каких-то приборов, расположенных на широ-
ком столе. Это были кнопки разных цветов, тумблеры довольно грубого 
исполнения и экраны, запыленные и мутноватые от дурного обращения с 
ними. Было видно, что если их иногда и протирали, то непременно грязной 
тряпкой, которая оставляла разводы и полосы очевидной грязи. Экраны из-
за этого показывали все в тусклом сером цвете, но от этого изображениие 
не становилось менее интересным. Заглядывая на экраны из-за спины Зуг-
ра, Родамир увидел, как огромный город живет в своей изнаночной сто-
роне. Ничего подобного он никогда не видел. 
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Например, одна группа экранов показывала, как в огромный город 
стекается всевозможное сырье сельского производства, промышленное 
сырье. Множество людей приезжают в Большой город и тоже растворяют-
ся в его огромном чреве. Все, что привозится, тут же передается на огром-
ные предприятия, которые начинают перерабатывать это сырье, а люди, 
которые непрерывно прибавляются в Большом городе, обслуживают это 
огромное чрево всеми своими силами. Но ведь люди нуждаются в жилье, 
транспорте, еде, одежде. И вновь Большой город вырабатывает все необ-
ходимое, что позволяют этим малым людишкам восполнить свои силы, для 
того чтобы служить этому огромному монстру. Люди шевелятся в огром-
ной круговерти, как муравьишки. Они едут каждое утро на метро, оставляя 
в многочасовых переходах под землей свои мысли, свои эмоции, свои си-
лы. Они едут каждый день туда и обратно и платят деньги за свой проезд. 
Они накапливают под землей огромные резервуары своей психической 
энергии. И они находят свое применение здесь, в этих странных помеще-
ниях, где всему ведется неукоснительный учет. 

Родамир смотрел на экраны как и в прошлый раз, впитывая все по-
дробности, которые его сознание пока еще не хотело систематизировать. 
Оно просто воспринимало то, что показывали экраны, и постепенно у Вла-
дара начинала складываться общая картина. 

Вот он увидел одного только человека, который встал рано утром со 
своей постели у себя дома в маленькой малогабаритной квартирке и стал 
готовиться к трудовому дню. Он пошел первым делом в туалет. Сделал там 
свои физиологические дела, а именно: помочился и избавился от накопив-
шегося за ночь кала. Казалось бы, что может быть более прозаично и 
обычно для городского, да и для деревенского человека. 

Но Родамиру стало ясно, о чем пойдет сейчас речь с экранов. Сразу, 
как только он увидел тысячи и миллионы людей, которые в это утро сде-
лали все то же самое, как и этот отдельный человек, а затем на протяжении 
всего трудового дня миллионы людей Большого города ели, пили, а потом 
вновь и вновь опорожнялись для того, чтобы завершить для себя кругово-
рот пищи в их организмах. Родамир увидел огромные потоки канализаци-
онных отходов, которые вместе с загрязненной теперь уже водой, вылива-
ются из тысяч домов, из миллионов квартир и устремляются реками нечи-
стот по подземным трубопроводам Большого города. Нечистоты гнили, 
издавали зловонье. Очистные сооружения, построенные людьми, едва 
справлялись с ежедневным наплывом… Но вокруг всех этих явлений было 
еще одно, более тонкое, не уловимое для физического глаза.  

Эти человеческие миазмы излучали огромное количество психиче-
ской энергии, которая заключалась в том зловонии, которому просто никто 
не придает значения. Эти миазмы – по существу, реальный горючий газ, 
просто так распространялся вокруг и, казалось, ему должны было найтись 
применения, но тут вступали в действие существа из тонкого подземного 



343 

мира. Они выуживали эту энергию и складировали ее на всех тех этажах, 
которые Родамир уже увидел. Зугр выглядел возбужденным и довольным. 
Откатывающие от платформ вагонетки с ящиками упакованной серой сли-
зистой массы, видимо, сильно радовали его. Родамир решил больше не 
начинать разговор, а подождать, когда Зугр сам захочет обратить на него 
внимание. Для этого он присел возле экранов за спиной черта на неболь-
шой табурет, сделанный из какого-то старинного материала. Табурет вы-
глядел, как пень с сучками, но в его основании был и металл, потому что 
сидение легко крутилось и меняло свою высоту. 

Родамир выкрутил из пня ровно столько высоты, сколько понадоби-
лось, чтобы было удобно сидеть. Теперь он мог сколько угодно смотреть 
из-за спины Зугра картины, появляющиеся на экранах. 

И только Родамир поудобнее уселся, как черт вывернул к нему свою 
лохматую физиономию и лукаво спросил: 

– Ну что, Саня, очухался немного? 
Участия в его словах не было. Но Родамиру было приятно, что черт 

хоть и грубо, все же интересуется его здоровьем. 
– Да так, немного! – Родамир решил не слишком-то информировать 

о себе черта. 
– Тогда смотри вот сюда, – сказал черт и ткнул пальцем в экран, где 

происходили события, казалось бы, очень далекие от того, что до этого 
пришлось воспринимать Родамиру. 

На экране происходила сценка, на первый взгляд совершенно невин-
ная. Несколько человек пускали воздушного змея, который взлетал от по-
рывов ветра, а люди, запускающие его, бежали за ним и радостно что-то 
кричали. Родамир недоуменно смотрел то на экран, то на черта. Тот с удо-
вольствием отметил недоумение Родамира и ухмыльнулся, указывая еще 
на одну картинку. 

Теперь на экране он увидел кукольный театр марионеток. Кукловоды 
– живые люди в черных одеждах, водили своих кукол на веревочках, а те 
выделывали всевозможные па и жили на сцене в соответствии с тем, что 
намерены были сделать с ними кукловоды… 

Родамир и на этот раз не понял, что именно имеет в виду черт. Тогда 
черт, видимо, обозлившись немного, стал показывать третью картинку. 

На этот раз Родамир увидел другой кукольный театр, где куклы были 
надеты прямо на руку своим кукловодам, и оттого они были совершенно 
беспомощны в тот момент, когда рука кукловода вынималась из тряпич-
ных тел. 

Родамир начинал улавливать во всех этих картинках единую логику. 
Каждый раз, то ли в случае со змеем, то ли в случае с куклами-
марионетками или тряпичными куклами, ими кто-то руководит. А сами 
они были совершенно бессильны что-либо сделать самостоятельно, потому 
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что их создали именно для управления. Теперь в голове у Родамира прояс-
нилось, но он пока не мог до конца понять, к чему клонит черт. 

– Ну, я вижу, ты уже начинаешь понимать, что я хочу тебе сказать. 
Ты давеча в обморок упал от всего увиденного, и я не успел тебе многое 
объяснить. А эти невинные картинки, которые ты сейчас увидел, явственно 
показывают, что люди не могут обойтись без НАС, они просто погибнут 
без управления. Они ничего не смогут в этом мире сделать без нашего уча-
стия, потому что они повязаны с нашей системой ЭГО всеми своим физи-
ческими параметрами. Они не могут даже организовать своего общества 
без точного повторения нашей системной эгоцентричной направленности. 
А если они именно ее берут в основу, то обязаны взять еще множество 
других наших законов, которые управляют в мире ЭГО. 

– А что это за законы? – чтобы не затягивать паузы в разговоре, 
быстро спросил Родамир. Ему не так уж и интересно было узнать это от 
черта. Ему просто не хотелось переходить пока на личности, а именно – на 
свою личность. Ведь черт пока был властен над ним, хотя Родамир посто-
янно нервно теребил кристалл, лежащий в его кармане. 

Черт не заметил подвоха и с гордостью ответил: 
– Да все ваши земные человеческие законы построены сейчас имен-

но на наших законах системы ЭГО. – Черт, как и в прошлый раз, развернул 
свои узенькие плечи. Выпятил впалую грудь и закрутил пятаком, словно 
принюхиваясь к чему-то. Родамир уже знал, что за этим последует длинная 
тирада, и приготовился послушать. А черт не стал заставлять себя долго 
ждать: 

– Ну, короче, у нас, Саня, кто сильнее – тот и прав. У нас всякий, кто 
младше, должен служить тому, кто старше. А тот, кто богаче, тот и самый 
главный. Не важно, что он не прав и дела его кровавые. Главное чтобы у 
него было энергии больше, чем у других, а все остальное он приобретает за 
нее. – Черт глянул на экран и указал на уходящий в этот момент очередной 
поезд из вагонеток. – Ты думаешь, что перевозят наши поезда? 

Родамир деланно пожал плечами, выказывая свое неведение, черт 
продолжил: 

– Они везут все ту же психическую энергию, которую люди безвоз-
вратно теряют, не перерабатывая свои отходы, а просто выбрасывая их ку-
да придется. Мы же прекрасно знаем, что даже только на этих отходах мо-
жем прожить еще целый уровень эволюции. Ведь планета выходит в Голу-
бую эпоху только своим верхним слоем, а здесь, на глубине, есть еще 
множество резервов для нашего существования. Мы сейчас делаем огром-
ные накопления из психической энергии людей, находящейся в их физио-
логических отходах. Она хоть и плохо пахнет, но зато не перестает быть 
энергией. Ты, наверное, сам видел тех толстяков, которые непрестанно 
жрут ее и толстеют прямо на глазах. 
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Родамир вспомнил тех жирных трудяг, которые пакуют ящики, и 
внутренне съежился от омерзения, но все же сделал вид, что ему очень ин-
тересно все, что говорит черт, а тот продолжал: 

– Это люди, которые страдали обжорством при своей жизни на по-
верхности. Они и здесь продолжают жрать, но теперь, в большинстве сво-
ем, свои же отбросы… – черт помолчал и вдруг вспыхнул от едкого смеха: 
– Впрочем, и чужие тоже! 

Родамир делано улыбнулся, внутренне скривившись от омерзения ко 
всему сказанному и сделанному в этих подземельях с несчастными толстя-
ками. И, чтобы перевести разговор на другую тему, он спросил: 

– А худые там что делают? И чем они страдали при своей жизни? 
– О, эти в жизни страдали необходимостью все держать в идеальном 

порядке. Они – педанты, которые всегда строго следовали раз и навсегда 
установленным правилам. Здесь они приставлены к делам, которые требу-
ют постоянных перемен в их мышлении и действиях. У них не бывает ни 
одного мгновения, когда можно знать, что будет дальше. Если они при-
выкли к тому, что ничего не меняется в их жизни, то здесь им приходится 
делать каждую минуту то, о чем они не подозревают даже за мгновение до 
происшествия. 

– От этого они такие нервные и дерганые? – решился вступить в раз-
говор Родамир. 

– Ну, да! Они такие дерганные да еще и худые именно потому, что у 
них нет ни одной минутки свободной от необходимости что-то менять. 

– Да, наверное, и правда очень трудно научиться живо реагировать 
на все, что тебя окружает в мире в противовес своим устоявшимся прави-
лам – скорее, подумал вслух, чем сказал Родамир. Черт меж тем, кивнул 
всем своим существом вплоть до хвоста на эту понятливость собеседника. 

– Ты, верно все понимаешь, Санек! Это мне нравится. 
Ободренный похвалой черта, Родамир решил сам продолжить разго-

вор и направить его в нужное русло: 
– Как я понимаю, Зугр, ты ведь меня не просто так сюда затащил? 

Ведь тебе что-то надо от меня? 
Черт и не думал отнекиваться. Он посмотрел на Родамира своими 

маленькими глубокими жгучими глазенками и ответил: 
– Я ведь тебе и вчера говорил, чего именно мне надо от тебя. Но ты, 

видимо, после своего обморока не помнишь. Так повторяю! Мне надо до-
говориться с тобой на тот случай, если в этот мир все же придет Новая 
эпоха, и система АльтерЭГО возьмет вверх над нашей системой ЭГО. Ведь 
я тебе не случайно сегодня показал, что именно мы сейчас запасаем и чем 
впоследствии намерены питаться, если конечно мы сейчас с тобой догово-
римся… 

Черт впервые за все встречи выдал жалостливую нотку, от которой у 
Родамира стало еще тревожней на душе: 
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– Ну, говори же, что тебе надо!? – уже нетерпеливо спросил Рода-
мир. 

– А то и надо, чтобы вы нас не выгоняли с Земли до тех пор, пока мы 
не найдем лазейки в космических коридорах и не уберемся сами до време-
ни конечного перемещения планеты с Космического дна на более высокий 
уровень. Ведь пространственно-временное положение планеты не будет 
изменено сразу. Это случится впоследствии. А мы здесь пока обоснуемся, 
и нам человеческих отходов цивилизации хватит еще долго. 

Родамир никак не мог взять в толк, что именно имеет в виду черт, 
говоря об изменениях планеты в Пространстве и Времени, о ее новом ме-
стоположении в более высоких сферах. Он еще не понимал, как он может 
быть полезен этому существу, и вообще, чего черт от него сейчас хочет? 
Все это недоумение отобразилось на лице Родамира. И черт, будучи со-
всем даже неплохим психологом, уловил это и вдруг совершенно сменил 
тон. Из просительного и жалобного он стал повелительным и даже приказ-
ным: 

– В общем, ты, я вижу, ничего не понял, Саня, из того, что я тебе го-
ворил. Тогда принимай просто к своему сведению. – Черт, говоря все это, 
горделиво выпятил грудь и оттопырил хвост, приподнял рыло и заложил 
бы еще свои корявые пальцы за края жилета, если бы он у него был. Отче-
го стал комично напоминать одного из военачальников или вождей. Рода-
мир мысленно усмехнулся на эти выкрутасы черта, но все же с серьезным 
видом приготовился выслушать и эти речи черта, а тот продолжил: 

– Ты, Саня, запоминай. У нас, как ты видишь, накоплены огромные 
запасы вашего… как бы выразиться поточнее… ну, словом, вашего дерьма 
человеческого, которое, конечно, после переработки уже не дерьмо в пол-
ном смысле, а энергия, которой нам хватит еще на очень долгое время. Не 
думаю, что вы когда-нибудь сами станете перерабатывать свое и животное 
дерьмо и мусор, чтобы отобрать у нас эту крайне полезную энергетиче-
скую подпитку. Поэтому мы намерены жить на земле еще достаточно дол-
го и пользоваться отходами вашей цивилизации и в новой Эпохе. Если ты 
сейчас правильно воспримешь наше присутствие на земле и поймешь, что 
мы тоже кое-что для людей делаем, то, возможно, мы, в конце концов, 
сможем и договориться… 

Черт, говоря все это, сам того не заметил, как стал подобострастно 
заглядывать в глаза Родамиру и пытаться говорить все более сладким и 
елейным голоском. 

Родамиру от этого не стало легче. Он был весь во внимании и недо-
умевал, почему это черт ведет именно с ним такие разговоры? Что именно 
скрывается в его речах? То ли подвох, то ли действительно какая-то неот-
ложная необходимость? 

Но, судя по всем аргументам, которые присутствовали в речах черта, 
в них действительно содержался какой-то здравый смысл. Может и правда 
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он знает больше, чем Родамир, и уже говорит о Новой эпохе как о свер-
шившемся событии. И только они – люди пока еще не ведают, что с ними 
уже происходят какие-то перемены. Родамир решил вновь отвлечься от 
этого разговора, который требовал от него каких-то обещаний или непо-
нятно чего еще. 

– А что же ты имел в виду, показывая мне картинки с управляемыми 
марионетками и куклами? 

Черт, раздраженно вильнул хвостом и почти набросился на Родами-
ра, остановившись в сантиметре от его лица своим мокрым рылом. Острый 
жгучий взгляд черта буквально пронзил Родамир, а сквозь его клыкастый 
рот прорвалось шипение: 

– Ну что ж ты за бестолочь такая, Саня! Я ж тебе и говорю, что люди 
не могут собой управлять сами. Они ведь привыкли, чтобы ими управляли 
МЫ, а значит, как только мы уберем свое управление, они, как рваные 
куклы, повалятся на землю и будут валяться в грязи и бессилии. 

– Ты что же, хочешь сказать, что люди не смогут обойтись без ваше-
го управления?! – взъерепенился Родамир. Ему было обидно за людей. 
Ведь и он человек, в конце концов! 

– А что, разве ты можешь им предложить что-то иное? У тебя есть 
законы? У тебя есть системная конституция? Или у тебя есть достаточные 
силы для того, чтобы надуть в паруса человеческого сознания ветры пере-
мен? 

Черт был прав во многом. Это Родамир не просто чувствовал, но 
знал. Ведь для того, чтобы изменить что-либо в жизни людей, с них необ-
ходимо, для начала, снять лапы нижнего мира и сделать свободными. Но 
ведь никто не гарантировал, что именно это действие может стать роковым 
для множества людей, которые не умеют жить, опираясь на свой собствен-
ный внутренний стержень. Ведь они были и будут, наверное, еще очень 
долго ведомыми?! 

Родамир не мог для себя что-то решить сей момент. Поэтому собрал-
ся во чтобы то ни стало уйти сейчас от этого бесплодного разговора. 

– Ты, черт, не дави на меня! Чего ты ко мне пристал? Я ведь пока не 
президент и не министр какой-нибудь. И от меня в этом мире вообще ни-
чего не зависит! И вообще, откуда ты взял, что я буду вождем? Может, ты 
ошибся? Ведь меня никто об этом никогда не предупреждал и не спраши-
вал моего мнения на этот счет. – Родамир и правда был возмущен. – Ты, 
черт, давай заканчивай тут меня прессовать. Я, может, подумать должен 
над всем, что ты мне здесь наговорил. 

Родамир был готов и дальше продолжать в том же наступательном 
духе и даже набрал в легкие воздуха, как вдруг… очутился в том же парке, 
откуда они с чертом начинали свой спуск в подземелья Большого города. 
Утро только начиналось. Город просыпался. 
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Машины-уборщики ездили по дорогам и поливали прохладный пока 
асфальт, прибивая на нем пыль и собирая мусор. Родамир недоуменно 
огляделся по сторонам. На рынок потихоньку стекался народ, а солнышко 
стояло над большим домом огненным шаром и, просвечивая марево смога, 
обдавало всех своими несущими жизнь лучами. Люди суетились возле 
спуска в метро, возле автобусных остановок. Магазины открывали свои 
двери, а кафе выставляли на улицу столики с грибками и стульями… 

День начинался, а Родамир сидел на скамейке, обескураженный теми 
событиями, которые происходили с ним в громадном череве Большого го-
рода. Усталость, тяжелая усталость вдруг навались на него. И он решил 
этот день провести в прохладном номере гостинцы, тем более, что у него 
было, о чем поразмыслить и, по возможности, расспросить у Старца. 

 
 

Чистка 
 
Родамир пришел в гостиницу, взял у портье ключи и отправился в 

номер. Здесь было прохладно и тихо. Жильцы гостиницы – соседи с его 
этажа – один за другим закрывали номера и отправлялись по своим делам в 
Большой город. Только Родамир улегся на постель поверх одеяла и стал 
дремать, как бывает иногда по утрам, когда человек еще не совсем 
проснулся, но и не спит уже глубоким сном. 

Обычно такое состояние сознания называют состоянием Альфа. В 
этот момент открывается путь в человеческое подсознание, и тогда есть 
возможность резко менять программу своей жизни. Родамир уже давно 
владел такой методикой. Он прочел о ней в какой-то книжке, которая сна-
чала стояла у него на полке в келье, а потом лежала на тумбочке возле его 
топчана. Заглядывая в эту книжку время от времени, он уже усвоил неко-
торые правила и понятия, но пользоваться ими ему еще не приходилось. 

Теперь, когда он находился между сном и бодрствованием, ему захо-
телось испробовать свое знание на практике. Для этого он стал мысленно 
внимательно осматривать весть свой физический организм, чтобы выяс-
нить, какие же из его органов или мышц сейчас находятся в оцепенении, в 
напряжении. Так, мысленно проведя ревизию в своем теле, он вскоре до-
бился полного расслабления. 

Это был первый, самый важный этап для начала работы со своим 
подсознанием. Далее он дал себе приказ ни в коем случае не отключаться и 
не уходить в сон. Подсознание открыло ему удивительную картину внут-
ренней жизни тела. Оно было набито всевозможными затемнениями, кото-
рые перемежевывались с просветлениями. Тело было похоже на тень от 
большого дерева, крона которого не пропускает весь свет от солнца, а вы-
дает его дозами: пятно светлое – пятно темное. И опять: пятно светлое, а за 
ним – темное. Там, где на органах были пятна затемнения, он угадал воз-
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можность развития болезни, а там, где было светло, все клеточки организ-
ма работали очень бодро и светились ровным сияющим светом. 

Родамир впервые проник сознанием в свое собственное тело, и ему 
не было скучно. Ведь разглядеть внимательно все, из чего у тебя сделано 
физическое тело, было весьма интересным занятием. Родамир побродил 
своим сознанием по внутренним органам, отметив для себя все темные 
пятна. Затем внимательно осмотрел мышечную систему. Она у него, не в 
пример внутренним органам, была почти в полном порядке и везде свети-
лась ровным светом. 

Далее он заглянул в свою кровеносную систему. Здесь ему пришлось 
потрудиться, чтобы отделить ее свечение от тех органов, которые она про-
низывала. Особым светом горело сердце. Ведь оно относилось именно к 
кровеносной системе, а значит, в нем происходило множество событий, 
связанных с перемещением крови по всему организму. У сердца было 
сложное строение, и Родамир внимательно наблюдал, как именно работали 
желудочки - правый и левый, как сжималась сердечная сумка, и как ровно 
светились стенки сердечной мышцы. 

Родамир так увлекся экскурсией в собственный организм, что не за-
метил, как перешел к железам внутренней секреции. Эти железы лежали 
по отдельности в каждой области, которая была определена светящейся 
цветовой чакрой, начиная с половых желез яичек, красного и оранжевого 
цветов. Затем надпочечниками, которые освещались желтым цветом ча-
кры, расположенной за пупком возле позвоночника. 

Далее была очередь поджелудочной железы. Она освещалась зеле-
ным цветом чакры солнечного сплетения. Вилочковая железа сияла уже 
голубым светом чакры, которая светилась рядом с сердцем в центре, у по-
звоночника, за грудиной. Щитовидная железа, расположенная в горле, бы-
ла освещена синим светом. А шишковидная железа на макушке горела уже 
фиолетовым. Родамир сделал ревизию всех своих светящихся чакр и по-
нял, что у него с ними все в порядке. Они были активны, но почему-то не 
включались в работу все вместе, а почему, он пока не мог понять.  

Зато поход его пытливого ума и сознания прямо в мозг оказался 
весьма приятным. Мозг представился ему трудягой, который хоть и отды-
хал большей частью в такой медитации, но в том участке, где сейчас были 
центры контроля над его внутренней медитацией, свечение было активным 
и ярким. Мозг, очевидно, знал, как работать, не тратя лишние силы. Ведь 
каждое напряжение может задействовать в нем только отдельные участки, 
а все остальные могут спокойно отдыхать… 

Родамир во время мысленной прогулки по своему организму увидел, 
что он уже требует хотя бы небольшой, но реальной уборки. А как выбро-
сить из него негатив, он пока не мог сообразить. Вдруг в голову пришла 
мысль: «А что, если открыть особое отверстие в своем теле для выхода 
негативной энергии и выпустить ее из себя?! 
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Родамир поискал место, где такая энергия могла бы собираться со 
всего организма. Конечно же, это был копчик, который находился непо-
средственно рядом с анусом. Ведь нет в теле другого такого места, откуда 
выходят физиологические излишки из физического тела. Родамир мыслен-
но создал канал вдоль своего позвоночника, в который каждый орган и 
каждая клетка могли бы выбрасывать излишки темной энергии… И только 
он четко представил себе открытое пространство для выхода негатива из 
организма, как энергетические нечистоты хлынули по каналу наружу. Ро-
дамир даже немного испугался того, как стремительно начал очищаться от 
негатива его организм. Он видел, как темное облако негатива скопилось 
уже вне его тела, в открытом пространстве, и у него появилось чувство ви-
ны. Ведь не принято у людей отставлять свои нечистоты на обозрение дру-
гих людей. А здесь все-таки была гостиница, которая посещалась другими 
людьми, а значит, его негативная энергия может повредить людям или да-
же отравить их… 

Мысль о необходимости утилизировать свой негатив тут же при-
влекла и решение: «Надо открыть Нулевое Пространство и выбросить 
негатив туда!» Родамир знал о Нулевом Пространстве. Ведь в мире все по-
строено по принципу единства трех основных кирпичиков мироздания, где 
положительное, отрицательное и нейтральное соседствуют рядом и созда-
ют все многообразие Мира. Поэтому негатив, направленный в нейтраль-
ное, то есть Нулевое Пространство, может стать тем гасителем, которое 
сейчас было необходимо Родамиру. Он мысленно нарисовал НОЛЬ рядом 
с тучкой своего негатива, и тот стал туда проваливаться стремительно и 
бесповоротно, и вскоре от него не осталось и следа. Родамир удовлетво-
ренно посмотрел на свой организм, которому он дал команду очищаться от 
всевозможного негатива, накопленного от пребывания в подземных сферах 
Большого города. Ведь общение с чертом оставило в его душе несмывае-
мый след гадливости и омерзения. Эмоциональная грязь явно тоже засори-
ла ее, но где именно она базируется, он точно пока не знал. 

Тело, меж тем, становилось все легче и просветленнее. Органы нача-
ли работать лучше, словно надышались свежего воздуха и получили новую 
дозу света. Родамир уже с удовольствием наблюдал за своим организмом, 
видя, как налаживаются энергетические связи внутри его органов, как 
очищается кровь и лимфа, сбрасывая с себя всю черноту повседневной 
жизни… 

Теперь Родамир обратился взором к своей печени. Она, как большая 
корова, действовала медленнее всех органов и реагировала на все события 
очищения только легким покалыванием и шевелением. Родамир видел те-
перь, что у каждого органа есть свой собственный ритм жизни. Одни рабо-
тают как машины – это в большей степени относится к сердцу и пищевари-
тельной системе. А вот все поотдельности органы предстали перед ним в 
своем новом обличии. Оказалось, что каждый из них имеет свое собственное 
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световое значение. Так, например, мозг светился ярко, почти белым светом с 
оттенками радужной составляющей в зависимости от того, что именно ду-
мал в настоящее время Родамир. А вот легкие отливали розовато голубова-
тым свечением. На вдохе и выдохе они меняли свой цвет. Печень же свети-
лась глубоким желтым светом, который менялся в зависимости от того, что 
именно лежало в желудке. Желчь давала оттенок зелени, а те продукты, ко-
торые выдавались печенью в кровь, были буро-красного цвета… 

Родамир с восхищением и радостью наблюдал за всеми процессами, 
которые происходили в его теле. Ведь его внутренний мир был столь же 
многообразен и красочен, как и внешний. Родамир смотрел за работой фи-
зического тела, а сам напряженно думал, как же добраться до эмоциональ-
ного тела, которое, похоже, должно быть по свечению и звучанию на окта-
ву выше, чем физическое. 

Эта мысль пришла к нему внезапно. Ведь ему ничего не стоило из-
менить свой настрой с физического тела на эмоциональное, всего лишь пе-
рейдя ровно на октаву выше. 

Для этого он переместил свою чувствительность из солнечного спле-
тения в район центра груди. Здесь, по его мнению, был центр эмоциональ-
ной связи его с миром и мира с ним. И все получилось! Эмоциональное те-
ло, в отличие от физического, было гораздо более тонким и проникающим. 
Оно располагалось внутри груди и выходило наружу, словно лучами при-
касаясь ко всему, что окружает человека. Родамир увидел свое эмоцио-
нальное тело изрядно потушенным, немного пораненным и загрязненным 
какими-то темными пятнами, очень похожими на кляксы. 

Родамир, будучи все в том же состоянии Альфа, организовал очистку 
своего эмоционального тела таким же способом. Он отдал негативному 
каналу, организованному для очистки физического тела и весь негатив те-
ла эмоционального. Это был аналогичный процесс, но он проходил так 
стремительно, что Родамир даже не успел отметить тот момент, когда его 
эмоциональное тело очистилось и стало кристально сияющим! Чистота и 
ясность вдруг воцарились в его душе, словно он только что народился на 
свет и не видел в нем еще ни горя, ни бед повседневности… 

Немного понежась в своем очищенном состоянии, Родамир решил не 
останавливаться. Тем более, что мысли, которые время от времени прихо-
дили ему в голову, были не самого лучшего содержания. Они были нега-
тивны по своему составу и требовали от него таких действий, которые не-
медленно прекратили бы это блаженное состояние. Самоочищение, агрес-
сия, страхи, недовольство собой и окружающими было велико, и все это 
заполняло его мысли. Родамир давно научился отличать свои собственные 
мысли от приходящих извне. В первом случае мысль являлась продуктом 
его собственного мышления, и он чувствовал напряжение мозга, его со-
средоточенность, фокусировку на определенном объекте размышления. 
Даже незначительное напряжение мозга в едином русле размышления все-
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гда давало один и тот же эффект: мозг фокусировался на одном центре, за-
тем нагнетал в него энергию, и затем из этого центра вылетал сгусток 
плазмы – это и была собственная мысль Владара. 

А вот в случае, когда чужие мысли приходили в мозг Владара, все 
было по-другому. Он ни о чем таком и не думал, был расслаблен, его соб-
ственный мозг не работал активно, и вдруг чей-то кусок плазмы мысли 
проникал в его мозг и начинал его будоражить на предмет своего содержа-
ния. Родамир терпеть не мог этих навязчивых мыслей, но куда же от них 
деться, если свое собственное мыслительное вместилище засорено, а зна-
чит, имеет магниты, притягивающие из пространства другие такие же 
негативные мысли? 

Все это сейчас приходило в его собственное подсознание каким-то 
очень ясным и правдоподобным образом. Ему не надо было даже напря-
гаться, потому что подсознание, в отличие от сознания, выхватывало из 
всех приходящих информационных потоков именно то, что требовалось 
для его сиюминутной работы над собой. 

Родамир решительно изменил октаву местопребывания своего созна-
ния и вышел на ментальное тело. Здесь тоже творился непорядок, который 
следовало немедленно устранить. Он увидел свое мысленное тело в виде 
прозрачного сосуда, в который налита мутная и грязная жидкость. Именно 
это содержимое в настоящее время диктовало ему мысли негативные и упа-
дочные. Он мысленно взял этот сосуд и полностью опорожнил в Нулевое 
Пространство. Сосуд опустел, и на некоторое время в его сознании образо-
валась почти гнетущая тишина, но Родамир не остановился на достигнутом. 
Он стал мысленно наговаривать себе совершенно новую программу: 

– Я сильный, я умный, я красивый, я все могу! Я иду правильной до-
рогой, я меняю свою жизнь в светлом направлении. Я постигаю этот мир 
во всем его многообразии! Я достигаю величия Человека, Священного Че-
ловека. Я перестаю быть малым, а становлюсь Большим! И соединяясь со 
своим высшим Я! – Родамир лихорадочно набирал и набирал себе новые 
качества, которых у него никогда не было, но которыми он страстно хотел 
обзавестись, а его подсознание фиксировало его желания и устремления, и 
все эти слова становились программой жизни взамен той старой програм-
ме, которая была отправлена им недавно в Нулевое Пространство. 

За таким занятием Родамир провел несколько часов. Утро в гостини-
це не стало потерянным временем, проведенным в полудреме и ничегоне-
делании. На самом деле Родамир впервые провел работу по наведению 
внутреннего порядка, и это немедленно отразилось на его жизни. Но пока 
он этого не заметил, потому что, закончив чистку своего физического тела, 
он немедленно перешел к работе с эмоциональным телом. 

А когда вычистил еще и свое ментальное тело, заменив негативные 
программы своей жизни на положительные и созидательные, он утвердил 
себе в подсознание еще и задачи преображения. Далее Родамир полюбо-
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вался некоторое время на плоды своих трудов и решительно закрыл отвер-
стие в Нулевое Пространство. Затем он ликвидировал темный канал в сво-
ем организме и включил свой мозг для нормальной работы, высказав себе 
мысленно все эти перемены установочным внутренним голосом. 

Теперь он мог отдыхать свободно, но для этого надо было выйти с 
уровня подсознания. Выход в таком случае был обычный, как и в любом 
другом трансовом состоянии. Родамир дал себе установку очнуться после 
счета ТРИ в хорошем настроении и бодром состоянии. Так и случилось. 
Он вышел из подсознания и перешел на уровень обычного земного созна-
ния. Все тело его гудело, словно после операции. Душа немного саднила, а 
в голове не было других мыслей, кроме как о настоящем отдыхе. Родамир 
отпустил себя в обычный сон. 

 
 

Происшествие в казино 
 
Уже под вечер Родамира разбудил шум за стеной. Соседи по гости-

нице, видимо, гуляли – пели песни, звенели стаканами, передвигали ме-
бель… Родамир не любил гостиничные вечера. Люди ходили по коридору, 
громко говорили, смеялись или плакали. Жизнь в гостинице не замирала 
никогда, но по вечерам она была особенно бурной. 

Родамир пошел в душ и долго там плескался под прохладными стру-
ями воды. Вечер требовал от него совершенно иного, а именно – постепен-
ного отхода к нормальному ночному сну. А получилось все наоборот – 
проспав целый день, Родамир встал с постели под вечер и теперь не знал, 
чем знать себя. Идти в город на ночь глядя было небезопасно. Но и сидеть 
в гостинице, слушая шум и бедлам из соседних номеров, тоже было невы-
носимо. 

Родамир быстро оделся и вышел из гостиницы в город в надежде 
где-нибудь поужинать. Ночные заведения были открыты и угодливо при-
глашали посетителей всеми своими яркими огнями. Родамир выбрал не-
большой бар за углом гостиницы и спустился в его светящееся и гремящее 
музыкой чрево. 

Бар, словно огромный кит, поглотил его, обдав запахами и звуками 
своей внутренней атмосферы, которая довольно быстро приковала внима-
ние Родамира. Здесь собрались люди самых разных возрастов. Родамир 
выбрал столик в самом конце зала, который был частично прикрыт поло-
гом из бархатистой ткани. 

Это был столик не для посетителей, а, скорее, для персонала, но сей-
час на нем не было никаких предупреждений о том, что им нельзя пользо-
ваться по каким-либо служебным причинам. Родамир немного посидел, но 
потом заметил, что в баре самообслуживание, поэтому подошел к барной 
стойке, чтобы поинтересоваться у бармена, чем здесь можно закусить. 
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Небольшая очередь возле барной стойки потребовала от него терпе-
ния, и он стал оглядываться, чтобы разглядеть все происходящее вокруг 
внимательнее. Ожидание затянулась из-за спора, возникшего у одного из 
посетителей с барменом. Они не могли решить, какой именно коктейль 
имеет тот неповторимый вкус, которого хотелось отведать посетителю… 

Родамир терпеливо стоял в очереди за мужчиной довольно зрелого 
возраста, когда вдруг почувствовал, как кто-то его потянул за рукав. Он 
обернулся и увидел Федора. Тот был явно навеселе – лицо разгорячилось, 
глаза лихорадочно блестели. На нем был все тот же костюм, который ку-
пил Родамир, а из кармана торчала пухлая пачка денег… 

Все это, ухваченное разом, немедленно дало знать Родамиру, что 
этот парень его просто обманул и воспользовался его деньгами вовсе не по 
назначению. Но ему все еще не хотелось верить, что это действительно 
так. 

– Привет, Саня! – радостно прокричал Федор и продолжил: – Как я 
рад тебя видеть здесь! – Федор буквально навалился на Владара всем сво-
им отяжелевшим от выпитого телом. – Ты, Саня, пропал куда-то… А я вот 
решил пройтись по местам своей боевой славы, – широко провел рукой во-
круг Федор. – Это все моя любимая обстановка, я здесь много времени 
провел, со многими корешами побратался, многим морды набил…. И мно-
гих телок поимел отсюда тоже…  

Видимо, Федор был завсегдатаем в этом баре, а потому его никто не 
одергивал. Тем более, что он сегодня был при деньгах. 

Родамир немного отстранился от слишком тесных объятий своего 
недавнего приятеля и спросил: 

– Ты долги свои банку заплатил? 
– Да, какие там долги? – нагловато и напористо ответил Федор… – Я 

тебе, Саня, тогда «лапши на уши навешал», ведь ты такой правильный был 
и при деньгах. И подарок мне сделал… 

Родамир строго смотрел на Федора, не отводя глаз. От этого взгляда 
тот смутился и опустил свои наглые глаза: 

– Да, я, Сань, – дерьмо собачье, конечно. Ты меня, конечно, осудишь 
сейчас. Но знай, я все-таки добро помню. Вот у меня тут кое-что осталось 
после казино, – Федор вынул из нагрудного кармана ту самую большую 
пачку денег и протянул Родамиру. – Это, конечно, не все, но хоть что-то… 

Родамир посмотрел на пачку скомканных купюр, на потное лицо Фе-
дора, на обстановку этого бара и стремительно вышел из этой удушливой 
обстановки на улицу. 

Ему было неприятно чувствовать себя обманутым. Такая унизитель-
ная ситуация была ему до сей поры незнакома и с ней надо было как-то 
освоиться. Ведь все, что он делал для Федора тогда, шло от чистого серд-
ца, а вот как получилось. Родамир так расстроился, что даже потерял аппе-
тит. 
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Он свернул с шумной и многолюдной еще улицы в маленький сквер 
недалеко от большого жилого дома. Здесь под огромным тополем он при-
сел на скамейку возле детской площадки и задумался. Рука машинально 
крутила обломки кристалла в кармане и совершенно случайно сложила их 
вместе. 

Старец появился как всегда в снопе яркого света. Родамир с радо-
стью и волнением увидел родной силуэт, но тут же ощутил чувство вины, 
ведь они договаривались, что вызывать Старца он будет только в случае 
крайней необходимости. А сейчас такой необходимости не было. 

Старец, меж тем, явился перед Родамиром не один. Рядом с ним бы-
ла Власта. Родамир от неожиданности потерял дар речи. Старец строго 
осмотрел Родамира и тут же исчез, не произнеся ни единого слова. Зато 
Власта стояла рядом с Родамиром, как изваяние. Ее рост здесь, в земных 
условиях, казался просто уникальным. Почти трехметровая красавица 
осветила своим присутствием этот темный сквер посреди Большого горо-
да. Родамир смотрел на нее снизу вверх и не знал, о чем с ней можно заве-
сти разговор. Молчание прервала Власта: 

– Ты, Родамир, без дела вызвал Старца. Неужели ты еще не приобрел 
сноровки, чтобы справляться со своими трудностями без его помощи? Раз-
ве ты не знаешь, какая нагрузка на Старце Веденее? Он ни одного мгнове-
ния не бывает свободен. А ты и спишь, и гуляешь, сколько тебе вздумает-
ся… 

В речи Власты явственно звучали нотки укоризны и недовольства. 
Он был готов услышать все то же самое, но только от самого Старца, но у 
того, очевидно, действительно не было времени даже для того, что бы уко-
рить Владара самому. И он прихватил с собой для этого Власту… 

Теперь, чтобы как-нибудь сгладить ситуацию, Родамир попытался 
заговорить с Властой на постороннюю тему, уверив ее предварительно, 
что больше такой оплошности не случится. Для убедительности он пере-
ложил в другой карман одну из половинок кристалла, чтобы они больше 
никогда не смогли случайно соединиться. 

Власта удовлетворенно кивнула головой на его слова и действия, и, 
видимо, уже хотела исчезнуть, но Родамир постарался ее задержать: 

– Власта, ты сестра мне или не сестра? – дерзко спросил Родамир. 
– Ну, сестра я тебе, Родамир! – ответила примирительно Власта. 
– Тогда поговори со мной и объясни мне, почему мне приходится до 

всего самому доходить? Ведь, я, как понимаю, на учебе в Мысах находил-
ся. А учеба-то моя какая-то странная получается. Меня никто не учит спе-
циально. А я все сам тружусь, понимаешь? 

– В этом и состоит настоящая учеба, – улыбнувшись, ответила Вла-
ста и продолжила: – Разве ты не знаешь, что истинной учебой можно счи-
тать только то, что входит в твое сознание как впечатление? 

– Это как? 
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– Твоя душа, как и душа любого другого человека, имеет специаль-
ный накопитель земного опыта – ЧАШУ, которая собирает все впечатле-
ния и откладывает их на всю оставшуюся жизнь, а также помогает исполь-
зовать их во множестве других рождений. 

Родамир невольно приложил руку к середине груди, где указала Вла-
ста, и стал слушать, что там происходит, хотя и не отвлекался от того, что 
говорила Власта далее. 

– Так вот, эта чаша имеет магнитную природу, она, словно магнит-
ная пленка, «записывает» все, что случается с человеком… 

– Так уж и все? – переспросил Родамир. 
– Ну, я уже сказала, что, конечно же, записываются самые яркие впе-

чатления жизни! – уточнила Власта. 
– И что же дальше? 
– А дальше то, что человек может как при нынешней, так и при но-

вой жизни пользоваться знаниями и впечатлениями, которые накоплены 
ранее, – она помолчала и продолжила: – Если только сам захочет или 
жизнь заставит. Вот тебя и заставляет сама жизнь вытаскивать свои накоп-
ления, которые и становятся твоими же знаниями. 

– А как это можно сделать другим людям? Ведь им никто не говорит 
о такой возможности, и они вообще не помнят о своих прежних рождени-
ях, а уж своими прежними накоплениями и вовсе пользоваться не могут, – 
проговорил Родамир. 

