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Планета вошла в условия Великого Перехода в полном составе населения своей 

поверхности. Она продвигается внутри световых коридоров плавно, чтобы не расплес-
кать жизнь на своей поверхности. Это очень гуманный ход Великого Перехода. Такого 
никто и никогда ещё не видел из Высших Разумных сил Вселенной. Планета не нужда-
ется в полном очищении от людей по причине того, что предварительно было сделано 
очищение недр, которое позволило дать облечение Планетному комплексу и сбросить 
тяжкий балласт. 

Очищение Планеты – дело целой плеяды Светлых Сил и участия в этом процес-
се самих людей – приверженцев тех или иных цивилизаций. Каждый видит события в 
своём ракурсе и имеет собственную точку отчёта, но все вместе увидели необходи-
мость кардинального очищения Планеты и проделали эту работу вполне благополучно. 

Теперь Планета движется к завершающему этапу эволюционного перемещения 
внутри Солнечной системы, который становится удивительно гармоничным и благо-
датным, по сравнению с ранее предполагаемыми сценариями полного хаоса и самоуни-
чтожения земной цивилизации. 

Устроители запруды – силы Тьмы, уже не видят возможности что-либо вернуть 
назад. Они – сдались на милость победителей. Силы Тьмы перестали играть главен-
ствующую роль в событиях Великого Перехода и стали обыкновенными участниками и 
предметом заботы Высших сил, точно такими же, как и все остальные участники эво-
люционных процессов на Земле.  

Ранее сфабрикованные ими планы, стали мифом, который впоследствии может 
только свидетельствовать о том, какие страшные преступления были ими замышлены и 
готовы к осуществлению. 

В настоящий момент Планета находится в состоянии ожидания последнего этапа 
Великого Перехода. Она уже вошла в пределы влияния проходящей планеты Нибиру в 
той части, которая позволяет увидеть перспективы в Новом положении Планеты, но 
ещё не покинула – старое положение. 

Об этом и многом другом в этой книге…. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДВИДЕНИЯ 
 
Родамир сидел на корточках на берегу реки. Он уже давно устал от 

наблюдения за потоком. Голова немного кружилась, тело затекло, а отве-
сти взор от воды он не мог. Что-то сильно привлекало его внимание к воде. 
Она была текучей, свинцовой, живой. Внутри водного потока он увидел 
самого себя в окружении странных существ, которые пытались у него что-
то выспрашивать. Но то, что они спрашивали у него, было огромной тай-
ной, и он не мог выдать ее этим существам. Картинка была жутковатой 
еще и тем, что Родамир на ней был совершенно беспомощным, а в некото-
рых случаях, его жизнь висела просто на волоске… Он увидел громадные 
подземные помещения, где мир был, словно перевернут, а существа, кото-
рые жили в нем, имели вид монстров. Он это чувствовал всем своим серд-
цем. Небольшая река, протекающая в центре Большого города, стала ме-
стом его отдыха и размышлений. Но на этот раз она явно о чем-то преду-
преждала Родамира.  

С тех пор, как он приехал в Большой город, прошло несколько меся-
цев. За это время произошло много событий, которые в корне изменили 
его жизнь. Но самым главным событием было ОЗАРЕНИЕ, которое про-
изошло с ним в городском сквере. Родамир с тех пор стал видеть все собы-
тия окружающего его мира совершенно иными глазами. Он словно полу-
чил дополнительную глубину зрения, в которой стали видны суть и истин-
ное содержание того, как устроен мир вокруг него. К тому же он стал ви-
деть будущее, но пока что не в полной мере, а только в тех обстоятель-
ствах, в которых участвовал сам. 

Родамир так увлекся этими наблюдениями в потоке воды, что стал 
сам себе напоминать большущий чемодан, переполненный всякой всячи-
ной. Он уже понимал, что в этом своем чемодане надо бы сделать хоть ка-
кую-нибудь инвентаризацию. Но как это всегда бывает у молодых людей, 
руки до такой уборки не доходили. 

Родамир с трудом встал с корточек. Немного размялся, чтобы унять 
боль затекших ног и пошел вдоль набережной. День плавно перетекал в 
вечер. Солнце село за горизонт. Большой город глухо шумел своими ули-
цами и мигал перекрестками. Родамир возвращался в гостиницу, где про-
живал все последнее время. Входя в фойе, он уже обдумывал свой ужин, 
как неожиданно столкнулся с дежурным по этажу. Он буквально вырос пе-
ред глазами Владара: 

- У вас гость! - с каким - то радостным восторгом сообщил он Рода-
миру, глядя прямо ему в глаза. 
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ПОХИЩЕНИЕ 
 
Родамир уже знал эту особенность дежурного, который всем своим 

услужливым видом показывал, что ему положено вознаграждение за его 
труды. Родамир машинально сунул руку в карман, достал купюру и вло-
жил ее в раскрытую ладонь дежурного…. Оглядевшись по сторонам, он 
тут же заметил странного человека, который удобно расположился в крес-
ле возле низенького стола в фойе. Странность его была в том, что голова 
его была плотно обмотана какими – то тряпками, которые выглядели в 
Большом сибирском городе скорее комично, чем эксцентрично. Пригля-
девшись, Родамир понял, что это характерный головной убор человека из 
арабской страны. Цветная тряпица, накинутая на голову и перехваченная 
обручем, почему-то была неопрятной и даже грязной на вид. Несоответ-
ствие наряда было в том, что основной костюм незнакомца был обычным – 
европейским, впрочем, тоже помятым и со сбившимся на сторону галсту-
ком грязно лилового цвета, повязанным странным узлом, напоминающим 
узел, который школьники повязывали когда-то давно пионерские галстуки. 

Родамир быстро ответил на приветственный жест незнакомца и 
направился к нему с заинтересованным видом. Незнакомец встал и протя-
нул руку для приветствия. Родамир увидел большую мускулистую ладонь 
…. сплошь покрытую шерстью. Это не была ладонь человека! Родамир не-
вольно отдернул свою руку и быстро вскинул взгляд, чтобы увидеть глаза 
незнакомца. Но они были закрыты темными очками. Секундная заминка 
переросла в замешательство. Родамир, все еще не отвечая своим жестом 
дружелюбия на настойчиво протянутую руку незнакомца, лихорадочно 
думал, как же ему быть. Наконец незнакомец понял это и неохотно убрал 
свою руку, сделав вид, что ему необходимо что-то достать из кармана. 
Напряжение немного разрядилась. 

- Вы, кажется, ожидали меня? Чем могу быть полезен? – строго и по-
чти официально спросил Родамир незнакомца. 

- Я пришел к вам с очень интересным для вас предложением, - про-
говорил незнакомец глуховатым голосом со странным акцентом. Родамир 
попытался догадаться по этому акценту, каким должен быть основной 
язык незнакомца, но так и не смог этого сделать с первого раза. 

- Не старайтесь. Вы не догадаетесь, на каком языке я говорю, – слов-
но прочитал мысли Родамира незнакомец, и продолжил: 

- Давайте пройдем в бар и поговорим там. Здесь мы привлекаем вни-
мание всех служащих… Родамир невольно оглянулся и увидел, что на них 
устремлены взгляды всех, кто был в фойе гостиницы. 

Он кивнул головой в знак согласия на предложение незнакомца, и 
они проследовали в широко открытые двери кафе-бара, расположенного 
здесь же на первом этаже гостиницы. Там они уселись за столик, принеся 
из бара по чашке кофе и тарелочке бутербродов.  
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Незнакомец был немного выше среднего роста, широк в плечах, су-
тул. Лицо его было неприятным из-за широких скул и кривых зубов, кото-
рые портили его и без того уродливую улыбку и оттопыривали его губы во 
время молчания. Родамир силился понять, что именно, кроме странной 
внешности, так отталкивало его в этом странном человеке, но пока не мог 
понять.… Когда они уселись за столом и стали пить кофе, то Родамир 
вдруг почувствовал очень неприятный запах или даже вонь. Сначала он не 
понял, откуда она появилась. Пахло тухлым яйцом и примесью запаха ка-
кого-то незнакомого газа. Вонь нарастала, голова закружилась, тошнота 
подступила к горлу, и … сознание вдруг покинуло его. Родамир упал в об-
морок, а незнакомец, суетливо кинулся ему помогать. 