– Это верно! Людям в эпоху царства тьмы вообще ничего не извест-
но о своей Высшей человеческой природе. Ведь, если бы они знали от са-
мого своего рождения, что они и прежде рождались множество раз и име-
ют в своей Чаше весь набор своих прежних умений и знаний, то они могли 
бы обладать огромной силой и могли бы свободно выйти из-под контроля 
темных сил... 

– А я, по-твоему, Родамир, уже вспомнил что-нибудь из своих про-
шлых рождений? 

– Всего ты не вспомнил, впрочем, как и все остальные люди. У тебя 
иногда проскакивают кое-какие прозрения, но ты ведь не можешь их отде-
лить от того потока информации, который к тебе поступает извне. 

Родамиру было трудно понять то, на что сейчас намекает Власта, но 
он внимательно прислушался к ее словам и решил как следует расспросить 
потом и Старца об этом же. А сейчас он вновь сменил тему разговора. 

– А ты сама зачем пришла сегодня? – спросил Родамир. – Неужели 
только затем, чтобы поругать меня? 

– Нет, мне поручено дать тебе следующее задание. Ведь с предыду-
щим ты кое-как, но справился. – с явным уколом сказала Власта. 

– Ну, так уж и кое-как? – обидясь немного, ответил Родамир. 
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– Ладно, не сердись, это я просто так, чтобы ты слишком не гордился 
собой. А на самом деле тебя Старец похвалил и сказал, что ты делаешь 
успехи. 

От этих слов у Родамира просветлело в душе. Ему даже показалось, 
что светлее стало и в сквере, куда ночная мгла уже спустилась основатель-
но. Власта при этом слегка светилась и была такой невесомой и блиста-
тельной в своей красоте, что, казалось, даже воздух от ее присутствия 
наполнялся озоном и свежестью, как после грозы. 

– Тогда слушай. Вот твое новое задание. – Власта выдержала паузу, 
подчеркивая важность того, что скажет далее, и продолжила: – Ты должен 
определить, сколько стоит все творение человеческое? 

– Это как? – не понял Родамир. 
– Еще раз повторяю: ты должен найти меру исчисления всему, со-

творенному человеческим творчеством. 
– Но это ведь невозможно! – выдохнул Родамир, будучи уверенным, 

что такое задание ему не под силу. 
– А ты поразмысли сначала, прежде чем отказываться, – хитро сказа-

ла Власта и стала на глазах Родамир исчезать. 
Родамир подскочил на то место, где только что стояла Власта, и воз-

мущенно топнул ногой, крича куда-то вверх: 
– Это невозможно! Ведь люди за всю свою историю натворили всего 

столько, что нет меры для их деяний! 
– А ты все же подумай! – эхом отозвалась Власта. 
Родамир решил, что Власта просто подшутила над ним. Ведь он знал 

по своему опыту, что задание ему мог давать только сам Старец, а Власта – 
сестра от Сотворения – могла и сыграть с ним шутку. Во всяком случае, он 
вполне мог отказаться выполнять это невыполнимое задание… 

Так, ворча себе под нос, Родамир вышел из сквера. К тому же, он 
уже изрядно продрог от ночной сырости и очень хотел есть. 

Из ночных заведений в это позднее время были открыты только ка-
зино и ночные бары. В одном таком баре он уже сегодня побывал. А пото-
му решил зайти в казино. Ведь и там можно было подкрепиться в каком-
нибудь буфете. 

Казино работало до утра, а может и круглые сутки. Он не успел по-
смотреть на объявление у входа, как его буквально под белы рученьки 
подхватили то ли швейцары, то ли охранники и провели в зал для игры. 
Здесь его передали из рук в руки администратору, который стал по очере-
ди расхваливать предлагаемые в казино игры. Родамир показалось, что он 
когда-то уже бывал в таком заведении, хотя на самом деле впервые пере-
ступил порог казино. Дело в том, что казино были так разрекламированы 
по радио и телевидению, что кадры мелькающих рулеток с блестящими 
шарами уже давно запали в его душу и были, словно родные. Он высмот-
рел для себя большое пятнистое поле со множеством квадратиков и циф-
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рами внутри них и рулетку, которая вращалась раз за разом, накручивая 
блестящий шар и загоняя его то в одну цифровую лузу, то в другую. Рода-
мир присел за стойку возле стола и стал присматриваться к тому, что дела-
ется в зале. За его столом сидело еще человека четыре. Это была пожилая 
дама со сбитым на бок париком и размазанными губами, молодой человек 
с лихорадочно блестящими глазами и два гомосексуалиста, обнимающие 
друг друга за талию даже во время игры. 

Все они делали ставки, выкладывая на стол стопки своих фишек, а за-
тем напряженно ожидали, как шарик решит их судьбу. Родамир пока еще не 
купил себе фишек, поэтому сидел за столом как наблюдатель. Шарик выпал 
на красное и выдал цифру семнадцать. Этого хватило, чтобы разбить вдре-
безги мечты молодого человека и привести в неописуемый восторг гомосек-
суалистов. Они ухватили друг друга уже двумя руками и стали целоваться, 
словно жених и невеста. При этом крупье придвинул к ним довольно увеси-
стую стопку жетонов. Старушка же лихорадочно поправила свой парик, 
сдвинув его на другую сторону так, что теперь уже другое ухо было прикры-
то копной рыжих спутанных волос, провела тыльной стороной руки по раз-
мазанным губам и выложила на стол еще одну порцию жетонов. 

Родамир сидел среди этой компании как завороженный. Ему уже то-
же хотелось попробовать поиграть, но поскольку жетонов у него не было, 
он решил потратить еще немного времени, чтобы понаблюдать за разви-
вающимися событиями. 

Крупье привычно предупредил игроков, что ставки уже сделаны, и 
вновь запустил колесо рулетки, при этом направив вращение шара в про-
тивоположном направлении. 

От смещения вихрей, которые образовались над игральным столом, у 
Родамира совершенно закружилась голова. Он уже не смотрел на саму иг-
ру, а внимал тому присутствию вихря, который производил на всех окру-
жающих какое-то странное воздействие. Вскоре он увидел сразу несколько 
вихрей, которые вращались в пространстве казино и были враждебны друг 
другу, но все вместе выполняли одно и то же дело: они примагничивали 
людей к игровым столам. Родамир так увлекся этим зрелищем, что забыл 
об играющих за его столом. Он встал и начал рассматривать все, что про-
исходило в казино на его внутреннем - астральном плане. 

Для этого он переключил свое зрение на тонкое видение, и теперь 
перед ним предстала совершенно иная картина, нежели та, которую он 
наблюдал вначале. Теперь на глазах Родамира разворачивалась битва за 
деньги, которые принесли сюда люди в своих карманах. Огромное количе-
ство маленьких вихрей, произведенных вращением барабанов всех руле-
ток, «одноруких бандитов» – автоматов, где можно было выиграть «джек 
пот» при относительно небольшой сумме, влияли на человеческое созна-
ние, как настоящие злые духи. Родамир впервые увидел тот механизм, ко-
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торый заставляет человека выкладывать все свои сбережения для того, 
чтобы или выиграть, или проиграться дочиста. 

Родамир четко видел настоящие торсионные поля, которые были за-
программированы на то, чтобы вводить человеческое сознание в трансовое 
состояние и подчинять его всем правилам игры в казино. Программное 
управление этой адской машиной было в руках владельцев, в этом не было 
никакого сомнения. Родамир внимательно огляделся и увидел, что почти все 
вихри были присоединены к каждому из играющих. Имея такой вихрь у себя 
над головой или возле уха, игрок уже не мог отойти от стола или от «одно-
рукого бандита». Ему было проще вывернуть свои карманы и сбегать домой 
еще за порцией денег, чем избавится от нудного и надоедливого вихря, ко-
торый требовал и требовал от него действий, связанных с игрой. Родамир 
увидел того самого мальчишку, проигравшего большую сумму в рулетку, в 
коридоре казино, но в его действиях сквазила какая-то странность. Он стоял 
спиной к игровому залу и пытался выйти из него, а над его головой висел 
огромный вихрь, тянувшийся к его голове от рулетки. Этот вихрь буквально 
тащил его обратно. И парень не выдержал: вывернул карманы наизнанку и 
нашел-таки в них еще немного денег, видимо, оставленных для дела, и по-
шел покупать жетоны. Родамир тоже пошел к кассе вроде бы с целью купить 
себе жетоны, а на самом деле он сделал незаметное движение, которое ото-
рвало хобот вихря от головы молодого человека, и направил его в Ноль Про-
странство, тут же высветив его мысленно нарисованным нулем. 

Вихрь незамедлительно провалился туда, а молодой человек вдруг 
очнулся и стал оглядываться вокруг себя, как после долгого сна. Теперь 
Родамир понял, что эти вихри запрограммированных торсионных полей, 
созданных игральными автоматами и рулетками, и есть та самая тайна, ко-
торая делала человека зависимым от этих злачных мест. Ему стало скучно, 
и он пошел в буфет, так и не купив ни одного жетона. Там, присев за бар-
ной стойкой, он заказал себе крепкого кофе, несколько самых свежих бу-
тербродов и, не переставая жевать, начал мысленно отдавать приказы зло-
вредным вихрям убираться в Ноль Пространство, что те незамедлительно 
и делали, строго следуя велению Родамира … 

Через некоторое время в зале наступила странная тишина и покой. 
Рулетки вроде бы все еще крутились, но лихорадочный блеск в глазах лю-
дей, сидящих за ними, куда-то исчез. Они уже более осмысленно смотрели 
на все происходящее вокруг. Старушка встала со своего стула и отправи-
лась в туалетную комнату приводить в порядок свою прическу. Молодой 
человек ушел из заведения, так и не купив себе новых жетонов. А два го-
мосексуалиста принялись лобзать друг друга с удвоенной силой, видимо, 
забыв, зачем они сюда пришли. 

Администратор заведения, меж тем, выказывал большое недоумение. 
Он ходил огромными шагами по пустеющему казино и никак не мог взять 
в толк, что же изменилось? 



360 

Родамир доел свой последний бутерброд и уже собирался уйти из ка-
зино, открыв для себя его тайну, которая оказалась на поверку не такой уж 
потрясающей для него, как увидел в дверях Федора, который, будучи из-
рядно навеселе, видимо, пришел в казино продолжить свои развлечения. 

– О, какие люди! – деланно весело, но, тем не менее, пряча глаза, 
воскликнул он, увидев Родамира. 

Родамир хотел было уйти от навязчивого знакомого, но тот прегра-
дил ему дорогу. 

– Ты, Сань, все сердишься на меня?! А я тебе вот что скажу, – Федор, 
видимо, тоже думал о своей предыдущей встрече с Родамиром и даже при-
готовил для себя оправдательную речь… 

Но Родамиру не хотелось выслушивать этого весельчака, который, 
возможно, уже завтра вновь будет плакаться кому-нибудь о своих выду-
манных проблемах. Он отвернулся от него и прошел мимо. 

Федор был готов и к такому повороту событий, потому что сделал 
вид, что его вовсе не интересует старый знакомый, и отправился покупать 
себе очередную порцию жетонов. 

Он еще не успел почувствовать изменившейся обстановки в казино 
и, похоже, мог оказаться чуть ли не единственным посетителем казино. 
Все остальные почему-то вдруг стали уходить целыми группами. Родамир 
тоже направился к выходу. Ему было больше нечего делать в этом заведе-
нии. Единственное, что ему было теперь интересно, так это роль тех самых 
вихрей, которые управляли поведением людей. Ведь эти вихри могли быть 
не только в казино, но и в самых разных заведениях и ситуациях, и исполь-
зоваться системой для управления не отдельными личностями, а целыми 
массами народа… 

 
 

Размышление над мерой вещей 
 
Родамир шел по безлюдной ночной улице и вдыхал ночные ароматы 

Большого города. Пахло сыростью, горелыми проводами трамвайных пу-
тей, застоялым смогом, который опустился на город еще с вечера и лежал 
толстым слоем прямо на асфальте в виде густого и вязкого тумана. Рода-
мир пинал ногами этот туман, не встречая от него сопротивления. Мысль о 
задании, которое передала для него Власта, не оставляла его. Он уже умел 
пользоваться тем уровнем своего ума, который находился где-то в глубине 
под умом внешним. Этот скрытый ум был хорошим помощником в том 
случае, если его собственное знание было бессильно справиться с задачей. 
Тот ум начинал работать самостоятельно, выискивая откуда-то из недр 
всех накоплений опыта Родамира все, что там находилось ранее. При этом 
он автоматически отбрасывал все ненужное и, наоборот, включал все нуж-
ные сведения в единый реестр, который он собирал в данный момент для 
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решения конкретной задачи. Родамир уже давно включил этот механизм и 
не пытался даже его как-то напрягать, поскольку тот мог подбирать ин-
формацию без его, Родамира, помощи. Будто компьютер быстро и после-
довательно работал внутри Родамира, и вот уже на поверхности его внеш-
него ума стали пробегать новые информационные картины. 

Ведь задание Власты было на самом деле не таким уж сложным, если 
учесть, что Родамир уже освоил принцип работы Закона сохранения энер-
гии в природе. 

Итак, чем занимаются люди во время своего воплощения в земных 
условиях? Они рождаются, растут, постигают этот мир в тех условиях, ко-
торые создают для них родители и система, в которой живут их родители. 
Далее они взрослеют, начинают сами трудиться и воспроизводят себе по-
добных детишек. Затем люди стареют. Начинают часто болеть, перестают 
трудиться в полную силу как в молодости и, наконец, уходят в миры тон-
кого порядка, чтобы вернуться к рождению еще и еще много раз. До тех 
пор, пока… А что пока? 

Родамир остановился на этой мысли. «Ну да, ведь им надо накапли-
вать много новых полос в спектре своего сознания». А сама жизнь подбра-
сывала им именно те условия, в которых эти полосы Света могли бы 
набрать свою силу! Но ведь система тьмы не давала им это делать. Она 
ставила препоны, останавливала процесс просвещения сознания множе-
ства людей…» Родамир всегда, когда касался особенностей системы тьмы, 
в которой ему сейчас приходилось находиться, начинал волноваться и пе-
рескакивать с основной мысли к другим, не относящимся к начальной теме 
его размышлений. Но на этот раз он не позволил себе отойти от основной 
темы. 

«Итак, будем думать, как должно быть в идеале, а уж потом учтем 
особые условия системы тьмы», – дал себе мысленно зарок Родамир и 
продолжил свое размышление: «Люди производят продукцию сельского 
хозяйства и промышленности, а из них они научились получать все необ-
ходимое для достаточно комфортной жизни. Пища, одежда, жилье, транс-
порт, отдых – это насущные потребности, а вот развлечения, путешествия, 
зрелища, технические новинки в области связи – все это вроде бы выходит 
из рамок насущного. Без всего этого можно было бы обойтись, но сейчас 
это просто немыслимо… 

Получается, что все насущное производится с помощью физического 
труда. А для того, чтобы оно производилось легче и быстрее, требуется 
еще и другой труд. Это мыслительная деятельность. Без нее невозможно 
создавать и внедрять новые технологии. А что такое технология? Ее можно 
как-то измерить? Взвесить или ощутить? Наверное, можно. В том количе-
стве нового продукта, который получается при применении этой техноло-
гии, и быстрее, и красивее, и легче, и экономнее, а сил физических затра-
чивается меньше. Получается, что люди умственного труда, вкушая те же 
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самые продукты питания и пользуясь теми же благами цивилизации, про-
изводят продукт, который трудно чем-то измерить. Мысль невесома и не-
зрима, но она ведь – производное все от того же первичного сырьевого 
продукта! 

Ведь не поест мыслитель с недельку, и вот уже его голова не варит, 
как следует… Разве нельзя сказать то же самое и о творцах эмоциональ-
ных, которые книги пишут или сценарии для телевидения? Художник или 
поэт, будучи голодным, не очень-то хорошо трудится. Его картины в таком 
случае будут создаваться с одним лишь желанием получить взамен них ка-
кой-нибудь еды… Конъюнктура в искусстве – это воплощенная мечта ху-
дожника о хлебе насущном. Тогда он ведь пишет на своих картинах имен-
но то, что выгодно и приятно системе… «Опять система попала на ум. 
Надо быть в русле!» – скомандовал себе Родамир. 

Он шел сейчас по большому, даже ночью людному бульвару. Здесь 
было светло и просторно, и мысль его лилась так же стройно и последова-
тельно, как сменялись деревья, растущие на бульваре в два ряда одно за 
другим. 

Значит, мерой всех творческих деяний человека является все тот же 
первичный сырьевой продукт сельского хозяйства и промышленности! 
Ведь именно он посредством всех деяний людей, независимо от уровня их 
сознания, в конце концов, превращается в тот продукт цивилизации, кото-
рый затем приобретает стоимость в денежном выражении! А уж какую 
именно стоимость назначат всему созданному человеком, тут Родамир 
опять призадумался. Ведь, если все мерить на деньги, то получается каж-
дый раз совершенно разная цифра. Так, во время инфляции одна и та же 
мера продукта стоит в разы больше, чем в предыдущий период. При этом 
неизменным всякий раз остается только именно то количество энергии, ко-
торое заложено в этом продукте. 

Владар не стал учитывать в своем размышлении тех ухищрений, ко-
торые предпринимаются в последние времена различными производствен-
ными магнатами для того, чтобы имеющееся натуральное сырьевое начало 
раздуть, набив его воздухом всевозможных добавок и упаковок, создавая 
таким образом дополнительную стоимость и видимость новизны. Цветная 
мишура оберток никогда не могла прикрыть сути содержимого продукта, 
которая всегда оставалась все той же самой энергетической ценностью! 

Вот и выходит, что мерой стоимости всегда является то количество 
Энергии, которое содержится в продукте. И совсем не важно, в какой сте-
пени этот первичный продукт претерпел изменения, и в каком виде он вы-
дается в оборот! Ведь, для того чтобы мудрец думал, а эмоциональный 
творец – творил, они должны сначала поесть, что-то на себя надеть, где-то 
жить и на чем-то ездить. Другое дело, что первичный сырьевой продукт 
благодаря их творчеству может начать производиться более интенсивно 
или использоваться более экономно, но это означает только то, что про-
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дукта цивилизации, в конце концов, будет больше, и качество его будет 
выше. Форма и вид этого сырьевого продукта, безусловно, меняется по-
средством творчества людей с разным уровнем сознания, но вот суть оста-
ется на протяжении всех времен одна и та же! Это Энергия Солнца, транс-
формированная сначала растениями, животными и самой природой, а за-
тем и самим человеком. Родамир был горд своими находками. Вопрос, за-
данный Властой, потребовал от него совсем небольшого напряжения. Он 
был готов уже сейчас выдать надуманное им либо Старцу, либо самой 
Власте, но их не было рядом. Он сильно опечалился по этому поводу и 
присел, устав, на скамейку посреди бульвара. 

 
 

Готы 
 
Родамир просидел на скамейке недолго. Возле него собрались не-

сколько человек, которые сами не знали, почему им захотелось побывать 
именно на этом месте и именно в это время. 

Родамир стал наблюдать за небольшой группой молодых людей, ко-
торые были одеты весьма экстравагантно. На них были черные одежды, и 
все многообразие их украшений говорило о смерти. К тому же девушки 
были с черными ногтями и черными губами, а юноши утыкали себя все-
возможным железом, которое торчало почти на всех участках их сухих и 
даже иногда изможденных тел. Родамир не знал, как называется это 
направление молодежной моды, но поведение молодых людей сильно оза-
дачило его. 

Например, девушки и парень, которые сидели рядом на скамейке, 
вдруг достали зачем-то настоящие острые «безопасные» бритвы без стан-
ков и стали истово резать свои языки, вызывая обильное кровотечение. За-
тем они впились друг другу в губы и обменялись своей кровью в этом 
странном поцелуе, который больше был похож на лобзание вампиров. 

Родамир наблюдал и другие такие же неприятные сцены, призванные 
шокировать окружающих. А поскольку кроме Родамира посторонних лю-
дей пока не было, то весь этот спектакль молодые люди явно демонстри-
ровали именно для него. Родамир понаблюдал немного за происходящим и 
хотел было уйти, но рядом с ним на скамейку уселись две разбитные деви-
цы из этой же компании. 

Они непрестанно лобзались, и при этом каждый раз показывали всем 
своим видом, что присутствие постороннего человека вовсе не раздражает 
их, а, наоборот, вызывает дополнительные эмоции. Они, видимо, непрочь 
были, чтобы этот молодой человек тоже примкнул к ним. Такой вывод 
можно было сделать из того, как игриво хлопала глазками, накрашенными 
густой яркой краской, и одна, и другая девица. Владару это зрелище не до-
ставляло удовольствия. Однако он помнил, что он находился в Большом 
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городе на учебе, и все обстоятельства, возникающие в его жизни – это и 
есть условия, позволяющие чему-то научиться. Вот и на этот раз он решил 
не отворачиваться в брезгливом неприятии, а заговорить с молодыми 
людьми, чтобы выяснить причину такого экстравагантного отношения к 
себе самим и к миру. 

Родамир уставился на одну из девиц и, не отводя глаз от ее призыв-
ного знака, выказал свое намерение ответить им. Девушка оторвалась от 
своей подруги и нагло обратилась к нему: 

– Ну, что сидишь тут один? Может, разделишь с нами компанию? 
Другая поддержала подругу: 
– Наверное, боишься нас? – ее вопросы требовали, чтобы Родамир 

немедленно выказал свое отношение к возможности продолжить или пре-
кратить отношения с ними. Он решил продолжить, поэтому ответил: 

– Да, вот интересуюсь, зачем это у вас столько железа в теле? 
– Это железо затем, чтобы преодолевать боль! – почти с гордостью 

ответила девушка и подняла свою майку, показав множество колечек и 
специальных шипов, которые были продеты сквозь ее кожу. Родамиру ста-
ло немного не по себе, когда он быстро пересчитал металлические предме-
ты, – примерно 15 штук! 

Девушка, очевидно, наслаждалась смятением зрителя, поэтому ре-
шила показать ему еще и спину, а также некоторые места ниже пояса, ко-
торые находились у нее под низко спущенными на бедрах джинсами. Вла-
дар остановил ее жестом, давая понять, что он не готов рассматривать все 
ее железные достоинства и далее. Он хотел узнать, в чем же смыл такого 
добровольного мучительства. Но, видимо, девушки не были готовы к фи-
лософствованиям. 

Они делано смеялись, кривлялись, а на вопросы Владара отвечали 
уклончиво, без логической связи. Немного приглядевшись к их поведению, 
Родамир вскоре понял, что эти девушки либо обкурились какого-то зелья, 
либо укололись наркотиком. Продолжать беседу с невменяемыми людьми 
у него не было интереса. Он осмотрел всю группу молодых людей и, не 
найдя в ней ни одного достаточно вменяемого человека, собрался напра-
виться дальше по бульварной аллее. 

В это время на площадку перед его скамейкой вышел довольно 
взрослый по сравнению с парнями и девицами человек, но в такой же 
одежде, как и у молодых людей. Все его тело было покрыто татуировкой, а 
железная атрибутика выглядела еще более изощренной и устрашающей. 
Родамир был уверен, что и этот человек находится в наркотическом угаре, 
но это оказалось не так. Наоборот, в поведении этого человека присутство-
вала нормальная логика трезвого человека, который зорко контролировал 
ситуацию и не давал ей свернуть в русло, не предусмотренное ни им са-
мим, ни еще какими-то непонятными пока для Родамира обстоятельства-
ми. 
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Мужчина лет тридцати пяти, примерно ровесник Родамир, быстро 
подошел к кривляющимся на скамейке девушкам, что-то сказал им на не-
понятном сленге, видимо, отправив их подальше, а сам сел на их место, 
показывая, что хочет заговорить с Родамиром. 

– Скучаешь? – без всякого вступления начал разговор незнакомец. 
– Да нет, просто вышел погулять. Подышать воздухом, – почти рав-

нодушно ответил Родамир. 
– Тогда чего зря время терять, пошли с нами. Ты ведь, наверное, не 

видел еще такого? 
Родамир посмотрел в ту сторону, куда указал незнакомец. Там де-

вушка и парень, напившись крови друг друга, начали извиваться в каком-
то животном экстазе, который напоминал одновременно и движение змей, 
и драку волков. Родамиру до омерзения была неприятна эта картина, но, 
видя восхищенный взгляд незнакомца, он не стал оспаривать его мнение о 
качестве этого зрелища. 

Тот, однако, вовсе не удивился брезгливой реакции Родамира и за-
смеялся, широко открывая рот и выказывая множество металлических 
предметов в проткнутом сплошь и рядом языке. Родамиру стало не по се-
бе, когда он представил, как мучительно больно этому человеку, когда тот 
ест или просто чистит зубы. Да и говорить с шепелявым пришептыванием, 
видимо, тоже было довольно затруднительно. 

Родамир не собирался обсуждать этих людей, но общаться с ними 
ему было неприятно. Они явно демонстрировали обществу какие-то соб-
ственные идеологические установки, в которых, возможно, была даже ка-
кая-то своя правда… 

– Скажите, я вот вижу, вы человек довольно взрослый по сравнению 
с этими ребятишками. – Родамир подбирал такие слова, чтобы не обидеть 
собеседника и продолжил: – Можете ответить мне на вопрос: что дает вам 
вся эта атрибутика? 

Видимо, вопросов подобного рода в день задавали великое множе-
ство, потому что мужчина тут же ответил заученной фразой: 

– Нам это дает право не жить в той системе, которая организована 
государством. Мы резко протестуем против нее, а для того, чтобы оно не 
лезло в наши дела, мы создаем весь этот заградительный бастион… 

– Чем же вам насолила эта система? – не унимался Родамир. 
– А вам она не насолила? – поглядывая на Родамира с хитрецой, 

спросил незнакомец. Родамир не мог так сразу ответить, тем более, он не 
знал, кто именно сейчас разговаривает с ним. Но скрывать, что ему тоже не 
нравится система жизни, организованная в его государстве, он не стал: 

– Конечно, я тоже не очень доволен системой, но это не является 
причиной того, чтобы я начал калечить себя и создавать такие устрашаю-
щие формы защиты от системы… 



366 

Незнакомец почесал себя за проколотым раз пятнадцать ухом и кос-
нулся носа, где висели как минимум пять колец разной величины. При 
этом вся его татуированная рука нервно дрожала, а на шее, покрытой тем-
но-синими разводами каких-то ужасных личин, вздулись жилы. 

– Мне эта система нанесла столько ударов, что теперь я могу только 
мстить ей. Ты думаешь, что мне нужна вся эта раскраска? Нет, это все та-
инство, магическое действо, которое позволяет привлечь в наш мир силы 
из недр земли. Они нам помогают справляться с системой, а мы им за это 
служим. Эти девочки и парни, конечно, всего этого не знают, а наши пря-
мые руководители и не советуют их особенно посвящать в подробности. 
Зато я, маг в четвертом поколении, имея всю эту атрибутику, могу скрыть 
за ними свои истинные намерения и выставиться этаким вот чудаком все-
гда, когда система попытается привлечь меня к ответу… Мимикрия! Слы-
шал такое слово? – незнакомец говорил тихо и глухо, так, что все сказан-
ное мог слышать только Родамир и никто больше. – А их ты не спрашивай. 
Они тебе ответят только то, что мы им внушаем.  

– Кто это – МЫ? – переспросил Родамир. 
- Ну, кто же еще, как не руководители, – все так же глухо ответил не-

знакомец. 
– А почему ты со мной сейчас откровенничаешь? – вдруг спросил 

Родамир. 
– Не знаю, но иногда мне хочется поговорить с разумным человеком. 

Я ведь философ и поэт по природе. Иногда люблю рисовать. У меня почти 
весь «иконостас», – незнакомец приподнял майку и обнажил татуирован-
ную грудь, – сделан по моим собственным эскизам. – Ты думаешь, это 
просто картинки? – продолжил незнакомец. 

Судя по его разговорчивости, Родамир уже было сделал вывод, что и 
тот находится под наркотическим угаром, но, видимо, уловив эту мысль, 
незнакомец совершенно не в тему вставил:  

– Да не под наркозом я, нет! – и продолжил, как ни в чем не бывало: 
– У нас все эти картинки имеют многомерное значение. Они связаны с те-
ми сущностями, покровительства которых мы пытаемся достичь. Но по-
скольку они все поголовно демонические, то мы кормим их то своей, то 
чужой кровью. А боль – это самая любимая пища для них, потому что бо-
лезненные сотрясания наших тел позволяют этим сущностям выходить на 
поверхность земли и даже действовать в наших телах. Вон там видишь 
парня с девушкой? – незнакомец махнул рукой в сторону извивающихся в 
экстазе молодых людей, все еще истекающих кровью, которая, смешав-
шись с их слюной, была размазана уже по всей одежде и расписанным та-
туировками телам. – Сейчас их телами управляют не они сами, а сущности, 
которые вселились в них. 

Говоря все это, незнакомец выражался вполне цивилизованно. У не-
го полностью отсутствовал тот сленг, на котором изъяснялись все его мо-
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лодые подопечные, и было очевидно, что за словами этого человека не бы-
ло ничего, кроме правды. 

– Какова же цель этих игр? – сделал вид, что с трудом понимает, о 
чем идет речь, спросил Родамир. 

– А цель-то у нас одна. Нам надо как можно больше молодых людей, 
недовольных системными построениями в государстве, привлечь вот в та-
кие группировки и отвлечь от реальных действий против системы. 

Родамир не ожидал такого ответа. Здесь было явное противоречие, 
но он не решился его обнаружить, слишком интересна была ему позиция 
этого человека. А тот, меж тем, продолжил: 

– Вот ты думаешь, что все неформальные молодежные организации 
и движения когда-либо возникали стихийно? – незнакомец подождал реак-
ции Родамира. Тот кивнул в знак согласия, а незнакомец, словно обрадо-
вавшись, продолжил: – А вот и нет! Все, абсолютно ВСЕ молодежные ор-
ганизации начинаются в недрах спецслужб… 

Такой поворот совсем обескуражил Родамира. Ведь он своими гла-
зами видел всю атрибутику черной магии на лице, теле и в одежде этого 
человека, а это значит, что он реально участвовал в этом деле, а не имити-
ровал, как если бы этим занимался какой-нибудь агент спецслужб. 

В ответ на недоуменные взгляды Родамира, направленные на его же-
лезные украшения, которые больше походили на орудия пытки, незнако-
мец легко стал снимать их с себя. И на месте их крепления не оказалось ни 
единого шрама или легкой отметины. Сняв с себя несколько «цацек», не-
знакомец улыбнулся и легко сдернул со своей шеи имитацию одного из 
рисунков татуировки. Это была тончайшая пленка с нанесенным рисун-
ком, которая, впрочем, ничем не отличалась от кожи… Родамир смотрел 
на все это растерянно и не знал, как реагировать. 

– А почему вы мне об этом говорите? – перейдя на ВЫ, вдруг спро-
сил Родамир и продолжил: – Ведь я могу рассказать вашим молодым спут-
никам об этом, и они перестанут считать вас своим авторитетом? 

– Этого не случится никогда. Они полностью под нашим управлени-
ем. Эти дети будут выполнять все наши команды и, когда понадобиться, 
они даже отдадут свои жизни… – незнакомец явно был в ударе. Ему была 
приятна власть над молодыми умами. 

Родамир пытался осмыслить все сказанное незнакомцем и, по воз-
можности, прояснить все, как можно лучше. Ведь в этом разговоре откры-
валась еще одна тайна уловок системы, в которых увязло уже не первое 
поколение молодых людей. 

– А панки прошлого века – это тоже порождение системы? 
– Ну конечно, – почти самодовольно ответил незнакомец. – Мы пасем 

молодежь всегда, не давая вырваться из их рядов ни одному просветленному 
уму, чтобы к возрасту среднестатистического обывателя подходили лишь 
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самые полезные для системы, самые послушные, самые управляемые особи, 
а все остальные должны исчезать примерно в таких вот оргиях… 

Родамир хотел кое-что-то уточнить, но незнакомец, видимо, опом-
нившись или вспомнив о неотложных делах, резко встал и направился к 
группе молодых людей демонстративно вихляющейся походкой. Родамир 
остался один, пытаясь переварить все, что сейчас на него свалилось. 

Родамир вернулся в гостиницу уже под утро. Ночные бдения в 
Большом городе начинали ему уже надоедать. Ничего полезного для своей 
учебы он, казалось, в них не находил. Вот и сегодняшняя ночная встреча с 
готами была в прямом смысле пустой. Ведь он так и не понял, когда незна-
комец говорил правду, а когда лгал. Похоже, во всем, что связано с систе-
мой, присутствует какая-то тайна, которую он пока еще не мог для себя 
открыть. 

Родамир прошел через просторное фойе гостиницы, получил ключ у 
сонного портье и направился к себе в номер. Его соседи давно угомони-
лись, и в гостинице стояла относительная тишина, если не считать шума от 
городской трассы, проходящей рядом. 

В номере было тихо и прохладно. Родамир принял душ и улегся на 
кровать. Мысли кружили в его голове, и в тот момент, когда он уже был 
готов провалиться в сон, неожиданно явился Старец. Этого Родамир не мог 
ожидать, ведь по их уговору они должны были встречаться только в самых 
редких случаях, когда Родамир требовалась помощь Старца. На этот раз он 
пришел сам. Родамир лежал на кровати и протирал глаза, чтобы удостове-
рится, что Старец ему не снится. Оказалось, что все так и есть – Старец 
действительно находился в номере. 

Он со своим громадным ростом и статью занимал пол номера, а го-
лова его касалась потолка. Родамир вскочил с постели, чтобы встретить 
своего Учителя и выказать ему свое почтение. 

В последнее время они встречались редко, но каждая встреча откла-
дывалась в жизни и сознании Родамир великолепным цветком сияющего 
знания. Учитель не говорил ему много слов. Он позволял самому Родами-
ру воспринимать мир во всем его многообразии и тем самым учиться са-
мостоятельно разбираться во всех его таинственных перипетиях. 

Родамир молчал, а Старец внимательно осматривал помещение. За-
тем он присел на кровать, не примяв на ней ничего, потому что полупро-
зрачное тело его было легким, почти невесомым. Только некоторая напол-
ненность пространства свидетельствовали о его присутствии. Словно до-
полнительное тепло и прекрасный аромат, почти забытый Родамиром, 
наполнили его временное жилище. 

– Ты сегодня гулял по ночному городу. Я наблюдал за тобой. Ты по-
ка не знаком с обстоятельствами человеческих организаций. Это весьма 
интересная тема, и без ее изучения тебе не продвинуться дальше в своем 
познании. – Старец говорил медленно, спокойно, наполняя интонацией 
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каждое сказанное слово. Родамир готов был часами слушать Старца, но тот 
всегда был немногословен. А сейчас продолжал: – Судя по тому, как ты 
выполнил мои предыдущие задания, ты справишься и с этим. 

Родамир кивнул головой и приготовился слушать суть самого зада-
ния. А Старец вдруг замолчал. Пауза затянулась. Тогда Родамир отважился 
сам заговорить со Старцем: 

– Так в чем же суть задания? – с недоумением спросил Родамир. 
– Я уже сказал, – улыбнувшись в бороду, ответил Старец. 
Родамир лихорадочно перебрал в голове предыдущие слова Старца, 

но оказалось, что он толком и не слышал того, что говорил Учитель. Ви-
димо, был так удивлен его неожиданным появлением, что практически все, 
что было сказано, прошло мимо его ушей. 

Родамир покраснел до этих самых ушей и ничего не сказал. 
– Я дал тебе задание понять суть и содержание человеческих органи-

заций, – мягко, но довольно строго повторил Старец. 
Теперь Родамир понял, что новое задание и есть та самая причина, 

по которой Старец побывал в его номере в столь неурочное время. Он все 
еще наделся, что Старец найдет время, чтобы выслушать отчет Родамира о 
выполнении предыдущего задания, которое Старец передал с Властой, и 
хотел сам начать на разговор эту тему, но Старец остановил его: 

– Ты выполнил предыдущее задание наполовину. Оно осталось неза-
вершенным по той причине, что ты так и не понял, что именно лежит за 
всем многообразием сырьевого продукта, который использует человек в 
своей деятельности. 

Родамир не ожидал критики Старца да еще без его отчета, но его ум 
мгновенно переключился на ту тему, о которой говорил сейчас Старец. 

– А что именно я не додумал? – почти дерзко переспросил Родамир. 
– Откуда на Земле берется энергия? – вопросом на вопрос ответил 

Старец. 
– Она приходит от Солнца! – в этом Родамир был уверен на сто про-

центов. 
– Но ведь ты уже знаешь, что Земля, ее Планетарный комплекс ВЫ-

РАБАТЫВАЕТ эту энергию, как ротор вырабатывает электричество, – с 
укоризной произнес Старец. 

– Ну, да, да! – хлопнул себя по лбу Родамир, – как это я забыл! Ко-
нечно же, энергия первичного сырьевого продукта, а именно продуктов 
сельского хозяйства и энергоносителей, действительно накапливается в 
растениях и минералах только за счет того, что планета вращается в еди-
ном поле Солнечной системы и по каждому своему уровню выдает допол-
нительную электромагнитную энергию, свойственную только той сфере, в 
которой происходит вращение… – Родамир говорил Старцу то, что сейчас 
возникло перед его мысленным взором. Он увидел, как Солнце разбросало 
все свои цветные сферы в строгой последовательности вокруг ядра, светя-
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щегося фиолетовым цветом, находящегося в шестимерном Пространстве. 
А все планеты в Солнечной системе висели на этом огромном едином поле 
и вырабатывали свои собственные энергии для жизни и эволюции и самих 
себя, и своих творений на их поверхности, внутри своих физических тел и 
в небесных сферах. 

Родамир даже задохнулся на мгновение от такой грандиозной карти-
ны, потому что самостоятельно он пока не умел создавать такие зримые 
картины. Скорее всего, это был подарок Старца, который молча наблюдал 
за своим подопечным. 

– Итак, я надеюсь, ты понял: энергетический потенциал всего объема 
первичного сырьевого продукта Планетарного комплекса имеет базовым 
значением продукт жизнедеятельности и эволюции самой планеты Земля! 
А то, что накопила Земля в прошлом и выдает в виде множества расти-
тельных и животных форм для пользы людей – это своего рода жертва – 
ДАР, который дается людям без какой-либо предварительной оплаты. 

Родамир не мог возразить Старцу, ведь в его словах была великая 
Правда. 

– Так можно ли оценить в каких-то денежных единицах то, что дает-
ся людям ДАРОМ? 

– Конечно, нет! – горячо поддержал слова Старца Родамир. 
– Возможно ли, чтобы кто-либо единолично присваивал себе недра 

земли, ее пашни и леса на поверхности, ее воды, ее воздух? 
– Конечно, невозможно. Но ведь это происходит сплошь и рядом! – 

Родамир хотел сообщить Старцу все, что он думал на этот счет, но тот, ви-
димо, уже знал, о чем пойдет речь, и не стал задерживаться на уточнении и 
примерах хищнического поведения некоторой части людей, которые вооб-
разили себя хозяевами жизни на этой планете. Старец продолжал: 

– А кто, по-твоему, ведает в Планетарном комплексе объединением с 
Солнечным комплексом, который правильнее было бы называть Логосом 
по причине его разумности. 

– Но тогда, наверное, и Планетарный комплекс тоже было бы пра-
вильнее называть Логосом Земли, – уточнил Родамир. 

– Ты прав. Логос Солнца одаривает Земной Логос возможностью 
эволюционировать внутри себя, создавая при этом все условия, которые 
необходимы для всякого творения на самой Земле. Заметь, мы говорим те-
перь о Земле и Солнце как о живых и разумных существах, а значит, их 
отношения можно представить не как обычные физические законы, а как 
законы, которые обуславливают отношения людей. 

Родамиру пока это не было понятно, но все же он был согласен с тем, 
что Логосы Солнца и Земли имеют сходство с людьми, а значит, об их от-
ношениях можно говорить каким-то другим языком – более человечным, 
живым. 
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– А что, если закон магнетизма, который существует в отношениях Ло-
госа Земли и Солнца назвать Коном Любви?! – вдруг осенило Родамира. 

Старец улыбнулся и ответил:  
– Хорошо. Это мне нравится. А как же тогда назвать и с каким зако-

ном сравнить зависимость Земного Логоса от Солнечного в плане выра-
ботки энергии? 

Родамир немного подумал и ответил: 
– Думаю, что будет уместным вспомнить принцип триединства, ко-

гда от взаимодействия Отца с Сыном рождается святой Дух! – с гордостью 
за свои находки заявил Родамир. 

– Полагаю, что известный науке закон взаимодействия магнитных 
полей статора и ротора достаточно наглядно демонстрирует суть Кона 
Триединства, только что тобой выведенного. Но люди знали этот закон 
еще раньше, задолго до изобретения установок для производства и исполь-
зования электричества. Попробуй припомнить, что еще может быть анало-
гом Кона Триединства? 

Родамир сосредоточился, и вдруг пришла мысль о том, что таким 
аналогом может оказаться любое трение одного предмета о другой. Ведь и 
электричество тоже было обнаружено именно потому, что кто-то из уче-
ных потер эбонитовую палочку о шерсть, и она стала искрить и магнитить 
легкие предметы… А древние люди, да и современные аборигены все еще 
используют трение сухих палочек, для того чтобы получить огонь… Да, 
это была находка. И Родамир выпалил: 

– Думаю, что получение огня путем трения одной сухой палочки о 
другую тоже является примером проявления Кона Триединства. И этим за-
коном люди пользовались очень давно!.. 

– А теперь продолжим свои рассуждения Кон Любви – этот Кон 
Магнетизма – соединяет Логос Земли с Логосом Солнца. От вращения 
магнитного поля Земли в магнитном поле Солнца рождается дополнитель-
ная энергия, которая становится основой для жизнедеятельности всех ра-
зумных форм жизни на всех сферах, начиная от недр и заканчивая Небеса-
ми. 

Родамир не дал договорить Старцу и сам вступил в разговор: 
– На поверхности Земли эта энергия, которую ученые называют 

электромагнитной, имеет вид рассеянного видимого белого света. В недрах 
– инфракрасные излучения, которые всю материю там превращают в маг-
мы и, думаю, что где-то в самом ядре планеты тогда должны быть радио-
излучения. Ведь это все очень точно сходится с расстановкой на шкале 
электромагнитных волн! 

– Если ты приводишь такой пример, тогда и предскажи: какие излу-
чения должны быть высоко в атмосфере планеты? – довольный учеником, 
спросил Старец. 
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– Думаю, что в Небесах должны быть очень тонкие, проникающие 
излучения, потому что сразу за видимым белым светом следуют ультрафи-
олетовые, гамма и бета излучения. Рентгеновские волны - это последние, 
которые люди научились использовать… 

– Все верно. Заметь, мы говорили сейчас о том, что известно совре-
менной науке, но ты ведь взялся переводить физические законы на законы 
Разумных существ. Тогда скажи, что собой представляет Планетарный 
комплекс? Это монолит? 

– Конечно, не монолит. Ведь в нем есть сферы, которые накрывают 
одна другую. Вот и поверхность Земли – это только одна из семи сфер, и 
люди живут внутри нее. Но есть сферы внутренние, согласно цветовой 
градации, и верхние в Небесах. Все они имеют последовательность радуги. 
– Родамир знал это еще с тех пор, когда путешествовал внутри этих сфер. 

– Так как, по-твоему, называется такая последовательность энерге-
тических сфер? – остановил его горячую речь Старец. 

Родамир подумал и ответил: 
– Думаю, ее следовало бы назвать Иерархией Планетарного ком-

плекса. – и тут же поправился: – Планетарного Логоса. 
– Ты прав, Родамир. Это и есть Иерархия, но у нее есть еще одна со-

ставляющая. Ты, видимо, не заметил во время своих путешествий, но каж-
дая сфера Логоса Земли имеет свою собственную радужную составляю-
щую. Это похоже на спектр, известный науке. И, конечно же, эта радужная 
составляющая или спектр строго индивидуальны, как и все, что нас окру-
жает в этом несовершенном мире. В любом случае, Иерархия Логоса Зем-
ли представляет собой Иерархию Света. 

– А почему Князя Мира сего называют Люцифером?! – незамедли-
тельно вступил Родамир. 

– Ты сейчас прав в одном, что Люцифер – тоже имеет отношение к 
Свету, как абсолютно всякое творение во Вселенной. Но особенности 
Личности творения всегда выявляются в совершенстве или несовершен-
стве его световых накоплений. Так и демоны имеют свет, но КАКОЙ? 

Родамир вспомнил, что весь инфракрасный мир, хоть и был темен, 
но светился всеже бардовым или оранжевым светом. А видимый белый 
свет тоже не имеет чистого света. Часто его пронизывает тень и множество 
других цветов… И Родамир начал путаться в том, что сейчас приходило в 
его голову, но все же самая главная нить разговора со Старцем оставалась 
в уме постоянно. 

– Ты пока не думай слишком обширно, а попробуй ухватить самое 
главное. Ведь, для того чтобы научиться ориентироваться в этом мире, 
необходимо иметь систему знаний, которые на самом деле очень просты, 
лежат на самом виду и давно уже открыты наукой. 

Родамир кивнул головой, давая знать Старцу, что вновь готов слу-
шать. 
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– Итак, давай повторим: Кон Любви или Магнетизма создает связь 
Логоса Земли с Логосом Солнца. Кон Иерархии Света помогает этой связи 
своей непреложной системностью, которая держит Землю в эволюционном 
потоке. А как, по-твоему, называется дополнительная энергия, которая по-
ступает во все сферы? 

Родамир подумал и ответил: 
– Думаю, если она дается Даром, то есть жертвуется всему Творе-

нию, то такой закон надо назвать Коном Жертвы! 
– Ты абсолютно прав. А как, по-твоему, такой закон называется в 

науке? 
– Думаю, что это закон сохранения энергии и есть. Ведь однажды 

произведенная энергия уже не исчезает никуда. Она либо утилизируется в 
полезных ископаемых, либо в растительном мире, а потом посредством 
человеческого труда и творчества она становится продуктом Цивилизации, 
– немногого помолчав, высказался Родамир. 

– Ты радуешь меня, Родамир, – отозвался Старец и продолжил: – Ты 
назвал уже Кон Любви, Кон Триединства, Кон Иерархии и Кон Жертвы. 
Это четыре из семи Высших Конов Бытия! Давай тогда уж коснемся и 
оставшихся трех. 

Родамир был готов сколь угодно долго обсуждать со Старцем новые 
темы. Ведь их встречи всегда сильно обогащали его личность, поднимали 
на ступень выше. 

– Конечно, давайте обсудим! – с готовностью произнес он. 
– Дело в том, что все Коны взаимосвязаны и имеют продолжение 

друг в друге. Вот, к примеру, Кон Иерархии Света называют еще и зако-
ном Беспредельности. А все потому, что Иерархия Света не имеет конца, 
она уходит в Беспредельность. Тебе пока не понять этого. Но предлагаю на 
досуге об этом тоже поразмыслить. А еще есть Кон Свободы Выбора, и ты 
уже сталкивался с ним во время своей учебы. 

– Ну, да, я помню. Это когда можно выбирать между эволюцией и 
инволюцией! Между движением либо во тьму, либо – к Свету, – уточнил 
Родамир. 

– Не только вверх или вниз может двигаться человек, но и перпенди-
кулярно, если помнишь. Этот путь сродни инволюции, поскольку он за-
держивает и даже низвергает, в конце концов, всякое творение, если толь-
ко на нем нет путей к Свету… Но не об этом сейчас речь. Ты совершенно 
верно привел примеры для определения сути Кона Свободы Выбора. У со-
временных людей нет такой свободы, потому что они не располагают до-
статочной информацией для того, чтобы осознанно делать свой выбор. – 
Родамир насторожился. Ведь именно об этом и размышлял он в последнее 
время, но Старец, видимо, не хотел задерживаться на этой теме. – Давай не 
будем отвлекаться. Ведь теперь следует обратиться к еще одному Кону. 
Это Кон Кармы. 
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Родамир много раз слышал о таком законе, но механизмы его ему 
пока не были понятны. Теперь его сердце замерло в предвкушении воз-
можности узнать об этой тайне. А Старец, меж тем, продолжал: 

–Кон Кармы открыт физиками в виде трех законов Ньютона: «Дей-
ствие равно противодействию» и воспринимается многими как Кон Возда-
яния. На самом деле этот Кон имеет множество других уровней проявле-
ния и по существу определяет все условия не только в человеческой жиз-
ни, но и во Вселенной. Ты поймешь его механизмы только, когда тебе со-
вершенно ясна станет вся картина Мироздания и роль Человека в нем. 

Родамир чувствовал, что сейчас Старец говорил для него только то, 
что он сможет воспринять. Но в голове его стали появляться картинки ра-
дужных переплетений в микромире. Такие же радужные сплетения в мире 
Природы в среде минералов, растений, животных, в семейных отношениях 
людей, в сплетении властных структур. Везде преобладали какие-то спек-
тральные значения, которые, соединившись, создавали свечение в тех ме-
стах, где существовали ранее полосы-провалы, темные полосы поглощения 
и, наоборот, накладываясь своими светлыми линиями друг на друга, про-
воцировали множество взрывов в виде либо физического явления, либо 
ссор в семье, либо войны между государствами. Кон Кармы увязывал в 
своей непреложности множество событий, казалось бы, совершенно не 
связанных между собой. Однако их суть и содержание было единым - све-
товым спектральным и многообразным во всех своих проявлениях, по-
скольку каждый штрих этих спектров имел индивидуальное значение либо 
для события, либо для субъекта, им обладающего… Картинки работы Кона 
Кармы все еще крутились в голове Родамира, и он не мог остановить их 
круговерть. У него сам собой выскочил вопрос: 

– А для чего же все это надо? Что именно происходит, когда дей-
ствуют эти Коны? 

– Я рад, что ты вновь задал правильный вопрос, – ответил Старец и 
продолжил: – Конечно, Высшие Коны Бытия не существуют сами по себе. 
Они имеют совершенно очевидную цель: заставить все Творение эволюци-
онировать! От тьмы – к Свету, от убожества – к совершенству. 

– А в чем же выражается это самое совершенство? 
– Совершенство – Абсолютный Свет в Беспредельности. В Нем нет 

ни одного черного пятна, ни одной полосы-провала, поглощающего свет. 
Его спектр – само совершенство. По существу, это и есть Бог, которого 
люди на протяжении своей истории всегда искали, но находили взамен ему 
далеко не совершенных Иерархов, которые выдавали себя за Всевышних 
или Абсолютов… Это другая история, которую тебе еще только предстоит 
открыть для себя. Приближение к совершенству – это просветление внутри 
себя всех темных провалов в своем спектре сознания, которые, как тебе 
уже известно, имеют сразу семь уровней, выраженных в цветовых града-
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циях тел, составляющих Высшую Человеческую Природу, как и у Плане-
тарного Логоса. 

– Так, я понял! Все Коны ведут к тому, чтобы все живое эволюцио-
нировало, пробуждая в себе Свет! 

– Верно! – поддержал его Старец. 
– Тогда ведь необходимо, чтобы навыки и впечатления от каждой 

жизни никуда не исчезали, а накапливались где-то! 
– И здесь ты прав! – вновь согласился Старец и продолжил: – Этому 

служит Кон Реинкарнации. Именно благодаря этому Кону всякое Творение 
может накапливать Свет своих спектров и передавать его в новые поколе-
ния. А Душа каждого человека – это Световая Матрица, в которой Света 
ровно столько, сколько она накопила за время своих многих рождений. 

– А как же минералы, растения, животные? У них тоже есть душа? 
– В отличие от человека, у них она коллективная, которая, впрочем, 

во всем остальном не отличается от души человека. Этой коллективной 
душе надо также эволюционировать и приобретать Свет в своем спектре. – 
ответил Старец. 

Родамир несколько минут сидел потрясенный. Перед его взором воз-
никла картина всего Мироздания, со всеми Творения, начиная с микроми-
ра и кончая вселенными и галактиками. В них абсолютно все имеет в сути 
своей Свет! Спектры громадных размеров поглощали спектры размером 
поменьше а те, в свою очередь, сливались во множестве радужных связей 
со спектрами еще меньшими. Все это Творение находилось в постоянном 
обмене энергиями, в постоянном их производстве и перераспределении. 
Родамир видел, как Вселенная выдает все новые Галактики, а те внутри се-
бя производят сияющие радужные вихри, которые становятся Солнечными 
системами, утверждающими уже в своем ведении множество новых пла-
нет. Все это Творение Света вращалось в великолепии радужных состав-
ляющих и переплеталось внутри себя строго согласно Кону Кармы, допол-
няя друг друга, укрепляя в своем новом Свете и отталкивая все ненужное и 
непотребное далеко на периферию. 

Родамир увидел, как множится мерность Пространства и Времени 
именно благодаря Свету, поскольку каждый уровень Света создавал свой 
особый мир, свое особенное индивидуальное проявление. От всего уви-
денного голова Владара закружилась, и рассудок стал понемногу ослабе-
вать. Он задохнулся от восторга, который охватил его от всего увиденного, 
и был готов расплакаться от радости. Он постиг сейчас Высшие Коны Ми-
роздания, которые показали ему свое совершенство и механизмы, а значит, 
он имел теперь настоящую твердую точку опоры, на которую можно было 
бы опираться каждый раз, когда он сталкивался с каким-нибудь непонят-
ным явлением в окружающей жизни. 
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Родамир вдруг со всей очевидностью понял, что это не просто знание 
Конов, это, по сути, настоящая власть над событиями. Ведь теперь никто и 
ничто не могло сбить его с пути! 

– Если целая Вселенная живет по этим Конам, то что же мешает лю-
дям жить по этим же Конам, – дерзко выпалил Родамир? 

– На этот вопрос ты будешь теперь отвечать сам себе всегда и везде. 
А теперь обратись к своему новому заданию. Надеюсь, ты все еще пом-
нишь его суть? 

– Конечно, помню. Мне предложено разобраться с общественными 
организациями. – с готовностью ответил Родамир, все еще продолжая пе-
реживать восторг. 

– Знание Высших Конов Бытия тебе поможет сразу же понять, 
насколько они законны или нет. – назидательно проговорил Старец и стал 
таять в воздухе. 

Родамир хотел еще что-то спросить у Старца и задержать его еще 
хоть на одно мгновение в комнате, но было уже поздно. Комната была пу-
ста… 

 
 

Тело государства 
 
«Рассмотреть тело государства» – эта мысль появилась в голове у 

Родамира сразу, как только он начал серьезно думать об общественных ор-
ганизациях и структурах. Почему тело? Да потому, что государство живое. 
Оно рождается, растет, мужает, становится зрелым, потом к нему прихо-
дит старость, и оно умирает, чтобы дать жизнь новому государству, кото-
рое зарождается в недрах старого… 

Но следовало идти от простого к сложному. Ведь Старец дал задание 
рассмотреть современную общественную структуру с учетом знания Выс-
ших Конов Бытия, а это уже посложнее, чем просто рассмотреть и сделать 
выводы. 

Родамир полеживал на своей кровати, задрав ногу на ногу, и смотрел 
в потолок. Для того чтобы проникнуть в суть общественной организации 
далеко ходить было не надо. Ведь историю коммунистической партии в 
бывшем Советском Союзе знали все еще из школьной программы. Рода-
мир стал вспоминать структуру этой организации. Во-первых, она всегда 
имела Единоначалие в лице генерального секретаря. Политбюро – много-
головое. Но подчиненное большинство было лишь прикрытием для одного 
избранного. Все вместе, но под чутким руководством одного, они выраба-
тывали стратегию развития страны, вели ее политические дела, решали 
насущные задачи. А все это подчинялось идеологической составляющей, 
которая была заложена в Капитале и Научном коммунизме К. Маркса и 
множествах работ В. Ленина. 
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Значит, эти два человека определили судьбу тысяч и тысяч людей, 
которые стали заложниками коммунистической утопии, основанной на 
вымышленных тезисах, связанных с зависимостью общественной иерар-
хии от имущественного положения каждого из членов общества… 

При капитализме – кто богат, тот и правит. В коммунизме – богато 
государство, оно и правит. Но ведь государство – это и есть общественная 
структура! Самая первая и самая влиятельная... 

Родамир поморщился и вспомнил дела своего государства в области 
проведения в жизнь планов построения социализма, а потом коммунизма в 
отдельно взятой стране. Миллионы погубленных жизней и судеб. Страш-
ные последствия насильственной коллективизации, рабские условия труда 
в лагерях и колониях. Задавленное творчество народа… Все это – дань 
стратегической мысли основоположников научного коммунизма… 

Родамира осенило: ведь в начале государственности была МЫСЛЬ. 
Вернее, много мыслей, собранных в единое русло. К. Маркс обдумывал эту 
«мысль» много лет подряд. А Ленин подхватил ее и стал додумывать уже в 
применении к реалиям жизни… Затем эта живая мыслеформа стала осно-
вой для целой новой государственности, которая родилась не в законном 
порядке, а вызрела ВНУТРИ Царской России, как вызревает яйцо, отло-
женное паразитом, чтобы из него однажды вышла прожорливая личинка, 
пожирающая все вокруг себя. В конце концов, именно личинка коммуниз-
ма и убила тело государства Царской России… Что же было той движущей 
силой, которая позволила этой гибельной для России «личинке» выжить, 
вырасти и занять потом место хозяина в полуживом организме Государ-
ства Российского после революции. 

Родамир перебирал в уме все обстоятельства, известные ему из исто-
рии его родины и, конечно, тут же пришла мысль: а ведь этой движущей 
силой был пришлый народ евреев, который сначала жил на окраинах цар-
ской России и имел ограничения в возможностях передвижения и проник-
новения в государственные службы. Но прошло время, и эти ограничения 
стало невозможно исполнять, потому что этот народ постепенно ассими-
лировался с местным населением, поменял фамилии, изменил свой соци-
альный статус. Затем выучился и получил должности в государственных 
учреждениях… Словом, врос в тело государственности Царской России, 
сделавшись вроде бы его составляющей, но с функцией паразита, живуще-
го в живом организме. Он пожирает тело своего донора, нисколько не за-
ботясь о том, чтобы дать ему что-нибудь взамен. Но и такое положение дел 
его тоже не устраивает. Он непременно желает полностью завладеть телом 
государственности, стать единоличным его правителем и вождем. 

Революция семнадцатого года – это и был тот самый момент, когда 
грандиозный червь, разросшийся в чреве Российской государственности, 
отгрыз у нее Голову – расстрелял царскую семью. И высунул на поверх-
ность свою многоголовую, похожую на Гидру, личину, и она и стала пра-
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вить телом – народом – в свою пользу. При этом самые главные потребно-
сти любого паразита были учтены в полной мере. Народ питал эту парази-
тическую надстройку несколько десятков лет, пока эта гидра не перероди-
лась в теле государства, чтобы вылезти из него поотдельности в лице со-
временных олигархов. Старое тело России для этого должно было рас-
пасться, и это случилось. Оно буквально развалилось по частям, а парази-
тическая начинка этих частей немедленно отхватила себе по куску уже 
распавшегося тела. Во всех республиках бывшего Советского союза у вла-
сти оказались именно те паразиты, которые жили внутри тела государ-
ственности в Советском Союзе. 

Родамир ВИДЕЛ эти картины, и в его сердце поднималось негодова-
ние, но он усилием воли подавлял его, потому что только холодный ум мог 
помочь все правильно расставить по своим местам. 

Итак, современная Российская государственность – это результат де-
ятельности уже новой плеяды государственников, которые нашли в себе 
силы для того, чтобы из обломков, оставшихся от Советского союза, попы-
таться собрать нечто, более или менее похожее на живой организм. Они 
скрепили разломанные на куски связи между регионами. Включили в ра-
боту особый механизм «Вертикали Власти» во главе с президентом, что 
очень похоже на искусственную шину или корсет с костылем для слабой 
параличной старушонки, коей представала Россия в конце пресловутых 90-
х годов. 

Теперь эта «старушонка» уже бойко прыгает на своих костылях. 
Пудрится и румянится. Она иногда имеет влиятельный голос, но все же 
обречена… Родамир был недоволен выбранным образом старушонки. Но 
пока иной ему не приходил на ум. Почему же Россия и в новом веке все 
также не имеет будущего? Ведь вроде бы есть какие-то улучшения, и ее 
влияние в мире изменилось в лучшую сторону… 

А все потому, что ничего не изменилось в самой системе построения 
государственности. Ведь, когда паразиты покинули государственное тело 
Советского союза, они захотели организовать себе кормление уже непо-
средственно в самых энергетических местах, а значит, они, в первую оче-
редь, завоевали себе право распоряжаться энергетическими ресурсами 
России, то есть ее недрами, водами, землей, человеческими ресурсами… 
Паразитический олигархат отдает теперь самому государству налоги в ко-
личестве 10%, а весь остальной энергетический и финансовый капитал вы-
возится, перекачивается, переправляется в те страны, где они обитают. 

Поэтому «новая демократическая Россия» – старушонка на костылях 
и в корсете как бы ни пыжилась, все же обречена. И ее кашляющая и чи-
хающая инфляционная экономика говорит об этом вовсеуслышание. 

Родамир опять недовольно заворочался на кровати. Ему было про-
тивно думать так о своей России. Но ведь это не была МОЛОДАЯ страна, с 
этим надо согласиться. Кто объявлял, что Россия возродилась из пепла? 



379 

Что она имеет будущее? Что она будет развиваться по такому-то плану? И, 
правда, кто это объявлял? Ведь, как он уже понял раньше, в начале госу-
дарственности лежит непременно чья-то Мыслеформа, идеологическое ос-
нование, которое позволяет затем выстраивать и саму стратегию государ-
ственности, и всех ее начинаний. Есть ли в настоящее время в России такая 
идея, такая базовая мыслеформа, которая позволила бы разом избавиться 
от всей этой паразитической нечисти, вернув ее на место, уготованное 
природой, а именно – жить в нечистотах и питаться отходами, а не отби-
рать себе самые сладкие кусочки со стола и навязывать свои паразитиче-
ские правила жизни всем остальным участникам эволюции? 

Родамир даже задохнулся от возмущения как всегда, когда он ощу-
щал свое бессилие изменить что-либо сразу и бесповоротно. Но если 
браться что-нибудь разрушать, то надо уже заранее знать, что именно ты 
желаешь построить взамен. Родамир пока этого не знал. Построить новую 
государственность вот так просто, на пустом месте… Нет, такая задача по-
ка еще ему не под силу. Ведь, как известно, такая Власть должна быть дана 
от Бога. Не случайно все венценосцы всегда несли на себе печать избран-
ности и были помазаны на царство и благословлялись церковью… 

Поток рассуждений Родамира был нескончаем. Ему хотелось понять, 
что же связывает все эти процессы? Что делает их гармоничными или, 
наоборот, дисгармоничными? Что определяет законность того или иного 
построения? Ведь, если нет точки опоры, то и власть паразитов – олигар-
хов может показаться законной. Ну, дают же они жить другим людям, 
пусть не так сытно и не так удобно, но все же дают. Можно довольство-
ваться объедками с их столов, смотреть на их футбольные команды, любо-
ваться на их выкрутасы на курортах, обсуждать их очередную яхту или 
виллу, не имея зачастую даже простого убогого жилища в старой хрущо-
бе… 

Родамир знал, что многие обыватели уже давно смирились со своим 
положением в этом мире. Они просто решили, что хорошая жизнь не для 
них, что Солнечной Энергии Жизни им все равно не хватит, а значит, не-
чего и тратить силы зря. Надо доживать побыстрее свою жизнь и убирать-
ся с Земли, оставляя своим детям и внукам нерешенные задачи во все бо-
лее темной и безысходной картине жизни… А некоторые обыватели созна-
тельно выбирают роль навоза-удобрения для своих детей, подкладывая 
свою жизнь под будущее благополучие своих потомков. Но все их жертвы 
бессмысленны, потому что паразиты со временем находят способы еще 
более изощренные, чтобы обездолить народ – забрать энергию жизни и у 
их потомков! 

Родамир вскочил с кровати и стал расхаживать по комнате. А, между 
тем, во Вселенной существуют Высшие Коны Бытия, которые четко и по-
дробно описывают все необходимые условия для организации любой ра-
зумной структуры, начиная с микро- и кончая макромирами, в которых все 
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подчиняется основным семи Конам. И эти семь Конов лежат в основе всех 
гармоничных и последовательных процессов! 

Так стоит ли что-нибудь изобретать? А не лучше ли использовать 
при организации жизни людей Мыслеформу Высшего Разума, заложенную 
в сути Абсолютного Света в Беспредельности!? Для этого надо просто 
Высшие Коны Бытия ввести в главный государственнообразующий Уклад! 
В Конституцию! 

Родамир уже не просто ходил по комнате, а бегал по ней туда и об-
ратно. Ему было тесно в маленьком помещении, но выходить из номера не 
хотелось, потому что был разгар дня, и народ сновал по коридору, сбивая с 
мыслей. 

Итак, он должен был продумать все особенности и отличия Новой 
Государственности, которая могла бы сменить старую, а для этого следо-
вало выработать некий системный подход. Ведь ничего не случается без 
системы, и у общественной организации, как и у всякого другого Творе-
ния, тоже должны быть свои отличия. 

Очевидно, что старая форма государственности уже давно дегради-
ровала и стала непотребной. Ее гибель – дело времени. Посуществу, ее ги-
бель была запрограммирована уже с самого начала. Родамир хорошо пом-
нил пример Старца с крутящимся волчком, на котором при вращении се-
ребряная спираль закручивалась то вовнутрь круга – при левом вращении, 
то вовне, на периферию, из центра – при правом вращении. Так и государ-
ство старой системы вращается центростремительно, что и делает его де-
структивным по отношению к большей части общества, остающегося на 
периферии, и позволяет паразитировать малой группе олигархов, полити-
ков и коррумпированной бюрократии на теле целой творящей и созидаю-
щей нации. 

А после полного разворота всех общественных сил силы, направлен-
ные центробежно, позволят автоматически выбросить из центра всю мерз-
кую паразитическую «начинку» старой государственности и наполнить ее 
людьми просветленными и облегченными в светлости душ своих. Родамир 
уже видел перед собой такую картину. 

Перед ним проходили обстоятельства смены эпохи, когда сам Плане-
тарный комплекс меняет свое местоположение во Времени и Простран-
стве, и это является точкой смены системы жизни. Теперь силы Земли, вы-
вернутые на сто восемьдесят градусов, становятся поддержкой для гранди-
озных перемен не только в одной России, но и во всем мире. 

Перед Родамиром открылась картина мрачных и непредсказуемых 
явлений в мировой экономике, сплошь и рядом настроенной на обслужи-
вание системы тьмы, пестующей и холящей паразитические кланы миро-
вого значения. Олигархи, сплоченные единой задачей сохранения суще-
ствующего положения дел на Земле и своей неприкосновенности, лезут во 
власть или сплачивают в ней своих марионеток… 
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Они вкладывают свои средства в дела общественные, соглашаются 
на всякие, даже самые скромные должности в новых правительствах, по-
тому что по старой привычке мечтают вновь врасти в тело государствен-
ности и получать от него все те энергетические привилегии, которые они 
привыкли получать в Старой Эпохе. Но Новая система жизни более не 
терпит их и выбрасывает – безжалостно откидывает все дальше от центра 
на периферию, где они превращаются в самых обыкновенных природных 
паразитов – эгоистов, живущих за счет общества… 

Теперь новое государство добровольно обеспечивает им прожиточ-
ный минимум, и они довольны даже этим. А в центре к тому времени со-
бираются все самые просвещенные и самые творческие Личности, которые 
когда-то сидели в тиши своих келий, скромных кабинетов, котельных или 
лесных сторожек и творили дела, способствующие приближению Новой 
Эпохи. Все вместе они создавали Воинство Света, и теперь, когда смена 
эпох, наконец, подошла, они получили возможность объединить свои уси-
лия, чтобы построить Новую Россию - Страну СВЕТА, где основными за-
конами для жизни отныне и навсегда станут Высшие Коны Бытия! 

Родамир открыл окно, чтобы наполнить комнату свежим воздухом, 
но Большой город предложил ему только пыль, шум и вонь от автомоби-
лей… Он недовольно захлопнул створки и решил, что на сегодня размыш-
лений хватит. Ведь был уже полдень, и ему надо было перекусить, чтобы 
вновь почувствовать себя полным сил. 

 
 

Обед 
 
Родамир вышел в Большой город. Хотелось есть, но идти в дорогой 

ресторан было неинтересно. Родамир любил бывать среди простых людей, 
а значит, обычная городская столовая подходила больше всего. Недалеко, 
примерно в двух кварталах от гостиницы, он давно уже приметил замеча-
тельную столовую. Это было полуподвальное помещение, где подавали 
самые обыкновенные блюда: борщ, котлеты, компот… 

Родамир спустился по крутой лестнице в мрачноватое и прохладное 
чрево городской столовой. Здесь было полно народа, и все были вполне 
довольны поглощаемой пищей. Это было написано на лицах людей, кото-
рые с аппетитом уплетали свои обеды. Все новые и новые посетители 
спускались в столовую, чтобы выйти из нее через некоторое время вполне 
удовлетворенными и сытыми. 

Родамир пристроился в конец очереди и стал разглядывать меню, ви-
сящее на стене. Из трех видов супов он выбрал гороховый. Из трех видов 
вторых блюд – котлеты под названием биточки и на третье взял компот из 
сухофруктов. Поставив весь этот набор на влажный от постоянного проти-
рания поднос, он оглянулся вокруг, чтобы найти свободное место и вскоре 
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заметил пустой столик, правда, заставленный пока грязной посудой. Дру-
гого места не было. Пришлось идти именно за этот неприбранный стол, 
тем более что к нему уже торопилась официантка. Она быстро освободила 
стол и от грязной посуды, и от крошек, смахнув их со стола поистине вир-
туозно. Родамир сидел в одиночестве за столом и оглядывал зал, при этом 
не забывая уплетать свой обед. 

Вдруг за соседним столиком произошло какое-то движение, и раз-
дался шум. Родамир посмотрел туда и увидел, что молодой человек смах-
нул все тарелки со стола и швырнул куском хлеба в лицо другому молодо-
му человеку, своему соседу. После этого вскочил и быстрым шагом вышел 
из столовой. Тот молодой человек, который оказался под градом тарелок 
вместе с их содержимым, сидел в растерянности, разглядывая свой испор-
ченный костюм и растопырив руки, не в состоянии чем-нибудь помочь се-
бе. Лицо его было растерянным и обиженным, при этом он и не пытался 
догнать своего обидчика. Официантка, которая за свою жизнь, видимо, 
привыкла и не к таким случаям, быстро привезла на своей рабочей тележке 
тазик с чистой теплой водой и стала понемногу приводить опешившего 
клиента в чувство и опрятный вид… 

Родамир ел свой обед и продолжал наблюдать за происходящими со-
бытиями с интересом и тревогой. Аппетит был все же сильнее любопыт-
ства, а короткая скандальная сценка за соседним столиком уже заверши-
лась, но оказала, видимо, свое влияние на состояние сознания Родамир так, 
что оно неожиданно разделилось. Некоторая монотонность поднесения 
ложки от тарелки ко рту и неожиданное событие, произошедшее рядом, 
внезапно превратили его обед в подобие транса. Он это понял, когда вне-
запно открылось его внутреннее тонкое зрение, которое позволило теперь 
видеть все происходящие события как бы с изнанки, в тонком их проявле-
нии. 

Перед тонким взором открылась совершенно неожиданная реаль-
ность столовой. Во-первых, у самой тарелки Родамира висело какое-то ту-
манное облачко, которое было разлито по всей поверхности блюда. Он 
машинально махнул рукой, словно желая разогнать дымок, неизвестно от-
куда взявшийся. Но дымок не рассеялся, а, легко обтекая его руку, вновь 
сконцентрировался над поверхностью тарелки. Тогда Родамир посмотрел в 
тарелку только что усевшегося рядом с ним соседа, который закончил рас-
ставлять на столе свои тарелки и стакан. Над его блюдами висело пример-
но такое же облачко. Родамир внимательно присмотрелся к тому, что 
именно происходит под этим облаком, и увидел, что кусочки еды словно 
гаснут под его воздействием. Оно явно забирало из блюда энергию! 

Родамиру очень не понравилась такая картина. Но он был еще боль-
ше удивлен, когда увидел, что во всех углах обеденного зала концентриро-
вались какие-то темные вихревые образования, которые время от времени 
делились и становились подвижными маленькими торнадо. Они налетали 
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на людей в основном со спины и, пока те ели, забирали из них энергию 
жизни. 

Человек во время еды, будучи, как правило, расслабленным и до-
вольным, терял контроль над защитой своей ауры. А потому его тело ста-
новилось легкой добычей для этих странных вихревых сущностей. Далее 
Родамир заметил, что из кухни, откуда время от времени выносили боль-
шие кастрюли с супом, чтобы перелить из них содержимое в специальные 
подогреваемые сосуды на кухонной стойке, вылетают странные лохматые 
и бесформенные мочалки кроваво красного цвета. 

Эти «мочалки», полетав по залу, вновь возвращались на кухню, ви-
димо, так и не обнаружив себе добычи. Это было понятно по тому, как они 
рыщут и не находят чего-то… Сосед как раз в этот момент подносил ко 
рту вилку с куском тушеного мяса. Родамиру захотелось схватить его за 
руку, потому что за этим куском тянулся целый шлейф маленьких сущно-
стей пузырькового вида, слепившихся вместе прямо над разрезанной сто-
роной шницеля… Родамиру стало не по себе. Люди в столовой постоянно 
подвергались нападению со стороны сущностей из тонкого плана! Они 
были разнообразны по своей форме, но суть их поведения сводилась к од-
ному – поживиться энергией от пищи и от самих людей. 

Видеть все это было отвратительно, и Родамир не стал даже пить 
свой компот, потому что заметил на стенке стакана большую муху, кото-
рая, деловито шевеля лапками, выуживала что-то своим хоботком, а ее 
мохнатые лапки кишели при этом множеством едва светящихся микроско-
пических существ. Похоже, что это и были пресловутые микробы… В лю-
бом случае это было чрезвычайно неприятное зрелище. 

Съеденная за обедом пища едва удерживалась в желудке у Родамира, 
когда он почти выбегал из столовой. «Ну, зачем мне это видение?!» – ругал 
непонятно кого Родамир. – «Ну, что мне от него? Вот был бы как все люди 
и не видел этот параллельный мир, так и жить было бы легче…» 

То ли потому, что он вышел на улицу, то ли потому, что был недово-
лен своим тонким зрением, но оно у него вдруг исчезло. Теперь все опять 
было на своих привычных местах. Тонкий мир жил своей жизнью где-то 
параллельно с ним, а он жил в видимом и проявленном мире. 

«Ну, вот. Совсем другое дело», – обрадовался про себя Родамир, по-
глядывая вокруг. – «Что толку от того, что я вижу и ничего не могу сде-
лать с этими сущностями. Они живут по каким-то мне непонятным зако-
нам, а значит, я пока бессилен что-нибудь предпринять против них…» – 
продолжала литься мысль Родамира. 

День был яркий, тепло от нагретого асфальта гнало людей в тень и 
прохладу сквера. И Родамир решил отправиться туда, чтобы обдумать свое 
положение и новые действия, для того чтобы справиться с новым заданием 
Старца. 
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Общественная неразбериха 
 
Родамир постепенно привык к городскому шуму, сутолоке и сквер-

ному воздуху. Несколько кварталов до сквера пришлось идти по солнцепе-
ку. На первых этажах высотных домов были открыты разнообразные мага-
зины. Они пестрели множеством рекламных щитов, витрин, манекенов, 
вещей и всевозможной утвари. Информационный поток Большого города 
обрушился на Родамира. Здесь была информация самого разного уровня – 
от незначительной и ненавязчивой до агрессивной, донимающей и обвола-
кивающей. Каждая буква рекламы была усилена еще и множеством светя-
щихся эффектов, отчего его подсознание реагировало на нее, как малень-
кий ребенок на конфетку. Родамир сознательно сопротивлялся агрессии 
торговой рекламы, но люди, которые шли рядом, словно сомнамбулы, с за-
вороженным видом заходили и заходили в эти магазины и покупали там 
вещи, которые, возможно, и вовсе не нужны были в их хозяйстве. Родамир 
воспринимал городскую обстановку как врага своей автономной самостоя-
тельной человеческой сущности. Ведь она требовала от него поведения, 
выходящего за рамки его естественных нужд и необходимостей. 

К чему, к примеру, ему сейчас пиво? А его реклама была на каждом 
шагу. К чему ему сигареты? Но их реклама таращилась на него с огромных 
щитов, изображающих курящего ковбоя. Родамир уклонялся от рекламы 
кока колы, но она торчала на самых видных местах в каждом магазине, ко-
торый получал от производителей этого напитка вдобавок к ней почти 
бесплатный холодильник. Его желали завлечь в свои сети какие-то неве-
домые компании, производящие все эти ядовитые жвачки, напитки, спирт-
ное. Они лезли в его сознание насильно, без его спроса. Ведь стрессовая 
ситуация городских событий с огромным потоком транспорта, несущегося 
по широкому проспекту, с нервными и издерганными пешеходами, кото-
рые были вынуждены идти по этим жарким улицам, и так раздваивала его 
сознание, вводило все в тот же транс, который он только что испытал 
внутри полуподвальной столовой. А в раздвоенное сознание очень легко 
проникает всякое внушение, коей и была сейчас эта навязчивая реклама.  

Родамир шел по улице Большого города и даже не пытался думать о 
том, что наказано ему Старцем. Он просто отмечал для себя ту пагубную 
ситуацию, в которой ничего не подозревающие люди становились жертва-
ми рекламы, непрестанно насилующей их подсознание. Компании, произ-
водящие сигареты, спиртное, сомнительные напитки, химическую жвачку, 
искусственные ядовитые сладости, бутерброды из модифицированных 
продуктов, агрессивно вторгались в жизнь каждого человека, находящего-
ся в Большом городе, и в его, Родамира, жизнь тоже! А сколько же на Зем-
ле таких городов? 

Великое множество! А значит, люди больших городов мира стали 
жертвами и одновременно донорами огромных корпораций – производите-
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лей всей этой вреднейшей для человека продукции, которая делает челове-
ка деградентом – рабом потребления. А если учесть, что зомбирование со-
знания происходит непрестанно из всех источников информации, начиная 
с газет и кончая телевидением и радио, получается, что современный чело-
век более не имеет власти над собой. Она стал частью четко спланирован-
ной войны хищных корпораций против его человеческого Права Свободы 
Выбора! 

Родамир отмечал все уловки системы, загоняющие человека в свои 
ловушки. В это время он как раз проходил мимо офисного здания, где в 
недрах длинных коридоров скопилось великое множество офисов самых 
разных компаний мелкого пошиба. Интерес к их работе у Родамира был 
уже давно, но увидеть воочию их повседневную деятельность не приходи-
лось. Родамир смело вошел в здание и стал читать таблички на стенах и 
дверях. Судя по названиям, это были небольшие организации, предлагаю-
щие услуги, занимающиеся куплей-продажей различных товаров, оказы-
вающие юридическую или медицинскую помощь. Словом, это были люди, 
которые действительно вершили реальные дела и оказывали услуги другим 
людям, облегчая их жизнь, снимая с них необходимость решать проблемы 
вне их компетенции. У Родамира не возникало претензий к такой деятель-
ности, ведь люди и должны помогать друг другу, а взаимные услуги долж-
ны оплачиваться деньгами. А чем же еще? Ведь деньги – эквивалент энер-
гии, а значит, обмен энергиями внутри человеческого общества вполне 
правомерен. 

Так в чем же разница между насильственно навязанными услугами и 
товарами от тех услуг и товаров, которые людям действительно насущно 
необходимы? 

Родамир уже собрался выйти из офисного здания и, по ходу дела, ис-
кал ответ на свой вопрос. И тут столкнулся с женщиной, которая искала 
какой-то офис в длинном коридоре. Она была взволнована и вела за руку 
маленького мальчика, который упирался и не хотел идти за ней. Родамир 
знал, где находится нужный женщине офис, видел табличку на двери, ко-
гда проходил мимо. Это был кабинет логопеда и детского психолога. Ро-
дамир вызвался проводить женщину, а заодно по дороге расспросить ее о 
причине посещения такого кабинета. 

– А что вас туда привело? – участливо спросил Родамир, заранее по-
нимая, что именно малыш и требовал внимания врачей. 

– Да понимаете, он в последнее время ведет себя очень странно. Не-
давно мы с мужем заметили, что вся реклама, которая идет по телевиде-
нию почти каждые пятнадцать минут, стала для него самым интересным 
зрелищем. Как только начинается реклама, он немедленно бросает все свои 
дела и, как завороженный, смотрит на экран. При этом шевелит губами и 
тихонько повторяет все, что там говорится, и даже голосам подражает… – 
женщина даже всхлипнула, говоря все это, но продолжила: – А вчера я 
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ужаснулась, когда он один вдруг стал на все голоса громко и уверенно по-
вторять слово в слово все, что говорится в рекламе. При этом он имитирует 
еще и музыку, которая звучит в рекламе, и даже интонации дикторов и ав-
торов, которые там выступают. Мы с мужем стали замечать, что он уже 
почти не реагирует на наши слова. Он стал зависимым от того, что попада-
ет в его уши с экрана телевизора. 

Было видно, что женщина удручена случившимся и пока не видит 
выхода из этой ситуации, а Родамир участливо смотрел на эту несчастную 
и на ее сына, который уже с малолетства подсел психически на все эти ре-
кламные ухищрения. И не только этот малыш, но и великое множество ни 
в чем не повинных детей не могут уже представить себе жизнь без этой 
въедливой и агрессивной рекламы. И все они, когда вырастут, станут по-
требителями и создателями все новых видов чудовищных махинаций, за-
гоняющих человеческое сознание в прокрустово ложе системы тьмы… 

Кабинет детского психолога поглотил мать и ее неразумное дитя, а 
Родамир вновь отправился по направлению к выходу. Он лихорадочно ис-
кал ответ на свой вопрос. 

«Что же делать со всей этой махиной системы тьмы – старой, гро-
моздкой, которая так беззастенчиво насилует человека с самого детства, 
делает его своей пищей и донором?..» Но ответ не приходил. 

Весь оставшийся день Родамир бродил по городу и подсматривал 
самые разные городские сценки. Он побывал в магазине, где продавали 
одежду, потом в другом, где продавали продукты. Затем он поездил в 
трамвае из конца в конец Большого города. И так на все эти перемещения 
у него ушел остаток дня. 

В гостиницу Родамир вернулся удрученный. Он не мог понять, по 
какой именно системе был организован Большой город? Неужели стихий-
но? Но ведь история утверждала, что у него был основатель, то есть чело-
век, который заложил его, дал ему большое будущее. Следовательно, этот 
самый основатель города имел какую-то первичную огромную силу, для 
того чтобы и много лет спустя Маленький когда-то городок стал Большим 
городом и продолжал жить в веках. Что это была за сила такая? 