Далее все стало происходить, словно в старом детективном кино. Не-
знакомец, деланно выражая все признаки заботы о приятеле, который вне-
запно потерял сознание, стал неумело приводить его в чувства. И когда 
ему это не удалось, то быстро вызвал «Скорую помощь». Вскоре та не за-
медлила появиться, в лице трех дюжих молодцов белых халатах, которые 
быстро уложили пострадавшего на носилки и вынесли его из зала кафе и 
гостиницы, к машине. Незнакомец, при этом, на правах свидетеля и даже 
хорошего знакомого, тоже сел в машину, и она уехала от гостиницы в не-
известном никому направлении… 

… Родамир устал сидеть в одной позе. Он очнулся в каком-то стран-
ном помещении, которое было совсем без окон, но освещено довольно хо-
рошо. При этом запах, который одурманил его, все еще ощущался, но судя 
по всему, шел уже только от его одежды. 

Он попытался встать, но тело плохо слушалось. Казалось, что его 
связывает какая-то невидимая нить. Он оглядел себя. Руки были прижаты к 
телу, голова была уложена на мягкую подушечку, а ноги были, на первый 
взгляд свободными, но при этом он не мог их даже разъединить, словно их 
кто-то связал незримыми путами. Родамир выгнулся всем телом, опершись 
на затылок и пятки, и свалился с кресла. Теперь он мог лежа на полу и из-
виваясь хоть немного двигаться. Такой змеиный способ передвижения по 
комнате разогрел его, к тому же позволил более внимательно обозреть 
комнату, где он находился.  

Пол комнаты был покрыт плиткой, похожей на мрамор. Она была 
прохладна и приятна на ощупь. Стены комнаты были обиты каким-то тол-
стым материалом, похожим на войлок, но при этом с довольно красивым 
рисунком. Потолок был невысоким, а свет струился от скрытых в его глу-
бине ламп. 

Родамир старательно припоминал, что же с ним произошло, но в го-
лову лезли только какие-то обрывки от предыдущих событий. Тело 
занемело, мочевой пузырь давал о себе знать, а в комнату никто не шел. 
Родамир, уже было, немного запаниковал, и стал громко стучать склеен-
ными чем-то невидимым ногами в единственную дверь. Прошло совсем 
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немного времени, и он оказался в окружении нескольких странных су-
ществ, которые вошли в комнату один за другим. 

Лиц этих существ Родамир разглядеть не мог, потому что они были 
закрыты глубоко надвинутыми серыми капюшонами. Один из пришедших 
наклонился над Родамиром и осветил его острым лучом, который пробе-
жав по всему телу, словно развязал невидимые путы. Родамир почувство-
вал освобождение и, потянувшись для того, чтобы быстро расшевелить 
кровь, резко вскочил на ноги.  

Незнакомцы оказались маленького роста. Теперь Родамир мог смот-
реть на них сверху вниз. От этого их лица стали еще белее недоступными 
для его обозрения. Родамир даже слегка наклонился, чтобы спросить у од-
ного из пришедших: 

- Кто вы такие? Почему вы меня держите здесь? 
Серые капюшоны, молча, указали на дверь, а тот, к кому обратился 

Родамир, красноречиво показал жестом, что следует идти в том направле-
нии. 

Родамиру ничего не оставалось делать, как направиться к выходу из 
комнаты. 

За дверью оказался очень длинный коридор со множеством дверей. 
Он был совершенно пуст. Воздух в нем был более прохладный, чем в ком-
нате, но признаков его движения не наблюдалось. Глухой воздушный за-
стой был подвинут только движением этой странной процессии. Родамир 
вышел вслед за его сопровождающими. Они не выказывали никакой агрес-
сии, но особенно дружелюбными их было назвать нельзя. Родамир шел по 
коридору, возвышаясь над своими конвоирами, и старался запоминать все 
особенности этого странного коридора.  

Свет, как и в комнате, струился откуда-то из прорезей в углах. Он был 
сродни дневному, только какая-то особенность имелась в нем. Родамир не 
мог сначала отдать себе отчет, в чем была эта странность, но потом вдруг его 
осенило: свет был живой и подвижный и буквально вытекал из щелей, так 
что казался жидким. Эти странные свойства света поразили Родамира. Он 
еще не видел ничего подобно. Ведь получается, что они в данную минуту не 
просто шли, а буквально плыли внутри этого жидкого света! 

Наблюдения за новым для себя явлением заставила Родамира от-
влечься от той странной ситуации, в которую он попал. Еще совсем недав-
но, он был абсолютно свободным человеком со множеством всевозможных 
вариантов организации своей жизни, к тому же ПРОСВЕТЛЕННЫМ и 
ОЗАРЕННЫМ уникальным Знанием. А теперь он, похоже, пленник, у ка-
ких- то странных сущностей, лиц которых он не может даже разглядеть! А 
тут еще и этот странный свет! 

Коридор, меж тем, заканчивался, потому что впереди появилась ту-
пиковая стена, которая выказывала поворот. Родамир устремил взгляд впе-
ред, чтобы разобрать странные знаки на тупиковой стене. Приглядевшись, 
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он понял, что это были огромные ГЛАЗА, которые были не нарисованы, а 
внимательно СМОТРЕЛИ на проходящих мимо людей. Родамир стало не 
по себе. Он даже прижмурился, когда они проходили мимо этих глаз, что-
бы не видеть их живого блеска. 

Капюшоны, меж тем, проследовали мимо глаз спокойно, даже не об-
ращая на них внимания. Родамир решил, что ему стоит поступить так же, и 
расшалившееся сердце его моментально успокоилось. Они свернули нале-
во, прошли еще несколько поворотов по коридору, который стал больше 
похож на лестничные пролеты, уходящие куда-то вниз. 

Спокойная уверенность в том, что он сумеет справиться с любой си-
туацией, почему-то не покидала Родамира. Он уже нащупал в кармане 
свой заветный разломленный кристалл, который дал ему на всякий случай 
его Учитель – Старец Веденей из Таинственных Мысов. Было очевидно, 
что его похитители даже не удосужились обыскать его карманы, а возмож-
но обломки неказистого кристалла не вызвали у них никакого подозрения. 
Родамир уже несколько раз ощупывал эти кристаллы, чтобы убедиться, 
что даже одной рукой, прямо в кармане он сможет привести их в действие. 
Один раз он даже почти сложил их вместе в кармане, прозвучало харак-
терное потрескивание, похожее на зажигающуюся свечу бенгальского ог-
ня. Но Родамир немедленно отдернул обломки друг от друга, чтобы не вы-
звать Старца в это странное помещение. Он вообще старался не сильно-то 
тревожить Старца с тех пор, как с ним произошло Озарение.  

Тогда Старец предупредил его, что теперь следует самому пользовать-
ся своими новыми возможностями и стараться обходиться без посторонней 
помощи. А что именно он теперь умеет, Родамир еще не сумел понять. Ведь 
Озарение показало ему только какую-то очень общую картину всего Миро-
здания, в которой имеется очень строгая система радужных последователь-
ностей, связанных между собой Высочайшими Конами Бытия. 

СВЕТ АБСОЛЮТНЫЙ И ВСЕПРОНИКАЮЩИЙ отныне стал Пу-
теводной Звездой Родамира, и он увидел, что весь мир вокруг него это не 
просто случайные варианты самых разных форм жизни, а упорядоченные 
Высшими Конами Абсолютного Света Миры. Вот и в этом мире, куда он 
сейчас попал, похоже, Свет тоже присутствует, пусть и в необычном своем 
виде, но даже эти странные и явно не просветленные существа не могут 
обойтись без Света… 

Родамир шел за этими капюшонами уже почти уверенно. Единствен-
ное, что смущало, это то, что они спускались все ниже и ниже. Коридоры, 
не будучи лестницами, все же вели вниз. Это было заметно по меняюще-
муся наклону. Они уже почти бежали, потому что наклон оказывал на 
движение свою ускоряющую движение роль. При этом коридоры станови-
лись все короче и на каждом из поворотов на глухой стене на них смотрели 
все те же странные живые глаза. 
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Наконец, мочевой пузырь так сильно дал о себе знать, что Родамир 
остановился и почти враждебно уставился на своих провожающих: 

- Надеюсь, вы знаете, что человеку время от времени надо ходить в 
туалет? – с вызовом проговорил он, словно ожидая при этом каких - либо 
возражений на свою реплику. 

Серые капюшоны и не думали возражать. Один из них жестом пока-
зал Родамиру на глубокую нишу в стене, а тому не надо было долго объяс-
нять, что там можно было сделать. Родамир расстегнул брюки и с насла-
ждением помочился на шершавую стену. От стены вдруг пошел странный 
парок и шипение. Родамир резко отпрянул, «чтобы не ошпариться!» Да, 
именно такая мысль мелькнула в его голове! Опасливо оглядываясь, он 
моментально вышел из ниши, чтобы вновь присоединиться к небольшой 
процессии. Его сопровождающие, терпеливо ожидавшие в длинном кори-
доре, немедленно начали свой дальнейший путь, и Родамиру ничего не 
оставалось делать, как только следовать за ними. 