Родамир лихорадочно перебирал все знания, которые у него были о 
том, как именно создается общественная структура. Ведь город – это тоже 
общественное образование людей, которым выгодно и удобно жить в од-
ном месте. Итак, чтобы основать город, необходимо что? Родамир пред-
ставил себя такой Личностью. Вот он пришел на высокий берег Большой 
Сибирской реки. Кругом тайга, насколько хватает взора, внизу могучая ре-
ка, и ни одной живой души в основе. С чего начать? 

Родамир мысленно выбрал себе место на крутом берегу для того, 
чтобы обозревать просторы и ставить на них сначала острог – крепость, в 
которой можно было бы обезопасить и себя, и своих соратников. Затем он 
мысленно воздвиг высокий остроконечный забор вокруг, продумал 
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направление выходов, чтобы поставить ворота. Выбрал себе место внутри 
острога на возвышенности, чтобы видеть всех сразу и быть в курсе всех 
событий, происходящих внутри своего нового стана… Далее стал думать о 
том, кого из своего воинства ему хотелось бы видеть рядом в соседях… 
Вот и начал складываться в уме уже вполне конкретный ПЛАН, который 
осуществить теперь было только делом времени и ресурсов. Нет, конечно, 
он будет еще возвращаться и возвращаться к этому плану, но ведь самое 
главное уже было сделано: была выстроена Мыслеформа, которая стала 
основой для будущего городища… 

Родамир не сомневался, что в основе всякого человеческого обще-
ственного образования тоже должна лежать какая-то самая важная мысль 
или идея, которая сможет объединить людей в едином порыве, соединить 
их силы для построения такой структуры, которая будет схожа с малень-
ким «острогом» будущего Большого города. 

Из маленького острога поселение разрослось до миллионного города 
и теперь продолжает завоевывать пространство вокруг себя, потому что 
люди прибывают и прибывают в него… Следовательно, если обществен-
ное образование – это тоже нечто вроде города, то у него обязательно дол-
жен быть свой основатель. 

Родамир стал вспоминать, какие виды общественных образований 
ему известны. В первую очередь, почему-то пришли в голову заводы. Это 
ведь тоже, прежде всего, общественные образования. И они создавались 
точно так же, как и города, на основе необходимости произвести что-то 
общественно значимое. Значит, базовая идея в основе завода тоже была, 
как и в основе города. А когда появилась идея, то все остальные планы вы-
страивались вокруг этой идеи. Если, к примеру, городу был нужен хлеб, 
сотни и тысячи хлебов в день, потому что городских жителей перевалило 
уже за миллион, то и завод по производству хлеба должен удовлетворять 
такую потребность всеми своими мощностями. Это и есть идея, которая 
лежит в основе такого завода. Получается, что идея первична. Она руково-
дит всеми остальными действиями инженеров, техников, снабженцев, эко-
номистов, бухгалтеров, крестьян близлежащих деревень, комбайнеров, во-
дителей автомобилей, складских рабочих, мукомолов… Словом, под эту 
идею хлебозавода подстраивается огромное количество людей, которые 
обеспечивают ее осуществление всей своей жизнью и деятельностью. 

Родамир не хотел выпускать из ума нить этой мысли. Получается, в 
основе любой общественной организации, которая не производит ничего 
материального, тоже должна быть некая идея? Надо проверить это еще на 
нескольких примерах! 

Теперь мысль Родамира была направлена на политическую обще-
ственную структуру. Она не производит хлеба, автомобилей или другого 
товара. Это и не город, но она все равно является общественным образова-
нием, если в нее входят в качестве членов люди, разделяющие идею своего 
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Лидера! Родамир был горд своими находками, хотя, казалось, они все были 
совсем простыми и даже примитивными. 

Ну, что такого особенного, если он понял, что в основе любого об-
щественного образования обязательно должна лежать идея? Возможно, это 
давно известно каким-нибудь ученым-обществоведам, но для него, Рода-
мира, это было еще одним маленьким открытием. 

Выходит, что политическая партия обязательно должна иметь идею, 
которая близка и понятна достаточно большому количеству людей, чтобы 
они были готовы за эту идею бороться политическими, а иногда даже и во-
енными действиями. Значит, эта идея должна отвечать интересам людей не 
только в одном конкретном поколении, но и во многих последующих. А 
иначе такая общественная структура будет как бабочка-однодневка: роди-
лась, попорхала и умерла к вечеру. 

Так что же обычно объединяет людей в партии и народные движе-
ния? Родамир стал припоминать. Ну, конечно, вот самый яркий и извест-
ный пример – коммунистическая партия Советского Союза! Родамир пока 
не нашел примера более яркого и известного в полном своем развитии - от 
создания и до краха. 

В основе коммунистической партии Советского Союза тоже лежала 
идея. Она была изложена сначала в работах Карла Маркса и Фридриха Эн-
гельса, которые потратили на ее рождение почти все свои жизни, затем 
идея была приведена в состояние плана, готового к реализации, Троцким и 
Лениным. И вот, когда основная идея была наполнена подробностями и 
возможностями для осуществления, вокруг них начали собраться люди, 
которым было выгодно и интересно осуществлять такие перемены. Кем 
были первые революционеры? Теми самыми людьми из глубинки, у кото-
рых был ценз оседлости в Царской России, и которым очень хотелось вый-
ти из своих резерваций и стать хозяевами этой жизни. Они уже не могли 
терпеть перенаселенность южных местечек и городков, а их молодежь 
рвалась к действию именно в русле этой идеи, которая позволяла им пре-
одолеть бедность, перехватить богатства знати Российской и взять ее 
функции в государстве российском себе самим. Но самим им было все же 
не под силу ворочать делами в таких масштабах, какие имеются в России. 
Для этого пришлось перевести или, скорее, переврать идею таким образом, 
чтобы и крестьянам, и рабочим стало выгодно подчиниться новому руко-
водству. Но при этом была необходимость непременно возглавить эту мас-
су самим. Для этого и был придуман инструмент КОМИССАРОВ, которые 
все поголовно были евреями, а пушечным мясом революции стали обыч-
ные обманутые ложной идеей российские крестьяне и рабочие. 

Однако у новой идеи было много врагов – это, прежде всего, интел-
лектуальная часть русского общества, которая видела ложь и обман, зало-
женные в основе революционной идеи, навязываемой идеологами целому 
народу. Эта идея могла бы быть уничтожена и выброшена из голов кресть-
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ян и рабочих, если бы в России в те времена были широко распространены 
средства массовой информации, а встречные идеи царской государствен-
ности были бы более заманчивыми для людей, чем идея еврейских комис-
саров. «Отнять и поделить» – эта примитивнейшая идея показалась в то 
время очень разумной, и потому она свела в едином порыве кучку еврей-
ских комиссаров, за которой пошла огромная масса крестьян и рабочих. 
Ситуация усугубилась и тем, что к тому времени еврейскими идеологами 
были перессорены между собой искусственным образом все имеющиеся в 
России классы и слои населения, так что им пришлось воевать еще и в 
гражданской войне, убивая брат брата. 

Получается, что идея, выстроенная однажды таким вот злоумышлен-
ным образом, может надолго завладеть умами людей и оказаться направ-
ленной против тех, кто за ней следует. Следовательно, важен источник 
идеи. Ее родоначальник. В примере с созданием хлебозавода никаких во-
просов нет. А вот с идеей государственности, основанной на идее Маркса 
и Ленина, случился казус продвижения ТАЙНОЙ ИДЕИ. Он заключался в 
том, чтобы руками русских крестьян и рабочих уничтожить ту самую ин-
теллектуальную часть общества, которая пыталась предупредить свой 
народ о лукавстве и откровенном вероломстве предводителей новой идеи 
равенства. На их место вскоре были поставлены еврейские провокаторы и 
иуды, которые под коммунистические лозунги вскоре превратили Россию 
в объект воплощения своих тайных идей, но под прикрытием идеи офици-
альной. 

Такая чехарда идей внутри нового общественного образования, ко-
торое затем получило название Советский Союз и стало похоже на слое-
ный пирог, в котором каждая часть общественной структуры была обязана 
осуществлять двоемыслие, привела к тому, что разнообразные пороки бы-
ли заложены во все общественные институты. Эти самые институты, осо-
бенно властные, затем стали ожесточенно несмотря ни на какие потери, 
осуществлять продвижение новой идеи ценой огромных жертв. 

И когда не осталось уже иллюзий ни у рабочих, ни у крестьян насчет 
того, кто хозяин в России. Этим хозяином стал тот самый кровавый еврей-
ский комиссар, который затем преобразился в начальника главка, в руко-
водителя производства, в кинорежиссера, снимающего кино в русле своих 
ТАЙНЫХ идей. И корявая, насквозь гнилая от лжи и лицемерия государ-
ственность стала разрастаться со страшной силой. Увлеченные внешне 
привлекательными идеями светлого будущего молодые люди, для которых 
связь времен была прервана еврейскими комиссарами, вошедшими в исто-
рическую науку и исказившими великую русскую историю, начали жить 
по принципу «Ивана, не помнящего родства». Это тоже помогло идеоло-
гам от коммунизма еврейской национальности окончательно превратить 
Россию в свою вотчину. В громадное царство с молочными реками, ки-
сельными берегами и угнетенным и замороченным народом. 
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Итак, идея, имеющая в своей утробе еще и сверхидею, смогла сде-
лать то, что казалось неосуществимым без огромной затраты средств и 
оружия. Маленький пришлый народ, скромно живший в тихих южных го-
родках на правах гостей, стал ХОЗЯИНОМ огромной страны, ее главным 
идеологом и водителем, ее управляющим и хозяином в лице олигархата. А 
коренной народ ужимается и ищет пятый угол в собственном государстве, 
чтобы, не дай Бог, ни словом, ни мыслью не обидеть тех, кто тут же при-
думал огромное количество законов, запрещающих даже помыслить о не-
справедливости такого положения дел. 

Родамир сжал зубы и дал себе зарок не поднимать в душе никаких 
эмоций. Это не продуктивно, если следует искать выход из провала исто-
рии, в который попала его страна по недомыслию и, главное, из-за отсут-
ствия своей собственной Главной идеи. Именно понятная народу нацио-
нальная идея могла бы стать альтернативой существующей до настоящего 
времени идеи Маркса и Ленина, которая однажды уже ввергнула Царскую 
Россию в пучину бед и лишений. 

Однако нельзя было терять основную мысль. Ведь он сейчас раз-
мышлял именно над природой и конституцией – строением общественной 
организации. В качестве партии в Советском союзе самой главной была, 
конечно, именно коммунистическая партия, и ее идеология легла в основу 
не только ограниченного числа людей – членов партии, но и в основу це-
лого государства. То есть, малая часть людей партийной принадлежности 
смогла силой навязать всем остальным необходимость осуществлять идеи, 
свойственные и близкие только для малой части общества. 

Что из этого получилось? Родамир быстро стал перебирать все пре-
ступления, которые совершены над его народом людьми, которые очень 
тонко замаскировались в теле России. Комиссары брали себе в жены кра-
савиц из дворянских семей, а комиссарши – прекрасных и умных юношей 
из русских разночинцев. И появилась от этих браков на свет целая плеяда 
людей с половинным сознанием, которые и стали двигать далее подковер-
ную идеологию, прикрывая ее идеей всеобщего блага. Дома, на своих кух-
нях, они получали от предков-комиссаров знания об этой двойной идеоло-
гии, и вскоре старые кадры ушли, оставив за собой поколения этой «золо-
той» многоярусной молодежи, которая по-своему поняла цели и задачи 
своих предков. Они выработали для себя циничную и такую же много-
ярусную идеологию жизни, которую сначала стали внедрять в жизнь, бу-
дучи детьми высокопоставленных чиновников Советского союза, а затем, 
после развала советского государства, уже как младореформаторы, кото-
рые якобы выступают против своих родителей и их убеждений.  

А на самом деле подводные идеи уже проросли и уничтожили тело, 
дававшее им до времени прикрытие для роста и существования. Советский 
союз умер, будучи взорванным уже созревшими идеями «новых» младо-
реформаторов – деток и внуков кровавых еврейских комиссаров и вертуха-
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ев громадного количества лагерей, которые почему-то принято считать 
сталинскими. На самом деле и лагеря смерти, и кровавое месиво граждан-
ской войны, и огромные потери Второй Мировой войны имели свое начала 
в идеях именно еврейских комиссаров, которые не скупились в изощрен-
ных способах обуздать и поработить Россию вместе с ее наром. Другое де-
ло, что в определенное время все эти орудия повернулись против них са-
мих. Тридцать седьмой год грянул для них только через двадцать лет после 
начала революции, а значит, вся инфраструктура их была подготовлена 
именно самими комиссарами, их идеями. Просто сработала старинная рус-
ская поговорка: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь»… 

Родамир не хотел прерывать мысли, тянущиеся одна за другой, по-
тому что они все показывали ему пример за примером, из которых было 
ясно, что всякая идея, лежащая в основе какого-либо общественного обра-
зования, могла вырастать как в очень полезное, так и в очень гибельное 
построение. Творцы идей оказывают влияние на их воплощение в жизнь. 
Это было очевидно для Родамира, но возмущала мысль, как же так получа-
ется, что именно темные личности, имеющие каверзную, подложную 
идею, выигрывают у тех, кто прямодушен и прост? Ведь Правда всегда 
должна торжествовать. А ей нет места в большой части человеческой жиз-
ни! Почему, кто в этом виноват? 

Родамир не стал сейчас вдаваться в эти мысли, ему хотелось разо-
браться совсем в другом. А именно – понять, есть ли теперь у современной 
России Мысль-Идея, которая могла бы дать ей будущее, но не такое, как 
пропагандировалось до настоящего времени, а другое – по-настоящему 
Светлое. Ведь не может же быть так, чтобы множество людей, свято ве-
ривших в Идею светлого будущего, так и остались обманутыми и обворо-
ванными только лишь потому, что какой-то кучке злоумышленников уда-
лось протащить внутрь этой мечты свои темные поползновения? 

Родамир поморщился от мысли о том, что ведь и сейчас, когда Рос-
сия вроде бы выскочила из проклятых 90-х годов, на арену политической 
деятельности повылезали дети и внуки еврейских комиссаров и вновь про-
возгласили теперь уже капиталистическую идею как единственно верную 
и безоговорочно выдержавшую испытание временем. Но мало кто помнит, 
что и капиталистическая идея все так же произросла от того же самого К. 
Маркса, в прошлом еврейского раввина… 

Родамир внезапно насторожился при мысли о том, что К. Маркс, по 
существу, был священнослужителем, а значит, имел базовое образование 
именно религиозное, что кардинально меняло картину всех его идей. Ведь, 
будучи раввином, он мог использовать идеологию своего иудаистского 
учения, которое лежит в основе Старого завета?! 

Вот и получается, что основы идей капитализма и социализма, а также 
возможного коммунизма, К. Маркс черпал не из своей гениальной головы, а 
из идеи более ранней, которая давала основу для всей жизнедеятельности 
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еврейского народа. Библия, вернее ее Пятикнижие – Тора всегда были осно-
вой для жизни евреев. А что там сказано? Там сказано, что евреи – самый 
важный и богоизбранный народ по отношению к другим народам. Что все 
другие народы – гои, скоты с человечьими лицами. Что еврейский народ яв-
ляется господином их и хозяином их богатств. А еще там сказано, что есть 
десять заповедей: не убий, не укради, не пожелай и так далее, но они предна-
значены для исполнения только по отношению к евреям, а к людям-гоям – 
скотам в человечьем обличье это не относится. И крови требует их божество 
и жертв животных, и человеческих, и приносят евреи эти жертвы вот уже 
много веков и тысячелетий…  

А комиссары в России – только отзвук этих Библейских идей. Но 
именно библейские идеи и были причиной того, что Россия приняла евреев 
как бедных погорельцев, не имеющих своего угла на земном плане, что по-
существу было описано в Старом завете, когда евреев, терпящих бедствие, 
принял Египет, а потом он был взорван изнутри их же интригами и ковар-
ством… И так на протяжении многих веков и тысячелетий бедный и обездо-
ленный народ шел и шел по земле, входя вовнутрь и взрывая затем целые 
империи и цивилизации, и главной идеей для них была Идея Библейской 
Торы, которую они свято чтили, и принимали за руководство к действию 
каждое слово своего божества. Другое дело, что оно слишком уже было по-
хоже на дьяволо-божество по своим замашкам и поведению. Ведь пить 
кровь и вдыхать миазмы всесожжения – это не самое приятное удовольствие 
даже для изощренного маньяка. 

И опять Родамир не дал себе уйти от основной темы. Ведь, для того 
чтобы ответить себе на вопросы, связанные с особенностями обществен-
ной структуры, ему пришлось перейти к вопросу первостепенной идеи, ко-
торая лежит в основе всякого общественного построения. 

А поскольку в его стране в настоящее время нет руководящей идеи, 
кроме той, которую привели к действию младореформаторы, а посуществу 
внуки и правнуки тех самых кровавых еврейских комиссаров, то и ожидать 
от новых построений чего-либо хорошего для русского народа не прихо-
дилось. Следуя их идее, можно предположить, что произойдет лишь то, 
что выгодно последователям Торы! 

Идея Торы служила основой всей жизни евреев во все века и тысяче-
летия . И было бы странно ожидать при их главенстве и руководстве чего-
то иного, что не было бы уже заложено в самой Торе и учении иудаизма! 
Вот к такому выводу пришел Родамир. 

И неудивительно, что младореформаторы, прийдя к власти и опоро-
чивая все построения в Советском союзе, как-то странно замяли разговор о 
том, КТО был в основе всех этих построений и КЕМ являются они сами. 
Ведь уроки из революции и Советской Власти никто даже не старался из-
влекать, потому что сразу же вылезли бы на поверхность все преступления 
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дедушек и отцов нынешних «законных» олигархов, получивших таки Бо-
гатства России и поработивших ее народ окончательно. 

Что делать с этими своими открытиями, он пока не знал. То, что 
Идея правит каждым общественным образованием, он уже понял оконча-
тельно. Идея эта могла быть как созидательного, так и разрушительного 
характера, к тому же она могла иметь много ярусов в своей целевой уста-
новке, что делало ее пробивной силой не хуже военного тарана, который 
легко громит всякие построения неприятеля. Родамиру хотелось немед-
ленно приступить к созданию Новой идеи, которая была бы прямо проти-
воположной древней – убийственной идеологии библейской Торы. Мало 
того, эта идеология, видимо, каким-то непостижимым образом была про-
тащена и в другие мировые религии, раз евреи беспрепятственно проника-
ли в другие народы именно на острие религиозных доктрин Христианства, 
насильственно внедрявшихся с начала новой Эры. 

Здесь у Родамира произошла заминка. Получается, что Тора не толь-
ко вошла в основу Капитала и Научного коммунизма. Она вошла в свое 
время и в Христианство, а возможно, и в Ислам. Ведь и он тоже основан на 
Библейских мифах?! Это была мысль, требующая основательного подхода, 
но все признаки говорили о том, что она верна! Ведь и Христианство, и 
Ислам имеют множество причин для раскола и постоянных кровавых раз-
доров как изнутри, так и между собой. Получается, что принцип «разделяй 
и властвуй» действовал и здесь? И все эти разрушительные тенденции в 
основе своей все равно лежат в Библейской Торе, так чтимой всеми еврея-
ми мира во все времена! 

Итак, идея Торы правит миром. Даже само слово «история» имеет в 
своей структуре часть ТОРА, что, посуществу, является лишним подтвер-
ждением того, что только что для себя обнаружил Родамир. Осталось 
только понять, какую Идею можно предложить, чтобы уронить Тору, пре-
стать жить по злоумышлениям кровавого и коварного божества и избран-
ного им народа? 

Желание немедленно начать формировать эту новую Идею Родамир 
подавил довольно легко. Ведь ему пока было не понятно, что именно надо 
сделать такого, чтобы новая Идея могла обрести настоящую силу? Одно 
дело – задумать завод или партию, другое дело – задумать новую идеоло-
гию и систему жизни. Ведь это должна быть именно новая система жизни, 
потому что Тора проникла практически во все уголки современной циви-
лизации. А именно – в идеологию, политику, экономику, науку, культуру, 
медицину… Родамир с ужасом для себя начал понимать, что абсолютно 
все построения, которые существуют ныне в мире, имеют своими родона-
чальниками именно евреев, которые становились базовыми идеологами 
всех этих направлений и формировали те правила игры и реалий жизни, 
которые были выгодны им самим и отвечали Заветам Торы! Получалось, 
что вся цивилизация, в которой он сейчас живет вместе со своими совре-
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менниками, была рождена именно из Торы, а времена, которые прошли с 
тех пор, стали законно называться исТОРИей! 

Так. Надо остановиться, надо внимательно осмотреться, чтобы не 
сделать ложных выводов. А потом следует понять, есть ли выход из такого 
положения дел? Можно ли что-то изменить? Или следует продолжать жал-
кое существование под игом избранного народа и его идеологии Торы, 
внесенной в абсолютно все построения цивилизации? А есть ли Идея 
сильнее и действеннее, чем идея Торы? Если бы Тора не была так сильна, 
то разве могла бы она породить целую цивилизацию – общественное обра-
зование глобального масштаба. Гениальность такой идеи неоспорима! Но 
гениальность эта демоническая, темная, кровавая. Кто же это так надолго 
завоевал этот прекрасный мир? Кому было под силу родить гениальные 
злоумышления против всего мира и руками малого народа осуществить их 
на Земле? Кто этот творец Мысли – Идеи? Родамир не хотел отходить от 
основных размышлений, но и эти вопросы теперь уже будоражили его со-
знание самым беззастенчивым образом. 

Получается, общественное образование может быть малым, таким, 
как контора или мастерская, средним, как заводик или общественное объ-
единение, большим, как партия или корпорация предприятий, огромным, 
как государство или их союз. Общественная организация может быть и 
глобальной, когда дело касается целой цивилизации, в основе которой ле-
жит какое-то Учение или религиозная доктрина, выступающая в роли дви-
жущей Идеи… 

Этот вывод напрашивался сам собой, и Родамир был горд тем, что он 
уже обнаружил. Но у общественного образования, судя по всему, обяза-
тельно должен быть некий основоположник – Личность, которая была в 
силах произвести некую мыслеформу – Идею, имеющую качества движу-
щей силы для множества ее последователей. И масштаб такой Личности 
должен непременно соответствовать масштабу его Творения. 

 
 

О Личности-Творце 
 
Теперь Родамир размышлял на тему Личности. Ночь уже давно спу-

стилась на Большой город, а он, все еще голодный и растревоженный, бро-
дил по улицам, не замечая ничего вокруг. Он был обращен к мыслям о 
творцах, которые определяют базовые построения цивилизации. Их оказа-
лось не так уж и много. В основном они были на слуху у всех. В науке, в 
философии, в идеологии, в религиозной, в культурной, образовательной, 
медицинской области – везде были свои собственные творцы, отцы-
основатели. Но беда была в том, что все они выстраивали свои творения 
только в русле системы, которая изначально была основана на библейской 
базе. Таким образом, получалось, что куда ни кинь взгляд, результаты бы-
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ли одними и теми же: все творцы обустраивали последнюю цивилизацию, 
а теперь она пришла в упадок, и на замену ей пока не появилось никакой 
новой Идеи. 

Родамир, конечно, слышал о том, что в глубине общества зреет нечто 
похожее на Новую Идею жизни, потому что время от времени появились 
отдельные Личности-творцы. Они пытались претворить в жизнь то не-
обычный способ обучения детей, то принципиально новые способы произ-
водства энергии или экономии ее в умопомрачительных масштабах. Но из-
вестия об открытиях и изобретениях, не успев блеснуть на информацион-
ном поле, тут же исчезали куда-то в небытие. Впрочем, как и их авторы. 
Родамир раньше не думал об этих странностях, а теперь вышло, что ста-
рой, уходящей системе совсем не выгодно, чтобы внутри нее созревали 
предпосылки для появления конкурирующей системы жизни! Не случайно 
главенствующая система либо откровенно игнорирует всякое новшество, 
либо загоняет изобретателей и творцов нового в прокрустово ложе таких 
законов, что они опускают руки и тратят всю оставшуюся жизнь на то, 
чтобы пробить свое открытие или изобретение иногда без всякой надежды 
на защиту своих авторских прав… 

Почему существующая система так яростно сопротивляется всему 
новому? Родамир начал уже понимать, что всякое новшество открывает 
дорогу в Будущее, где старой системе нет места, а значит, все ее построе-
ния немедленно разрушаются под тяжестью своей же собственной косно-
сти. Шутка ли – держаться на Идее злоумышленного божества одного 
единственного народа!? 

Но какими же качествами должна обладать личность, чтобы она мог-
ла стать Творцом Новой Идеи, которая могла бы победить старую, вытес-
нить ее и заменить окончательно?! 

Родамир уже устал и очень хотел спать. Гостиница участливо приня-
ла своего жильца, открыв перед ним двери руками старого швейцара. Он 
уже, видимо, запомнил этого постояльца, потому что приветливо раскла-
нялся и распахнул стеклянную дверь. Родамир быстро прошел по вести-
бюлю, получил ключ от портье и поднялся к себе в номер. Родамир быстро 
принял душ и, надев мягкий гостиничный халат, повалился на кровать, да-
же не расправив ее и не постелив как следует. Теперь его размышлениям 
можно было дать полную свободу. 

Родамир собрался было погрузиться в них, как вдруг в комнате за-
мерцал свет, который обычно сопровождал появление Старца. Это было 
неожиданно. Поэтому Родамир немедленно встал и приготовился к встрече 
со своим Учителем и дедом. Тот появился как обычно, во всем величии 
огромного роста, и занял почти все пространство. 

– Я слушал твои мысли. Они были весьма умны и отвечали моему 
заданию. Но я хотел бы тебя предупредить, что негативное отношение к 
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уходящей системе и к тому, какую роль сыграл в истории тот или иной 
народ, тебе следует оставить раз и навсегда. 

Родамир не ожидал такого начала, особенно его задели категоричные 
слова Старца. 

– Но почему? Я ведь раскрыл связь Библейской Идеологии с теми 
бедами, которые в настоящее время приходится терпеть практически всему 
миру! Ведь закат существующей цивилизации был предсказан давно, и те, 
кто начинал свое шествие по земле, утверждая религиозную доктрину на 
указаниях странного кровавого и жестокого божества, тоже выпили чашу 
страданий и лишений. Так что же плохого в том, чтобы обличить и тот из-
бранный народ, и его божество, чтобы не делать больше таких ошибок в 
будущем? 

– Ты просто не можешь себе представить, в какое время происходи-
ли все события, которые описаны в Библейском писании. Тогда Земля опу-
стилась на самое Дно Солнечной системы и получила связи со множеством 
темных планет. Гиперборея была затоплена, а нам, гиперборейцам, надо 
было уходить с обжитых мест. Нашим оплотом стала Гиперборея Небес-
ная, она выдавала Личностей Света для рождения среди людей, которые 
попали в потемки и больше не видели перед собой путей. Но силам тьмы 
удалось перенаправить религиозное устремление людей от поклонения 
Абсолютному Свету в виде Солнечной Иерархии богов на служение богам 
демоническим, имеющим вход на Землю через Лунные коридоры. Смена 
ориентации сначала не так уж беспокоила людей. Ведь Луна не всегда ви-
села на небосводе. Она появилась только с началом самых темных времен 
для землян.  

Когда-то Луна была спутником совсем другой планеты, которая 
вращалась между Землей и Марсом. Планета Фаэтон, так она назвалась, 
была разрушена силами тьмы, которые привели ее к глобальной атомной 
катастрофе, и она стала поясом астероидов, которые до настоящего време-
ни вращаются по старой траектории. А вот спутник Фаэтона – Луна, поте-
ряв своего донора, немедленно отправилась к Земле и зависла в ее поле с 
тех пор как самое яркое светило. Вместе с ней на Землю прибыли и сонмы 
сил тьмы и бесов, которые и стали править на Земле, выискивая самые 
разные способы, чтобы закабалить людей, сделать их своими рабами и 
энергетическими донорами. А огромная Луна, которая стала на небосводе 
самым огромным светилом, показалась людям даже более значимой, даже 
чем само Солнце... 

Родамир слушал Старца с открытым ртом, а тот продолжал: 
– С тех пор практически все религиозные доктрины стали отвечать 

только необходимостям сил тьмы, восполнять свои энергетические по-
требности за счет людей, которые оказались в рабской подчиненности у 
демонических «богов». Но самое страшное было в том, что эти «боги» еще 
и воевали между собой. Каждый из них старался завладеть как можно 
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большим количеством человеческих душ, а значит, он старался действо-
вать таким образом, чтобы у него были свои собственные привилегирован-
ные последователи среди людей. Именно такими – привилегированными 
последователями и служителями стали евреи, которые с гордостью несут 
свою «избранность» много тысячелетий подряд. 

– На самом то деле, они избраны дьяволо-божеством! Так чего же 
тогда кичиться?! – не выдержал Родамир и вступил в разговор, перебив 
Старца. А тот, подождав, когда Родамир немного остынет, спокойно про-
должил: 

– Теперь, через много веков и даже тысячелетий судить кого-либо 
уже поздно. Тем более что существует Кон Кармы, который предусматри-
вает воздаяние каждому по его делам, мыслям и даже намерениям… По-
этому не наше с тобой дело кого-либо судить. Ведь и другие народы по-
клонились и служили дяволо-божеству, которого почитали как БОГА, и 
попирали Иерархию Света в лице Солнечной Иерархии. Это предательство 
стало для людей роковым. Они пожинали плоды своих заблуждений тем, 
что страдали и терпели лишения в бесконечных войнах, затеваемых их 
дьяволо-божествами. 

Избранный народ, утвердивший свою Идеологию для целой цивили-
зации, конечно, несет ответственность за свои деяния, но каждый из них в 
отдельности – не более чем просто человек с определенным багажом и 
добрых деяний, и не очень. А вот их дьяволо-божество ты уже видел од-
нажды, когда путешествовал по Желтому миру. 

Старец загадочно посмотрел на Родамира, высматривая в нем при-
знаки воспоминаний об этом событии. 

Родамиру вдруг совершенно отчетливо открылась картина того, как 
он летит вдоль какой-то стены грязно-кирпичного цвета. А когда он при-
ближается к этой стене, то вдруг обнаруживает, что это – полуразложив-
шаяся рептилия таких грандиозных масштабов, что невозможно даже опи-
сать. Эта рептилия, похоже, и была тем самым пресловутым Иеговой, ко-
торого так рьяно кормили кровью миллионы мучеников как среди живот-
ных, так и среди людей… Родамиру вдруг совершенно отчетливо стало яс-
но, что у «избранного» народа уже возникли серьезные проблемы, если их 
«божество» сгинуло и даже уже разлагается там, в Желтом мире. Получа-
ется, что он теперь не только не имеет поддержки и опоры, а просто уже 
потерян, как бывает потерян ребенок, отпустив руку матери или отца… 
Избравший «избранных» издох, бросив их на произвол судьбы, и теперь 
каждый из них проходит тот же жизненный путь, как и все остальные лю-
ди! 

Родамиру стало немного не по себе от мысли о том, что где-то в глу-
бинах Земли все еще лежит и разлагается эта мерзопакостная рептилия. Но 
ведь, по словам, Старца таких тварей на Земле было великое множество, и 
все они всегда хотели пищи, которая была приготовлена для них в виде 
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психической энергии людей, страдающих от лишений, воюющих между 
собой за интересы своих божеств… 

– Что же можно предложить взамен обездоленным и измученным 
людям? – то ли себе, то ли Старцу задал вопрос Родамир. 

– А вот и подумай. Тем более что тебе теперь известны Высшие Ко-
ны Бытия и то, как именно образуется Общественная структура. 

– Но ведь я не разобрался еще с тем, какие именно качества отлича-
ют Личность Творца, стоящего за тем или иным начинанием. Я ведь так и 
не понял еще, как именно эта личность творит. 

– А разве Кон Жертвы не говорит об этом способе? – с хитрецой 
спросил Старец. 

Родамир словно ударило током. Он вдруг отчетливо понял, что тво-
рец буквально высекает энергию, опираясь на базовое поле своего кумира, 
словно трут высекает огонь, пробегая по кресалу. Примеры того, как полу-
чается дополнительная энергия от взаимодействия двух составляющих 
Триединства, быстро замелькали в его голове. Статор – ротор – электриче-
ство. Шершавая сторона спичечного коробка и серная головка спички, 
чиркающая и загорающаяся от трения ярким огнем… Единое поле Солнца 
и поля планет, вырабатывающие энергию на всех своих энергетических 
сферах… 

– Получается, что человек непременно должен верить в Бога. Ведь 
для него очень важно быть в постоянном единении с Высшим Разумом, ко-
торый мог бы стать для него базовой основой для высекания искры – - 
психической энергии жизни! – вдруг, сам того не ожидая, протараторил 
Родамир и продолжил: – Получается, что религии – это дань необходимо-
сти отвечать Кону Жертвы и Кону Триединства?! 

Старец в знак согласия кивнул головой, а Родамир немного подумал 
и продолжил:  

– А также Кон Любви здесь играет не последнюю роль, ведь Магне-
тизм – одна из составляющих в Конах Триединства и Жертвы… – далее 
Родамир стал думать еще быстрее: – Но ведь совсем не безразлично, в ка-
кой именно Иерархии – темной или светлой – находится то божество, ко-
торому поклоняется человек! 

Старец вновь кивнул головой и добавил: 
– От этого зависит то направление, которое выстраивает для челове-

ка та или иная Иерархия. Так, если человек вольно или невольно поклоня-
ется «богу» из антииерархии тьмы, то он деградирует… 

– А если поклоняется Иерархии Света, то эволюционирует, – радост-
но дополнил слова Старца Родамир. 

– Совершенно верно, – благосклонно согласился Старец. 
– Но ведь люди обмануты! Они ведь не знают, что им предложены 

божества темной природы и свято верят, что это боги от Света! 
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– Ты совершенно прав, – Старец нахмурился: – Но обманом людей 
можно было удержать только в определенные эволюционные сроки, когда 
тьма была в большой силе по причине опускания планеты на Вселенское 
Дно. Теперь, когда она начала вновь выходить к Свету, ложь более не мо-
жет руководить людьми. Они узнают Правду и смогут сделать свой сво-
бодный выбор между Светом и тьмой. Между светлой Иерархией и темной 
антииерархией, ведущей в погибель… 

– Я, кажется, начинаю понимать, что именно определяет величину 
сознания! – чуть ли не прокричал Родамир. 

– Ну, вот ты и сам себе начинаешь отвечать на свои же вопросы – с 
явно довольной улыбкой сказал Старец и продолжил: – А теперь вспомни 
вопрос о величине Идеи, заложенной в начале всякого Творения. От чего 
зависит эта величина? 

Родамир теперь не сомневался: 
– Величина Идеи в начале всякого творения зависит от уровня со-

знания Творца! – почти с гордостью за свое открытие ответил Родамир. А 
Старец не унимался: 

– Ты ведь возмущался когда-то тому, что тебя назвали «маленьким», 
так вот попробуй теперь разобраться в разнице между человеком с малень-
ким и БОЛЬШИМ сознанием. Сказав это, Старец стал стаять в Простран-
стве, как мираж. 

Родамиру было что сказать на это, но некому. Он уже привык как к 
неожиданным появлениям, так и к исчезновениям Учителя. Ведь у того, 
видимо, было множество других дел. Итак, новое задание было получено. 
И оно было не из простых, хотя в основном он уже знал ответ на него. 

Настоящий глубокий и сладкий сон, наконец, сморил Родамира 
окончательно. Он сначала буквально провалился в него, потеряв на время 
руководство собой, но потом сознание его понемногу прояснилось, и он 
увидел себя в новой реальности… 

 
 

Ночное путешествие 
 
Реальность за пределами физического мира стала для Родамира при-

вычной. Он уже с большой радостью выходил в нее, потому что в ней он 
чувствовал себя абсолютно свободным. Если физическая реальность была 
ограничена всевозможными условностями, принятыми людьми, заключен-
ными в законах природы, то в тонкой реальности громоздкий физический 
мир превращался в пластическое совершенство, которое легко трансфор-
мировалось во множество самых разных форм и явлений. Родамиру было 
приятно проноситься в Тонком мире то в один, то в другой эгрегоры, появ-
ляться в самых разных обстоятельствах, а также становиться свидетелем 
самых неожиданных событий. 
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На этот раз он попал в странную ситуацию – в одном месте собра-
лись несколько человек, которые, как и он в настоящий момент, спали. А 
их тонкие тела были отпущены на свободу. Это был большой зал, который 
смутно напоминал театральный, хотя множество деталей его убранства по-
казывали на то, что здесь время от времени проводились и собрания. По-
средине зала сидели несколько человек. Они устроили себе что-то вроде 
кружка и оживленно разговаривали, когда к ним присоединился Родамир. 

Он уже успел различить среди присутствующих людей большого че-
ловека, который даже во сне выглядел как чиновник. На его незакончен-
ном костюме, собранном из деталей пижамы и строгого присутственного 
костюма, сильно выделялся галстук, который был длинным и модным, но в 
сочетании с комичностью разномастных деталей костюма и пижамы, 
смотрелся странно. Впрочем, как и часы, которые имели множество отли-
чительных деталей от обыкновенных и выдавали причастность к какой-то 
очень известной фирме. В Тонком мире это был ярко выраженный излиш-
ний предмет, притом, что в нем явно чего-то не хватало. Родамир не сразу 
понял, чего именно. Но, приглядевшись, он все же понял – там не хватало 
стрелок и цифр, обозначающих время. Часы были просто как декоративное 
дополнение к костюму. 

Рядом с этим странным большим чиновником сидел человек по-
меньше ростом, более худой и жилистый. Этот был похож на ученого, с 
глубоко посажеными глазами и нервными манерами. Особенностью его 
было то, что в его руке постоянно торчала сигарета, которая, будучи бута-
форской, все никак не загоралась. Именно это, видимо, и огорчало «учено-
го», потому что он беспрестанно пытался ее поджечь, щелкая зажигалкой, 
которая, впрочем, здесь в Тонком мире тоже имела только лишь бутафор-
ское значение. 

Третьим человеком в этой компании был странный человек в боль-
шом фартуке, который закрывал только полный живот и острые колени 
своего хозяина, а спина и то, что пониже ее, оставались совершенно голы-
ми. Человек этого не замечал, как, впрочем, и другие его собеседники. Ка-
кой деятельностью занимался этот человек, Родамиру установить не уда-
лось, но, исходя из чистоты фартука, он мысленно назвал его «булочни-
ком». 

Был в этой компании и «военный». Родамир определил его по ярко 
выраженным деталям какой-то слишком обтягивающей одежды, состоя-
щей из кальсонов с веревочками вместо пуговиц и аккуратных обмоток на 
ногах, сапог не было. Китель был украшен ярко светящимися форменными 
пуговицами и расшит множеством отличительных военных знаков. На го-
лове – фуражка с огромной тульей и крошечным козырьком. 

Комичность этой одежды состояла в том, что люди, уходя в сон, про-
сто не вдавались в детали своего гардероба и мысленно надевали на себя 
только то, что действительно имело для них значение, когда они находи-
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лись в физическом мире. В Тонком мире все детали, которые само собой 
разумелись в физическом, выглядели так, словно их кто-то не додумал. 
Они были точным воспроизводством сознания своего хозяина, а он часто 
даже не помнил всех деталей своего собственного гардероба, не говоря 
уже о каких-то более существенных деталях своей профессии. Здесь, в 
Тонком мире, это выглядело комично и забавно. Именно это и привлекло 
внимание Родамира, и он тут же оказался в компании этих странных лю-
дей. 

Они, видимо, ожидали еще чьего-то прихода и не начинали общей 
беседы. Через некоторое время в их кружке появился еще один странный 
субъект. Это был Работяга. Так мысленно назвал его Родамир. Этот чело-
век принес с собой бутылку, в Тонком мире она, судя по всему, была са-
мым важным для него предметом, потому что вся остальная его одежда 
представляла собой только трусы, майку и стоптанные тапки с большой 
дырой на носке. 

Чиновник, Булочник, Военный и Работяга почему-то не замечали 
Родамира. Они были заняты общей беседой, и все их внимание было пол-
ностью поглощено друг другом. 

– Ты сегодня весь день был в конторе, а я не мог к тебе пробиться, 
чтобы завизировать документы на мою булочную, – раздраженно стал 
упрекать Булочник Чиновника. 

– Некогда мне заниматься какими-то булочными. Есть дела и поваж-
нее. – Чиновник встал и выпятил грудь, чтобы выказать свою значимость. 
Пижамные брюки и официальный костюм с ботинками на босу ногу и 
длинным галстуком, прикрывающим мужское достоинство, были столь 
комичны, что Родамир не удержался и прыснул от смеха. Но собеседники 
не услышали его реакцию и продолжали разговор. 

Вмешался военный: 
– Ты, Работяга, мне сегодня надоел своими выходками у пивной! – 

Родамир, приглядевшись, все же разглядел в странном убранстве одежды 
военного признаки милиционера, а тот продолжал: – Пьянь ты лупоглазая. 
Когда же ты напьешься? 

– А ты меня поил? На свои выпиваю! И в свободное время. – Ото-
звался Работяга. 

Разговор этой группы был примитивный, занудный и обыденный. 
Каждый говорил то, что было присуще ему в физическом мире по необхо-
димости, отражало каждодневную работу и образ жизни. Родамир был 
сильно разочарован, потому что внешность каждого из этой группы была 
столь примечательна, что он ожидал настоящего концерта. 