Коридор, наконец, закончился, когда они сделали еще несколько по-
воротов, ведущих куда-то вниз. Родамир насчитал всего таких поворотов 
семь и отметил для себя, что СЕМЬ цветов радуги тоже определяют цвето-
вую и пространственную градацию каждой сферы планетарного комплек-
са. Родамир очень явственно ощутил, что они в данный момент находи-
лись в Желтом Мире, который в планетарном комплексе предшествовал 
Зеленой сфере поверхности Земли. 

Желтый мир отзывался в его животе на уровне пупка странным 
жжением, словно пупок раскалился и стал преобладать над всем организ-
мом. Золотой свет шел от пупа, и Родамир весь погрузился в его сияние. 
Аура его была видна, и всякий окружающий мог видеть, как постепенно 
разгоралась она наподобие яркого фонаря. Родамир уже сам не мог смот-
реть на окружающий мир, как только сквозь это сияние. Оно ему казалось 
слишком ярким для этого подземелья, но ничего поделать со своей приро-
дой он не мог. Слишком хорошо она проявляла себя теперь после его Оза-
рения в любых энергетических сферах планеты. 

- Ну, угораздило же меня приобрести себе такое свечение, - злился 
сам на себя Родамир. Вот идут эти … - Родамир замешкался, чтобы дать 
себе отчет, с кем же он сейчас идет по этому коридору, но назвать их кро-
ме как серыми капюшонами не смог. 

- И …нет у них никакого света!- Закончил он свою мысль.  
Серые капюшоны, меж тем, суетливо столпились возле большой 

двери. Они обступили Родамира, и он вновь почувствовал себя словно свя-
занным какими-то невидимыми нитями. Вернее связанными оказались 
только его руки, а ноги были вполне свободными. Дверь открылась, прон-
зая пространство страшным скрипом. На ее створе выявилась огромная 
толщина проема, и вся процессия немедленно стала заходить в этот проем, 
подталкивая Родамира, напирая на него своими узловатыми телами. Рода-
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мир вошел в помещение, которое находилось за дверью. При этом ему 
пришлось сильно наклонить голову, чтобы не стукнуться о верхнюю пере-
кладину. Новое помещение оказалось полно живого света. Он колыхался, 
создавая завихрения от каждого движения вновь вошедших. Родамир ощу-
тил некоторое давление на своем теле, словно он вошел в бассейн с тяже-
лой вязкой водой. Тот жидкий воздух, который был в коридоре, не шел в 
сравнение с тем жидким воздухом, который был в этом помещении. 

 
 

ПОДЗЕМНАЯ РЕПТИЛИЯ 
 
Но не до этого было сейчас Родамиру, потому что в глубине огром-

ного помещения он увидел нечто вроде тронного возвышения. На нем вос-
седал странный объект, похожий на синюю птицу. Родамир протер бы свои 
глаза, если бы его руки были свободны от невидимых пут, чтобы как сле-
дует разглядеть того, кто сидел на возвышении. Процессия, меж тем, мед-
ленно прошла через весь зал и уже совсем приблизилась к странному объ-
екту. И теперь Родамиру стало яснее ясного, что объект на троне, вовсе не 
синяя птица, а странный человекообразный монстр, у которого есть все 
признаки человека, но при этом он напоминает одновременно и птицу, и 
ящерицу. При этом тело его было действительно синего цвета, а вместо 
оперения у него была синяя чешуя. 

Родамир впитывал информацию всем своим существом. Он надеял-
ся, что само внимание к этому существу поможет потом ему справиться с 
теми неприятностями, в которые он сейчас попал.  

Синяя ящерица тоже внимательно смотрела на Родамира. Ее глаза 
были округлой формы, выпуклые, с веками, которые закрывались сразу с 
двух век, а вместо зрачков в центре глаз была черная вертикальная щель. 
Родамир видел такие глаза у рептилий и отметил сей факт для себя мгно-
венно. 

Ящерообразное существо было явно больше всякой рептилии, кото-
рую Родамир видел на поверхности. Она была размером с малорослого че-
ловека, но при этом вся анатомия ее была резкой противоположностью че-
ловеческой. Так, например, вместо рук у нее были лапы с тремя когтисты-
ми перепончатыми пальцами. Наверное, именно поэтому Родамир принял 
сие существо за птицу, но вместо перьев на верхних конечностях были уз-
ловатые локти, с довольно сильной мускулатурой предплечий. Ноги у 
сущности были тоже когтистыми и трехпалыми. Длинный ребристый по 
позвоночнику хвост был сначала невидим, но когда Родамир и процессия 
серых капюшонов уже приблизилась к возвышению, на котором сидела эта 
странная сущность, хвост вынырнул откуда-то снизу и сделал резкий 
кульбит прямо перед носом Родамира. От неожиданности Родамир отпря-
нул и чуть не упал на своих сопровождающих. Они не замешкались не на 



11 

секунду, а кинулись врассыпную и мгновенно оказались на достаточном 
расстоянии, чтобы не оказаться под Родамиро в случае его падения. 

Сущность привстала со своего трона и стала спускаться вниз, резко 
вращая хвостом, словно удерживая равновесие. Родамиру нужно было 
время, чтобы освоиться с ситуацией. Серые капюшоны явно не были 
агрессивными, и он не ждал от них подвоха. А вот эта странная сущность 
вызвала у него живой холод внизу живота и желание побыстрее закончить 
аудиенцию. 

 
 

РАЗГОВОР С РЕПТИЛИЕЙ 
 
Родамир быстро осмотрелся, чтобы определить степень опасности, а 

сущность меж тем уже приблизилась к нему, явно желая вступить в беседу. 
Он решил, что следует принять обстоятельства и выявить как можно 
больше информации для того, чтобы знать, как действовать дальше. Для 
этого он собрал все свое мужество и уставился прямо в щели глаз прибли-
зившейся сущности. Вызов и даже наглая самоуверенность сквозила сей-
час в его взгляде. А что оставалось делать, будучи со связанными руками, 
окруженным странными серыми капюшонами и один на один с этой 
странной сущностью, похожей на древнего ящера из детских сказок? 

Ящер заговорил первым: 
- Я приветствую тебя, Воин Света, в своем царстве. – Голос был явно 

не человеческим, но и не механическим тоже. Родамир постарался услы-
шать все его оттенки, чтобы поискать ему аналогию в природе, но как ни 
силился, не смог. Меж тем, ящер продолжал: 

- Ты не удивился тому, что я тебя назвал Воином Света?! – Родамир 
только сейчас начал вникать в смысл того, что именно говорил ему сейчас 
этот синий ящер. При этом он быстро отметил для себя, что ростом его 
странный собеседник не так уж велик, каким казался на возвышении. Мет-
ра полтора было его тело, а остальное все – хвост. 

Родамиру даже пришлось наклониться, чтобы получше слышать, что 
именно говорит ящер, а затем отвечать: 

- Ты волен меня назвать как угодно. Ведь я твой пленник, а значит, с 
моим мнением все равно никто считаться не собирается… - Родамир сде-
лал шаг вперед и чуть наклонился, чтобы подать свою реплику прямо в 
мерзкую физиономию собеседнику.  

Ящер немного отступил, вильнув хвостом, и явно устранившись от 
враждебного тона Владара, сказал:  

- Ты мой гость, Воин Света. 
- В гости приглашают, а не похищают, - парировал Родамир. 
- Это у вас на поверхности Земли так принято, а у нас, внутри Земли 

это обычный способ. Ведь насилие наш закон. 
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- Насилие – это насилие, а значит, ни о каком гостеприимстве не мо-
жет быть речи. Это – плен! 

- Ну, если тебе хочется считать себя в плену – будь в плену… - не 
стал спорить ящер. 

- Но не будем вдаваться в спор из-за несущественных разногласий по 
этому поводу. Ведь, согласись, Воин Света, тебе ведь хочется знать, зачем 
я тебя пригласил сюда? 

- Конечно, хочется знать, а то ведь и руки у меня связаны и сам я по-
грузился в какие-то подземелья благодаря твоим служакам… - Родамир 
оглянулся и кивнул на серые капюшоны.  

- Это ведь твои служаки? – на всякий случай переспросил Родамир. 
- Это жители подземелий, но они не мои служаки, как ты выража-

ешься. Они мои жертвы. 
- Не понял, как это жертвы? Ты их в жертву, что ли приготовил? Или 

они стали твоими жертвами, вернее жертвами твоих преступлений? 
- Не то и не другое! Это жертвы «весеннего ледохода», который слу-

чился в момент перехода планеты из Желтой сферы в Зеленую… 
- Не понял ничего про ледоход. Что это значит?  
- Это иносказательно, конечно, но разве ты не знаешь, что наша Зем-

ля имеет возможность время от времени менять свое местоположение в 
Солнечной системе, а значит, и менять энергетику своей поверхности? 

- Ну, знаю немного, а ты- то здесь причем. И эти твои «жертвы» ? – 
Родамир махнул головой на серые капюшоны. 

- Каждая Эпоха порождает свои разумные силы и существ, которые в 
момент перехода Земли на новый энергетический уровень так же должны 
измениться в полном соответствии с эволюционной фазой Земли. Так вот, 
именно эти бывшие люди не прошли свои уроки, и стали уменьшаться в 
росте, обезображиваться и вырождаться, пока не стали такими же жильца-
ми нижних сфер, как я и мои соплеменники… 

«Так, у него есть еще и соплеменники» - отметил для себя Родамир, 
и продолжал разговор: 

- А почему же они стали твоими жертвами? Ведь у них был Свобод-
ный Выбор, как и у всякого разумного существа на этой планете? 

- Вижу, что знаешь ты Законы, а вот они то и не знали этих законов, 
поэтому и были жертвами … ну пусть не только моими, а вообще нас, 
темных… 

Родамир насторожился: 
- Кого ты называешь темными? 
- Ну, всех, кто не намерен был эволюционировать вместе с планетой, 

а пожелал идти в направлении ее ЦЕНТРА, во Тьму Внешнюю. 
Родамир силился понять, чем же он может быть полезен этим стран-

ным существам, которые захватили его и притащили сюда, в подземелья, а 
теперь еще и навязывают ему свое мировоззрение. 
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- ЧТО ВЫ ОТ МЕНЯ ХОТИТЕ? – громко, требовательно и много-
значительно спросил Родамир. 

 
 

СТРАННАЯ ПРОСЬБА 
 
Ящер словно ожила от него такого вопроса. Он присел на своем хво-

сте, приняв позу просящего и произнес: 
- ПОМОГИ НАМ! 
Этого Родамир никак не мог ожидать. Как он может помочь этим су-

ществам, если они с легкостью захватили его, притащили в свои норы, а те-
перь еще и связали, и вообще стали полностью контролировать его жизнь. 
Он этого не мог понять, но было очевидно, что ящер не шутит. Он реально 
нуждается во Родамире, потому что укоротить беседу до банальной просьбы 
о помощи, мог бы только очень зависимый … Родамир не хотелось называть 
ящера человеком, но все же мысль его была связана с вполне разумным су-
ществом. Итак, ящер попросил его о помощи. Наверное, эта просьба не рас-
пространялась только на одного ящера, видимо он имел в виду и других чле-
нов его племени… или стада… или орды. Тьфу ты, - Родамир совсем запу-
тался, как воспринимать эту странную сущность, ведь в человеческом оби-
ходе вообще нет понимания равноценности разумного и много знающего 
человека и крокодилов или саламандр, к примеру… Они живут каждый в 
своей природной нише и не мешают друг другу по возможности. И у челове-
ка есть ряд преимуществ перед жителями природы. А тут ситуация вдруг 
столкнула его с необходимостью не просто общаться с существом иной 
формы жизни, но и его разумными доводами. 

- Помоги нам, и мы поможем вам! – еще раз повторил просьбу ящер. 
- Не понимаю, чем я могу быть полезным вам? – уже более уверенно 

и, главное, искренно сказал Родамир. 
- Нам нужна именно твоя помощь. Ибо никто другой не сможет быть 

полезным для нас, кроме тебя. 
Родамир уставился на ящера и попытался выявить из его фразы са-

мые важные акценты. Их явно не было. Вся его речь была сплошным ак-
центом. 

- Давайте все по порядку. Вам нужна моя помощь. В чем она заклю-
чается? 

Ящер, словно на развернутой пружине вдруг приподнялся на своем 
хвосте, и стал ростом с Владара. Его глаза – щели вперились во Родамира и 
в них блеснул красный огонек. Родамир невольно замер от этого гипноти-
ческого взгляда: 

- Ты будешь возглавлять нашу цивилизацию во время Великого Пе-
рехода, утвердительно прошипел ящер. 
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Родамир ожидал чего угодно, но только не этого. Он даже не подозре-
вал, что такое Великий Переход. А тут его собираются поставить во главе 
этих странных рептилий на грани этого самого Великого Перехода. Какая-то 
несоразмерная глупость имелась в словах этого ящера. Родамир даже чуть 
не рассмеялся прямо в щелястые выпуклые глаза. Ящер меж тем еще раз 
крутанул своим мощным хвостом и очистил пространство от серых капю-
шонов, которые столпились вокруг них, словно подслушивая этот разговор.  

- Сейчас я поведу тебя по нашим подземельям, и ты сам все пой-
мешь, о чем я тебе говорю. Думаю, что мы обязательно найдем общий 
язык, – сказал ящер, проведя когтем почему-то невидимому, что сковывало 
Владара до сих пор по рукам. Руки вновь стали сводными, и Родамир по-
чувствовал облечение от того, что хоть какие-то события стали для него 
предсказуемыми на ближайшее время. 

 
 

ПОДЗЕМНЫЙ МИР 
 
У подземелий, казалось, не было конца. Они продолжались везде. 

Родамир подумал было, что ему придется все время просто идти своими 
ногами, как это они делали вместе с серыми капюшонами. Но оказалось, 
что прямо за толстой дверью расположенной прямо за троном, есть что-то 
наподобие лифтовой кабины. Родамир вошел в нее вслед за ящером и ча-
стью серых капюшонов, которые все также окружали Родамира, создавая 
что-то вроде буфера между ним и ящером.  

Лифтовая кабина оказалась маленьким фуникулером, который быст-
ро набрал скорость и стал быстро пролетать внутри тоннеля мимо каких - 
то огней. Темнота сменялась светом, примерно так же, как это бывает в 
метро. Фуникулер, несясь с огромной скоростью, создавал даже подобие 
перегрузок, что вызывало у Родамира чувство тошноты и беспокойства. Ни 
разу за время пребывания в подземельях не испытывал он такого острого 
ощущения глубин Земли. Желтый мир ворвался в его жизнь всей своей тя-
жестью, и казалось, что подступил к самому его горлу. 

Мелькание за крошечным окошечком вскоре прекратилось. Фунику-
лер остановился, двери его раскрылись, и вся группа вышла на некоторое 
подобие перрона. Огни жидкого света окутали Владара. Яркость их была го-
раздо более активной. Множество ящерообразных существ занималась сво-
ими делами вокруг них. Но в момент прибытия фуникулера, все изменилось, 
как по мановению палочки волшебника. Все замерли и повернулись в сторо-
ну прибывших. Родамир ощутил на себе внимание толпы странных ящеро-
образных существ, и от этого внимания у него появилось чувство липкости. 
Его словно обслюнявили со всех сторон. Липкость окружающей обстановки 
стала явственно раздражать его, но деваться от нее было некуда. 
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Ящер, сопровождавший его, взошел на небольшое возвышение по-
среди площадки возле фуникулера и стал трещать на каком - то своем язы-
ке. А все окружающие его ящеры замерли во внимании, меняя при этом 
цвет своей чешуи. Все разом. Похоже, настроение толпы было единым по-
тому, что из ярко синих, ящеры постепенно стали зелеными. А потом и во-
все покраснели. Это было замечательное зрелище еще и тем, что от того, 
как светились ящеры, менялся и свет в светильниках. 

Родамир смотрел на все это с нескрываемым интересом, к тому же он 
был явно в центре внимания всей этой странной публики. 

- Я сказал своим соплеменникам, что ты поможешь нам пройти ис-
пытания Великого Перехода.  

Родамир возмутился: 
- Я не обязан отвечать на ваши просьбы согласием или отказом до 

тех пор, пока не пойму своей роли в ваших планах. Вы же меня не спраши-
ваете, а утверждаете то, в чем я и сам не уверен. Ну, какой из меня помощ-
ник вам, если я даже не знаю в чем моя роль и о чем речь? 

- Спокойно, мы сейчас станем уточнять вашу роль в наших планах. 
Самое главное успокоить моих соплеменников. Я обещал им, что совершу 
нечто то, что кардинально изменит их жизнь. Твое пребывание здесь будет 
для них знаком, что все меняется в лучшую сторону. 