А люди просто высказывали друг другу какие-то претензии, руга-
лись матом. Толкали друг друга животами и тратили на это драгоценное 
время пребывания в Тонком мире… 
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Родамир еще немного покрутился среди них и покинул этот зал. 
Тонкий мир сейчас был похож на пузырьки икры, которые плотно примы-
кали друг к другу тонкими стенками и отделяли иную реальность своего 
содержания тонкой мембраной. Стоило Родамиру пройти сквозь мутные 
стенки этого зала, как он оказался в какой-то очень богатой квартире, об-
ставленной с умом. Каждая вещь имела свое назначение, но сами хозяева 
ютились в уголке, потому что самыми главными в доме были именно ВЕ-
ЩИ. Родамир увидел, как точно были переданы все детали физических 
вещей. Видимо, хозяева долго рассматривали их, мысленно переносили все 
детали в Тонкие планы, и вот, наконец, они создали свой собственный ло-
кал, где ВЕЩИ заняли главенствующее место. 

Родамиру было скучно смотреть на серенькую, как мышка, женщи-
ну, которая ходила среди этих вещей и беспрестанно чистила и обмахивала 
их от несуществующей пыли. А ее супруг при этом лежал на большом, 
удобном диване и даже во сне пытался переключать пульт телевизора… 
Тонкий мир принимал ВСЕ человеческие помыслы и с точностью фикси-
ровал их, выдавая ту форму мысли, которая была для людей самой глав-
ной. Родамир это понял очень быстро после того, как пронесся по множе-
ству таких же вот обывательских локалов, которые разнились тем лишь, 
что создавали реальность в Тонком мире полностью соответствующую 
разным обывательским чаяниям. Упорядоченность и последовательность в 
них была, скорее, случайностью и большой редкостью. В основном, в Тон-
ком мире были нагромождения каких-то странных смесей в виде чисто бы-
товых мыслей простых обывателей и их надежд на более высокое обще-
ственное положение. Так, в маленькой комнате одной женщины он вдруг 
увидел царский трон, который стоял посреди комнаты, как обыкновенный 
стул, придвинутый к обеденному столу. Родамир сначала не поверил сво-
им глазам, но потом удостоверился в этом. На троне был настоящий герб и 
корона, а его отделка говорила о том, что женщина очень хорошо знала и 
представляла все детали этого предмета, а иначе он не мог бы оказаться 
здесь, в Тонком мире. 

Родамир быстро пролетел по локалам множества квартир Большого 
города. В Тонком плане это были часто пустые и пыльные помещения, в 
которых человеческой мысли просто не было. Люди в них, по всей види-
мости, жили без помыслов о Высоком. В лучшем случае, в углах Тонкого 
плана их жилищ лежали груды овощей, стояли банки с вареньем, лежали 
кучи странных вещей, которые внешне напоминали платья или брюки, но 
на самом деле были кусками цельной материи… Родамир бродил среди 
этой рухляди на Тонком плане и был потрясен такому обилию никому не 
нужных построений, которые, как слизь, заслонили весь Свет, который 
нарабатывала планета в этом слое своего соприкосновения с Солнечным 
Полем. Свет уходил на эти пыльные построения. 
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Ночь близилась к концу. Спящий в гостинице Родамир, уйдя своим 
тонким телом в глубину Пространства Тонкого мира Большого города, об-
наружил там практически то же, что и в реалиях физического мира. Боль-
шой город жил сразу несколькими своими реальностями, а люди наполня-
ли их своим присутствием и днем, и ночью. От такой множественности у 
Родамира появилось чувство обреченности. Ведь и он сейчас был вынуж-
ден бродить в лабиринтах человеческих накоплений. И они не обогащали 
его сознания ни на йоту, а, наоборот, поглощали силы, делали его рабом 
ситуации… 

Захотелось уйти из этой реальности, и он ушел, проснувшись у себя 
в номере. 

Утро было еще серым мерцающим сумраком, но с каждой минутой 
свет за окном нарастал и становился благодатным предвестником того, что 
скоро взойдет солнышко. Родамир любил эти предрассветные мгновения, 
когда уже не ночь, но еще и не утро сливались межу собой и превращались 
во что-то единое. Борьба Света и тьмы была не яростной, в вполне есте-
ственной, ведь когда приходит Свет, тьме просто не остается места… 

Вот, наконец, и солнышко выглянуло где-то за большими домами, но 
оно показало пока только свои лучи, оставаясь за пределами видения до 
тех пор, пока не поднялось выше. Родамир сидел перед окном и молился. 
Вернее, молился не он сам, а его сердце, которое при виде Солнца напол-
нилось восторгом, радостью, благодарностью и верой в то, что этот день 
непременно принесет ему новые познания и вдохнет в его человеческое 
существо то, чего в нем еще не было. Родамир иногда почти физически 
ощущал, как вливается в него мощь Солнечной Благодати, и он становится 
на толику выше и благороднее, а его способности укрепляются силой по-
стижения все новых и новых высот Мироздания. 

Молитва лилась из его сердца, а губы были крепко сжаты. Родамир 
всем сердцем хотел познать тайны этого мира и определить все его недуги. 
И именно об этом он сейчас молился всем сердцем. Он знал, что Свет, ко-
торый проливается сейчас на Большой город от Солнца и на него самого, 
все знает и ведает Сам. Он дает каждому человеку именно тот кусочек сво-
его спектра, которого человеку не хватает в данный момент, чтобы сде-
латься еще немного более совершенным. Свет человека представился сей-
час Родамиру как спектр преломленного луча, но со множеством темных 
полос поглощения. Солнце своим спектральным совершенством показыва-
ло ему дорогу к совершенству и полноте своего Света. 

Родамир открылся Солнцу, а вместе с ним и величию Беспредельно-
сти, которая стала сквозить сквозь Солнечное лоно… Молитва была столь 
высокой, что Родамир на некоторое время потерял чувство времени и стал 
частицей Иерархии Света Беспредельности. Но всему хорошему в физиче-
ским плане бытия обязательно приходит конец. Таков этот мир. И молитва 
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Родамира, на секунду оторвавшая его от реалий повседневной жизни, за-
кончилась полным его возвращением в мир. 

У него было задание Старца, была необходимость выявить разницу 
между уровнями сознания людей, а значит, следовало как следует сосредо-
точиться на этом вопросе. Этот прием Родамир усвоил давно. Он заклю-
чался в том, чтобы фокусировать свое внимание только на одной теме и 
стараться держать ее в голове как можно дольше. Через некоторое время 
этот фокус начинает притягивать все обстоятельства, необходимые для 
решения выбраной задачи. Родамир был готов к этой работе. 

 
 

Солнце - лестница для роста сознания 
 
Родамир умылся, оделся, заправил гостиничную кровать, огляделся 

вокруг, чтобы удостовериться, что не оставил за собой беспорядка, и вы-
шел из номера в длинный коридор. Комнаты были обозначены цифрами, 
состоящими из трех цифр, первая из которых обозначала этаж, а две дру-
гие – номер комнаты. Родамир жил на четвертом этаже, и номер его ком-
наты обозначался трехзначной цифрой 438. Все остальные номера были в 
точном порядке уменьшения или возрастания… Этот факт мельком отра-
зился в сознании Родамира и пронесся мимо, как бывает обычно в повсе-
дневной жизни. Но его сосредоточенность на вопросе роста сознания по-
требовала от него немедленной реакции на принятые сигналы о цифровом 
значении номеров. Ведь он сейчас размышлял об уровнях сознания, зна-
чит, у сознания, как и у здания, могли быть свои этажи. Родамир запомнил 
эту ассоциацию и незамедлительно приобщил ее к другим в копилке свое-
го размышления. Спускаясь по лестнице, он невольно попадал на этажи, 
которые были расположены ниже его четвертого, но гостиница была вы-
сотная, а значит, люди были и на пятом, и на шестом, и на десятом этажах. 
Следовательно, их возможности по обзору окружающей действительности 
были гораздо более обширными чему у него, Родамира.  

Итак, первый вывод напрашивался сам собой: сознание, если оно 
имеет уровни, должно отвечать значению некоей этажности и, конечно же, 
еще и широты в пределах своего диапазона. Следовательно, чем выше уро-
вень сознания, тем более широкие возможности он открывает своему об-
ладателю. Так, например, человек, который сидит сейчас на десятом этаже 
и имеет обзор сквозь огромные стеклянные окна ресторана, открытые на 
все четыре стороны Большого города, может увидеть гораздо более об-
ширную картину, нежели жилец с первого этажа, у которого небольшие 
окна номера выходят во двор, кроме того, они еще завешаны жалюзи, за-
крытыми весь день… 

Родамир вышел во двор гостиницы и посмотрел на нее со стороны. 
Здание стояло немного поодаль от дороги и было окружено маленьким 
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сквером. От этого создавалось впечатление некоей автономности, в кото-
рой жили постояльцы гостиницы. А значит, у них был еще и ограниченный 
локальный участок, который они обозревали в данный момент своей жиз-
ни. А весь город как бы скрывался за реальностью гостиничного двора… 
Получается, что и человеческое сознание может быть как объемным, охва-
тывающим многие подробности со своей высоты и широты обозрения, так 
и малым, ограниченным, похожим на тусклое пыльное оконце, сквозь ко-
торое мир кажется узким и бедным на краски и многообразие… 

Родамир шел уже по улице и все обстоятельства, которые встреча-
лись на его пути, старался пристроить к своим размышлениям. Вот, к при-
меру, улица. По ней движется поток пешеходов – людей, у которых нет 
своего транспорта, а, возможно, и денег на городской транспорт. Значит, 
это люди, которые могут ухватить у реальности Большого Города только 
те обстоятельства, которые даны им в ощущение в данный момент. А ре-
альность не очень то приятная: пыльная и горячая мостовая, по которой 
несутся автомобили, щербатый тротуар, стены и окна домов, стоящих 
вдоль улицы, зазывающие витрины магазинов… Лотки продавцов, редкие 
деревья с пыльной листвой… Вот что видит пешеход. 

А что же видит человек, который едет в общественном транспорте? 
Он видит пешеходов, уныло бредущих по жаркой улице. Он видит проле-
тающие на большой скорости легковые автомобили, в которых сидят люди 
с гораздо большим удобством, чем они сами, теснящиеся в общем са-
лоне… 

Что уж говорить о тех счастливчиках, которые едут в автомобилях, 
уютно утроившись в мягких креслах и наслаждаясь прохладными струями 
воздуха из кондиционеров. Они почти не смотрят на несчастных пешехо-
дов и пассажиров общественного транспорта, потому что им жизнь позво-
лила иметь большие блага, чем тем бедолагам: они могут ехать, куда хотят 
и когда хотят… 

Но ведь в небе в это время пролетает самолет, в котором летят счаст-
ливчики и преодолевают за считанные часы расстояния, которые пешехо-
ды будут мерить шагами много месяцев и даже лет подряд. А автомобили-
сты будут крутить колесами неделями и месяцами… Широта возможно-
стей людей зависит от используемого вида транспорта и технического до-
стижения современной науки, прямо пропорционального материальным 
возможностям человека. К такому выводу вдруг пришел Родамир. Однако, 
говоря об уровнях сознания, он должен был сделать вывод несколько ино-
го характера. Ведь материальные возможности человека, выраженные в 
деньгах, не могли повлиять на его возможности как Личности. У одного и 
того же человека могло быть так, что в одной части жизни он был нищим, 
а значит, ходил пешком или ездил на общественном транспорте. Но когда 
он выучился, набрался ума и сноровки для активного действия в этом ми-
ре, то и материальный достаток его расширился до возможности ездить на 
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хорошем автомобиле и летать по миру в комфортабельных самолетах… 
Значит, даже материальное преуспевание тоже зависит от уровня сознания 
человека?! 

Родамир стал прикидывать, действительно ли он сделал верный вы-
вод. К этому времени он подошел к большому Универмагу, где, казалось, 
продавалось все на свете. Люди, которые наполняли множество секций в 
этом громадном торговом монстре, на первый взгляд не выказывали высо-
ких интеллектуальных способностей. Они просто делали свое торговое де-
ло, и от этого у них появлялись деньги. Но именно деньги и позволяли им 
чувствовать себя удачливыми, состоятельными людьми… Так влияют 
деньги на человеческое сознание или нет? 

Похоже, что они обеспечивают удобства существования в этом мире, 
на них можно купить энергию хорошей пищи, красивую и модную одежду, 
комфортное жилье, личный транспорт, возможность отдыхать на загра-
ничных курортах. Для личности самого человека деньги, похоже, ничего 
не дают такого, что могло бы повысить качество его сознания. 

Так что же влияет на сознание? И что собой представляет это самое 
сознание? 

Родамир машинально зашел в пельменную и уселся за столиком, 
ожидая официантку. Мысли текли сами собой. Если в материальном – фи-
зическом мире все определяет энергия первичного сырьевого продукта, 
превращенная творчеством человека во все продукты цивилизации, то в 
Тонких мирах все определяет СВЕТ! Ведь всякая индивидуальность в тон-
ком плане бытия выражается спектром определенного состава, очень по-
хожего на всем известные штрих-коды продуктов, которые считывает ла-
зерный луч в супермаркетах. У каждого человека есть свой собственный 
спектральный штрих-код, который и определяет индивидуальность Лично-
сти. И стоит только в этом штрих-коде произойти каким-либо изменениям, 
как человек меняется часто просто до неузнаваемости!  

Родамир сам того не заметил, что давно крутит в руках фантик от 
конфеты, на которой нанесен именно такой штрих-код. Рядом на столе ле-
жала книга, и на ней был нанесен штрих-код. В буфете на полках стояли 
коробочки и бутылки тоже со штрих-кодами. И лазерный луч, который 
пробегал по ним, никогда не ошибался и четко прочитывал информацию и 
о стране производителе, и о заводе изготовителе, и о названии самого про-
дукта, и даже о его цене… Столько много информации всего в нескольких 
черно-белых полосках, расположенных последовательно! А ведь, если 
представить цветные полоски в количестве, определенном человеческим 
геномом, то получится, что Луч Света может считывать полную информа-
цию о каждом человеке. 

Официантка уже давно подошла к Родамиру и терпеливо ожидала 
заказа от этого странного посетителя, который теребил фантик и смотрел 
куда-то в пустоту. Наконец, она не выдержала и спросила: 
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- Заказывать будете? 
Родамир кивнул и наугад ткнул пальцем в названия нескольких блюд 

в меню. Официантка кивнула и отошла от стола. 
Родамир продолжал размышлять. Штрих-код человеческого генома 

содержит в себе огромное количество информации обо всех функциях и 
строении организма. Современные ученые уже научились расшифровы-
вать некоторые из них и даже вмешиваться в генные процессы, создав тем 
самым прецедент клонирования живых организмов. Но ведь, получив ин-
формацию исключительно о физическом теле, ученые не догадались поду-
мать о том, что у человека, кроме тела – физического проявления человека 
в материальной Вселенной, есть еще тела более тонкой структуры. И они, 
возможно, точно также имеют свой собственный спектральный, строго ин-
дивидуальный портрет! 

Родамир припомнил, что у человека непременно есть тело эфирное, 
физическое, эмоциональное, ментальное и духовное. Из них только физи-
ческое тело изучено наукой более-менее подробно. Но наука так и не от-
крыла пока такого явления, как эфирное тело, которое и является эфирной 
матрицей для формирования всех взаимосвязей в организме как в органах, 
так и в клетках. Эфир же является связующим звеном между физическим и 
эмоциональным телом человека, а тот, в свою очередь, создает связи с 
ментальным телом. Так, нарастая внутри друг друга, эти тела совершен-
ствуются, взаимообогащая друг друга, а центром всему является маленькое 
солнышко Духа… 

Родамир сидел за столом пельменной, и перед его внутренним взо-
ром возникал Человек совершенный, светящийся полнотой всей своей 
уникальной природы. Теперь это было не просто туловище, которое при-
нято называть современным человеком. Это был многомерный светящийся 
Человек, у которого было совершенное физическое тело, светящаяся ров-
ным Светом Душа, Огненный Ум, Сияющий Дух. 

Получается, что у человеческого сознания есть своего рода этаж-
ность, и эта этажность состоит из последовательности спектральных 
штрих-кодов, определяющих индивидуальность человека, – вдруг роди-
лось в уме Родамира. Он так обрадовался этой мысли, что тут же накинул-
ся на пельмени, которые ему только что принесла официантка. Пельмени 
были горячие и сочные. Именно такие, как он любил. Поэтому высокие 
мысли ненадолго оставили Родамира, потому что все его внимание пере-
ключилось на поглощение пищи… 

Выйдя из пельменной, Родамир уже совершенно осознанно напра-
вился в большой парк для того, чтобы там, в тишине и прохладе, продол-
жить свои размышления. Проехав несколько остановок на трамвае и прой-
дя несколько кварталов пешком, Родамир вошел в прохладную тишину 
парка, как в оазис. Здесь было свежо и немного сыро, наверное, от того, 
что газоны только что полили водой, а от цветочных клумб даже подни-
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мался парок. Родамир ходил по тенистым аллеям и продолжал размыш-
лять. 

Итак, человек в своем существе носит сразу несколько уровней ра-
зумной жизни природы: минералов, растений, животного и собственно са-
мого Человека.… А почему именно разумной? Ведь к минералам такое 
определение отнести вроде бы сложно. Но ведь никто не станет спорить, 
что и минералы, и их химические соединения имеют свои спектры?! Ведь 
даже сам спектральный анализ был открыт при изучении минералов. Но 
если есть спектр, значит, есть и СВЕТ!? Получается, что минералы содер-
жат Свет в своем составе, и их строгая индивидуальность определяется 
именно по спектральному анализу. Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что и растения тоже имеют свой спектр. Ведь они содержат в сво-
их телах именно минералы, только эфирная полевая структура у них уже 
более сложная. Родамир наклонился к земле. Рядом на дорожке лежал гра-
вий, песок, немного щебня. Земля, на которой росла трава, кусты, деревья 
тоже была наполнена минералами. Но растения получали все необходимое 
для своего роста еще из воды и воздуха, что делало их спектральный со-
став гораздо более разнообразным, чем у минералов… 

Рядом пробежала собака. Девочка опустила в траву большую чере-
паху, а в нескольких шагах от дорожки старушка пасла самую настоящую 
козу. Она ела траву и получала от нее все, что было необходимо для фор-
мирования ее тела… Получается, в состав спектральной составляющей 
животных входили уже и минералы, и растения, и своя собственная струк-
тура генома. Родамир посмотрел на себя, оглянулся на других людей. Вот 
у киоска с надписью Хот-Дог продаются большие булки с сосиской и по-
мидорами. Получается, что и сосиска, и помидор, и хлеб, а также соль и 
другие минеральные составляющие получали пристанище в теле человека, 
который поглощал в своем физическом теле минеральное, растительное и 
животное сырье, чтобы, переработав его, сделать принадлежностью своего 
собственного тела… 

Родамир уже довольно долго бродил по аллеям и даже немного устал. 
Он присел на скамейку возле большого фонтана и стал думать дальше. Мно-
го уровней спектров, заключенных в минеральном, растительном и животном 
царствах, нашли свое отражение и в том, как зарождается человек. 

Перед его взором открылся небольшой экран, на котором происхо-
дило таинство зачатия человека. Он увидел первые моменты деления яйце-
клетки. Прямо на его глазах она начала проходить все фазы формирования 
сначала минерала – через смену кристаллических структур от звездного 
тетраэдра к кубу, от куба к икосаэдру, далее к додекаэдру и, наконец, к – 
сфере, которая, впрочем, очень скоро стала превращаться в тор, похожий 
на бублик… 

Родамир не сразу заметил, что к его размышлениям присоединился 
Старец, который и развернул перед ним экран, но он был так молчалив и 
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почти прозрачен, что Родамир не сразу заметил, что находится уже не 
один. 

Старец любовно смотрел на ученика и не вмешивался в процесс по-
знания. А на экране тор уже превратился в подобие то ли растения, то ли 
примитивного животного. И вот у человеческого эмбриона уже стали по-
являться признаки конечностей: ножки, ручки, а может быть, это были по-
ка еще лапки. Они постепенно и неуклонно становились все более похо-
жими именно на руки и ноги, а головка приобретала вид человеческой го-
ловы с человеческим лицом и ушками. Эмбрион прямо на глазах у остол-
беневшего Родамира превращался в настоящего человека, но при этом все 
предыдущие фазы его эволюционного развития оставались в его спек-
тральной копилке в неизменном виде и диктовали уже и вид, и род и при-
надлежность этого человечка к определенной расе.  

Родамир увидел, как накапливался и отражался весь набор светя-
щихся штрихов спектра в копилке, похожей на чашу. Она располагалась в 
центре грудной клетки будущего человечка и отражала пока только родо-
вые и эволюционные особенности данной личности. Но вот примерно в се-
редине развития к существующему физическому телу присоединилась ис-
кра, которая поместилась точно в центр чаши, где заняла главенствующее 
место, и эмбрион впервые резко шевельнулся. Родамир увидел, как засве-
тилась, засверкала эта воплощенная душа. Тело стало быстро приобретать 
все качества и индивидуальные признаки будущего человека, и вот прямо 
на его глазах оно достигло времени зрелости своей в утробе матери. 
Настало время для выхода в новое пространство, вне тела матери. И если 
внутри ему были не нужны ни слух, ни зрение, ни обоняние, то в новом 
мире все эти качества стали просто необходимы… 

Родамир видел на экране, как маленький человек рождался на свет. 
Он должен был преодолеть вместе со своей матерью и боль, и страх, и не-
уверенность. Теперь они стали раздельными, потому что пуповина, доселе 
связывающая их, была перерезана, а тела разделены навеки. Теперь ма-
ленький человек получал возможность расти и развиваться уже во внеш-
нем мире. И тут его встретила та система, которая в настоящий момент 
царствовала на земле. А имя той системе – ТЬМА! Это новый человек по-
нял не сразу, но непременно поймет немного позднее, потому что с первых 
моментов его рождения начинается то, что противоречит простой и вечной 
задаче эволюции… 

Родамир поперхнулся от сцен, которые тут же стали перекрывать 
приятное доселе зрелище. Множество вырванных с мясом и кровью тел 
младенцев, лежащих в огромных тазах для слива в помойку после абортов. 
Множество подселенных чудовищных сущностей из Тонкого мира в тела 
новорожденных младенцев… Этого Родамир не захотел смотреть. Ему бы-
ло пока не все понятно с уровнями сознаний человека, а это зрелище могло 
сбить его с толку… Но он не мог просто так отказаться от них, ведь, судя 
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по всему, они тоже оказывали какое-то неизгладимое воздействие на фор-
мирование уровней сознания человека… 

Экран исчез, и Родамир даже облегченно вздохнул, потому что при 
виде чудовищных сцен у него слишком быстро застучало сердце. 

 
 

Беседа в парке 
 
Родамир только теперь заметил Старца, который даже сидя возвы-

шался рядом. Он вскочил, отошел немного и, наконец, смог увидеть Учи-
теля в полный рост. Старец струился в воздухе, как мираж, и был едва за-
метен даже для привыкшего к таким неожиданным явлениям своего учи-
теля Родамира. 

– Итак, ты увидел, что яйцеклетка на всех этапах развития от первого 
деления и прохождения через все стадии кристаллических структур пра-
вильных многогранников, состоящих из сфер, имеет свое продолжение в 
растительной, животной и, наконец, в человеческой форме. Какой вывод 
ты можешь сделать из этого? 

Родамир пришел к выводу, что человеческое существо имеет множе-
ство уровней своего развития, но ему пока еще был не понятен механизм 
превращения эмбриона именно в человека. Что заставляло яйцеклетку пре-
терпевать столько метаморфоз за такой короткий период – всего лишь 9 
месяцев? Но сейчас надо было отвечать на вопрос Старца. 

– Человеческий эмбрион имеет в своем развитии практически все 
стадии эволюционных фаз Природы, а, возможно, даже и самой планеты, 
потому что присутствуют элементы градаций яйцеклетки, которые выхо-
дят за рамки минерального, растительного и животного царств. Кристал-
лические метаморфозы не относятся к природным явлениям и, вероятно, 
отображают развитие и эволюцию самой планеты в разные моменты ее за-
рождения… 

Старец удовлетворенно кивнул головой и продолжал слушать. 
– Примерно в середине срока полного развития эмбриона в него все-

ляется Душа, которая в дальнейшем придает черты индивидуальности бу-
дущему человеку. – Родамир говорил медленно, часто останавливаясь на 
словах, словно переходил по камушкам бурную реку. 

– В чем же, по-твоему, разница между уровнями сознания минераль-
ного, растительного, животного и человеческого царств? – неожиданно 
спросил Старец. 

– Я полагаю, что разница уровней сознания между царствами опре-
деляется… – Родамир не мог пока сформулировать свое понимание и 
надолго замолчал. 

Тогда перед его глазами вновь загорелся экран. На нем появился пи-
анист, который с большим эмоциональным накалом играл фугу Баха… – 
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Родамир слушал и смотрел на это зрелище всем своим существом, потому 
что понимал, что Старец сейчас дает ему подсказку, а на экране в этот мо-
мент стали видны клавиши, которые стояли в своей октавной очередности, 
а руки пианиста носились по ним то туда, то сюда… Родамир еще некото-
рое время смотрел на эти картинки и все еще не догадывался о том, что хо-
тел показать ему Старец. Тогда на кране стало видно приоткрытую крыш-
ку фортепьяно, под которой были натянуты струны. Молоточки клавиш 
били по этим струнам, и они звенели в ответ на воздействие музыканта. 
Звенели каждая в полном соответствии со своим положением в гармонич-
ной составляющей струн всего фортепьяно. 

Родамира вдруг осенило. Он отчетливо понял, что каждая октава име-
ет свой собственный струнный состав, и каждая струна, соответствующая по 
звуку такой же ноте в предыдущей октаве, имеет длину меньшую, а значит, 
и звучит на тональность выше! Гармония звучания струн была выстроена по 
математическому принципу соотношения их длины и толщины… 

– Я понял. Уровни сознания между царствами природы точно так же, 
как и фортепьяно, имеют единое световое происхождение, выраженное в 
цвете полного спектра, но при этом остаются в своей собственной тональ-
ности! – Родамир был горд своей находкой. Мысли об этом заполнили его 
ум. Он вдруг целиком увидел всю гармоничность Природного комплекса, 
где каждое царство природы, начиная от минерального и кончая живот-
ным, имеет свою собственную октаву и соответственную тональность. И 
поэтому они никогда не перемешиваются и находятся рядом и дополняют 
друг друга своим многообразием. 

– В чем состоит единство всех царств Природы? – не унимался Ста-
рец. 

– Полагаю, что их единство состоит в том, что они ВСЕ имеют СВЕ-
ТОВУЮ Природу! Ведь и минералы, и растения, и животные выдают в 
Пространство электромагнитные волны, которые можно фиксировать даже 
научными инструментами. А также имеется геном, который сплошь состо-
ит из спектральных полос, указывающих на световую природу всякого 
творения. – Родамир немного подумал и добавил: – Спектральный анализ 
позволяет определять состав минералов даже на других планетах. 

– Хорошо, – удовлетворенно кивнул Старец и продолжил: – Теперь 
вернемся к человеку. В каком, по-твоему, порядке расположены уровни 
сознания у человека, если предположить, что это тоже спектр, располо-
женный в точной последовательности основных семи чакр человека? 

Родамир попытался мысленно представить себе человека, но в это 
время на экране появилось изображение человека. Но это был не совре-
менный человек, а древний. Он был волосат, груб и очень похож на обезь-
яну. И все же это был человек, потому что ходил он прямо, был огромен 
ростом и имел много навыков, позволяющих выделяться из животного 
царства. Первобытный человек занимался простыми делами. Он просто 
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выживал, а значит, занимался охотой, строил примитивное жилье, воевал с 
Природой и зверями за жизнь своих детенышей… 

– Полагаю, что этому уровню сознания человека соответствует толь-
ко красная чакра, которая находится в конце позвоночника… – не очень 
уверенно предположил Родамир. Старец удовлетворенно кивнул, а на 
экране появилась другая картинка. 

Теперь человек был показан в жизни его племени, некоторые из ко-
торых достигали значительного количества. Люди уже занимались земле-
делием, скотоводством, обменивались между собой продуктами, воевали... 
Их было много, и они научились многому, чего не умели делать их предки. 

– Полагаю, что эти люди живут уже на ОРАНЖЕВОМ уровне созна-
ния, что гораздо выше, чем у их предков – дикарей. – не очень уверенно 
сделал вывод Родамир, сомневаясь в правильности выбранной терминоло-
гии. 

– Где же находится ОРАНЖЕВАЯ чакра? – спросил Старец. 
– Она относится к сексуальной сфере человека и находится где-то в 

районе лобковой кости… внутри, около позвоночника. – словно прислу-
шиваясь к чему-то внутри себя, ответил Родамир. И, немного помолчав, 
добавил: – Думаю, что эта чакра отвечает еще и за низкую эмоциональ-
ность человека. – Эти слова он подтвердил еще и кивком головы на экран, 
где в это время была показана дикая пляска какого-то племени, а затем та-
кая же яростная драка… 

Старец и на этот раз не стал ему возражать. А на экране появилась 
другая картинка, где люди уже стали строить большие поселения, города. 
Они научились кооперироваться, создавая продукты своего труда и твор-
чества и обмениваясь ими. Появились денежные отношения. Правда, день-
ги у них были самые необычные, странные для современного человека: ра-
кушки, камушки или огромные валуны, похожие на колеса, шкуры живот-
ных, различные металлы… И вот наконец они стали использовать золото 
для обмена своими товарами. 

– Если включить логику обычной спектральной последовательности 
в составе уровней сознания человека, то этот уровень, – Родамир кивнул на 
экран, – Можно считать ЖЕЛТЫМ! 

Ему вдруг до очевидности ясно стало, почему именно золото со вре-
менем стало денежной мерой. Ведь оно тоже желтого цвета, и в спектре 
его имеется столько желтых цветных полос, сколько у самого человека 
ТОГО исторического периода!.. Эта мысль мелькнула в его голове, как 
молния. Он вдруг представил себе, что получается, если одна вибрация 
электромагнитной природы накладывается на другую такую же – получа-
ется сильнейшая встряска – РЕЗОНАНС, который создает и магнетизм, и 
сильную вибрацию… «Так вот в чем природа «Золотой лихорадки» – 
мелькнуло у него в голове, но он усилием воли вновь переключился на за-
дание Старца, оставив свою догадку где-то в глубине своей памяти. 
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Старец и на этот раз кивнул головой и хитро улыбнулся, видимо, от-
реагировав на мысли Родамира о золоте, и спросил: 

– Где расположена, по-твоему, ЖЕЛТАЯ чакра? 
Это был простой вопрос, и Родамир ответил незамедлительно: 
– Полагаю, что она расположена где-то возле пупка! – и схватился за 

свой живот, словно желая тут же удостовериться в этом.  
Ответ Родамира удовлетворил Старца, и экран засветился новой кар-

тинкой. На этот раз на нем высветились подробности жизни современного 
человека. Это были огромные города, государства, континенты, заполнен-
ные миллиардами людей. Все они были во множестве дел взаимно полез-
ны, скооперированы. Но при этом непрестанно воевали между собой – де-
лили энергоресурсы… Но главным было то, что люди создали множество 
средств коммуникаций и были связаны между собой целой сетью железно-
дорожных и шоссейных дорог, водного и воздушного транспорта, телефо-
нами, телеграфом, интернетом. Они были объединены средствами массо-
вой информации, множеством всевозможных форм производства матери-
альных благ и отдыха…. И само человечество приобрело в связи с этим 
просто фантастическую возможность общения по сравнению с первобыт-
ными людьми. 

Родамиру уже некуда было вмещать ту информацию, которая лилась 
сейчас с экрана. Он просто смотрел и отмечал для себя, что постепенно по-
явилось множество механизмов, облегчающих человеку жизнь, и он, чело-
век, перенес свое творчество на создание коммуникативных средств. А это 
значит, что его творчество стало выражаться в новом культурном пласте, 
называемом информационным полем. 

– Я понял! Это новый информационный уровень сознания человека, 
в спектре он имеет ЗЕЛЕНЫЙ цвет. 

– И где находится эта чакра? – вновь спросил Старец. 
– Полагаю, что в области солнечного сплетения! Оно, это сплетение, 

похоже, и есть ЗЕЛЕНАЯ чакра! Кажется, других в этом месте не наблю-
дается. – Родамир прикоснулся рукой к своему солнечному сплетению, 
чуть пониже грудной клетки и вверху живота. Здесь он, скорее, почувство-
вал, чем увидел воочию интенсивное вращение зеленоватого цвета. Это 
открытие его окрылило, потому что само видение подтвердило его догад-
ку. 

Старец улыбнулся, глядя на ощупывающего себя и прислушивающе-
гося к чему-то внутри Родамира. Но, видимо, он не собирался прекращать 
разговор: 

– Все уровни сознания действительно составляют семь цветов раду-
ги, а мы с тобой коснулись в разговоре только четырех из них. Какой, по-
твоему, цвет имеет Высшая Божественная эмоциональность человека? 

– Полагаю, что, по логике спектра, это должен быть Голубой цвет, – 
почти не задумываясь, ответил Родамир и приготовился говорить о Голу-
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бой чакре так же подробно, как говорил обо всех предыдущих. Но Старец 
почему-то остановил его жестом руки. 

– Погоди, Родамир, не так-то все просто, как может показаться на 
первый взгляд. 

– А в чем сложность-то? – Родамир действительно не понимал, в чем 
причина особенности Голубой чакры. 

– Сложность в том, что Зеленая чакра имеет тайну, которая карди-
нально влияет на то, как затем функционирует чакра Голубая. 

– Так выходит, что мы рано заговорили о Голубой и надо основа-
тельно задержаться на Зеленой?! 

– Получается, так. – утвердительно кивнул головой Старец. 
– Тогда хотя бы подскажите мне, в чем тайна Зеленой чакры? Я ведь 

не знаю… – Родамир вопросительно уставился на Старца. 
– Тайна Зеленой чакры в том, что ты уже обнаружил у самого себя 

только что, – Старец посмотрел на руку Родамира, которая так и лежала на 
месте солнечного сплетения. 

Родамир тоже перенес свое внимание на руку. Под ней все еще вра-
щался вихрь, который был похож на зеленоватый волчок. 

– Понял. Это чакра, которая вращается, и в ней заключен какой-то 
механизм, который затем оказывает влияние на формирование Голубой 
чакры. – выпалил Родамир и, скорее, почувствовал свою правоту, чем был 
уверен в ней. 

Старец утвердительно кивнул головой и продолжал молчать. Тогда 
Родамир вновь прислушался к себе и стал мысленно наблюдать за враще-
нием своей зеленой чакры. Она вращалась, и поэтому было не сразу замет-
но, что ее цвет не однороден, а имеет своеобразные пазы более глубокого 
зеленого цвета. Всего таких «пазов» было девять, и все они вместе состав-
ляли своеобразный цветок. Круговерть вращения зеленого цветка была 
беспрестанной, но стоило только Старцу заговорить, как цветок замедлял 
свое вращение и направлялся одним «пазом» в сторону собеседника и из 
него начинал бить луч, мгновенно соединяющий собеседников, и между 
ними устанавливалась связь… 

Родамир захотел было озвучить свое открытие, но Старец не дал ему 
сделать этого. Вместо разговора он жестом переключил внимание Родами-
ра на окружающих их людей в парке. Посмотреть было на что. ВСЕ люди 
вокруг были связаны между собой лучистыми нитями, проистекающими из 
их Солнечного сплетения. А те, кто сидел одиноко на лавочках, тоже име-
ли нити, но они уходили куда-то в глубину пространства… 

Солнечное сплетение каждого человека имело множество связей, и 
переплетение этих связей было таким плотным, что, казалось, все, кто был 
сейчас у них в обозрении, имел связь не только с кем-то из родных, но и с 
другими объектами и субъектами. Родамиру было видно, как, вращаясь, 
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солнечное сплетение человека обеспечивает связи человека с неизвестны-
ми и невидимыми адресатами. 

– Это что же такое? Эта Зеленая чакра похожа на колесико телефон-
ного аппарата, благодаря которому можно набрать нужный номер и по-
пасть к любому адресату?! 

– Твое сравнение очень удачно, но и оно не может описать все воз-
можности Зеленой чакры человека. Ведь не случайно она называется сол-
нечным сплетением. В ней скрыта тайна возможности включиться в ЛЮ-
БУЮ связь на планете. Но это еще не все. С помощью солнечного сплете-
ния можно войти в контакт со всеми остальными планетами Солнечной 
системы и даже с самим Солнцем! – Старец говорил торжественно и спо-
койно, а Родамир пытался упростить себе понимание значения этой чакры. 

– Я так понимаю, что Зеленая чакра имеет возможность создавать 
связи с внешним – физическим миром, а также и с внутренними мирами? 
Ведь тонкие миры находятся в других измерениях?! 

– Ты правильно понимаешь. Именно Солнечное сплетение гармо-
ничным образом создает возможность человеку одновременно создавать 
связи и жить во множестве миров. 

– Но тогда в нем должно быть большее количество…, – Родамир по-
мялся, подбирая слова для определения темных частей цветка солнечного 
сплетения, и, наконец, произнес: – «Пазов», что ли? 

Старец улыбнулся и ответил: 
– То, что тебе кажется «пазами» – это только внешняя часть данного 

тебе в ощущение объекта. Есть еще невидимые и не воспринимаемые пока 
тобой части. Поэтому ограничимся тем, что имеем, и примем некоторые 
обстоятельства на веру. – Старец говорил уверенно, поэтому Родамир 
успокоился и принял сказанное Старцем во всей полноте. А тот продол-
жал: – Чакра солнечного сплетения для современного человека – самый 
важный орган чувств. Он помогает людям не только налаживать коммуни-
кативные связи, но и включаться в Тонкие процессы, при желании встраи-
ваясь в любое направление эволюции и даже инволюции. 

Родамир остолбенело уставился на Старца, потому что его вдруг 
осенило: 

– Так, получается, что с помощью Зеленой чакры мы находим себе 
путь в религию?! 

– Твой вывод правилен, но по содержанию не корректен. Ведь в ре-
лигию человек приходит всем своим разумением, когда он верит и пони-
мает, куда и зачем он пришел. 

– Но ведь это так должно быть в идеале, а на самом деле сейчас в ре-
лигии заманивают обманом! – страстно отозвался Родамир. 

– Ты прав только в том, что часто люди, выбирая свой религиозный 
путь, не представляют до конца, куда они идут, и что их ожидает в конце… 
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– А чакра солнечного сплетения выступает своего рода инструмен-
том, направляющим человека туда, куда его позовут? 

– Если хочешь так думать, то да! 
Родамир хотел еще что-то сказать, но перед ним вновь загорелся 

экран. Теперь он увидел земной шар, словно из Космоса. Все континенты 
на нем были словно в тумане от облаков, но на освещенной Солнцем сто-
роне было видно множество городов, а в городах над всеми постройками 
высились минареты, башни, купола, колокольни храмов самых различных 
религий. Земной шар вращался, и Родамир видел, что в светлую полосу 
бесконечно попадают ритуальные сооружения, которые люди выстроили 
за всю свою обозримую историю. 

Старец подождал, пока Родамир рассмотрит все как следует, и про-
должил: 

– Видишь, сколько религиозных течений существует в мире?! 
Родамир кивнул, он впервые видел такую объемную картину. 
– А теперь представь, что движение во всех религиозных направле-

ниях обеспечивает все та же чакра солнечного сплетения! 
Родамир не ожидал, что эта чакра может быть такой важной. Одно 

дело – просто связи внутри физического мира, а другое – с мирами Горни-
ми, более тонкими… Ведь религия предусматривает связь именно с Богом! 
Родамир растерянно посмотрел на Учителя: 

– Но почему же у людей тогда появляется так много богов? 
– Заметь, не я тебе подсказал, ты сам назвал общение человека со 

своим Богом СВЯЗЬЮ. А посуществу слово РЕЛИГАРЕ – и есть в перево-
де с латинского – СВЯЗЬ. Связи осуществляются по Кону Свободы Выбо-
ра. Другое дело, что у основной массы современных людей этой свободы 
нет, потому что они находятся в полном непонимании того, чего именно 
желают от религии, и как это отразится на их дальнейшей эволюции. 

– А как это может отразиться?! – с тревогой поинтересовался Рода-
мир. 

– Это, конечно, не относится к теме нашего разговора, но, если ты 
спросил, отвечу. Земное человечество находится в кризисе последней ци-
вилизации именно из-за того, что не видит ИСТИННОГО ПУТИ, а те пути, 
что ему предложены в виде современных официальных религиозных уче-
ний, не являются истиной в последней инстанции. 

– Хотите сказать, что пророки прошлого обманули своих последова-
телей в теперь уже официальных религиях? 

– Не столько обманули, сколько обманулись сами и не смогли отли-
чить истину от заблуждения. Ведь тебе известно, сколько в Тонком мире 
сущностей, готовых наговорить тебе всякой ложной информации, а потом 
исчезнуть, посмеиваясь над твоим невежеством и легковерием… 

– А как же отличить Правду от Лжи? Ведь и наш разговор может по-
казаться кому-то из истинно верующих людей бредом сумасшедших? 
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– Бред человечества глобального масштаба заканчивается, и вскоре 
все построения, – Старец указал рукой на храмы, мечети, синагоги. – Ста-
нут разрушаться. Они выпустят из своих эгрегоров множество людей, мно-
го веков привязанных своими душами к религиозным убежищам. Но ведь 
все равно всем и каждому из людей придется делать какой-то выбор. И 
выбор они сделают, только имея полную информацию о том мире, в кото-
ром они живут, и о тех возможностях, которыми обладают благодаря своей 
человеческой природе! 