Родамир так ничего и не понял из того, что говорил сейчас ящер, но 
возмущаться перестал. Меж тем сопровождавший его ящер спустился с 
возвышенности и присоединился к группе серых капюшонов и Родамиру. 
Они направились к подобию здания, которое стояло поодаль. Вернее это 
встроенное в скалу помещение с несколькими окнами и огромной тяжелой 
дверью. Родамир вошел в это помещение вслед за ящером. Капюшоны 
остались за дверями. Небольшой зал был обставлен довольно скромно. 
Здесь было несколько ниш, освещенных светильниками с жидким светом. 
В центре стола огромный монитор с кнопочной клавиатурой. Рядом стоял 
стул и несколько приборов непонятного назначения. Ящер подошел к мо-
нитору и нажал на кнопку. Экран засветился, и на нем появилась карта 
подземелий. Она имела объемное значение, потому что было видно какие 
коридоры и постройки находятся ниже, а какие – выше. К тому же были 
видны переходы и глубинные коммуникации. Самый верх этой карты упи-
рался в место, где коридоры заканчивались, и начинался мир поверхности 
Земли. Родамир глянул на то место, куда указал ему ящер и сильно рас-
строился: 

- Мы сейчас здесь, чуть насмешливо и даже с издевкой, указал ког-
тем на экран ящер. 

Родамир чуть не заплакал, увидев, что до поверхности так много 
уровней, что разом и не сосчитать. Они находились сейчас на огромной 
глубине под землей, и это было нестерпимо неприятно. Родамир вдруг 



16 

остро почувствовал всю безысходность ситуации, в которую попал. А 
ящер не унимался: 

- Понимаю, твой побег можно было бы осуществить только с гораздо 
более высоких уровней, а здесь мы будем уверены, что ты нас не поки-
нешь. 

- Давайте ближе к делу! – резко отозвался Родамир и продолжил: 
- Мне надоело слушать ваши инсинуации. - Это слово вылезло отку-

да-то из его памяти, зависло в немом вопросе ящера. Было очевидно, что 
тот не понял его значения, и этим был немного ошеломлен. 

Родамир требовательно уставился на ящера. 
Тот уже мирно заметил: 
- Я готов все тебе объяснить, но мы ведь еще даже не познакомились.  
 
 

ЗНАКОМСТВО С ЯЩЕРОМ 
 
Родамир было безразлично, как зовут эту рептилию, но соблюдать 

приличия ему было привычно: 
- Меня зовут Родамир, а – тебя? 
Рептилия сделала несколько шагов в сторону от монитора и предста-

вилась: 
- Меня зовут Траскан. Я правитель этих подземелий. Мне починяется 

четыре двадцатых нижних сфер Земли. 
Родамир мысленно прикинул, каким именно размером владеет этот 

ящер и не смог отдать себе отчет, потому что цифра - четыре двадцатых 
никак не отозвалась в его уме. Разве только одна пятая, но возражать яще-
ру ему совсем не хотелось. 

- Не ломай себе голову, Родамир, - словно подслушал его мысли 
Траскан. Ты все равно не знаешь размеры нашего мира. Он велик и ничуть 
не меньше вашего мира, который на поверхности земли. 

Родамир решил воспользоваться моментом откровенности своего 
похитителя и выведать как можно больше информации о подземном мире: 

- А сколько у вас уровней? – спросил он Траскана, стараясь не гля-
деть в его неприятные щели, вместо зрачков.  

Траскан кивнул на монитор и ответил: 
- У нас много уровней. Они варьируются в зависимости от толщины 

базальтового слоя. Он везде разный: под морями он совсем тонкий, а на 
суше - пласты огромные. Мы живем в глубинах с очень древних времен, и 
для нас нет разницы, что земная твердь, что морская глубина. Мы и там 
строим свои города. Они на такой глубине, что вам людям и не снилось. 

Родамир кивал головой и внимательно слушал, потому что все, что 
говорит ему сейчас этот ящер, могло быть полезным в будущем. А тот 
продолжал: 
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Тебе сейчас нет необходимости вникать в наши проблемы, но пони-
мать обстоятельства реалий тебе необходимо. Родамир прислушался к по-
следним словам. Ведь в них звучала некая разумная основа, которая пока 
была не раскрыта его уму. Чего боится эта рептилия, и что именно она 
ожидает от Родамира. Ясность так и не наступала. 

Траскан, меж тем, стал утверждать следующее:  
- Мы - цивилизация истинных аборигенов этой планеты. Мы живем 

здесь много тысячелетий, а когда–то жили на поверхности Земли. Она то-
гда была в Желтом периоде своей эволюции, и наша жизнь на ней была 
вполне благополучной. Но наступили времена, когда планете пришло вре-
мя переходить в Зеленый период, а значит, стало необходимо поменять 
свое местоположение в пространстве и времени. От этого изменилась и вся 
окружающая природа… 

Родамир было хорошо известно о том, что Земля когда-то пережива-
ла некие странные катаклизмы, в результате которых почти вся флора и 
фауна планеты изменялась до неузнаваемости. Вот и звероящеры, которые 
когда-то населяли поверхность Земли, однажды исчезли все разом, а мно-
гие млекопитающие, такие как мамонты, умерли в одночасье, не успев да-
же прожевать и проглотить траву, которая была у них во рту. 

- Мамонты тоже не вымерли, как и мы, - прервал размышления Ро-
дамира Траскан. 

- А куда же они подевались? Или мы не выкапывали их в вечной 
мерзлоте? – возразил Родамир. 

- Мамоны вымерли в своем материальном теле, но коллективная ра-
зумная форма этих великанов осталась в слонах. Ведь они – самые близкие 
к мамонтам по своему виду. 

Родамиру вовсе не хотелось вести разговоры о видах мамонтов и 
слонов, ему было необходимо знать побольше об этих странных суще-
ствах. Поэтому он заинтересовано спросил Траскана: 

- А как вы попали в подземелья? 
 
 

ИСТОРИЯ РЕПТИЛИЙ 
 
- Твои современники на поверхности Земли – люди, думают, что все 

звероящеры, которых они откапывают, время от времени, когда-то были 
совершенно безмозглыми. Они думают, что если времена давние, то ра-
зумных форм жизни просто не могло быть. На самом деле, мы тоже разви-
вались, как и современные люди, расами и видами. И у каждого из нас был 
свой интеллект. Так, например, мы относимся к виду тростниковых яще-
ров. Мы никогда не были хищными и имели свой ареал обитания на древ-
ней Земле. Хищники были размером больше нас и нрава жестокого. Они 
охотились как на нас – мелких ящеров, так и на огромных ящеров и репти-
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лий, которые тоже питались растительностью. Когда пришло время пере-
мен, мы - тростниковые ящеры были готовы уже уйти с поверхности в глу-
бокие норы. Мы строили для себя множество туннелей, используя силу 
своего знания о строении материи. Мы пропарывали землю, вернее ее кору 
на то время особыми устройствами, которые держали на изготовке возле 
головы. От этого многие из нас стали со временем иметь способность пла-
вить базальты, создавая внутри них ходы - пропорены с оплавленной по-
верхностью. 

Именно эти пропорены стали для нас убежищем во время очередного 
Великого Перехода, а ящеры более огромные, не смогли проникнуть в 
наши пропорены и остались на поверхности. Их то вы и находите в своих 
раскопках. 

Родамир осмотрелся вокруг и увидел, что стены пещеры действи-
тельно сильно оплавлены и во многих местах имеют гладкую стекловид-
ную поверхность. 

Траскан, видимо заметив это внимание Родамира к стенам, решил 
продемонстрировать свое умение выпускать огонь от своей шеи. Для этого 
он напряг свои шейные мышцы и выпустил два огромных пузыря, которые 
с шипением стали выдувать воздух из его горла как из газовой горелки. 
Родамир даже вздрогнул от неожиданности, когда из горла рептилии вы-
рвался кусок пламени ярко оранжевого цвета. На конце пламя было змее-
видной формы, и оно струилось на довольно длинное расстояние, при этом 
могло загибаться в любом направлении и легко доставать до предметов, 
находящихся в отдалении. 

Вся картина разом выглядела весьма занимательно: ошарашенный 
увиденным Родамир, стоит с вытянутым лицом и напряженно наблюдает 
за кривым пламенем, исходящим из пасти рептилии, а тот выдувает воз-
дух, словно газовая горелка. Когда воздух в легких рептилии закончился, 
пламя исчезло, Родамир с облечением вздохнул. 

Траскан, не мигая, смотрел на своего гостя, видимо соображая, стоил 
ли ему повторить номер. Родамир предостерегающе замахал на него рука-
ми и рептилия отступила. Больше пламя не вырывалось из его пасти. Зато 
вновь прозвучали слова: 

- Мы вырыли под землей столько пропоренов и катакомб, что стало 
возможным жить здесь и после Перехода Земли на новый уровень в Сол-
нечной системе. Здесь мы стали размножаться, здесь у нас появилось 
потомство, которое не знает условий жизни на поверхности. Здесь мы 
научились производить для себя все необходимое для сносной жизни. 

- Родамир хотел задать вопрос о быте этих рептилий, но Траскан 
опередил его: 

- Мы питаемся силой Земли. Она накапливается в этих каплях пота 
Земли. Траскан указал на огромные смоляные капли, висящие на стенах 
подземелья. Родамир даже подошел поближе к одной из них и потрогал 
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рукой. Кусочек смолистого вещества оставил черный след на его ладони. 
Особый запах, похожий на запах нефти, быстро распространился в поме-
щении. Рептилия тоже подошла к стене и, оторвав от стены каплю, разме-
ром с хороший футбольный мяч, откусила от него изрядный кусок. Рода-
мир поморщился и вдруг понял, что возможно и ему теперь придется есть 
эту черную маслянистую гущу, ведь у этих рептилий, похоже, больше ни-
чего не будет к столу для своего пленника. Он еще раз поморщился от этой 
мысли и быстро отошел от стены. 

Рептилия, все еще прожевывая свою черную жвачку, вернулась к 
монитору: 

- Ты не думай. Мы тебя накормим как надо. Мы ведь знаем, что вы – 
люди не едите того, что едим мы. Если хочешь, я прямо сейчас прикажу, 
чтобы тебя накормили? 

Родамир вспомнил, что давно уже не ел ничего, но перспектива рас-
сиживаться в этом подземелье, ему невыносима. Он решил максимально 
ускорить события и выспросить у рептилии все, что только возможно: 

- Нет, спасибо, я не голоден, - быстро ответил Родамир, морщась 
внутренне от того, что приходится быть вежливым с этой рептилией. 

- Тогда продолжим, - ответил Траскан, и вновь обратился к монито-
ру.  

- Мы - цивилизация рептилий, нас несколько видов и мы живем в 
огромных подземельях. Мы – хозяева этого мира, не считая тонких жите-
лей, которые живут в совершенно иных телах параллельно с нами. Мы 
друг другу не мешаем, а иногда даже бываем полезными. Так, под огром-
ными городами, где люди создали целый конгломераты тонких нижних 
миров, есть несколько слоев, которые не соперничают друг с другом, а 
взаимно дополняют. Не думаю, что тебе будет это сейчас интересно. 

Родамир действительно чуть не зевнул во время этого рассказа: О 
каких это тонких цивилизациях говорит сейчас эта рептилия? Уж, не о 
чертях ли и бесах?» - от этой мысли Родамир быстро встрепенулся и стал 
внимательно слушать. 

- Мы имеем дело с цивилизацией черных сил Вселенной, которые 
поселились в этом же слое, но в более тонкой его материи. Мы не сопер-
ники, но и друзьями быть не можем. Слишком разные у нас интересы. Они 
живут за счет энергии человеческой психики и души. А мы живем за счет 
пота Земли… - Этими словами рептилия явно давала понять Родамиру 
огромную разницу между собой и бесами. Родамир и сам понял, что эти 
существа менее опасные, чем тот его знакомый бес, с которым он не раз 
встречался прежде. Но в отличии от рептилий, бес не покушался на свобо-
ду Родамира в полной мере. Он только старался склонить его к сотрудни-
честву и утверждал свою анти цивилизацию равной всяким другим. Репти-
лия же требует от Родамира участия в своих делах. А в каких именно, ему 
было пока неведомо. 
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- Так что же вы хотите от меня? - резко спросил Родамир. 
- Я же говорил, нам нужна твоя помощь во время нового Великого 

Перехода. 
- В чем она должна заключаться? – Родамир даже повысил голос, 

чтобы заставить рептилию сразу переходить к делу.  
- Не кричи, Родамир. От этого ничего не изменится. Разве только мои 

железы станут давать о себе знать. Родамир вдруг увидел, что на шее реп-
тилии стали раздуматься шары, а из горла стал со свистом вырываться воз-
дух, точно так же, как это было, когда Траскан изрыгал огонь. Такое явле-
ние поубавило пыл Родамира, а ящер тоже стал потихоньку успокаиваться. 

- Я сейчас тебе все объясню, Родамир. – проговорил ящер, стара-
тельно сдерживая горячий воздух, вырывающийся из горла. 

 
 

РЕПТИЛИЯ - О ВЕЛИКОМ ПЕРЕХОДЕ 
 
Когда желваки на шее стали много меньше, он продолжил: 
- Ваш мир, в котором ты сейчас живешь - это то место, которое долж-

но изменить свое пребывание во Времени и Пространстве. Вы – люди вскоре 
узнаете, что такое Великий Переход и почувствуете все на своей шкуре… 
как мы когда-то. Но беда в том, что ВСЕ миры меняют свое местоположе-
ние. Ведь планета Земля – это единый комплекс радужный сфер. Поэтому 
если мы сейчас находимся на Желтом уровне, а вы – люди – на Зеленом, то у 
вас будут такие же проблемы, как были когда-то у нас, а у нас - … Рептилия 
нервно задергала хвостом и заходила по комнате и продолжила:  

- …вы - люди, в большинстве своем, станете проваливаться со своим 
миром на наше место, а мы будем вынуждены перемещаться на Оранже-
вый уровень, туда где сейчас горячие магмы…Либо мы будем соседство-
вать с некоторыми из вас – людей. 

- Почему это люди окажутся по соседству с вами? – переспросил Ро-
дамир. 

- Потому что ваш мир на поверхности будет накрыт Голубой сферой, 
и не каждый из вас сможет выдержать энергию Голубого огня! 

Родамир силился понять, что именно сейчас говорит ему эта репти-
лия. Он хорошо усвоил, что все планетарные сферы представляют собой 
радужную последовательность. Он знал так же, что в настоящее время лю-
ди живут в Зеленой сфере трехмерного пространства грубого физического 
– материального мира. Но то, что Голубая сфера может обрушиться на Зе-
леную сферу прямо с Небес, представить пока никак не мог. Ведь это зна-
чило, что Небеса должны опуститься прямо на Землю! Поэтому Родамир 
уставился на рептилию, пытаясь проникнуть в его слова. 

- Что не понятно говорю? - Рептилия уже явно нервничала. Об этом 
свидетельствовали желваки на его шее. 
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- Нет, я понял, конечно, что миры должны поменяться местами, ведь 
если рассматривать весь комплекс Земли, состоящий из радужных сфер, от 
Красного в самом центре планеты, Оранжевого, в слое магм и Желтого, где 
сейчас находимся, … - Родамир приостановился, чтобы перевести дух и 
продолжил: 

- Зеленого, где я живу… жил - сам себя поправил Родамир, - то Не-
беса состоят из Голубой, Синей и Фиолетовой сфер, которые… что? 

- Что, что? – переспросил Траскан. 
- Ну что они должны сделать? Опуститься что –ли, прямо на Землю? 

На ее поверхность?! 
- Вот именно..., ОПУСТИТЬСЯ! - нажал на последнем слове Траскан. 
- Но почему они должны опуститься?- не унимался Родамир. 
- Потому что ВРЕМЯ настало! – в тон ему ответила рептилия. 
- А-а-а, теперь начинаю понимать. Получается, что настало эволю-

ционное время для того, что бы планета изменила свое местопребывания в 
пространстве и времени? 

-Ну вот, можешь, если захочешь, - подтвердил Траскан. 
- Так, и чем же я могу быть полезен ВАМ – цивилизации рептилий, 

будучи ЧЕЛОВЕКОМ?  
- Ты нам можешь быть полезен именно потому, что ты человек, но не 

простой человек, а ПОСВЕЩЕННЫЙ человек! 
- А откуда вы об этом знаете? 
- Мы знаем все, что нам необходимо. У нас для этого есть разветв-

ленная сеть агентуры по всей поверхности Земли. Вы – люди думаете, что 
живете одни на поверхности Земли, и весь мир у вас в подчинении?! Ан, 
нет. Вы еще очень многого не знаете ни о себе самих, ни о Мире, в кото-
ром живете, ни о тех соседях, которые живут параллельно с вами на плане-
те. У нас есть множество сотрудников и в Тонком нижнем мире. Именно 
оттуда мы получили сведения, что у людей уже есть Посвященный в Тай-
ные Знания человек, способный резко уменьшить катастрофичность Вели-
кого Перехода.  

- Вы думаете, что я, будучи Посвященным, отдам весь жар своей 
Души и на то, чтобы спасти ВАШУ цивилизацию? – Родамир не стал 
уточнять, какую именно цивилизацию, но одно то, что эта цивилизация яв-
ляется РЕПТИЛИЯМИ, делало ее для Родамир гораздо менее ценной, чем 
человеческая. 

Он вдруг с очевидностью понял, зачем давалось ему ЗНАНИЕ. Ну не 
затем же, чтобы эти странные, пусть и очень древние существа, остались в 
живых за счет исчезновения людей. 