Родамир смотрел на Старца восхищенным взглядом и был готов 
слушать его бесконечно, но тот вдруг остановился и спросил: 

– Так ты помнишь, о чем мы говорим? 
– Конечно, помню. Мы рассматривали возможности Зеленой чакры. 
– А тебе не показалось странным, что одна и та же чакра осуществ-

ляет связи как в Физическом, так и в Тонких мирах? 
– Это, конечно, странно. Но я пока не представляю, как это может 

осуществляться. 
– Тогда вспомни о строении вихря. 
Родамир быстро восстановил в своем сознании строение вихря с его 

внешними проявлениями и внутренними. Переходом от внешнего во внут-
реннее пространство служил как раз зеленый сектор вихревого тора. Вла-
дара осенило: 

– Так, выходит, что у человека, как и у планеты, есть свой вихрь, ко-
торый имеет внешнее проявление в физическом мире и внутреннее – в 
Тонких мирах. А зеленая чакра солнечного сплетения служит переключа-
телем между мирами и сознанием человека! – Старец кивнул головой и 
даже немного улыбнулся горячности Родамира. А тот немного помолчал и 
добавил уже медленней: – Получается, что физический информационный 
мир, в котором живет наша человеческая цивилизация, тоже играет роль 
переходного мира?! 

Старец был явно доволен. Он кивнул головой, погасил экран и ска-
зал: 

– Теперь ты сам пришел к выводу о том, что человеческая природа, 
заключенная в чакрах, является частью окружающего мира. Зеленая сфера 
планеты и Зеленая чакра человека имеют непосредственную связь и тож-
дественное назначение. А посему, не только сам человек, но и вся цивили-
зация людей должна сделать свободный выбор между множеством направ-
лений, данных Вселенной. 

Выбрать СВОЙ Путь к Свету или во Тьму и не заблудиться в лаби-
ринтах путей «перпендикулярных» в Беспредельности Физической Все-
ленной – вот задача, которую теперь надо решить всем и каждому. Но 
важнее всего, чтобы обозначились Личности, способные донести Правду 
до умов множества людей, не склонных к анализу и высокому мышлению. 
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Им надо суметь очень популярно объяснить особенности времени и 
эпохи, в которой они живут, а значит, надо, прежде всего, самому отчетли-
во представлять, что и как происходит. Ты, Родамир, сегодня преодолел 
очень важный этап развития своего понимания того, что в действительно-
сти происходит с миром и человеком. И ничего, что мы остановились в 
своем разговоре только на Зеленой чакре современного человека. Самое 
главное, что мы проникли в суть ее назначения и механизмов влияния, а 
теперь вот твое новое задание. – Старец на мгновение замолчал, словно 
проверяя, сколь внимателен его ученик, и продолжил: – Тебе, Родамир, 
следует самому утвердиться в том, куда именно ты теперь желаешь разви-
ваться дальше. То ли это мир тьмы, то ли это Мир Света, а возможно, тебе 
захочется жить в «перпендикулярном» направлении? 

Родамир не ожидал ТАКОГО задания от Старца. Он ведь считал себя 
уже окончательным приверженцем пути Света! От возмущения у него да-
же пересохло во рту, но перечить Старцу он не решился. А тот стал мед-
ленно исчезать, словно мираж, и таял с каждой секундой и наконец, стал 
совсем невидимым. 

Было досадно, что именно сегодняшний разговор остановился на зе-
леной чакре, потому что Родамир надеялся прояснить для себя всю полно-
ту знания о сокровенном СМЫСЛЕ человеческой жизни, который ищут и 
не могут найти мыслители многих поколений землян. Чакры человека, су-
дя по всему, были вратами к этому постижению… 

А задание, между тем, было дано. Его надо выполнять. Родамир 
встал с лавки, разминая затекшие от долгого сидения ноги, и оглянулся во-
круг. 

 
 

Моритор 
 
День клонился к вечеру, когда Родамир усталый, но довольный, воз-

вращался к себе в гостиницу. Несколько часов хождения по людным ули-
цам Большого города были полезны тем, что Родамир, разделив свое со-
знание на несколько частей, мог совершать сразу несколько дел. Он гулял, 
смотрел на окружающий его мир и думал о том, что поручил ему Старец. 
Он знал, что обстоятельства складываются благоприятно только в том 
случае, если человек куда-то устремлен и чего-то страстно желает 
узнать или получить. 

В его случае страстное желание немедленно начать выполнять зада-
ние Старца почему-то никак не начинало осуществляться. Солнце уже бы-
ло у горизонта, и городской закат отображался в окнах высотных зданий, в 
зеркалах витрин, автомобильных зеркал и окнах автобусов. Давала о себе 
знать вечерняя усталость и замедленный ритм жизни. 
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Родамир вошел в вестибюль гостиницы, где его встретил приветли-
вый портье. Это было приветствие уже хорошо знакомого человека. Рода-
мир кивнул ему в ответ, взял ключ и быстро прошел к себе в номер. 

По пути ему встретились новые люди, которые только сегодня посе-
лились в гостинице. Это было ясно из того любопытного и немного расте-
рянного взгляда, который выдавал в них новичков. Родамир любил это ме-
сто, где могли встречаться самые неожиданные собеседники, а также са-
мым странным образом поворачиваться их судьбы. Гостиница – самое жи-
вое место в городе в плане формирования кармических заставок для жизни 
многих людей. Это Родамир знал теоретически, а практически у него пока 
не было особо значимых контактов, ведь пользовался он своим ночлегом в 
Большом городе строго по назначению исключительно -- спал. 

Никаких гостей у себя в номере и никаких посторонних контактов он 
пока не допускал. Но сегодняшний день, проведенный в толчее Большого 
города, почему-то оказался исключением. Родамир немного посидел в но-
мере, посмотрел новости по телевизору, но вскоре заскучал, поэтому ре-
шил вновь спуститься в фойе в надежде купить там свежую газету или по-
встречаться с интересным собеседником. Тем более что из соседнего но-
мера слышалось многоголосье застолья, которое обещало продлиться еще 
довольно долго. 

Родамир сидел в фойе и читал газету. На первой странице ее было 
много новостей из жизни Большого города и области, прикрепленной к 
нему. Вторую страницу занимали новости со всего мира. Здесь внимание 
Родамира задержалось на фотографиях, сделанных с высоты птичьего по-
лета над пшеничными полями в Англии. Огромные круги на полях состав-
ляли великолепные картины, созданные, словно по заказу художника или 
… математика. 

Родамир всматривался в эти круги и постепенно они стали ему рас-
сказывать сами о себе. Это были геометрически увязанные фигуры, кото-
рые несли в себе пропорции и размеры, строго выверенные в размерах всех 
планетарных систем Солнечного комплекса. В этом не было сомнений. Ро-
дамир почти мгновенно нашел в этой системе Землю с изображенной ат-
мосферой, а также еще несколько планет с наличием атмосферы вокруг, 
изображенной в виде дополнительного круга. Далее Родамир приметил, 
что между Землей и Марсом есть пустующее место, обозначенное какими-
то мелкими бесформенными пучками вырванной пшеницы. Похоже, что 
таким образом незримые художники пытались сформулировать то состоя-
ние Солнечной системы, которое было в конце двадцатого века. 

Далее следовало найти логическую последовательность в том, что 
пытались изобразить на полях неизвестные посланники. Родамир крутил 
газету так, чтобы уловить хотя бы толику дополнительной информации, но 
газетное фото было маловыразительным и, скорее всего, скрывало множе-
ство подробностей, которые были бы видны на цветном фото. Тогда Рода-
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мир решил обратиться к более подробной информации, которую возможно 
найти только на интернет-сайтах. В гостинице, к счастью, оказалось не-
большое интернет-кафе, где можно было без труда выйти в сеть. Родамир 
быстро сориентировался в поисковых системах и нашел множество фото-
графий, изображающих круги на полях. Набор их был столь велик, что он 
даже немного растерялся. Но вскоре в рисунках система была все же 
найдена. Все они делились на простые, почти примитивные в своем испол-
нении и информационной нагрузке, и сложные, в которых было много ма-
тематики, астрономии и физики. Это было видно даже невооруженным 
глазом. Если первые круги были оспорены учеными в праве иметь хоть 
сколько-нибудь серьезное значение из-за возможности подделки или хули-
ганских действий каких-то амбициозных личностей, то, по мере возраста-
ния количества информации в рисунках и высокой степени искусства их 
исполнения, отговорки ученых сошли на нет и превратились в глухое мол-
чание по этому поводу. 

Родамир рассматривал картинки на полях уже с иным вниманием. 
Они были выстроены в строгую систему и по возрастанию информацион-
ных полевых наслоений. Первые примитивные круги были столь же про-
сты и одномерны, как бывают трогательно пустыми от информации пер-
вые буквы, написанные ребенком. Крючки и полоски, кружки и округло-
сти – все это несет только изобразительный характер, но ничего более глу-
бокого. Точно так же, как и круги на полях. Сначала примитивные, посте-
пенно они становились высочайшим отражением чьей-то глубокой мысли, 
которая была зашифрована в геометрических фигурах, математических 
формулах и объемных пространственных сферах, которые висели над ме-
стами полегшей пшеницы. 

Родамир уже явно ощущал послание чьего-то Высокого разума, но 
его расшифровка была ему пока недоступна. Круги, треугольники, квадра-
ты, множество сфер, последовательно расположенных в кругах огромной 
величины, – все это громоздилось в его уме целым ворохом, когда Родамир 
уходил из интернет-кафе. Казалось, что разгадать загадку кругов на полях 
ему не удастся никогда, как не удалось это сделать пока еще никому из 
ученых и любителей тайн. Но мысль о том, что эти рисунки не просто 
несут какую-то информацию, но предназначены именно для определенных 
людей, уже не оставляла Родамира. К тому же, он заметил, что круги на 
полях почему-то были обнаружены пока только в Англии и некоторых 
других странах Западной Европы. В России таких кругов было мало, и все 
они были какими-то уж больно примитивными. Похоже было, что здесь их 
просто кто-то имитировал, и они не имели ничего общего с теми велико-
лепными информационными посланиями, которые получала, например, 
Англия. 

Родамир поднялся в свой номер глубоко за полночь. Гостиница к 
этому времени притихла, и соседние номера уже отпустили своих шумных 
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гостей. Родамир долго плескался в ванной под душем. Потом, мокрый и 
усталый, сидел в кресле перед немым телевизором, где на мелькающем 
экране показывали очередной ночной ужастик. Родамир размышлял о кру-
гах на полях, и вдруг на экране мелькнули кадры из новостей, которые пе-
редавали в промежутках картины. 

Оказалось, что в Англии были вновь обнаружены изображения на 
полях, и Родамир увидел на этот раз послание неизвестной цивилизации, 
которое превзошло всякие ожидания. Это был рисунок, изображающий 
множество кругов различного диаметра, которые располагались в виде 
изогнутой линии, в центре которой находилась планета с дополнительной 
сферой вокруг основного круга. Родамир еще вечером понял, что таким 
образом обозначают именно Землю. 

Так вот, Земля находилась в центре, а часть планет была с левой сто-
роны от нее. Та же часть, которая была с правой стороны изогнутая в виде 
змеи цепочка планет- говорила о том, что одни планеты были в одном 
Пространстве и Времени, а другая часть, следующая за Землей – в иной 
плоскости. Родамир долго смотрел на эту картинку, и она отпечаталась 
прямо в его сознании. Теперь ему не надо было смотреть на фотографию. 
Она отпечаталась у него внутри ума. Здесь, в уме, картинка преобразилась. 
Она приобрела значение многомерного изображения. Родамир УВИДЕЛ, 
что часть планет Солнечной системы имеет свое местоположение исклю-
чительно во Внешнем Пространстве Солнечной системы, в ее трехмерном 
ограничении. А другая часть уже попала во Внутренние пространственно-
временные рамки и вышла из видимого диапазона, чем сделала свое при-
сутствие в Солнечной системе едва различимым. 

Только наличие искривления в электромагнитных проявлениях трех 
измерений едва заметно свидетельствовали о том, что планеты имеют свои 
тела в других измерениях, более глубоких и с иной материальностью. 

Родамир все же не отвлекался от внимания к Земле, которая распо-
ложилась в этой цепочке планет строго посредине. Она частично была 
проявлена на физическом плане, но и тонкие планы у нее уже имели место. 
Было очевидно, что Земля уже готова либо «нырнуть» в Тонкие миры и 
привести все свое Природное царство к грандиозным изменениям, либо 
она должна была остановиться на распутье и выбрать направление назад, в 
трехмерное пространство, но потерять при этом свою атмосферу и все при-
знаки многообразия разумной жизни на своей поверхности. Эта картина 
разворачивалась сейчас прямо перед внутренним взором Родамира, и 
именно она изображалась на картинке. 

Родамир мучительно захотелось увидеть воочию того, кто так со-
держательно давал людям информацию о грядущих событиях. Иногда по-
слание могло иметь много уровней информации. Это Родамир знал еще со 
времени своей учебы в Мысах. Телеметрия – это считывание истории 
предмета или послания из резервуара информационной копилки, рас-
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положенной в той же плоскости, в которой находится предмет. Рода-
мир настроился на пространственный терафим, созданный им самим для 
изучения рисунков. 

Прошел слой, который информировал о своем творце. Родамир, за-
тем погрузился в более глубокий слой – творца самого рисунка. И в миг 
перед его взором возникло странное существо. Это был человечек с вытя-
нутой головой, с огромными раскосыми глазами навыкате, без зрачков, 
матового темного цвета, небольшим носом на плоском лице, обозначен-
ным двумя дырочками, и крошечным ротиком без губ. Руки человечка бы-
ли длинными, висели ниже коленных суставов непропорционально корот-
ких ног. При этом количество пальцев на руках и ногах было четным. Их 
было по четыре, и они были сложены из большего количества суставных 
косточек, чем это было у человека. Родамир быстро отметил для себя все 
эти особенности, но не вдавался в подробности. Ему хотелось быстрее 
наладить информационную связь с этим существом, потому что надо было 
собрать как можно больше информации о кругах на полях и о тех, кто их 
рисует… 

Между тем, человечек сам стал быстро проявляться в поле зрения 
Родамира. Он активно указывал на необходимость какого-то действия со 
стороны Родамир, но тот не мог понять, что именно ему надо сделать. 
Наконец, он понял из энергичного жеста незнакомца, что необходимо 
включить тонкий слух. Это было необходимо для того, что разделить зву-
чание Внешнего мира и внутреннего. 

Родамир умел это делать и с легкостью переключился на общение с 
незнакомцем. Первое, что он услышал прямо у себя в мозгу, было что-то 
нечленораздельное. Какое-то щебетание, совершенно непонятное для него. 
Но незнакомец тут же поправился, и в голове прозвучали вполне понятные 
слова: 

– Ты хотел видеть кого-нибудь из нас?! – голос был без эмоций, аб-
солютно спокойный и размеренный. От него веяло холодком, от которого 
на коже появились мурашки. Родамир кивнул, хотя и подумал, что именно 
этого он и хотел, но его мысль непонятным образом преобразилась в за-
конченную фразу, прозвучав для него самого также отчетливо, как если бы 
он что-то сказал полным голосом. Теперь ему стало ясно, что разговор на 
тонком плане происходит именно с помощью мысли. Вернее, она, сформу-
лированная словами или без оных, звучит там как словесная последова-
тельность, вызывающая ответную реакцию даже у существа совершенно 
иной природы, нежели человек. 

Рой мыслей по этому поводу немедленно отозвался целой тирадой, 
которая прозвучала так же громко, как если бы Родамир произнес свой мо-
нолог перед большой аудиторией и в полный голос. Это открытие было 
для него неожиданным. Он даже втянул голову в плечи и съежился, пото-
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му что уже побаивался своих мыслей, которые звучали в тонком плане 
громко, как через рупор. 

Незнакомец, меж тем, перешел прямо к делу: 
– Ты смотрел сегодня на круги, которые мы оставляем на полях, и 

думал о нашей цивилизации. Я слышал твои мысли, был неподалеку, как 
впрочем, бываем мы все рядом с теми из людей, которые думают о нас и о 
наших посланиях. 

Родамир решительно овладел собой и спросил: 
– Зачем вы оставляете людям послания, которые они не могут про-

честь? 
– У нас есть только одна возможность – это соблюдать Кон Свободы 

Выбора – уточнил незнакомец и продолжил. – И давать информацию от-
крытой в тексте и формах, а затем уже действовать сообразно тому, как 
люди поведут себя. Если для одних эта информация оказывается недо-
ступной, то не потому, что мы так хотим, а потому, что люди не проявляют 
достаточного желания постичь то, что там изображено. На самом деле в 
рисунках на полях содержится информация о том, что предстоит пережить 
вашей планете в ближайшее время. А также мы информируем людей о 
том, в какой именно эволюционной фазе находится та или иная планета 
вашей Солнечной системы… 

Родамир недоуменно смотрел на незнакомца, а тот продолжал: 
– Для того чтобы вы были максимально информированы, достаточно 

этих картин. Но ваше развитие слишком замедлилось из-за тех неблаго-
приятных условий, которые существовали на Земле в последние пять ты-
сяч ваших лет, а потому глубина понимания нашей информации у вас по-
верхностна. Вы воспринимаете только внешнюю картинку, а основная – 
внутренняя - находится в закрытом для вас состоянии… 

Было ясно, что незнакомец намерен говорить без остановки и без па-
уз, без взаимного общения со своим собеседником. Он говорил, как меха-
нический робот без интонаций и настроения. Из чего Родамир сделал вы-
вод, что говорит он не с живым, в полном смысле существом, а с каким-то 
механизированным человекообразным существом. Видимо, и эти мысли 
отобразились звуком в Пространстве, и механический голос ответил на не 
заданный вопрос Родамиру: 

– Мы биороботы – существа полутехнические, полубиологические. 
Мы живем по правилам коллективного разума, что свойственно у вас на 
Земле только насекомым. Наиболее приближенный пример – это ваши 
термиты и муравьи. Они максимально отображают особенности нашей ци-
вилизации. Она состоит в том, что у нас есть единая Верховная Личность, 
которую мы почитаем за наш Высший разум, сознанием которого мы жи-
вем и эволюционируем. А она, Верховная Личность, в свою очередь, имеет 
свои собственные выгоды от нас, которых мы до конца не понимаем. Мы 
ограничены в получении информации от своей Верховной Личности, но 
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она всегда дает нам ровно столько, сколько нам необходимо, чтобы раз-
множаться, перемещаться в Пространстве и Времени Вселенной и нахо-
дить в ней свои интересы… 

Незнакомец помолчал и добавил: 
– Наши интересы состоят в том, чтобы обеспечить энергетическую 

составляющую жизнедеятельности нашей Верховной Личности, а значит, 
мы должны завоевывать все новые и новые Пространства в Физической 
Вселенной, чтобы пополнять свой энергетический запас… 

Родамир слушал странного собеседника с открытым ртом. Ведь сей-
час ему открывалась тайна кругов на полях, в которых заложена информа-
ция всего того, о чем говорил сейчас ему незнакомец. Разговор между ни-
ми, вернее, молчание Родамира и постоянный монолог незнакомца, вдруг 
перетек в иную плоскость. Наверное, потому, что Родамир не понимал по-
ка, какую связь имеют круги на полях и интересы Верховной Личности. 

– А связь эта такая, – как будто отвечая на немой вопрос Родамира, 
стал говорить незнакомец. – Наша Верховная Личность обязала нас дать 
людям информацию о нас, наших намерениях и о том, что ваша планета в 
скором будущем претерпит множество изменений в связи с перемещением 
во Внутреннее пространство Солнечной Системы. В результате этого ваше 
человечество расслоится на группы, согласно уровням сознания. Каждая 
группа будет иметь свое собственное будущее. А значит, и направление 
эволюции. У планеты есть только одно направление – в глубину Простран-
ства и Времени Солнечной системы. А вот люди могут выбирать и дви-
гаться сразу в нескольких направлениях. Правда, Земля могла быть полно-
стью разрушенной еще совсем недавно, но этот сценарий не разыгрался, и 
планета спасена… А вот у людей теперь есть несколько направлений для 
дальнейшей эволюции… Мы, и не только мы, сейчас прилетели к Земле, 
чтобы предложить людям самые разные варианты дальнейшего пути… 

Родамир едва успевал следить за мыслью своего собеседника, кото-
рый тараторил как заведенный: 

– Мы прилетели для того чтобы забрать то, что причитается нам. Мы 
ищем «мозговиков» – людей с ментальной холодной расчетливой начин-
кой сознания. Это наши люди, вернее, души… 

Родамир услышал в словах незнакомца какие-то еще интонации, ко-
торых у него не было раньше, как будто тот сглотнул слюну, словно говоря 
о чем-то очень вкусном. Родамир подумал, что это ему показалось, но то, 
что он подумал, тут же прояснилось в их разговоре: 

– Ты прав, что заметил мою реакцию при упоминании о человече-
ских душах. Дело в том, что люди с высокой ментальной подготовкой у 
вас на Земле часто не дорожат своими душами. Они, вообще, сомневаются 
в том, что они у них есть, поэтому такие души считаются бесхозными, а 
нам они нужны для всяких хозяйственных нужд… 
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Родамир поежился от слов незнакомца, хотя ему теперь мучительно 
интересно было узнать, куда именно должны были пойти в хозяйстве Вер-
ховной Личности человеческие души. 

– Мы используем человеческие души для отопления и освещения 
своих летательных аппаратов, а также для производства всевозможных 
энергетических напитков, которыми питаемся сами и кормим Верховную 
Личность. – без всяких эмоций продолжил свой монолог незнакомец. 

Родамир опешил от этих слов и, чтобы задержать проливную речь 
своего странного собеседника, неожиданно даже для себя самого спросил: 

– А как тебя звать? 
Незнакомец запнулся на полуслове и тут же ответил: 
– Меня зовут Моритор. Я приставлен к тебе, и отныне ты можешь 

приглашать меня в любое время для разговора. 
– Тогда ответь мне, зачем вам рисунки на полях, если вы и так види-

те в людях только питательный бульон для себя и своей Верховной Лично-
сти? Не проще ли было брать души и ни о чем не оповещать никого, тем 
более что ментальные люди не очень-то дорожат своей высшей природой и 
даже часто не ведают о наличии у них Души? 

– Я уже сказал, что мы вынуждены соблюдать формальности, кото-
рые приняты по Законам Физической Галактики, в которой мы сейчас 
находимся. По этим законам нам положено выдавать свои намерения лю-
бым способом, чтобы те, к кому они обращены, могли сами выбирать, как 
именно поступать со своей будущностью. Но поскольку ваши люди слиш-
ком зашорены в большинстве своем, мы, даже выдавая полностью всю ин-
формацию о своих намерениях и ближайшем будущем вашей планеты, 
уверены в том, что люди не поверят ничему, даже если им сказать все на 
их собственном языке и в официальных средствах массовой информации… 

Если бы у Моритора были эмоции, то, наверное, он в этой части сво-
его монолога ухмыльнулся бы, но его речь по-прежнему была абсолютно 
ровна и неэмоциональна. 

– А можешь ли ты мне одному сказать все, что написано в ваших 
кругах на полях? – почти без надежды на положительный ответ спросил 
Родамир. 

– Спрашивай все, что тебя интересует, – по-прежнему без эмоций от-
ветил Моритор. 

– Я и спрашиваю: что вы хотите сказать своими кругами? 
– Мы хотим сказать, что ваша наука зашла в тупик. И она уже давно 

не имеет оснований называться наукой. Ведь у вас в науке нет единой си-
стемы, а значит, вы постоянно строите все свои научные теории на пустом 
месте, на песке… – Моритор, видя, что собеседник не очень-то его пони-
мает, добавил: – Без фундамента. 

– Ну, это ты загнул, – втиснулся в монолог Моритора Родамир и 
продолжил: – Почему это вы так думаете?! 
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– Мы не думаем, а знаем. Единой системой для любого творения во 
Вселенной является Абсолютный Свет! А ваша наука не имеет единой си-
стемы, потому что она уже не наука, а идеология. Она утверждает только 
те постулаты, которые входят в реестр идеологической составляющей 
горстки вашей элиты от тьмы. Она не желает, чтобы ваши научные дости-
жения выходили за рамки того, что она может контролировать… 

– А какие у них рамки? – успел спросить Родамир в коротком про-
межутке между словами Моритора. 

– Рамки трех измерений, в которых силы тьмы могут держать пари-
тет. В большем количестве измерений они теряют власть и возможность 
контроля над людьми и ресурсами вашей планеты, а посему ваша наука 
уже давно топчется на месте и не делает открытий в области физики, энер-
гетики и других наук, которые непосредственно связаны с физикой и идео-
логией Света. – Знаете, кто автор самого главного ограничителя развития 
современной физики на Земле? 

Родамир недоуменно пожал плечами и мотнул головой, словно 
спрашивая ответа. Моритор не заставил себя ждать: 

– Ваш глубокоуважаемый Эйнштейн, который, ограничив скорость 
видимого света, задал те же параметры и всем остальным видам явлений 
Света, которые весьма неоднозначны и имеют свою собственную скорость 
в каждой цветовой сфере Вселенских коридоров. 

Родамир слушал и недоумевал, о чем говорит ему сейчас Моритор, а 
тот, видя это, уточнил: 

– Я говорю о том, что скорость видимого белого света отличается от 
скорости Мысли, хотя они имеют ЕДИНУЮ природу Абсолютного Све-
та… 

– Ах, вот ты о чем! Так об этом у нас уже многие продвинутые мыс-
лители стали догадываться, но их действительно даже на порог ученых со-
ветов не допускают с предположениями о неправоте Эйнштейна… – Рода-
мир почесал у себя в затылке и добавил: – У нас даже сажают в психушку 
того ученого, который посмеет только усомниться в постулатах Эйнштей-
на. Его теория Большого Взрыва или Теория относительности действи-
тельно стали основой для формирования идеологии… 

– Наши круги на полях имеют целью расширить ваше видение ис-
тинной природы Вселенной. Она имеет, согласно представлением вашей 
науки, электромагнитную природу, а, по нашим – Разумную, наделенную 
магнетизмом… 

– Все, что существует во Вселенной, имеет Разумно-
электромагнитную природу. Так говорит мой Учитель, – с гордостью про-
говорил Родамир, едва втиснувшись в непрерывную речь собеседника. 

– Круги на полях – это иллюстрация того, что все в Солнечной си-
стеме взаимосвязано. Они также говорят о том, что каждая планета зани-
мает свое собственное иерархическое место и должна следовать строгим 
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срокам своей эволюции, потому что любая ее задержка является губитель-
ной для всех остальных планет, идущих за ней в очереди. 

– Я правильно понимаю, что наша планета сейчас находится точно 
посредине эволюции?! А есть еще и такие планеты, которые гораздо ниже 
нее? А может, и выше?.. 

– Я повторяюсь, что все планеты в вашей системе находятся в самых 
разных фазах развития. Цвет поверхности планеты зависит от эволюцион-
ной фазы планетарного комплекса. Есть планеты красные, голубые, зеле-
ные, как Земля. Если ваша планета в настоящее время имеет Зеленую по-
верхность, а ее небеса – Голубую, то следующей фазой ее развития должна 
стать Голубая поверхность и Синие небеса. 

– Это значит, что жесткие излучения, которые сейчас находятся в 
атмосфере, опустятся к поверхности Земли и станут замещать видимый 
белый свет?! 

– А разве ультрафиолетовые волны не стали уже реальностью каж-
дого вашего дня? 

– Но ведь у нас считается, что это потому, что образовались озоно-
вые дыры, и ультрафиолетовые волны через них хлынули на поверхность 
планеты! 

– Но ведь вашей науке даже неизвестно, что энергия не перетекает, а 
образуется на месте от взаимодействия двух составляющих иерархию Све-
та субъектов. В данном случае, ваша планета выступает в роли Ротора на 
поле Солнечной системы, которая играет роль Статора. 

Видимо, потому, что Моритор назвал понятный для Родамира прин-
цип получения электричества, он вдруг понял, что именно хотел сказать 
ему необычный собеседник и задумался. А тот, меж тем, бесстрастно про-
должал:  

– Когда ваша наука примет в свой реестр понимание основных по-
стулатов Абсолютного Света, она сможет прогнозировать все явления и 
получать великолепные возможности, которые сейчас многим из землян 
могут показаться фантастическими… Как и наши круги на ваших полях. 

– А почему вы оставляете круги на полях только в Англии и евро-
пейских странах? 

– Потому что именно в Англии живет очень много «мозговиков». А в 
вашей стране их гораздо меньше. Вы – другой природы, у вас развиты 
высшие эмоции и очень много магнетизма. Мы изучаем природу народа, 
живущего на ваших землях, и удивляемся такой огромной разнице. Если у 
людей Запада наблюдается преобладание в развитии мозга, то вы развива-
ете свою душу и … дорожите ею. – Говоря это, Моритор даже без участия 
эмоций сумел выразить некоторое недоумение и сожаление. 

– Значит, цвет поверхности планеты и энергетический состав ее ат-
мосферы и есть тот самый показатель эволюционной фазы развития плане-
ты? – перевел разговор в прежнее русло Родамир. 
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– И не только планеты, но и звезд, и галактик… Но вам пока не стоит 
слишком отдаляться в понимании своей эволюции слишком далеко от 
Солнечной системы. Вы хотя бы примите к сведению то, что ни одна пла-
нета, в том числе и Земля, не стоит на месте, а постоянно эволюционирует 
в огромном вихре своей Солнечной системы… – Моритор продолжал го-
ворить без перерыва: – Сначала во Внешнем мире, с грубой материально-
стью, а потом во Внутреннем мире, где материальность преобразуется в 
более тонкие проявления и составляет все подробности жизни в проника-
ющих мирах. Измерения в этих мирах превосходят известные вам шесть во 
много крат… – Моритор почему-то запнулся на этих словах и как-то не-
уверенно продолжил: – Но и нам это известно только теоретически, пото-
му что мы следуем своему пути внутри четвертого коридора Вселенной, 
заходя в Солнечные системы, подобные вашей, согласно особым условиям 
специфического соединения планет в единые коридоры единого цвета. 

– Что, вам и астрология известна?! А у нас она не в чести у ученых! – 
втиснулся с вопросом Родамир. 

– Так ведь ваши ученые ограничили себя трехмерным видением ми-
ра, да к тому же не знают истинного строения Солнечной системы, а зна-
чит, все свои изыскания выстраивают на грубоматериалистических док-
тринах, одна из которых - ваша пресловутая астрономия. 

Родамиру стало обидно за астрономию, которую он любил с детства, 
и он возразил: 

– А чем вам наша астрономия не нравится? 
– Она дает вам только внешнее, едва приближенное к истине, изоб-

ражение положения дел во Вселенной. Но она не может, к примеру, объяс-
нить ни наличие «черных дыр», ни наличие невидимых планет, которые 
выдают свое существование вибрациями в инфракрасном или ультрафио-
летовом режиме… Астрономия, как ваша плоская черно-белая фотогра-
фия, расплющила ваше человеческое представление о многообразии мира, 
сделала вас зависимыми только от видимых объектов и не дает вам воз-
можности видеть перспективы развития вашей Вселенной, вашей Галакти-
ки и Солнечной системы, в которой вы живете. 

– Так что, по-вашему, получается, что астрологию надо принимать 
как науку? 

– Это не по-нашему, а по истине. Ведь вы, например, даже не имеете 
представления о том, что время – это совсем не то, что известно вам из ис-
числений вращения вашей планеты вокруг Солнца, а нечто совсем другое. 
Именно это мы и пытаемся изобразить на ваших полях. К примеру, если 
бы ты спросил меня, как мы исчисляем свое время, то я ответил бы, что мы 
живем по особым графикам, которые дают полное представление о враще-
нии солнечных систем внутри галактики и совпадении их цветовых кори-
доров… 

– Почему? – спросил Родамир. 
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– Ведь мы летаем везде, а значит, у нас нет постоянной величины 
времени, как у вас от солнечных циклов. Для нас именно эти цветные ко-
ридоры и время их открытия и закрытия и являются показателями времени 
возможного перемещения дальше и дальше… – отвечал Моритор спокой-
ным механическим голосом: – Если бы мы мерили свое время вращением 
какой-то одной планеты вокруг Солнца, то не смогли бы сдвинуться с ме-
ста. Вот и ваши космические корабли не смогут вырваться из Солнечной 
системы только лишь потому, что вы не учитываете согласованность сов-
падения коридоров Солнечной системы с коридорами соседних, таких же 
солнечных систем. Для вас ваша Солнечная система как стеклянный шар, 
сквозь который все вокруг видно, но нет выхода… 

Астрология – это единственно верная наука, которая учитывает как 
астрономические, так и астрологические события Вселенной. Недостаток 
ее в вашем мире состоит в том, что ваши астрологи давно уже не смотрят 
на Небо и не видят воочию планет и их истинного положения на небосво-
де. Если ваши предки создавали обсерватории и строго отслеживали каж-
дое изменение на небе, то ваши астрологи так и продолжают пользоваться 
данными, полученными от своих предков. А они во многом уже устарели и 
стали ложными, потому что планетарный комплекс Земли изменил свое 
местоположение в пространстве и времени благодаря естественной эволю-
ции… И все это мы пытаемся сказать вам, рисуя свои круги на полях. 

– Какой природы ваша Верховная Личность? – дерзко спросил. Ро-
дамир. 

– Наша верховная Личность – это Матрица Высшего значения. Она 
представляет коллективную составляющую Разума всех нас. Мы, каждый 
по отдельности, не имеем выхода за пределы Матрицы Верховной Лично-
сти, и у нас нет выбора. – Моритор помолчал и продолжил: – А у вас – лю-
дей, есть. 

Родамир встрепенулся: 
– Какой именно выход ты имеешь в виду? 
– Выход в Беспредельность Света. Мы живем в плоскости Физиче-

ской Вселенной и занимаем в ней эфирное положение. Оно тонкое, неви-
димое для человеческого глаза, но дающее возможность перемещаться в 
Физической Вселенной, в ее четвертом коридоре, столько, сколько суще-
ствует данная Вселенная. Многие солнечные и галактические системы за 
это время могут претерпеть изменения и выйти за пределы четвертого ко-
ридора в пятый, шестой или более высокий уровень. А мы странствуем 
только по четвертому коридору, а наша Верховная Личность, как вечная 
Матрица, перетекает в новые системы… – Моритор говорил, по мнению 
Родамир, уже какие-то нелепицы, но те картинки, которые появлялись у 
него в сознании, словно подтверждали разумность сказанного. 

Так, например, Родамир увидел ту самую Верховную Личность этих 
существ в виде огромного огненного слизня, который перетекал из одной 
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системы в другую, а все эти существа составляли его тело. К тому же, Ро-
дамир увидел, что этот слизень наделал множество коконов, очень похо-
жих на колючих морских ежей, и расставил их вокруг полярных кругов 
Земли. Из каждого острия к Земле тянулось множество светящихся нитей, 
каждая из которых заканчивалась в мозгу множества людей… 

Перед Родамиром предстала чудовищная картина. Тысячи людей, 
считающихся в обществе самыми умными и образованными руководите-
лями, вершащих судьбы миллионов людей в своих странах, сами подчи-
няются руководству Верховной Личности этих странных существ из циви-
лизации Холодного Разума! 

– А что там, в этих сооружениях? – чтобы явно не возмутиться уви-
денному, спросил Родамир. 

– Там хранилища магнитных носителей, в которых заложены души 
живущих пока еще на Земле людей. В случае глобальной катастрофы, а 
также просто после физической смерти тех людей, души которых нанесе-
ны на магнитные носители у нас в базах, автоматически покинут Землю и 
перестанут воплощаться на ней, полностью перейдя в наше ведомство… 

– И что вы будете с ними делать? 
– Я уже сказал, хотя у нас есть некоторые послабления для очень 

ценных умов и достаточно развитых душ. Мы питаем ими своих детей и 
зарождаем свое потомство. У нас давно уже нет магнитной составляющей, 
позволяющей зарождать новые поколения цивилизации Холодного разума, 
а значит, магниты ваших душ помогают нам восстанавливать свои недо-
стающие магнитные резервы. 

– Ты имеешь в виду нашу ЛЮБОВЬ?! – догадался вдруг Родамир. 
– По-вашему это называется Любовью, а у нас – это обычный магне-

тизм. Насколько мне известно, у вас не учат тому, что все магнитные силы 
планеты – это Любовь. А так же ваши дети не знают, что это простое фи-
зическое явление магнетизма. И вообще, у вас нет понятия Разумности 
всего окружающего мира, как было и у нас в начальной стадии нашего 
становления как цивилизации. Мы теперь вообще лишены и Любви, и про-
стых эмоций, и необходимости развивать свой эмоциональный аппарат, а 
все, что необходимо для размножения, мы находим в душах завоеванных 
нами цивилизаций, вроде вашей – земной… 

Родамир слушал это механическое щелканье в своем мозгу и уже по-
рядком устал. Ему понятно одно, что эта цивилизация намерена поглотить 
человеческие души и использовать их в своих коварных целях, а значит, 
разговор с этим существом был уже бесполезен. Хотя кое-что выяснить все 
же удалось. 

– А скажи мне, Моритор, ты хотел бы стать человеком? 
Моритор, видимо, не ожидал такого вопроса. Он на секунду замеш-

кался и потом все с той же монотонностью ответил: 
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– Стать человеком – это мечта любого существа из Четвертого кори-
дора Вселенной. Люди, сами того не ведая, разменивают свою Высшую 
Природу, имеющую возможности беспредельного роста Сознания в 
Иерархии Света, на какие-то сиюминутные радости физического воплоще-
ния. Именно этим когда-то была уловлена наша цивилизация и множество 
других технократических цивилизаций, которые прибыли на Землю вместе 
с нами и тоже ищут своей доли Психической энергии от людей. А человек, 
меж тем, может вырабатывать свою Психическую энергию, только лишь 
применяя свои, данные от природы, способности сознания в приложении к 
высшему Разуму Абсолютного Света в Беспредельности… 

– Как же он это может делать? – прервал эту бесконечную речь Мо-
ритора Родамир. 

– Он просто должен исправно высекать искру своего творчества на 
поле своей Высшей Верховной Личности… – Моритор помолчал и про-
должил. – У вас таковой является Абсолютный Свет, а у нас – наша Мат-
рица. Ваш Абсолютный Свет имеет беспредельную Иерархию Света в ли-
це ваших Солнечных Богов с выходом в Галактику и Высшую Иерархию 
Вселенского Солнца, а у нас все наши возможности заключены только в 
плоскости коридора четвертого уровня и в трех измерениях. Видишь ли 
разницу?! 

– Вижу, – ответил Родамир, уже почти гордясь своим положением 
человека по отношению к этому полумеханическому муравью. 

– Тогда хотя бы ты один сделай выводы для себя, можешь даже рас-
сказать об этом своим близким. Но уверен, они тебе не поверят, потому 
что ваш ум заражен неверием. Ведь вас, людей, обманывали всегда… 

– Кто нас обманывал? 
– Мир тьмы в лице горстки вашей элиты вас изнасиловал и так 

изощрился во лжи и обмане, что сделал для вас черное – белым, а белое – 
черным. Он так подтасовал многие религиозные учения, что демонические 
силы стали для вас богами, а истинные Боги из Иерархии Света – крова-
выми монстрами. Попробуй сейчас сказать об этом простым людям. – Мо-
ритор испытующе посмотрел на Родамира и продолжил, не дождавшись 
ответа: – …Они тебя просто разорвут, будучи уверенными, что убивают 
настоящего преступника, выступающего против их веры. Фанатизм – тоже 
от сил тьмы. Так что пользуйся этой информацией один и никого не при-
влекай в свой лагерь… Можно спастись и одному. – монотонным голосом 
щелкал в уме Родамира Моритор. 

Родамир молча уставился на своего собеседника, ведь ему было со-
вершенно нечего сказать в ответ на его слова. Моритор сказал ПРАВДУ, 
которая щемила теперь сердце Родамира как настоящая рана. 

– А что ты еще можешь сказать мне о вашем технократическом ми-
ре? 
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– О, это не моя компетенция. Попробуй поговорить об этом с нашей 
Верховной Личностью. Она знает гораздо больше каждого из нас, отдель-
но взятого. 

– Как же свяжусь с вашей Верховной Личностью? 
Эти слова Родамир произнес уже в пустоту. Моритор исчез, но следы 

от его присутствия остались. Это были круги на полях, которые теперь 
сквозили для Родамира из всех углов гостиничного номера. 

 
 

Технократическое направление жизни 
 
Родамир и не собирался вступать в контакт с Верховной Личностью 

этих муравьев, но разговор с Моритором запал ему в голову. Он уже улег-
ся в постель с намерением хорошенько выспаться и даже стал засыпать, 
как неожиданно в его сон вторглась странная сущность. Это была горящая 
огнем то ли «стена», то ли «дорога»! Он не мог ничего понять, и некоторое 
время находился в недоумении. 

Огонь от Сущности не был горячим, он представлял собой особо 
напряженное поле. В этом Родамир убедился, когда протянул свою эфир-
ную руку и прикоснулся к этой огненной напасти. Его немного тряхнуло, 
как от небольшого разряда электрического тока, но он не отдернул руку, а, 
наоборот, постарался войти в контакт уже всем своим эфирным телом. 

Такому приему действовать в своем эфирном обличии он научился 
еще в бытность свою в Мысах. Физическое тело в таком обстоятельстве 
остается невредимым, да и другие тонкие, важные для жизни тела, остают-
ся защищенными, а вот эфирное тело можно выпускать в любых обстоя-
тельствах, потому что оно легко восстанавливается, легко чинится при по-
мощи не очень сложных приемов… 

Родамир отпустил свое тело-разведчика навстречу этой сущности 
еще и потому, что редко когда к нему приближался тот, кому не следовало. 
Ведь защита ангела-хранителя была почти не пробиваемой. А если эта 
сущность все же проникла в его поле, значит ангел-хранитель имел наме-
рение пропустить ее. Родамир мысленно обратился к огненной сущности: 

– - Ты кто? 
– Я Верховная Личность цивилизации Холодного Разума. Ты имел 

разговор с одним из моих подчиненных и также высказал намерение по-
общаться со мной. Я пришла. 

Родамир немного опешил. Он не ожидал, что Верховная Личность 
биороботов сама захочет вступить с ним в разговор, но отступать было не-
куда. 

– Меня интересовали перспективы, ожидающие людей, которые вы-
берут направление своей дальнейшей эволюции в технократические миры. 
– Дерзко высказал свое намерение Родамир. 
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– Другими словами, ты хотел узнать, чего от нас ожидать? 
Голос, который произносил эти слова, не относился к кому-то кон-

кретно. Огненная стена, которая вдруг ложилась и становилась дорогой, 
была столь заманчива своей энергетичностью, что хотелось вступить на 
нее и слиться с ней навсегда. Родамир уловил это свое непроизвольное же-
лание и сделал усилие, чтобы не вступить на эту огненную дорогу, снаб-
жающую идущего по ней огромной силой. Он еще не вступил на нее, но 
был уверен, что, вступив, он сможет получить все, что ему необходимо, в 
обмен всего лишь на право сойти с этой дороги, когда ему захочется… Об-
ратного пути на ней не было. Родамир усилием воли сдерживал себя, и ко-
гда силы стали его покидать, он вдруг приказал: 

– Сгинь! Исчезни! Не нужны мне разговоры с тобой! – и тут же ог-
ненная стена-дорога отступила и стала постепенно таять прямо у него на 
глазах. 

«Фу ты, вот так и сам не заметишь, как вляпаешься куда-нибудь 
ненароком!» – мысленно бормотал Родамир, ворочаясь с боку на бок. Он 
уже собрал себя и проверял свое эфирное тело на предмет разрушений. Их 
не было. Он был в целости и сохранности. «Похоже, что эта Верховная 
Личность очень просто вербует своих приверженцев. Она их просто зама-
нивает на свою энергетичность. А далее вопрос времени. Из свободного 
человека получается этакая букашка без эмоций и свободы выбора, кото-
рая вынуждена жить только на «коврике», расстеленном этой Верховной 
Сущностью». 

Так что же все-таки ожидает людей в технократическом направлении 
жизни? 

Родамир засыпал с этим вопросом, зная, что рано утром у него в рас-
поряжении может оказаться готовый ответ… 

На этот раз он спал всю ночь, как убитый. Проснувшись рано от шу-
ма в коридоре гостиницы, Родамир решил еще понежиться в постели. Бла-
го, что его свободный график жизни вполне позволял ему это делать. Он 
лежал на кровати, закинув руки под голову, и мысленно рассуждал: «По-
жалуй, я и сам смогу разобраться в том, что дает человечеству технократи-
ческий путь развития. Вот, к примеру, показывают сейчас множество гол-
ливудских фильмов, в которых описывается ближайшее будущее землян в 
виде великого прорыва в технические достижения. Летающие тарелки, 
снующие внутри городов и между континентами. Роботы, заменяющие че-
ловека во всех тяжелых работах. Новые виды топлива и энергетических 
источников. Технологии, позволяющие обеспечивать все физиологические 
нужды людей… Телевидение, интернет... Связь просто фантастическая… 
Ну, чем плохо? Ведь без этих улучшений человек уже не может обойтись. 
Но что же плохого во всем этом?» – Родамир почесал у себя в затылке: – 
«А плохо то, что за всем этим западная цивилизация не видит другого че-
ловека, отличного от его физического проявления. По западным меркам 
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все блага цивилизации нужны только ТУЛОВИЩУ человека, а его Душе, 
его Уму и его Духу ничего от благ цивилизации не нужно! Не об этом ли 
говорил Моритор, когда почти с завистью сравнивал технократическую 
цивилизацию и нас – людей, у которых есть нечто такое, чего нет у них?!» 

Родамир ворочался на кровати, пока, наконец, не вскочил и не про-
бежал в ванную. Там он пустил горячую струю из душа и встал под нее. А 
мысли продолжались: «У нас есть Священная человеческая природа, а зна-
чит, жить как Моритор, у которого нет даже простых чувств, не говоря уже 
об эмоциональном теле, мы не должны. Мы, люди, можем организовать 
свою жизнь совершенно по-иному и при этом можем себе позволить не от-
казываться от технических наработок! И тогда нам не понадобится пер-
пендикулярный путь, который предлагают эти странные пришельцы», – 
Родамир поморщился при воспоминании о том, что именно намерены сде-
лать с человеческими душами эти космические «доброхоты»: быть намаг-
ниченным своей душой на специальные пластины и таскать их цивилиза-
цию на энергии своего Духа в Физической Вселенной?! 

Нет уж, пусть даже не мечтают. Они даже не удосужились толком 
объяснить людям, что именно предлагают своими кругами на полях. Един-
ственное, что там можно разглядеть, так это то, что наша планета вот-вот 
должна как-то необратимо преобразиться. И при этом людям надо в боль-
шинстве своем выбрать направление, которое им будет любо больше дру-
гих. Ведь не случайно у планеты есть несколько направлений!?» 

Родамир уже нагрелся под горячими струями и до красноты растер 
свое тело. Теперь хотелось холода, и он переключил кран на абсолютно 
холодный режим. Ледяная вода моментально сковала каждую клетку. Ко-
жа покрылась мурашками, а мысли все улетучились, словно их и не было. 

Родамир вышел из ванной свежим и чистым. Теперь надо было по-
думать о том, чем занять начинающийся день. Задание Старца позволяло 
ему находиться в режиме свободного плаванья, а значит, он должен был 
всего лишь попросить своих помощников и защитников, чтобы они нала-
дили все необходимые для него связи на сегодняшний день. Для этого сле-
довало помолиться. 

Родамир уселся на диване и стал привычно молиться. Его молитва 
была проста и звучала почти наивно, как у ребенка: 

«Люблю Тебя, Господи! Верен тебе, Владыка! Чту тебя, Учитель! 
Пусть путь мой станет постоянным подвигом самоотвержения!.. Не 
проведи мимо труда Твоего! Хочу построить Страну Твою и утвердить 
Законы Твои! Дай Силы, Мужества и Знания Твоего! Ангелы, Архан-
гелы, Начала, Силы, Власти, Престолы, Серафимы, Херувимы, Гос-
подства! Сияющая Беспредельность Иерархии Света! Освети Путь 
мой и осени меня Радостью Труда Беспредельного!» 

Первые слова молитвы проливались из его уст, но все последующие 
рождались у него в самом сердце. Ему хотелось раскрыться к Величе-
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ственному Сиянию Благодати, которое тут же пролилось на него откуда-то 
из великолепных глубин пространства. Молитва просветлила его душу. 
Наполнила ее до краев. Подняла его Дух на высоту, сравнимую с полетом 
самой смелой птицы…, Родамир очищенный и просветленный молитвой, 
закончил свое утро в гостиничном номере и отправился в Большой город в 
полной уверенности, что сегодня он непременно приблизится к понима-
нию того, чего хотел от него Старец, давая новое задание. 

 
 

Захват 
 
Легкий утренний ветерок охлаждал раскаленный еще со вчерашнего 

дня город. Его жители торопились на работу, и Родамир шел по улице, 
уворачиваясь от множества людей, бегущих по своим делам. Ему уже дав-
но не приходилось быть в толпе, да еще в час пик, когда живой человече-
ский поток становился особенно плотным в местах, где останавливался го-
родской транспорт. Здесь люди «завихрялись» и начинали нарастать тол-
пой, пока очередной автобус не увозил часть их, чтобы освободить место 
для вновь появляющихся. 

Кутерьма утреннего города втянула Родамира. Он был готов тоже 
ринуться куда-нибудь, чтобы только отвечать этой единородной направ-
ленности множества людей. Похоже, что его собственный ум перестал иг-
рать для него какую-либо значимую роль. Он попал в поток толпы, и она 
увлекла его, сделала своей составной частью. 

Быть внутри этого единства было одновременно и страшно, и ра-
достно. Родамир еще в детстве испытал это чувство единения со множе-
ством людей, когда попал на демонстрацию в день Первого мая. Тогда 
впервые он пережил массу всяких очень ярких впечатлений. Все они были 
связаны с тем, как именно вели себя люди в этом единстве. Они не имели 
каждый отдельного Я, они были одним Большим Я, от чего появлялось 
ощущение огромной силы. 

В этом утреннем столпотворении люди тоже были во множестве, но 
цели утреннего марафона у них были совершенно разные. Каждый имел 
свою собственную мысль о предстоящем рабочем дне, каждый из них вы-
бирал свой собственный маршрут в городском транспорте, и у каждого из 
них была своя собственная плановая программа жизни… 

Значит, между толпой, идущей на демонстрацию, объединенной 
общностью цели, и толпой, бегущей по своим делам, есть огромная разни-
ца! Слитая во едино психическая энергия людей на празднике Первого 
мая, была гораздо более действенной, чем та, которую порождали сейчас 
люди, бегущие по своим делам. Другое дело, что той праздничной энерги-
ей энтузиазма управляла пресловутая коммунистическая партия или тай-
ная элита, а эта была совершенно стихийна… Разве только бесы из нижних 
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миров снимали ее для своих вампирских нужд, мелькнуло в голове у Рода-
мира. 

Родамир сел в первый попавшийся автобус, который шел куда-то в 
отдаленный район города и вез рабочих на самое грязное химическое про-
изводство. Сидеть в автобусе и ехать на окраину не входило в планы Рода-
мира, но, подчиняясь интуитивному влечению, он решил сегодня полно-
стью отдаться Судьбе. Ему хотелось в действии испытать свое право на то, 
чтобы не иметь никаких планов, а просто течь по жизни, как это бывает с 
плавучим предметом на поверхности большой реки. 

Большой город поутру был многолюдным и бурливым в каждом сво-
ем районе, на каждой улице. Асфальт еще не нагрелся, а автомобильные 
пробки на перекрестках были еще совсем маленькими, поэтому легко рас-
сасывались при включенном зеленом свете. Водитель автобуса громким 
голосом объявлял остановки, а суетливая кондукторша протискивалась в 
самые дальние уголки автобуса, чтобы собрать обязательную денежную 
мзду за проезд в автобусе даже от самых изворотливых пассажиров. 

Родамиру досталось место в уголке, возле кресла кондуктора. Он си-
дел у окна и смотрел на улицу сквозь грязное окно, время от времени пере-
ключаясь от того, что видел на улице, к тому, что происходило в салоне. 

Это занятие вскоре привело его к мысли, что жизнь внутри какого-то 
локального образования в физическом мире имеет свою собственную ат-
мосферу, свое назначение и кажется завершенной и осмысленной, как в 
том автобусе. Все люди вошли в салон автобуса, чтобы, проехав по его 
маршруту, в конце концов, попасть в нужное каждому место. Одни ехали 
на работу, другие на рынок, третьи за город на свои дачные участки... А 
Родамир ехал просто куда глаза глядят… Но на каком-то участке своей 
жизни у всех людей, сидящих в салоне этого автобуса, интересы совпали. 
Они ехали в одном направлении, у них была возможность не тратить свои 
силы на долгий путь «на своих двоих». 

Родамир, осознав это, вдруг понял, что требовал от него Старец. 
Ведь тот настаивал на возможности нескольких направлений, которые 
могли выбирать люди по Кону Свободного Выбора. Но при этом они мог-
ли соблюдать и свои индивидуальные потребности, как пассажиры этого 
автобуса. Ведь, если одним людям надо развивать свою технократическую 
сторону для эволюции, а другим – Духовную, то ведь часть пути они все 
же могут проделать вместе, помогая друг другу, дополняя возможности 
каждого. Но, разумеется, технократическая составляющая не должна ка-
саться только утилитарного применения человеческих возможностей 
некими сущностями с извращенным пониманием значимости психической 
энергии человечества. 

Боже! Как все просто! Надо укреплять связи людей, помогать им 
находить возможности взаимного обогащения, и тогда они станут много 
крат выше и сильнее в своих делах на Земле! 
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Родамир вновь переключился на людей, которые заполняли сейчас 
салон. Они были разными. Вот едет пожилая женщина с кошелкой. Види-
мо, ее станция назначения – рынок. Вот едет молодая женщина с ребенком, 
который весело щебечет и глядит в окно. Ее место назначения – детский 
сад через пару остановок. Вот едет гражданин с портфелем. Это, скорее 
всего, бухгалтер или экономист, значит, его место пребывания – контора 
какого-нибудь учреждения. А вот едет группа школьников, они направля-
ются к реке, протекающей рядом с Большим городом. Они будут отдыхать, 
потому что у них каникулы… 

Все выбирают один маршрут, а цели у них разные. А водитель авто-
буса везет их, создавая все условия для того, чтобы они доехали благопо-
лучно. Улицы Большого города мелькали мимо окон, а в салоне был свой 
собственный ритм жизни. Здесь кто-то сидел, кто-то стоял, а кто-то про-
двигался к выходу. А даже мухи вели себя здесь спокойно, как будто они 
находились в обычной комнате, а не в автобусе, едущем со скоростью 60 
километров в час. Получается, что в салоне была совершенно иная вре-
менная ситуация, которая не выказывала движения, а была ему альтерна-
тивой. И если бы окна автобуса были наглухо закрыты, то никто не обна-
руживал бы движения вперед, принимая покачивание автобуса за простые, 
ни к чему не ведущие колебания… 

Не так ли и Земля сейчас несет на своей поверхности огромное коли-
чество людей, двигаясь в ритме своих суточных вращений внутри Солнеч-
ной системы? И людям давно уже кажется, что привычное чередование су-
ток, месяцев и лет – это и есть все, на что способна Земля. И мало кому из-
вестно, что, кроме временных циклических вращений Земли, в ее жизни 
присутствует великое и неуклонное движение ВПЕРЕД в огромном цикли-
ческом движение планеты еще в одном направлении. Оно не улавливается 
людьми, поскольку этот цикл выпадает из поля чувствования людей. Вра-
щаясь вокруг своей оси и вокруг видимого Солнца, наша Земля вращается 
еще в грандиозном цикле вращения внутри Солнечного Логоса и проходит 
все фазы рождения в Духе, воплощения в фазу Души, приобретает Тонкие 
эфирные оболочки, и наконец, становится физической планетой, которую 
знают современные ученые. Но проходит много тысячелетий, и планета, 
продолжая свой путь эволюции в Физической Вселенной, подходит к по-
воротному моменту и должна определиться со своим выбором, куда Ей от-
правляться вместе со своими пассажирами – людьми. Ведь теперь именно 
они определяют эволюционный путь планеты, и от них зависит - куда 
именно понесет их Земля. Родамир прервал свои мысли о судьбе эволюции 
планеты совершенно неожиданно. 

На очередной остановке, уже на окраине города, в салон вошли не-
сколько вооруженных людей явно кавказкой национальности и, направив 
дула своих автоматов на водителя и людей в салоне, объявили: 
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– Это захват заложников! Всем оставаться на своих местах до распо-
ряжения! Каждый, кто встанет – будет расстрелян на месте! 

Эти выкрики были сначала восприняты не серьезно. Пассажиры в ав-
тобусе, хотя и растерялись немного, но все же восприняли это действие со 
стороны незнакомцев, как плохую шутку. Но когда один мужчина, кото-
рый попытался прорваться к выходу и сделал несколько шагов по салону, 
упал без сознания от удара прикладом автомата, то люди в салоне при-
тихли и сжались в страхе. 

Родамир сидел у окна, прижатый сумками большой полной женщи-
ны, которая, увидев случившееся, стала причитать и тихо повизгивать. Но 
злобного взгляда одного из захватчиков хватило для того, чтобы она за-
молчала, спрятав свое красное полное лицо в большом носовом платке. 

У захватчиков автобуса была цель получить заложников, которые 
должны были стать главным аргументом для достижения каких-то их це-
лей. Главарь, который проявил себя наиболее спокойным и уравновешен-
ным по сравнению с обкуренными или обколотыми наркотиками сообщ-
никами, вел переговоры с кем-то по телефону. Водитель сидел на своем 
рабочем месте и не мог предпринять никаких действий, потому что рядом 
с ним стоял молодой, черный от злобы и наркотиков кавказец. Ситуация 
затянулась. Она становилась все более зловещей еще и потому, что запла-
кали дети и запричитали женщины. Взбешенные террористы стали бить 
прикладами по головам, заставляя всех замолчать. А когда дети подняли 
громкий плач, стали выводить матерей с маленькими детьми на улицу, 
чтобы в салоне воцарилась хотя бы относительная тишина. Родамир сидел 
в углу у окна и соображал, что можно сделать в этом случае. Ему не хоте-
лось оказаться жертвой этой ситуации, но и оставаться бездеятельным он 
тоже не мог. 

Кристаллы лежали у него в кармане, но появление Старца в такой 
обстановке было более чем бессмысленным. Это он понимал. Значит, 
оставалось единственная возможность – стать невидимым и предпринять 
какие-либо действия для спасения людей. Родамир сильно разволновался и 
поэтому нужные вибрации, необходимые для создания невидимой оболоч-
ки, никак не включались. 

Нервная обстановка сильно затруднила его попытки выйти из поля 
видимости человеческого глаза. Каждый раз, когда он уже был настроен, 
женщина рядом начинала скулить так громко, что вооруженный бандит 
обращал на нее внимание и гнусавым голосом с сильным кавказским ак-
центом приказывал ей замолчать. От этого Родамир пропускал то мгнове-
ние, когда выбранные вибрации позволяли ему стать невидимым. 

Так повторилось несколько раз, пока он не обратился тихо к жен-
щине: 

– Голубушка, ну что вы так волнуетесь? Посидите немного тихо, а я 
в это время сделаю все возможное, чтобы спасти вас от этих бандитов. За-
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кройте глаза и считайте до тысячи, а когда откроете, то, уверяю вас, все 
будет разрешено самым благополучным образом! 

Женщина почему-то немедленно поверила Родамиру. Она зажмурила 
глаза и стала вести отсчет своими мокрыми полными губами, при этом от-
меряя его еще и движением коленей. Эта большая потная и считающая про 
себя женщина некоторое время привлекала внимание соседей, но потом 
оно ослабло, и наконец, Родамир остался наедине со своей необходимо-
стью стать невидимым. 

Следующая попытка увенчалась успехом. На месте его пребывания 
вдруг образовалось пустое место. Этого, пожалуй, сразу не заметил никто, 
женщина продолжающая считать с закрытыми глазами, в первую очередь. 

Родамир, меж тем, уже встал с сиденья и прямо над головой женщи-
ны аккуратно перешагнул в проход автобуса. Здесь было относительно про-
сторно. Оглядевшись, он пересчитал террористов. Их было пятеро. Два из 
них – в хвосте автобуса, два – впереди, а один находился рядом с шофером, 
который к этому времени уже был избит прикладом автомата до бесчувствия. 

Родамир прошел в конец автобуса и встал точно напротив двух терро-
ристов, которые оживленно о чем-то переговаривались между собой. Они со-
всем не чувствовали опасности от сжавшихся в страхе пассажиров, поэтому 
даже громко смеялись, указывая на послушных людей. Родамир, будучи не-
видимым, решительно подошел к ним вплотную, схватил обоих за шиворот и 
резко столкнул лбами. От этого удара у них, видимо, посыпались искры из 
глаз, и они невольно выпустили из рук автоматы. Владар выхватил оружие из 
их рук и, разбив окно в задней двери, выбросил его наружу. 

Два ошеломленных сильным ударом террориста остолбенело смот-
рели на все происходящее и бормотали что-то из своих мусульманских мо-
литв… Один было попытался что-то проблеять своему командиру, но Ро-
дамир со всего маху ударил его прямо в отрытую мохнатую пасть кулаком, 
тот пискнул и замолк, улетев прямо на колени пожилой дамы, сидящей в 
самом последнем ряду. Другой террорист даже не пытался что-то пред-
принять, а лишь ощупывал воздух перед собой, словно намереваясь обна-
ружить в нем ту самую опасность, которая нагрянула неизвестно откуда. 

На звон разбитого стекла и истерические крики своих сообщников из 
передней части автобуса навстречу Родамиру кинулся молодой террорист, 
который до этого стоял рядом с главарем. Родамир немного посторонился 
и пропустил его мимо себя, а когда тот повернулся, недоуменно оглядыва-
ясь назад, резко ударил его в пах. Тот согнулся и застонал от боли, но Ро-
дамир продолжал гвоздить его мохнатой мордой о свое невидимое колено 
до тех пор, пока тот не выпустил из рук автомат. И этот автомат тут же 
оказался за окном очередного разбитого окна. 

Крики обезоруженных террористов наконец привлекли внимание их 
главаря, который вел переговоры по телефону с кем-то из властей Большо-
го города, громко требуя выкуп за заложников и возможность улететь на 
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самолете в Арабские Эмираты… Выхватив пистолет, он начал беспоря-
дочно о палить из него в воздух, явно не видя реальной цели в абсолютно 
послушном салоне. Люди сидели, сжавшись, опустив головы и прикрыв их 
руками. Никто не смел даже шевельнуться. В салоне стояла тишина, и 
только избитые и обезоруженные террористы что-то бормотали, общаясь 
между собой по-своему и недоуменно оглядываясь. 

Главарь приказал пятому террористу, стоящему рядом с водителем, 
открыть двери, чтобы забрать с улицы выброшенные автоматы, но, когда 
двери окрылись, в них тут же ворвалась группа захвата. Этого террористы, 
видимо, не ожидали… Все длилось доли секунд. Родамир прижался к 
стене запасного выхода и следил за всем, что происходит, из своего убе-
жища невидимости для окружающих его людей. Его несколько раз задели. 
Толкнули. И даже чуть не застрелили, когда один из нападавших стал па-
лить во все стороны из последнего оставшегося автомата. 

Несколько людей оказались раненными, а Родамир все ожидал под-
ходящего момента, чтобы убраться из этого автобуса. И вот, наконец, все 
успокоилось. Нападавших скрутили. Стрелявшего – застрелили. Раненых 
людей посадили в машины «скорые помощи» и увезли в больницы... 

Автобус опустел. Родамир сидел на своем месте у окна и вспоминал 
ту женщину, которая считала до тысячи. Она в толкучке упала в проходе и 
перекрыла своим большим телом всякую возможность перемещения в са-
лоне. Все, кто пытался перешагнуть через нее, наступали на ее мягкое те-
ло, причиняя ей боль… Но, в конце концов, она встала сама, как ни в чем 
не бывало собрала содержимое своих бездонных кошелок и пошла куда-то 
сама, без посторонней помощи. Видимо, шок ее был столь велик, что она 
даже не почувствовала боли от ссадин и синяков на всем теле, вздыхая 
только о рваных чулках на окровавленных коленках. 

Родамир медленно набирался нужных вибраций, чтобы вновь стал 
видимым. Это никак не получалось, и он даже стал злиться на себя. Нуж-
ное состояние души все никак не приходило, зато вернулась та мысль, на 
которой он остановился перед захватом автобуса. Ведь и Земля тоже за-
хвачена своего рода террористами – силами тьмы, выбравшими свой путь 
во тьму Внешнюю, который никому из остальных землян не нужен! Они 
силой толкают Землю в темном, гибельном для Земли и ее жителей, 
направлении. Они, желая остановить естественные эволюционные процес-
сы на Земле, лишили людей знаний об их Священной Природе. Заманили 
во множество темных ловушек и как сегодняшние террористы держат лю-
дей заложниками своих корыстных целей, платя дань кровавыми жертвами 
своим демоническим покровителям – дьяволо-богам… 

Родамир был благодарен Судьбе за то, что сегодняшний день его 
учебы был столь поучительным. Теперь ему было очевидно: для того что-
бы жить в едином направлении, вовсе не надо быть увлеченным одной об-
щей целью, можно, продвигаясь в этом едином направлении, иметь свои 
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индивидуальные цели. Это относится как к пассажирам в автобусе, еду-
щим в одном направлении, но с разными задачами, так и к эволюционному 
потоку людей, которые могут идти в направлении Света, но решают свои 
строго индивидуальные задачи Жизни и Кармы. 

А террористам и всякого рода злоумышленникам, которые хотят ли-
бо силой, либо обманом изменить направление движения к Свету на прямо 
противоположное – во тьму, и которым удавалось это делать многие тыся-
челетия библейской цивилизации, надо непременно давать отпор! Родамир 
знал теперь, какой именно это должен быть отпор, но пока не решался да-
же для себя самого сформулировать его до конца. Одно то, что он один мог 
действовать эффективно, будучи невидимым, против группы вооруженных 
бандитов, говорил о том, что это и есть самый действенный метод борьбы 
против существующей системы тьмы. Ее надо было поражать из того пла-
на, который для нее с ее ограниченностью просто не существует! Ведь он 
сегодня сумел это сделать без особого труда. 

Родамир был окрылен своим новым открытием. Он теперь знал, как 
именно он будет побеждать систему тьмы, но для этого ему было необхо-
димо понять, какими именно возможностями он обладает. Когда-то Сол-
нечные Исполины сказали ему, что он слишком мал, но ведь теперь, воз-
можно, он уже подрос и стал больше?! 

Родамир стоял рядом с местом, где суетились люди, прошедшие через 
ад захвата автобуса террористами. Военные, милиция, врачи, любопытные - 
все были заняты своими делами. А Родамир стоял среди них невидимый и 
мог сколь угодно долго рассматривать все подробности. Он мог влиять на 
умы людей, даже не открывая рта, потому что его МЫСЛЬ была столь силь-
ной, что легко звучала прямо у них в голове как их собственная мысль… 

Но, для того чтобы что-то сказать людям, надо знать, что именно им 
сказать, чтобы от этого была польза. А что, если его, Родамира, МЫСЛЬ не 
так уж важна для людей? 

Ведь каждый человек видит в этом мире СВОЮ правду, которая, 
вполне возможно, не так уж и правильна, но ведь она греет человека, дает 
ему возможность жить в этом мире, расти и развиваться… Какое он, Рода-
мир, имеет право навязывать этим людям свою правду? Эти мысли мель-
кали у него в голове и потом, когда он удалился с места событий. 

Теперь ему было важно понять самому, какая именно ПРАВДА яв-
ляется для всех людей единой, и из какой именно ИСТИНЫ вырастает по-
том всякая последующая истина в своем малом, растворенном виде в по-
вседневной жизни человека. Ему хотелось подумать о человеческой нрав-
ственности и культуре в разрезе новых знаний, которые лавиной пролива-
лись на него в последнее время. 

Ведь одно дело жить в узких рамках ограничений системы тьмы, по-
родившей лукавые законы жизни, когда процветает только горстка приви-
легированных личностей от системы тьмы, а всем остальным людям пере-
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падают лишь крохи с их роскошного стола. И другое дело, если разговор 
идет о великих возможностях Беспредельности, где маленький человек 
может немедленно потеряться, потому что он не умеет жить, пользуясь 
даже малейшей свободой. Он привык быть рабом! А так ли верна эта 
мысль? Может быть, и в этом людей намеренно убедила система тьмы? 
Ведь к хорошему человек тоже очень быстро привыкает. А вот к плохому 
иногда не может привыкнуть совсем, сколько его не приучай. 

Родамир шел по улице, выискивая зеленые островки. Большой город 
поглотил его вместе с его мыслями, которым, казалось, не будет конца… 

Вдруг на его пути показалась знакомая арка в подворотне. Это был 
тот самый двор, куда привела его уже однажды Судьба. Дверь в дворниц-
кую, расположенную в арке большого дома, была нараспашку. Родамир, не 
задумываясь, вошел в нее, ожидая увидеть свою старую знакомую – де-
вушку легкого поведения. Но, войдя, он ее не увидел. Зато перемены в 
этой комнате произошли разительные. Здесь явно был сделан ремонт. 
Комната была чисто отделана, в ней появилась маленькая кухонька в угол-
ке за ширмой, которая и так разделяла комнату на две части. В другом 
уголке стояла кроватка для маленького ребенка, а перед круглым столом 
посередине комнаты что-то колдовал над блюдами его старый знакомый, 
которому он когда-то дал денег, чтобы тот расплатился со своими долгами. 

Родамир стоял у порога, когда в помещение бывшей дворницкой 
спустилась та самая проститутка. Но теперь это была вполне довольная со-
бой матрона. Она принесла целую авоську продуктов и буквально столк-
нулась с Родамиром, стоящим в дверях. Ее замешательство было не дол-
гим. Она быстро справилась с неожиданностью и первой начала разговор: 

– А вот и наш благодетель пожаловал! 
Федор оглянулся на двери и тоже немного оторопел. Но прошло не-

сколько мгновений, и он стал вести себя ровно и спокойно: 
– Я рад, что ты именно сегодня пришел. Я ведь о тебе часто вспоми-

нал. И Райка – тоже. Она ведь теперь моя жена, что ли. – Федор смущенно 
опустил глаза, а когда поднял, то Родамир увидел в них неподдельную 
тревогу и даже страх услышать насмешку или даже намек на нее в лице 
Родамир. Но, не увидев, немного успокоился и продолжил суетиться во-
круг стола, прибавляя к приборам еще один – для Родамира. 

Комната была немного сумрачная из-за того, что свет в нее попадал 
только из маленького оконца под потолком. Но светлые обои прибавили и 
воздуха, и чистоты в этом, в общем-то, не приспособленном для жизни 
людей помещении. Родамир устало присел на маленькую тахту, стоящую у 
стены, пока хозяева накрывали на стол, переглядываясь счастливыми гла-
зами и что-то шепотом говоря друг другу. Родамир уже понял, что эти лю-
ди нашли друг друга, и им хорошо вместе. А теперь судьба почему-то по-
желала, чтобы он вновь оказался среди этих людей, может быть, для того, 
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чтобы еще раз подтолкнуть к Свету их переломанные судьбы. Хотя и хо-
роший обед сейчас ему тоже не помешал бы. 

– Ну, давай садись за наш стол, раз пришел, – торжественно пригла-
сил Федор. – У нас сегодня день свадьбы. Мы утром сбегали в ЗАГС и по-
женились, а теперь вот хотели устроить свадебный обед. Рая все печали-
лась, что у нас гостей нет. А теперь ты пришел, и значит, гости у нас есть! 

Федор весь светился, говоря это, а Раиса, розовая от счастья, быстро 
что-то крошила в небольшие тарелки. Стол наполнялся быстро. На нем по-
явилась красивая миска с салатом, бутылка шампанского, салфетки, тарел-
ки и вилки с ножами. Рюмочки разной величины украсили стол хрусталь-
ной игрой света… Несколько блюд с дорогой рыбой, икрой… Фрукты сто-
яли рядом на маленьком столике. Родамир был рад всему, что сейчас про-
исходило в этой комнате. И тому, что эти люди встретились и стали нужны 
друг другу. И тому, что они так приветливо встретили его. И тому, что он 
мог посидеть за приятным столом… 

Родамир долго сидел со своими старыми знакомыми. Говорили ни о 
чем и обо всем сразу. Единственное, чего они не касались в своих разгово-
рах – это прошлого, которое сначала столкнуло их всех, а затем связало и в 
разной степени сделало попутчиками в этой жизни… 

В гостиницу Родамир вернулся глубоким вечером. Ему было о чем 
подумать, но усталость свалила. В эту ночь он спал без сновидений. 

 
 

Черт в библиотеке 
 
Родамир проснулся утром свежим и отдохнувшим. Ночь отпустила 

все дневные волнения, а его мозг словно перезагрузился, как зависший 
компьютер, и стал вновь восприимчивым к реалиям мира. Солнце отража-
лось в окнах соседней высотки и входило в окна гостиничного номера. Ро-
дамир никак не мог привыкнуть к этой особенности Большого города, где 
все явления Природы были искажены и преломлены в огромном количе-
стве всевозможных преград. Ему казалось, что живая природа здесь вооб-
ще отсутствует. А те маленькие островки ее, которые еще сохранились, 
были похожи на кадки с живыми цветами в пыльных гостиных у людей. 

Родамир уже стал скучать в Большом городе и мечтал о путешестви-
ях, но задание Старца удерживало его здесь. Он уже утвердился в своем 
намерении жить только в направлении Абсолютного Света, но высказать 
свое пожелание ему было пока некому. Старец не шел к нему по своей во-
ле, а он сам не мог вызвать Старца при помощи кристаллов, потому что 
этот способ предусматривал экстренную помощь, а не простое общение. 

Родамир провел утро в привычных занятиях. Зарядка, ванная, зав-
трак, поход по городу. И так бы этот день и прошел без всяких особенных 
приключений, если бы не одно событие. 



444 

Родамир отправился в большую библиотеку, чтобы почитать там по-
следние новости, посмотреть что-нибудь из модной сейчас литературы. А 
когда он вошел в большой зал, то почти сразу увидел, что за одним из сто-
лов сидит его старый знакомый – ЧЕРТ! 

Только обличие его было не таким ярко выраженным, как это харак-
терно для нечистой силы. В зале сидел вполне приличный гражданин с 
трудно запоминающимся лицом, потому что большая часть его прикрыва-
лась большим воротником свитера, а на голове красовалась черная ученая 
шапочка, ловко скрывающая рожки. Родамир сначала не поверил своим 
глазам и специально подошел к знакомцу, чтобы убедиться в своей право-
те. Тот обернулся и подмигнул своим свинячьим глазом, мол, я тебя тоже 
узнал… 

Родамир машинально уселся рядом с чертом и посмотрел, что имен-
но читает тот в публичной библиотеке. На столе лежала желтая пресса во 
всей своей красе. Это было понятно с первого взгляда. Черт живо интере-
совался тем, что пишут о знаменитостях, а также о том, как проходит 
жизнь бомонда. 

Родамиру тоже было интересно узнать, чем же занимаются люди, ко-
торые стали элитой России в девяностые годы прошлого века, когда Со-
ветский Союз рухнул, а новой страны на его месте еще не образовалось. 
Но он всегда был уверен, что желтая пресса существует только лишь для 
того, чтобы задурманивать людей, делать из них глупцов, верящих байкам 
лживых папарацци и продажных журналистов. Но почему черт интересу-
ется подобной информацией, он пока не понял. 

– Ты чего тут? – тихо спросил черт у Родамира, как только тот уселся 
за соседний столик. 

– Я-то по делам, а ты что тут делаешь? – Родамир взял точно такой 
же тон, какой задал черт. 

– Я тут разбираюсь в последних новостях бомонда. Ведь он без мое-
го присутствия не может ни одну тусовку провести. Но чтобы собрать все, 
что стало последствием моего присутствия, приходится потом прочиты-
вать кучу вот этой макулатуры. 

– Ты тоже считаешь эти письмена макулатурой? – удивился Рода-
мир. 

– Конечно, а ты разве нет? 
– Конечно, и я тоже, – с недоумением в голосе ответил Родамир. 
– Вот и слушай меня тогда. Я тебе все подробно опишу, что там у 

них и как происходит. 
Родамиру не хотелось слушать этого вруна и уж тем более получать 

от него информацию для своих размышлений, и он решил не продолжать 
разговора. 

– Знаешь, я тут по своим делам пришел и мне не досуг с тобой бол-
тать… 
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В это время посетители библиотеки, сидевшие по соседству, уже 
стали недовольно посматривать на двух собеседников, которые слишком 
громко разговаривают в читальном зале. 

Родамир взял свою кипу газет и пересел на несколько рядов дальше 
от черта. Тот, видимо, не оставил намерения поговорить с Родамиром, по-
тому что вдруг вновь оказался рядом за соседним столиком. Только на этот 
раз он не стал говорить ничего, а стал показывать своим корявым пальцем 
то на одну, то на другую фотографии в газетах и журналах. Родамир уви-
дел на них множество сцен, где люди, которые считаются в стране знаме-
нитостями, ведут себя в своем кругу не просто недостойно, но почти как 
животные. То они спят где-то в президиумах. То они хулиганят на курор-
тах. То они напиваются «до поросячьего визга». То они развратничают, 
устраивая оргии прямо в госучреждениях… 

Все эти фотографии, снабженные текстами с ерничаньем, до тошно-
ты надоели Родамиру, и он демонстративно отвернулся от черта, пытаясь 
вникнуть в то, что был намерен сейчас изучить. Но теперь кадры увиден-
ного мелькали у него перед глазами, и он уже не мог сосредоточиться. Ему 
хотелось выбросить из своего сознания то, что было навязано ему сейчас 
чертом, но почему-то не получалось. 

Его мысли начали крутиться вокруг жизни элиты страны. Она жила 
какой-то своей собственной жизнью, отдельной от жизни соотечественни-
ков. За высокими заборами их дворцов происходило то, что кусками пока-
зывали репортеры, а желтая пресса жила этим самым интересом, продавая 
информацию о них любопытствующим людям… 

– Ну что ты пристал ко мне! – возмутился Родамир. – Иди ты… – Ро-
дамир хотел сказать «к черту», но осекся. Как же можно черта послать к 
черту?! 

Зато тот был, очевидно, доволен, потому что ему явно удалось не 
только отвлечь Родамира от его занятий, но и завлечь его в игру, которая, в 
конце концов, вывела того из себя. 

– Ну, вот. А ты хотел посмотреть свежую прессу! – с издевкой про-
говорил черт. – Я вот так же примерно участвую во всех делах массовой 
информации. 

– Так уж и ты? Пресса-то в России вон какая большая, а ты сидишь в 
этом зале. Где тебе все успевать?! – тоже с явной издевкой отозвался Рода-
мир. 

– А ну, пойдем, выйдем, я тебе кое-что покажу… – черт встал и по-
шел к выходу, даже не оглядываясь, явно зная, что Родамир последует за 
ним непременно. 

И он действительно встал и, как пойманный на крючок, невольно 
подался за чертом в большое фойе библиотеки. Здесь было много диванчи-
ков и скамеечек, на которых можно было спокойно посидеть и поговорить. 
Но черт не остановился в этом зале, а стал спускаться в глубину библио-
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течного здания, чуть ли не в подвал. Здесь была туалетная комната и ку-
рилка, которая сейчас пустовала. 

Родамир понимал, что для черта более подходящего места в этой 
библиотеке было не найти, разве только еще сам туалет, вернее, унитаз. 
Ухмыльнувшись этой мысли, Родамир хотел было озвучить ее, но черт, 
криво поморщившись, показал жестом своей корявой волосатой руки, что 
уже слышит эту шутку. 

– Ты лучше подумай, где твое собственное место? 
– А я и без тебя знаю, что мне делать, –отпарировал Родамир и про-

должил: – Ты лучше говори побыстрее, что хотел, и отстань от меня. 
– А сказать тебе я хотел вот что… – черт принял таинственный вид и 

даже хрюкнул от предвкушения своей новой проделки. – Ты вот силишься 
понять, как устроен этот мир, и хочешь найти в нем свое место, а я уже 
давно знаю, как все устроено. Ты вот сейчас сидел в зале и хотел что-то 
там сделать по своему, человеческому плану, а я, черт, тебе не дал этого 
сделать, потому что в МОИ планы не входило, чтобы ты понимал что-то в 
этой жизни. Ты думаешь, что те люди, которые сейчас вами, людьми, 
управляют в вашей стране, могут что-то сделать без моего участия? Нет! 
Они целиком и полностью подчинены МОЕЙ установке и МОИМ прави-
лам жизни. Ведь я и мои родичи сейчас управляем их сердцами, их жела-
ниями, их мыслями. Они у нас вот где! – черт показал свою когтистую ла-
пу развернутой, но, говоря последние слова, резко сжал ее в кулак, да так 
сильно, что, казалось, потратил на этот жест все свои чертовы силенки… 

Родамир смотрел на эту сморщенную жалкую фигурку и на его по-
пытки сейчас утвердить свою власть над всем и вся и почему-то вдруг 
улыбнулся. Видимо, черт не понял, что улыбка Родамира была тем самым 
простым жестом, который вдруг обессилил его. Вместо страха Родамир 
выказал свое презрение к этой нечистой скотинке, и она ослабела в ту же 
секунду. 

– Ты чего? – вылупил на Родамира свои свинячьи глазенки черт. – Не 
веришь мне, что ли? 

– Да, не то, чтобы не верю. Просто понимаю, что даже если вы, черти, 
и присутствуете сейчас в делах нашей государственной элиты, то ведь это 
ненадолго. Ведь мы можем и сменить эту элиту! – Родамир так сейчас не ду-
мал. Просто ему хотелось возражать этому черту, что бы тот ни говорил. 

– А мы и тех, кто придет к власти, будем смущать и приводить к 
точно такой же жизни, – выпалил черт в отместку. 

– Ну, тогда новых приведем, – парировал Родамир. 
– А мы и тех подчиним! – черт явно не унимался. Ему во что бы то 

ни стало хотелось сломить сопротивление Родамира, и он был готов стоять 
до конца. 