- Не буду я вас спасать, обреченно выдохнул Родамир.  
- Подожди, не горячись Родамир,! В словах рептилии казалось, про-

звучали даже теплые нотки. – Я ведь не сказал тебе еще, чего я ожидаю от 
тебя. И чего мы ВСЕ ожидаем. Ты думаешь, что вырву тебя из твоего Ми-
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ра и заставлю жить с нами?… Это не так.- Рептилия внимательно смотрела 
на реакцию Родамира на эти слова, а тот заметно оживился: 

- А что же вам тогда надо от меня? 
- Ну, послушай…  
Родамир уже явно напрягся и стал весь внимание. Он вдруг понял, 

что ему необходимо вникнуть в каждое слово рептилии, чтобы вовремя ре-
агировать на события. 

- Мы имеем сведения от своих, уважаемых мудров, что Земля подо-
шла к рубежу Великого Перехода. Она должна изменить место положения 
в пространстве и времени, от чего каждая из ее сфер получит полное изме-
нение в энергетическом содержании. Мы, привыкшие жить в Желтом 
уровне, будем вынуждены жить в вибрациях вашего верхнего мира. Види-
мый белый свет сменит наши инфракрасные излучения и тепло отступит в 
глубину недр. Ядро планеты тоже изменит свою энергетику, и все жители 
этих сфер также станут искать себе убежище в других мирах смежных с их 
уровнем, либо станут соперничать с теми, кто опустится на их сферы... 

Родамир нетерпеливо топтался на месте, желая услышать о том, что 
будет с поверхностью Земли, где пребывает современное ему человече-
ство. 

 
 

РЕПТИЛИЯ ГОВОРИТ О ПРОБЛЕМАХ ЛЮДЕЙ 
 
- Ваш мир Зеленой сферы, которую вы называете Биосферой, и есть 

та большая проблема, которая нависла над нами....  
Родамир нетерпеливо ерзал на месте, чтобы услышать главное, а 

Траскан продолжал: 
- Ваш Мир создал условия, при которых планета не только не может 

выйти на новый уровень без ущерба в каждой сфере, но и готов уничто-
жить саму планету. Этого мы допустить не можем, поэтому приняли все 
меры, зависящие от нас в те времена, когда вы слишком рьяно развивали 
свои военные технологии и ядерные программы.  

- Так это ВЫ контролировали военные действия в воде и воздухе? 
- Ну не сказать, что это были только мы. На вашей сфере контроль 

над военными действиями вели многие цивилизации, не заинтересованные 
в том, чтобы планета погибла. Мы вели свои наблюдения за вами только на 
уровне океана и частично в атмосфере. Наши корабли отличаются от дру-
гих тем, что они имеют форму цилиндров, в то время как летательные ап-
параты других цивилизаций имею форму дисков и шаров… 

Родамир быстро припомнил все сообщения очевидцев, которые от-
мечали появление НЛО цилиндрической формы, которые перемещались 
под водой с огромными скоростями, вылетали в атмосферу, и вновь по-
гружались в глубины.  
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- Я, кажется знаком с вашей техникой, только правда понаслышке и 
по редким фотографиям.  

Эти слова были явно приятны рептилии:  
- Мы гораздо дальше ушли в своих технических достижениях, чем 

вы – люди. Да это и не случайно. Ведь вы – младше нас и населяете плане-
ту относительно недавно… - Рептилия помолчала и добавила: 

- И вообще вы – люди являетесь очень разнородными по своему раз-
витию… 

Родамиру не хотелось вдаваться в подробности происхождения че-
ловечества на Земле. Он хотел ясности. А для этого следовало держать 
разговор в едином русле: 

- Не будем отвлекаться. Мы говорим сейчас о том, как я – человек, могу 
быть полезен вам, цивилизации рептилий на рубеже Великого Перехода? 

 
 

СТРАННАЯ ПРОСЬБА РЕПТИЛИИ 
 
- Ты нам нужен для того, чтобы оказать влияние на людей, живущих 

сейчас на поверхности.  
- Как я могу оказать на них влияние? Для этого требуется огромный 

ресурс, а я живу на уровне обычного среднего земного человека. И не ищу 
власти! – добавил Родамир. 

- В том то и дело, что тебе, с твоим уровнем посвящения следует за-
нять в общественной иерархии место соответствующее твоему уровню со-
знания! Мы хотим помочь тебе в этом.  

- Что? Вы рептилии хотите привести меня к Власти? - Родамир не 
знал, как реагировать на такое предложение. Ведь быть ставленником реп-
тилий, было для него как-то ну, унизительно, что ли. Ведь до сих пор он 
был под влиянием Старца, который имел связь с Небесной Борей – праро-
диной древних Гипербореев, ариев и их потомков - славян. Но никто пока 
ему не предлагал получить власть, потому что учеба, которую он проходил 
с тех пор, как познакомился со Старцем Веденеем, была явно еще не за-
кончена. А вот эта рептилия решила возвести его к реальной власти на 
Земле. Это было одновременно и заманчиво и невозможно. Словно какая-
то прореха сразу образовывалась в его душе… 

Рептилия, меж тем, смотрела на Родамира своим немигающим гла-
зом с щелью вместо зрачка и замечала похоже, все его движения души. 
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ЗОЛОТО ПОДЗЕМНЫХ РЕПТИЛИЙ 
 
Родамир перестал позировать рептилии и спросил: 
- Вы сами - то понимаете, что хотите от меня? Ну, получу я власть, 

но ведь эта власть должна быть чем- то подкреплена. У нас на Земле власть 
имеют те, кто владеет огромными богатствами. А это золото, валюта, 
нефтяные и угольные недра… разве вы не знаете, что власть без денег – 
пустая видимость. Власть осуществляется огромными средствами! 

Рептилия заметно оживилась.- Ну, вот понимаешь, ведь все! Моло-
дец! Все правильно. – То ли от радости, что Родамир становится сговорчи-
вым, то ли от волнения, но у рептилии вновь раздулись волдыри на шее и 
из горла стали вырываться характерные звуки, предвещающие появление 
пламени. 

- Ты у нас будешь самым богатым властителем на Земле! – Послед-
ние слова у Траскана вырвались уже вместе с пламенем. Рептилия напра-
вилась куда-то в угол помещения, размахивая длинным ребристым хво-
стом в такт движения. Нажав на какой-то рычаг, он сдвинул стену в сторо-
ну и Родамир увидел большую, темню нишу, в глубине которой что-то 
брезжило золотистым светом. Родамир подошёл поближе на знак рептилии 
и увидел в проеме сияние, очень похожее на отблески какого-то металла. 
Это было ЗОЛОТО. Его в помещении было столько, что дух его был взба-
ламучен мгновенно. К тому же сильное возбуждение его пупковой чакры, 
отвечающей за желтое свечение, вступило в резонанс с желтым свечением 
золота. От этого образовался сильный магнитный тяж, который в мгнове-
ние ока притянул его к груде золота. Родамир буквально прилип к нему, не 
в силах оторваться. Так прилипает железный гвоздь к магниту, так прили-
пает стрелка компаса к направлению северного полюса. 

- Родамир не бывал еще в таком дурацком положении. Его пупок 
прилип к груде золота, а голова, руки и ноги старательно отдирали его, 
чтобы освободиться от этого сцепления. Все было тщетно. Золото бук-
вально поглотило все существо Родамира. 

Но тут пришел на подмогу Траскан. Он полыхнул огнем в сторону 
основного сцепления и Родамир вновь стал свободным. В мгновение он 
выскочил из помещения с золотом и отошел подальше от злополучного 
входа. Рептилия закрыла хранилище и вернулась к беседе с Родамиром: 

- Ты понял, сколько у нас есть золота? Его у нас столько, что вашим 
правительствам и не снилось. Если мы захотим, то можем в одночасье 
сменить ВСЮ вашу власть на Земле на свою собственную. Но нам всем 
пребывание на поверхности мучительно, поэтому мы ищем своих ставлен-
ников, которые, будучи земными людьми, все же, станут выполнять пору-
чения выгодные нам! - последнюю фразу он высказал медленно и внятно. 
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УГОВОРЫ РЕПТИЛИИ 
 
Родамир уже понял, что такой личностью они почему-то хотят вы-

брать именно его Родамира – ученика Великого Мудреца гипербореев. И 
причиной тому, то ЗНАНИЕ, которым он овладел в результате своего Оза-
рения. 

- А что вам такого неизвестно, чтобы вы позарились на мое Ведение? 
– Родамир старался быть вежливым, но дерзость уже стала выпирать, за-
слоняя здравый смысл. 

- Мы не «позарились». Мы поняли, что в ближайшее время именно 
ТЫ станешь управлять многими мировыми событиями. 

Родамиру это было не просто непонятно, но даже очень сомнитель-
но. Ведь сегодняшнее его положение не говорило ни о чем таком. Ну, что 
может позволить себе маленький человек из народной глубинки?! 