И тут вдруг Родамиру пришла мысль: 
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«А ведь и вправду черт утверждает, что никакая смена руководства 
страны не изменит существующей ситуации. Что-то должно быть основой 
и причиной этому, а что?» 

– А почему ты так уверен, что мы не сможем изменить такое поло-
жение дел у себя в государстве? 

– Да потому, что мы установили здесь СВОЮ систему, а смена ва-
шей элиты – это всего лишь обыкновенная ротация винтиков и гаечек в 
нашей системной машине! Система живет и работает, людишки – винтики 
и гаечки, колесики и шестеренки, крутят ее. Нам ничего не стоит заменять 
одних людишек на других, а их, в свою очередь, на следующих. И так до 
бесконечности… – черт расплылся в довольной улыбке и продолжил: – А 
таким доброхотам, как ты, вообще никогда не дойти до сути нашей систе-
мы, до ее тайны! 

Черт явно разошелся. Он уже не прикрывал свою мохнатую рожу с 
мокрым пятаком воротником свитера. Шапочка сбилась в сторону, обна-
жая завитки между рогами и один рог. Пятачок его возбужденно шевелил-
ся при разговоре, а хвост норовил выскочить сзади из штанов. Он топал 
своими копытцами и даже подпрыгивал, чтобы его слова стали убедитель-
ней для Родамира. 

Но тот смотрел на выкрутасы этого жалкого существа и теперь уже 
открыто улыбался. 

– Ты, черт, может, и думаешь, что ваши тайны никому неизвестны, 
но поверь, я действительно кое-чему научился. А особенно тому знанию, 
что ваша власть уже подошла к концу. Ваша система, у которой, как и у 
любой машины, есть уязвимые места, уже устарела и пришла в негодность. 
Разве не свидетельство тому мировые кризисы, которые следуют один за 
другим? Вы едва лишь успеваете с ними справляться и даже стараетесь 
войти в примирение с врагами, такими, как я. А ведь ты отлично знаешь, 
что я служу другому Богу и никогда не войду с тобой в сговор! 

Родамир не хотел говорить черту больше, чем позволяла ситуация, 
но остановиться уже не мог. Он открыл было рот, чтобы продолжить свою 
гневную речь и рассказать черту, что он уже знает, как подломить эту си-
стему тьмы, но вдруг в курилку вошел посетитель библиотеки.  

Именно так показалось сначала Родамиру, потому что человек был 
одет просто. Он не выделялся своей внешностью, и намерение у него было 
вполне определенное: он доставал зажигалку и сигареты из своего карма-
на. Родамир хотел шепотом договорить черту все, что намеревался, как 
вдруг от щелчка зажигалки в курилке произошел настоящий взрыв. Это 
был взрыв голубого огня. Совершенно холодного и безвредного для Рода-
мира. В голубом мареве он не заметил, как мгновенно исчез черт, словно 
его опалило смертным огнем. И как ухмыльнулся посетитель, который тут 
же убрал зажигалку в карман и вышел из комнаты. 
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Это было так неожиданно и стремительно, что Родамир не успел да-
же опомниться. Куда подевался черт, он так и не понял. И дать себе отчет в 
природе этого голубого взрыва он тоже не мог. 

Выходя на очередную площадку лестницы, он на мгновение увидел 
того человека, тот мелькнул в проеме двери, ведущей в отдел искусств, и 
пропал там где-то за стеллажами. Родамир выискивал его взглядом до-
вольно долго, пока к нему не подошла библиотекарь и не спросила о цели 
его прихода. Родамиру было нечего ответить ей, и он вышел в коридор, 
поднялся по лестнице в большое фойе и присел на диванчик. Ему надо бы-
ло разобраться в том, что сейчас произошло в курительной комнате, и по-
нять, куда исчез черт. От волнения он автоматически достал из кармана 
кристаллы и стал крутить их до тех пор, пока они не соединились по изло-
му, и в ту же секунду рядом с ним стал проявляться Старец. 

Его появление было отмечено искрением огней, похожих на бенгаль-
ские, это привлекло внимание окружающих и вызвало недоумение и лег-
кое замешательство. Но облик Старца, полупрозрачный и почти невиди-
мый для неподготовленного глаза, проявился не сразу, а через некоторое 
время. Видимо, это и стало причиной того, что люди, немного удивившись 
неожиданному световому явлению, тут же забыли о нем, отправившись по 
своим делам в библиотечные лабиринты. 

– Что случилось? – строго спросил Старец у Владара, оглядевшись 
по сторонам и не увидев никаких признаков опасности. 

– Я случайно соединил кристаллы, – виновато опустив голову, отве-
тил Родамир. 

– Я же говорил, что кристаллы надо носить в разных местах, чтобы 
они не соединялись случайно, – так же строго продолжил Старец. 

Родамир понимал, что достоин гнева Учителя, но ему было так ра-
достно вновь встретиться с ним, что любая, даже самая строгая отповедь, 
была мила. 

– Ну, говори, раз уж мы встретились. Что тут случилось? 
– Понимаете, я тут повстречался с чертом, и он стал меня донимать, 

показывая проделки нашей общественной элиты через публикации в жел-
той прессе. А потом мы вышли в курилку, а там черт стал говорить о том, 
что никто и никогда не справится с их чертовой системой, а я хотел ему 
возразить и рассказать, что у нас уже есть оружие против их системы… Но 
в этот момент вошел какой-то человек с незаметной внешностью и щелк-
нул зажигалкой, от которой произошел настоящий взрыв ярко-голубого 
пламени. И черт исчез, а я остался, потому что это пламя даже не опалило 
меня… Оно было холодное!.. – Родамир говорил сбивчиво, словно вновь 
переживал последние минуты в курилке. 

– Так ты не понял, почему голубое пламя тебя не задело? 
– Нет, не понял! 
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- – Ты хотел открыть врагу свои планы, а этого не следовало делать. 
В вашу беседу вмешался твой Ангел Хранитель и отогнал черта от тебя, 
сверкнув огнем Синего Меча. Нечистой силе этот огонь смерть приносит. 
В нем же и наша Сила! 

– Так это был мой Ангел Хранитель? – с восторгом отозвался Рода-
мир. – А почему я не смог запомнить его облика?! 

– Потому что Ангел выбирает себе такой облик при материализации, 
который никто не может запомнить. Даже его хозяин и подопечный, коим 
ты являешься для него. 

Родамир уже немного упокоился. Он понимал, что Учитель не про-
сто знал, но контролировал его каждое действие, раз смог так быстро и 
безошибочно оценить ситуацию, только что произошедшую в курилке. Ро-
дамир был всем сердцем благодарен и Ангелу Хранителю, и Старцу за то, 
что они есть. И что они ни на секунду не оставляют его в делах земных. А 
еще ему хотелось поговорить со Старцем о своих мыслях и соображениях. 
Тем более, что он уже выполнил задание Старца, выяснив для себя много 
подробностей о технократическом направлении жизни в «перпендикуляр-
ном» направлении Вселенной… 

 
 

Разговор о Знаниях 
 
– Библиотека – огромное хранилище человеческого Знания, – спо-

койно начал беседу Учитель. – Ты сейчас находишься в недрах этого Зна-
ния. Тебе, наверное, хочется поговорить сейчас о том, что ты только что 
пережил? Но мы не будем касаться тем, которые уже изжиты. Ты был на 
верном пути, и тебе предстоит пройти еще немалый путь, чтобы только 
приблизиться к тому назначению, которое было заложено при твоем рож-
дении здесь на Земле. Пусть этот путь не прекращается никогда. Можно 
остановиться, можно призадуматься, но никогда, слышишь, НИКОГДА не 
возвращайся назад к пройденному. Это непродуктивно, а в твоем случае 
даже опасно. Ведь воин должен идти только вперед, а всякое обращение к 
прошлому задерживает и приводит в то место, где тебя ожидает удар от 
тьмы. Ты видел, как падают снаряды, когда обстреливается какая-то мест-
ность. Они падают кучно, строго прицельно в то место, где предполагается 
враг. Ты сейчас тоже воин, который стремительно движется вперед, и 
только поэтому тебя не настигают обратные удары от тьмы. 

Родамир не понял, почему Учитель заговорил об обратных ударах. 
Ведь он всего лишь собрался рассказать о своем общении с Моритором, а 
также поделиться своими впечатлениями об их Верховной Личности… Но 
Старец категорически запретил ему это делать. Родамир даже засопел от 
обиды, но Старцу не стал возражать. 
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– Теперь поговорим о том, что касается Знаний человечества. Ты 
сейчас, повторяю, находишься в одном из самых больших хранилищ книг. 
Здесь сейчас собран сгусток информации, отобранный из всего культурно-
го накопления России за последние двести лет. Более древних книг здесь 
не наблюдается по причине того, что они были уничтожены системной 
идеологической цензурой. Все, что выходило за рамки ее ограничений, 
было безжалостно уничтожено. Теперь оглянись вокруг и прикинь, 
СКОЛЬКО здесь информации! 

Родамир сидел в фойе третьего этажа огромной библиотеки. В цен-
тре огромного здания был большой проем с первого до пятого этажа. На 
каждом этаже располагались залы и хранилища по определенной тематике. 
Библиотека была забита информацией в виде книг, газет, журналов, ви-
деоматериалов, фотографий… Это было очевидно. Родамир недоуменно 
перевел взгляд на Старца, словно спрашивая: «Ну, и что?» 

– И это только ЧАСТЬ той информации и знаний, которые накопле-
ны последними поколениями твоих современников. Срок, за который они 
собирались, не столь уж велик. А можешь представить себе, КАКОЕ коли-
чество информации собралось за ВСЕ время существования человеческой 
цивилизации?! 

Родамир задумался. Конечно, он мог бы разделить все количество 
информации, существующей в этих стенах, на количество лет, за которое 
они собирались, а затем умножить это количество на время, прошедшее с 
первых обнаруженных свидетельств о человеческой цивилизации. Но та-
кого объема информации было даже невозможно представить, не говоря 
уж о тех помещениях, в которых эта информация могла бы храниться. Ро-
дамир вопросительно уставился на Учителя в надежде, что тот избавит его 
от таких тяжких подсчетов и умозаключений. 

Старец не выказал своего удивления по поводу нежелания Родамира 
вдаваться в подробности данной темы. Довольно было и того, что ученик 
хотя бы задумался на эту тему. Зато теперь в экране, который загорелся 
перед глазами Родамира, стали хорошо видны светящиеся сосуды в пеще-
рах Мысов, окутанные фосфорицирующим туманом. 

– Это тоже небольшая часть информации. Она касается только Бо-
рейской цивилизации, и мы храним ее исключительно для рабочих целей. 
Но есть еще естественные носители информации, о которых большая часть 
людей на Земле пока не знает. Этой информацией пользуются только лю-
ди, которых принято называть гениями. Они имеют достаточный уровень 
своего сознания, чтобы включаться в информационные сферы Планетарно-
го комплекса и получать из них ЛЮБУЮ информацию, которая когда-
либо существовала на Земле. Есть еще и другие источники, выходящие за 
рамки Планетарного комплекса. Они имеют отношение к Солнечному Ло-
госу и сформированы за счет опыта эволюции всех планет Солнечной си-
стемы. Я уже не стану упоминать о существовании Галактических источ-
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ников… Это пока не войдет в твое сознание. Достаточно тебе усвоить, что 
информационные источники бывают самых разных видов. Те, которыми 
вы сейчас пользуетесь, – самые примитивные и не защищены от планетар-
ных катаклизмов. А это ведет к тому, что каждый раз, когда планета меня-
ет свое положение в Пространстве и Времени, людям надо начинать все 
сначала в постижении мира, от простого – к сложному. В этом случае даже 
самый цивилизованный человек из вашего общества станет обыкновенным 
дикарем с каменными орудиями, потому что вы разрознили свою инфор-
мацию. Рассовали ее по разным областям знания. И никто из современных 
ученых не удосужился создать знание системное, которое легко входило 
бы в сознание даже детей… 

Родамир слушал Старца с открытым ртом. Что мог он возразить на 
эти слова? Ничего! А Старец продолжал: 

– Хранение Знаний на пространственных скрижалях сродни тому, 
что придумано в ваших компьютерных системах. Кристаллические носи-
тели могут сохранять многие гигабайты информации, но они все же малы 
по сравнению с кристаллической структурой сфер Планетарного комплек-
са. Посуществу, эту информацию можно снимать по точно такому же 
принципу, как и в компьютере… 

Родамир обрадовался тому, что теперь ему хоть что-то стало понятно 
из того, что говорит Старец, и он отважился спросить: 

– И точно так же, как на файлах, хранится информация в Простран-
стве? 

– Можно сказать, да, хотя есть и различия. Ведь, посуществу, сам че-
ловек выступает ограничителем количества информационного потока. 
Вернее, его ограниченное сознание… 

Родамир недоуменно уставился на Старца, а тот, видя это, продол-
жил: 

– Ты уже знаешь, что у каждого человека есть свой предельный уро-
вень сознания, который определяется индивидуальностью, образом жизни, 
расой и многими другими критериями, о которых мы сейчас говорить не 
будем. 

Родамир знал, что у каждого человека есть свой спектральный порт-
рет, что-то вроде штрих-кода, как на продуктах в магазине, но только в 
цветной и радужной последовательности. И этот штрих-код определял и 
судьбу человека, и его болезни, и образ жизни в новых воплощениях… Так 
неужели именно штрих-код, ко всему прочему, еще и был ограничителем 
возможностей данного человека получать информацию из Пространства? 

– Ты, верно мыслишь, – подтвердил размышления Родамира Старец. 
– Именно возможности человека и ограничивают объем информации, ко-
торую можно получить из Безграничного Кладезя Акаши. К тому же, гово-
ря о современной библиотеке, надо знать, что в ее кладовых имеется гро-
мадное количество информации, которая искажена, поэтому далека от ис-
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тины. Ложь – вот основной постулат системы тьмы, а посему Правда во 
многих творениях человеческой мысли имеет место, будучи повернутой 
если не в обратном направлении, то уж в строну обязательно. 

– А как же это теперь можно распознать? – с нескрываемой расте-
рянностью спросил Родамир. 

– Чтобы распознать Истину и отличить ее от откровенной Лжи, сле-
дует вывести общий знаменатель для всех человеческих Знаний. 

– А что это за знаменатель? – не унимался Родамир. 
– Это единое системное Знание – ВЕДА, объединяющее все челове-

ческие информационные накопления с Премудростью Божьей. 
Родамир остолбенел. Он не ожидал, что Знание может оказаться ВЕ-

ДОЙ, а информация – Премудростью Божьей. 
– Мне понятно твое недоумение. У людей принято называть одни и 

те же вещи разными именами. И даже разные отрасли вашей современной 
науки щеголяют терминами, которые не понятны даже родственным 
направлениям данной науки. Что уж говорить о том, что наука ваша БЕЗ-
БОЖНА, и в ней нет Души. Но в ней нет и системы! А все эти качества 
есть у ВЕД и у Премудрости Божьей, которые в переводе на современный 
человеческий язык являются Знанием Абсолютного Света и Его Конов. 
Эти понятия равны, хотя и не однозначны. Но ведь чего не сделаешь для 
того, чтобы донести в малое сознание Великие Истины. Вот и сейчас лю-
дям дается возможность осмыслить и систематизировать свои знания. А 
потом, когда из библиотек и научных реестров будут безжалостно выкину-
ты все негодные доктрины и ложные источники, станет возможным выход 
из тупика, в котором сейчас находится современная наука, а вместе с ней и 
вся цивилизация. 

Родамир еще раз оглядел огромную библиотеку с бесчисленным ко-
личеством книг, стоящих на полках, и ужаснулся, КАКУЮ огромную ра-
боту надо проделать. От этих мыслей он понурился и сник окончательно. 

Старец, меж тем, с легкой улыбкой смотрел на своего собеседника, а 
когда тот вновь поднял глаза, чтобы задать очередной вопрос, упредил его: 

– Ты, Родамир, не печалься. Это только глаза боятся, а голова и руки 
делают. Ничего страшного нет в том, что современное человечество по-
топталось на месте из-за уловок злоумышленников от тьмы. Зато накопил-
ся достаточно сильный потенциал для того, чтобы рвануться вперед к Све-
ту. Для этого у России, а значит, и у всего Мира есть ВСЕ! 

– А кто владеет Ведами? Как современные люди получат эти знания? 
Неужели нам придется поднимать то, что было накоплено нашими пред-
ками – борейцами, переводить то, что написано руническим письмом и ис-
кать общий смысл для совмещения с современными знаниями? Это ведь 
непосильная задача, да еще притом, что большая часть Ведической ин-
формации давно утрачена! 
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– Современным людям, как и их предкам, нет необходимости вни-
кать в прошлые информационные пласты. Они существуют лишь как свя-
зующие звенья, но не как информационные заготовки для будущего. Каж-
дый новый уровень сознания человечества привлекает к себе и новые спо-
собы подачи информации Высшими Разумными Силами Света. Ведь, если 
в эпоху Христа людям надо было рассказывать притчи, чтобы объяснить 
самые простые истины, то современному человеку можно давать инфор-
мацию более объемную и сложную. При этом способ подачи тоже возмо-
жен иной, нежели для людей предыдущих поколений. 

– А кто может сейчас принять такую информацию от Высшего Разу-
ма? И как отличить Высший Разум от простых инопланетян, которые тоже 
рядятся под вестников мудрости?! – заторопился спросить Родамир, не-
вольно припомнив свой недавний разговор с Моритором. 

– Отличие в том, что Высший Разум в лице Иерархии Света имеет свой 
собственный Кодекс включения в общение с человеком. Он полностью отли-
чается от любого другого, исходящего от сил тьмы или технократических 
цивилизаций Срединного Космоса… Иерархия Света следует Высшим Ко-
нам Бытия неукоснительно, а все остальные ищут лазейки, чтобы их обойти и 
достигнуть своих целей не очень благовидными действиями. 

– В любом случае, насильно Силы Света никогда не действуют по 
отношению к человеку! – почти с гордостью за свое знание поддержал 
слова Старца Родамир. 

– Чтобы быть точным, Иерархия Света всегда действует только в 
рамках Высших Конов Бытия, а значит, Кон Беспредельности Иерархии 
Света, Кон Любви, Кон Триединства, Закон Кармы, Закон Свободы Выбо-
ра, Закон Реинкарнации и Кон Жертвы всегда стоят на страже действий 
Сил Света. 

– А как же быть, если надо отстаивать эти свои Коны? Ведь без 
насилия свернуть голову силам тьмы будет невозможно. Они-то ведь не 
стесняются, действуют жестоко и вероломно и почти всегда добиваются 
успеха. Если бы было не так, то разве проиграли бы борейцы войну силам 
тьмы? И не надо было бы им прятаться столько времени в своих катаком-
бах, например, в Мысах?! – было видно, что Родамиру очень горько гово-
рить эти слова, но у него действительно накопилось много вопросов отно-
сительно такой долгой власти сил тьмы на Земле. 

– Твои вопросы правомерны, и они имеют ответы. Сейчас мы не ста-
нем обсуждать все причины этого явления, да и мы уже немного говорили 
об этом. Скажу только, что планета, «занырнув» по параболе своей эволю-
ции на Космическое «Дно» Солнечной системы, попала, словно в трясину, 
в мутную обстановку, в коей черти водятся по всем космическим коридо-
рам. Здесь же живут разнообразные технократические цивилизации, а так-
же всевозможные паразиты иного происхождения... Представителей демо-
нических антицивилизаций ты уже имел возможность увидеть воочию. 
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В этом слое Галактического Дна Высшие Коны Бытия тоже проявле-
ны, как и везде во Вселенной, начиная от ее создания и до времени конца. 
Но здесь, на Космическом Дне, есть возможность преодолевать Высшие 
Коны Бытия и создавать запруды, которые некоторое время могут сдержи-
вать развитие эволюционных процессов планет и их жителей. Этим и поль-
зуются силы тьмы, для того чтобы задержать планету Земля, не давать ей 
подниматься к Голубым сферам как можно дольше. Для этого в ход идут 
самые разные уловки. В начале это силы и знания, пришедшие с соседних, 
уже переставших существовать планет, где жизнь была разрушена, а Пла-
нетарный комплекс приведен к глобальной катастрофе. Переселенцы – 
своего рода космические пираты, завоевывают очередную планету и со-
здают все условия, чтобы поработить сознание молодого народа – абори-
гена. Для этого существует целый арсенал религиозных доктрин, которые 
не только подчиняют людей, но заставляют вырабатывать огромное коли-
чество Психической Энергии для искусственной задержки эволюции пла-
неты и господства небольшой элиты…Эта же Психическая Энергия идет 
на различные ухищрения для сдерживания эволюции планеты, для преодо-
ления Высших Конов Бытия. Но, как всякая запруда, все они однажды 
прорываются. В этом причина постоянных революций на Земле вместо 
спокойной и ровной эволюции… – Старец говорил строго и спокойно: – 
Этот сценарий отработан и отличается только лишь спецификой той или 
иной планеты. Здесь у темных сил нет никакой избирательности. Они 
имеют очень четкие правила, которые им позволяют воцариться над ситу-
ацией, и это обычно приводит к реальным положительным результатам. 

Теперь Старец говорил, чеканя слова, смотря куда-то вдаль, а Рода-
мир заворожено слушал Учителя, не смея ни словом, ни жестом прервать 
его речь. 

– Силы тьмы создают особые банки Психической энергии людей и 
используют ее на свое благо в самых различных целях, одна из которых, 
самая важная – это сдерживание Истинного Знания, закрытие путей для 
эволюции человеческого сознания. Для этого идут в ход все самые изощ-
ренные приемы: ложь, развращение умов молодежи, сокрытие древних 
Знаний и разрыв родовых связей. 

Родамир внимал каждому слову Старца, а тот продолжал: 
– Особое внимание со стороны сил тьмы было оказано именно по-

томкам бореев – славянам и арийцам. Но ведь сами бореи являются потом-
ками Солнечных Богов, а значит, самыми страшными врагами для сил 
тьмы. Особенно в те времена, когда им становится невмоготу от нового 
эволюционного шага планеты к Высшим Мирам Света, Добра и Справед-
ливости. Там для сил тьмы нет места, и они вынуждены либо покидать 
планету, либо разрушать ее в атомной катастрофе, чтобы на обломках от-
правляться на поиски новой планеты для заселения… Впрочем, ты уже 
много знаешь об этом. 
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Старец внимательно посмотрел на Родамира, а тот сидел, словно за-
вороженный, и ловил каждое слово, которое произносил Учитель. Но у не-
го на языке уже давно вертелся вопрос: 

– Так наступит ли время, когда Высшие Коны Бытия станут одина-
ково разить всех, кто их нарушает? Или мы так и будем жить в условиях, 
когда темным удается ускользать от кармических последствий своих не-
благовидных деяний? 

– Есть необходимость вершить Высшее Правосудие. Но, как пом-
нишь, у людей есть и Свобода Выбора, которая требует от них сознательно 
выраженного желания продолжать жить или погибать по законам тьмы или 
выйти из всех своих кризисов, взяв за основу Высшие Коны Света. Когда 
люди введут Высшие Коны Бытия в реестр своих законов для каждоднев-
ной жизни, тогда и придет Царство Божье на Земле. 

Родамир не понял: 
– Какое это еще Царство Божье? 
– Высшие Коны Бытия – это еще и Коны Абсолютного Света? – 

спросил Старец. 
– Ну, да! – согласился Родамир. 
– А Абсолютный Свет – это, посуществу, БОГ! Ведь ты не станешь 

спорить, что абсолютно ВСЕ, что нас окружает, является СВЕТОМ?! 
– Спорить не стану, но знаю, что все имеет электромагнитную при-

роду! 
– Но электромагнетизм – это СВЕТ и ЛЮБОВЬ! 
– Ну, да, помню, помню, – встрепенулся Родамир. – Я ведь сам приду-

мал объединенное название для этого явления. Я навал его разумно-
электромагнитным… Впрочем, если Разум и Электромагнетизм – ОДНО, то 
Абсолютный Свет, который присутствует везде, действительно есть БОГ! 

Родамир радовался своему открытию, но пока его душа не могла 
найти в этом понимании еще и чувствования. Его сердце пока не отклика-
лось на умственное понимание Света как Того Самого Бога, которому все 
подвластно в Мире, сотворенном Им. Тема разговора была такой неподъ-
емно высокой, что ум Родамира затуманился. Он не хотел терять нить бе-
седы с Учителем, но тот и не продолжал ее. Он молча наблюдал за Рода-
миром, словно высматривая в его облике какие-то новые признаки. Види-
мо, все, что происходило сейчас с его учеником, было как раз тем, чего и 
добивался Старец. 

– А теперь подумай об этом. – Старец встал во весь свой величе-
ственный рост и стал понемногу таять вслед за погасшим экраном в про-
странстве… 

Родамир остался один в фойе большой библиотеки. 
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Благословенный Свет 
 
Родамир медленно шел по улице по направлению к гостинице, уво-

рачиваясь от прохожих и переходя по всем правилам перекрестки… 
Теперь он не мог думать больше ни о чем, кроме как о Свете. Он поче-

му-то раньше не замечал, что Свет, присутствуя во всех аспектах окружаю-
щей жизни, представляет собой основу всего, что окружает человека. Его ма-
ленький человеческий ум не хотел суммировать все, что преподносила ему 
правда жизни. Он выхватывал из нее крупицы и на их основании пытался де-
лать свои большие выводы. А теперь, когда Старец указал ему на первоосно-
ву жизни на Земле и предложил поразмыслить над этим вопросом, он уже не 
мог оторваться от этого занятия: видеть и отмечать Свет во всем. 

Видимый белый свет окружал его, впрочем, как и всех остальных 
людей вокруг. Он жил ВНУТРИ этого Света и получал практически всю 
информацию об окружающем мире только лишь потому, что видимый бе-
лый свет преломлялся во всем и был выражен многоцветием жаркого го-
родского лета. 

Глаз не воспринимал только то, что выходило за рамки видимого бе-
лого света. Невидимые диапазоны реальности были известны Родамиру из 
его опыта пребывания в тонких планах бытия. И здесь не физические гла-
за, а его духовные очи могли видеть эту реальность. 

Когда-то он побывал на цветных сферах Планетарного комплекса Зем-
ли, пребывающих от Зеленой сферы, где царствует видимый белый свет по 
обеим сторонам. Нижние – инфракрасные миры – показали ему свое демони-
ческое нисходящее естество, уходящее во тьму Внешнюю. Верхние, небес-
ные ультра-миры указали ему направление в Беспредельность... 

Но ведь они все вместе составляют СПЕКТР, который в единстве 
должен быть СВЕТОМ Логоса планеты Земля! Значит, планета имеет свой 
Свет со своим собственным световым штрих-кодом индивидуальности! 

И другие планеты в Солнечной системе, похоже, тоже имеют свой 
собственный спектральный штрих-код!.. 

Родамир шел по оживленной улице, но его мысли были далеки от ре-
альности городской суеты. На перекрестке он остановился вместе с други-
ми пешеходами и стал дожидаться зеленого света светофора. Наконец он 
зажегся, и все люди хлынули на мостовую… 

«А ведь зеленая сфера Планетарного комплекса тоже, как зеленый 
свет светофора, должна давать людям проход в новые реальности!» – 
мелькнуло в голове у Родамира. 

Он благополучно перешел улицу и направился по знакомому бульва-
ру. Путь был почти завершен. Еще несколько десятков метров отделяли 
его от гостиницы и уже знакомых людей – служителей данного заведения. 

Родамир не торопился. Он присел на скамейку, чтобы припомнить 
все, что с ним сегодня происходило. Казалось, за несколько часов прошла 
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целая жизнь. Теперь его взгляд на Мир стал более глубоким и осмыслен-
ным. Усталость дала о себе знать. Он вытянул ноги, расслабился и, при-
крыв глаза, стал наблюдать за лучиками, которые появились на его ресни-
цах от отражения солнечного света, проходящего сквозь кроны старых лип 
на бульваре. 

Лучики были радужными. Они растягивались в шести направлениях, 
не меняя при этом угла между собой, как будто строгий кристалл держал их 
упорядоченными, как бы ни шевелил глазами и ресницами Родамир. Так, иг-
рая со светом солнечных лучей, Родамир и не заметил, что рядом с ним про-
изошли серьезные изменения. Лучи, которые он так беззаботно вертел перед 
своим взором, стали раздвигаться, словно создавая внутреннее пространство, 
отличное от внешнего – физического, в котором пребывал сейчас Родамир. И 
он вскоре услышал странные звуки, очень похожие на звук органа. Небо над 
его головой стало синим. Было чувство, словно глубокий колодец, на дне ко-
торого он сидел в данную минуту, оградил его со всех сторон. Выход из это-
го колодца был где-то за облаками, а музыка в нем звучала все громче и 
громче. Родамир встрепенулся, вскочил со скамейки и хотел было выйти из 
этого синего круга, но его попытка оказалась бессмысленной по той причине, 
что он уткнулся в стену колодца так же реально, как если бы столкнулся с 
каменной стеной. Он был в синем круге, который отделил его от реальностей 
окружающего мира, и Родамир не мог выйти из него. 

Растерянность и замешательство на некоторое время сковали все его 
существо, но какое-то глубокое чувство спокойствия и веры в то, что с ним 
ничего плохого не случится, привело его в соответствующее состояние. Он 
просто стал ожидать дальнейших событий. Музыка, между тем, нарастала 
и становилась все явственнее. Ему теперь было ясно, откуда берут свою 
музыку композиторы. Они ее просто слышат, вот так, как слышит сейчас 
Родамир. Но, в отличие от знаменитых музыкантов и композиторов, он не 
мог сейчас же записать эту музыку, положив ее на ноты. Он мог только 
всем сердцем слушать, проникаясь ее величественными мотивами… 

Теперь рядом с ним возникли громадные радужные столбы. Это бы-
ла радуга, уходящая в небо. Родамир ощущал присутствие Света вокруг 
себя и был внутри него. Радужный коридор продержал его еще немного в 
неведении, и в нем началось какое-то движение. Родамир закинул голову 
вверх, чтобы посмотреть, что там происходит, как вдруг на него стал про-
ливаться СВЕТ немыслимой яркости и напряженности! Такой бывает у 
молнии, когда гроза бушует в небесах. Это была молния совершенно иной 
природы. Если за обычной молнией следовал удар грома, то этот Свет 
струился и проливался на Родамир, словно сияющий душ. Он охватил все 
его существо. Проник во все его клеточки, и вместе с этим светом в созна-
ние Родамира вливалось ВСЕЗНАНИЕ! 

Оно, словно по мановению волшебной палочки, начало пульсировать 
в нем. Родамир уже переполнился им, казалось, что его маленький челове-
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ческий ум сейчас надорвется от величия того, что вошло в него в эти мгно-
вения. Но ум почему-то не ломался. Он был, словно резиновый шарик, и 
вмещал в себя все, что в него входило. 

Меж тем, стенки радужного коридора немного раздвинулись, и Ро-
дамиру стало ясно, что в этот момент рядом с ним стоят семь огромных 
радужных исполинов, достающих своими головами до Небес. Родамир си-
лился разглядеть их головы и отступал от одной радужной колонны к дру-
гой, для того чтобы утвердиться в своей догадке. Но со своим малым ро-
стом он не мог этого сделать. Тогда он сделал усилие и раздвинул свое ма-
лое сознание до размеров этих исполинов… И у него получилось! Он 
вдруг увидел себя в совершенно ином обличии. Он теперь был не просто 
малым земным человеком, а огромным воином в доспехах с окладистой 
русой бородой. В руке его был огненный меч, а окружали его радужные 
существа с сияющими от радости лицами и добрыми улыбками старых 
знакомых… Они что-то говорили ему один за другим, при этом составляя 
огненный цветок, который вскоре вложили в свободную руку Родамира. И 
он тут же обжег ее, словно огненное клеймо. Родамир невольно отдернул 
руку и… проснулся на скамейке, в сквере от городского шума. Рука горела 
точно посредине ладони. Родамир машинально потер ладонь, чтобы изба-
виться от неприятных ощущений, но, взглянув внимательнее на болезнен-
ное место, обомлел. На его руке был отпечатан цветок с семью лепестками, 
каждый из которых имел свой радужный цвет! А в голове вдруг прозвуча-
ли слова последнего – Фиолетового Исполина: 

– Каждый лепесток этого цветка дает тебе право решить одну из 
проблем вашей цивилизации! 

Родамир лихорадочно старался вспомнить все, что сказали ему другие 
Исполины, но не мог. Это сильно огорчило его, и он, удрученный этим, по-
тихоньку направился в свою гостиницу, даже не сознавая пока, что это собы-
тие имеет для него гораздо большее значение, нежели сейчас ему казалось. 

 
 

Дары Солнечных Богов 
 
Утро следующего дня Родамир встретил свежим и отдохнувшим. 

Вчерашние события немного стерлись в его памяти, и только огненный 
цветок все еще саднил кожу на его ладони. Родамир время от времени об-
ращал внимание на этот странный знак, силясь припомнить события, кото-
рые были причиной его появления, но память не возвращала ему подроб-
ности этих событий, а, словно хороший сундучок, держала их взаперти. 

Он машинально потер ладонь, и вдруг красный огненный луч встал 
прямо над Родамиром. Сам он оказался внутри него, а весь мир вокруг стал 
светиться только красными тонами. Родамир недоуменно оглянулся и по-
пытался выйти из него. Но Луч неизменно следовал за ним, будто кто-то 
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освещал его фонариком из глубины пространства. Родамир растерянно по-
ходил по своему номеру и хотел уже выйти в коридор, но не решился, по-
тому что побоялся вызвать испуг у окружающих. Сидеть в Красном луче 
ему не понравилось, и тогда он вновь потер ладонь, и красный луч сменил-
ся оранжевым… Теперь Родамир понял, что цветок на его руке может вы-
свечивать из видимого белого света строго определенный цвет в порядке 
радужной последовательности. Эти цвета радуги и составляли цвет каждо-
го лепестка огненного Цветка. Родамир теперь это хорошо припомнил. 

Но что именно надо было делать с этими Лучами, Родамиру пока 
было невдомек. Он побывал уже и в Желтом, и в Зеленом, и в Голубом лу-
чах, а решение задачи не приходило. И только когда он, наконец, вызвал к 
действию последний – Фиолетовый луч, он вдруг вспомнил слова, которые 
произнес Фиолетовый Владыка: «Каждый лепесток этого цветка дает тебе 
право решить одну из проблем вашей цивилизации!» 

«А какие проблемы есть у нашей цивилизации?» – Родамир приза-
думался. – «Ведь невозможно их все даже сформулировать, а не то что си-
стематизировать! Их так много, и они такие всеобъемлющие, что, похоже, 
с ними не справится никто!» 

Родамир опять машинально потер ладонь, все еще не привыкнув к 
саднящему чувству, и вдруг все семь лучей высветили для него пирамиду, в 
которой каждый новый цветной уровень определял какую-то часть обще-
ственной иерархии в Государстве. От неожиданности Родамир даже отрыл 
рот. Он захотел повнимательнее всмотреться во все подробности этой не-
большой, но очень емкой по информации пирамиды, но в дверь кто-то посту-
чал. Родамир не знал, как убрать висящую в воздухе пирамиду радужного 
света, внутри которой что-то происходило, и поэтому не стал откликаться на 
стук. Тогда в дверном замке стал поворачиваться ключ. Видимо, это была 
горничная, которая пришла убирать номер. Родамир во всю глотку закричал: 

– Нет. Не входите! Я занят! – он не мог сразу придумать, чем именно 
он занят, поэтому добавил: – – Я голый, я в ванне… 

Горничная что-то проворчала, но дверь не открыла. Ее ведра загре-
мели где-то на другой стороне длинного коридора. 

Родамир вернулся к пирамиде. Внутри нее он увидел, словно на схе-
ме, все устройство сегодняшней общественной структуры. Внизу в крас-
ном свете – дряхлые старики, малые дети, их матери… 

В оранжевом свете он увидел детей постарше, подростков, юношей и 
девушек, молодых людей в детородном периоде... 

В желтой части пирамиды были труженики сельского хозяйства и 
промышленности, обслуживающий персонал… Словом, люди физического 
труда. Здесь же угнездились финансисты с экономистами… 

В зеленой части пирамиды Родамир разглядел людей, занимающихся 
информацией. Это были учителя, врачи, ученые, журналисты… Родамир 
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даже не представлял, сколько всяких профессий связано с информацион-
ным слоем общества! 

На более высокой ступени цветной пирамиды – Голубой, находились 
люди, занятые эмоциональным трудом: писатели, поэты, живописцы, та-
лантливые ремесленники - то есть те, кто создает произведения искусства 
и культуры. И на этом поприще трудилось немало людей! 

На синей части общественной пирамиды Родамир увидел Мыслите-
лей. Их было не так много, но сияние их творчества освещало все, что бы-
ло расположено в более низких слоях пирамиды. Ученые, изобретатели, 
творцы от искусства, культуры… Все они были благодетелями тех, кто 
был под ними в светящейся пирамиде, потому что свет их Мыслей осве-
щал все подробности жизни людей, находящихся ниже их по своему роду 
деятельности, а значит, и сознания. 

Потом Родамир обратил внимание на вершину, светящейся всеми 
цветами радуги пирамиды. Там были считаные единицы – Личности, кото-
рые сияли фиолетовой мощью своих Духов. Родамир казалось, что он даже 
узнал некоторых из них. Это были Святые, которых иногда даже почитали 
за богов! Личности, вознесшиеся однажды над земными человеческими 
заботами и сумевшие ухватить в свое сознание Беспредельность! Они све-
тились бескорыстным светом роста своего Духа, устремленного к пости-
жению Мироздания, и освещали своим присутствием все остальное чело-
веческое общество, находящееся по развитию намного ступеней ниже! 

И над всем этим сиянием пирамиды светило солнце. Родамир не сразу 
заметил белый огненный шар, внутри которого и находилась пирамида. Ог-
ненный шар захватывал сейчас и самого Владара, отчего все его огненное 
существо отвечало каждому уровню человеческой общественной пирамиды 
всеми цветными чакрами. Красная – красному, оранжевая – такому же на пи-
рамиде. Все уровни общественной иерархии присутствовали внутри сознания 
Родамира, и он ощущал их в себе как свой собственный организм! 

Но и это было еще не все. Огненный шар, который держал пирамиду в 
своем сияющем чреве, похоже, был моделью самой Земли, потому что в нем 
тоже высвечивались прозрачные, едва видимые, но спектрально расположен-
ные сферы. Красная – ядро, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя и фи-
олетовая… При этом свет от Голубой, Синей и Фиолетовой сфер имел про-
никающее значение и отражался в сердцах многих людей, достигших разви-
тия своего сознания выше зеленого – информационного. Голубая чакра, от-
крытая у человека, делала его жителем этих более высоких сфер… 

Родамир, затаив дыхание, ходил вокруг этой пирамиды и разгляды-
вал все ее подробности. Перед ним разворачивалась картина построения 
общественной Иерархии Света! Не больше и не меньше. Он вдруг совер-
шенно отчетливо понял, что окружающий мир хранил до времени в тайне 
все обстоятельства своего строгого системного построения. В нем, оказы-
вается, есть простая, до смешного простая система, позволяющая выбрако-
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вывать любые понятия, выходящие за рамки этой спектральной, а значит, 
СВЕТОВОЙ реальности! 

Так вот что может стать точкой опоры для переворота сознания ми-
ра! Родамир аж задохнулся от радости, когда понял, что сейчас в его руках 
появился ТАКОЙ неоспоримый критерий для всего и вся – Сам Абсолют-
ный Свет! Эта мысль мелькнула в его голове всего лишь на мгновение, но 
так перебудоражила, что силы на миг покинули его. Родамир устало уселся 
на гостиничной кровати. Кристалл пирамиды все еще висел в простран-
стве, а мысли стали уже более спокойными. 

Итак. Он сейчас открыл для себя большую новость. Во-первых, он 
увидел воочию всю общественную иерархию сознаний людей и определил 
их роли в обществе. Теперь у него появилась необходимость осмыслить 
еще одну мысль о «точке опоры». 

Кто-то из великих мудрецов человечества, кажется, Архимед сказал: 
«Дайте мне точку опоры, и я переверну Мир!» Но получается, что «точкой 
опоры» в этом Мире является Абсолютный Свет в Его беспредельном ко-
личестве проявлений в каждом из Его творений. И везде действуют всего 
лишь Семь Высших Конов Бытия, которые являются еще и Конами Абсо-
лютного Света! Значит, всякое творение имеет полную согласованность с 
этими Высшими Конами и Абсолютным Светом как Источником всего со-
творенного Мира. Следовательно, точкой опоры может стать только Абсо-
лютный Свет и ничто иное! 

Родамир лихорадочно перебирал отрасли знания, в которых приме-
нение Высших Конов Бытия может принести грандиозные перемены. Это 
было ВСЕ, что приходило на ум. Родамир думал о том, что станет с 
наукой, когда она примет к сведению Теорию Абсолютного Света с ее чет-
кой и удивительно простой систематизацией всего, что когда-либо изуча-
лось или использовалось в повседневной жизни людей. Везде, к чему ни 
прикасался ум, Родамир видел перспективы грандиозных перемен! А это 
ли не переворот и самого Мира? 

Восторг, радость и полная уверенность в том, что все только начина-
ется для самого Родамира и его удивительной страны России, наполнили 
его сердце. Дары Солнечных Богов были у него в руках, осталось донести 
их до сознания и сердец его соотечественников. 

Продолжение следует. 
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