- Вижу, ты сомневаешься в том, что я говорю, но пройдет время, эти 
сомнения отступят. Тем более что я тебе показал, КАКИЕ именно аргу-
менты у тебя могут появиться в том случае, если ты станешь сотрудничать 
с нами. 

Родамир продолжал хранить молчание. Теперь он был уверен в том, 
что говоря все это, его странный собеседник будет стараться объяснить 
ему - гостю, свою позицию. Родамир решил набраться терпения и выслу-
шать все, что намерен сказать Траскан. 

- Итак, давай вернемся к цели нашей сегодняшней встречи. – Трас-
кан был серьезен, глаза его блестели красным огоньком. Желваки на горле 
росли, и пламя пробивалось уже с характерным шипением: 

- Ты пришел к нам не по своей воле, поэтому нам следует быть очень 
убедительными, чтобы уговорить тебя совершать свои действия на ОБ-
ЩУЮ пользу земных людей и нас – жителей пропоренов. У нас у всех од-
на задача. Она состоит в том, чтобы пройти опасное время как можно с 
меньшими потерями. Людям надо адаптироваться к жесткости излучений 
Голубой эпохи, а нам следует привыкнуть к видимому белому свету, как к 
реалиям глубин. При этом мы не должны столкнуться в своих интересах до 
такой степени, чтобы вступить в откровенное противостояние.  

- А в чем может возникнуть противостояние? – решил все же пре-
рвать молчание Родамир. 

- Ваша цивилизация на поверхности земли имеет в настоящее время 
огромную пропасть в уровнях сознания и главное, в ОРИЕНТАЦИИ людей.  

- Не понял, в какой ориентации? 
- Ваш мир ориентирован в настоящий момент ВОВНУТРЬ планеты! 
- То есть оно собирается конкурировать с вашей цивилизацией в слу-

чае глобальных перемен?!- выказывая свою сообразительность, переспро-
сил Родамир.  
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- Вот именно, земное человечество в настоящее время ориентирова-
но своим сознанием ВОВНУТРЬ планеты, то есть в инволюцию! – репти-
лия помолчала и добавила, сверкая красным угольком в глазу:  

- Как мы когда-то! Ведь мы оказались не на поверхности планеты во 
время предыдущего Великого Перехода только по причине своей инволю-
ционной направленности. Вместо того чтобы восходить, мы деградирова-
ли! Именно поэтому наш вид претерпел такие огромные потери, и в живых 
остались только те, кто ушел под землю, в привычные нам Желтые сферы 
планетарного комплекса! 

А люди сейчас тоже инволюционируют и, в случае Великого Пере-
хода, они станут претендовать на те сферы, которые намерены занять мы, 
по праву своей эволюции. Мы теперь не желаем отставать, и прикладыва-
ем много усилий, чтобы поверхность Земли стала и нашей. Мы - самая 
древняя цивилизация на этой планете, а не кто-либо другой! – Слова реп-
тилии были наполнены огненным шипением пробивающегося огня из его 
глотки. А огромные желваки показывали, что это много раз пережитое 
волнение рептилии. 

 
 

РАЗГОВОР О ВЫГОДЕ 
 
Родамир не стал спорить с рептилией. Да и о чем он мог с ней спо-

рить. Ему вдруг стало совершенно очевидно, что люди на земле действи-
тельно живут не так, как следовало. Об этом говорит сама катастрофиче-
ская ситуация во всем, к чему прикасается рука людей. Именно поэтому 
серия кризисных явлений, охватывающих абсолютно все области челове-
ческой жизни на Земле, стали накладываться друг на друга, создавая ситу-
ацию грандиозной катастрофы, настоящего конца света. Эта очевидность 
стала такой реальной, что о ней уже не говорит только очень ленивый че-
ловек. А средства массовой информации наперебой трещат день и ночь. 

Родамир, молча, поднял глаза на рептилию, которая дожидалась, ко-
гда Родамир вновь будет готов к восприятию новой информации: 

- Вы люди, сделали этот мир гибельным. И нам, вместе с представи-
телями иных цивилизаций, не раз приходилось участвовать в экстренном 
преодолении таких тяжелых и затяжных кризисов, которые могли приве-
сти к полной и безвозвратной катастрофе всего планетарного комплекса. 
Мы искали и находили степень сотрудничества, будучи на совершенно 
разных уровнях, потому что Земля и Солнечная система – наш ДОМ! 
Только вы – люди так и не научились находить свою степень сотрудниче-
ства выше той, которая называется ВЫГОДОЙ.  

- А что же, по-вашему, еще могло бы объединять людей на Земле 
кроме этой самой выгоды? – запальчиво переспросил Родамир, - ведь вы-
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года это и есть тот двигатель прогресса, который руководил людьми во все 
времена. 

- Не желаю вступать с тобой в дискуссию по поводу выгоды в том 
понимании, которое принято у вас на поверхности. Ты сам видел, что в 
плане выгоды, имея ввиду - наличие золота, у нас нет никаких проблем. 
Могу еще добавить, что мы уже давно научились СИНТЕЗИРОВАТЬ лю-
бые химические элементы, и золото в том числе. У нас есть технологии, 
которые вам – людям и не снились. Поэтому о количестве наличия золота 
можешь не беспокоиться никогда. Другое дело, что ВЫГОДА, в нашем 
понимании, имеет совершенно иное значение.  

- Что же для вас выгода? – скорее для вежливости переспросил Ро-
дамир. 

- Выгода для нас заключается в том, чтобы мы могли иметь возмож-
ность эволюционировать без задержки, и при этом не соперничать с теми, 
кто не хочет этого делать, будучи впереди. 

- Сложновато, чтобы сразу понять! – заметил Родамир. 
- Ну, что тут понимать? Ваши соучастники по эволюции на поверх-

ности Земли в настоящее время очень неверно ориентированы. Они норо-
вят идти вспять от эволюционного пути, а значит, могут создать для нас 
непреодолимые препятствия. Ведь, столкнувшись, мы уже не будем так 
мирно разговаривать, а будем вынуждены уничтожать друг друга, по-
скольку ресурсы нашего плана будут только для кого-то одного. Мы наме-
рены остаться в эволюционном потоке, а вы норовите от него свернуть. 
Вот если бы вы шагнули в своем развитии на достаточную высоту, чтобы 
стать независимыми от общего ресурса, то мы могли бы, как и прежде со-
существовать в разных сферах, нисколько не мешая друг другу. 

 
 

СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
 
Родамир призадумался над сказанным. В этом был большой резон. 

Но он пока не понимал, какую именно роль отвел для него самого, этот 
мудр от рептилий.  

- А от меня-то чего надобно? - В который уже раз спросил Родамир.  
- Вот ты и РАЗВЕРНЕШЬ своих соплеменников в направлении 

СВЕТА! 
Родамир внутренне ахнул и почти воскликнул: 
- Вот теперь мне становится понятно! Вот это уже разговор…. Ну 

теперь-то я начинаю понимать…. 
Родамир сам не заметил, что стал ходить по помещению и потирать 

руки, словно в предвкушении каких-то больших перемен в своей жизни. 
Но маленькая и опасливая мысль все же сидела где-то в глубине его созна-
ния: «а вдруг в этом есть какой-то подвох? Ну не может быть, чтобы эти 
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странные существа были заинтересованы в эволюции людей! А может они 
подначивают его, Родамира, чтобы он сбился со своего пути и не сделал 
того, к чему был предназначен мудрецами Небесной Бореи? И Солнечные 
боги не ведают о том, где именно сейчас пребывает их ученик». 

Родамир ходил по комнате и думал вот таким ДВОЙНЫМ образом. 
Одна мысль, высказанная рептилией, была понятна и ясна до примитивно-
сти. И в ней было бы трудно усмотреть какой-то подвох уже потому, что 
НАПРАВЛЕНИЕ К СВЕТУ - и это и была всегда основная задача жизни 
Родамира, а значит, его соплеменников славян и ариев – потомков Солнеч-
ных Богов. Да и другие народы на Земле не станут сопротивляться своей 
пользе, если действительно узнают, и главное найдут свою выгоду в том, 
чтобы идти к СВЕТУ. Выходит и у ВСЕХ жителей планеты, независимо от 
этажа, на котором они выстраивают свою жизнь, есть одна общая на всех 
цель - ИДТИ К СВЕТУ! 

Главное только, чтобы ни один участник эволюции не отставал и де-
лал нужные шаги в нужном направлении. Чтобы все последующие шли за 
ними шаг в шаг и не наступали друг другу на пятки! В таком случае наме-
рение этих рептилий становится вполне понятным и уместным. И Родамир 
уже внутренне не сопротивлялся мысли о том, что может оказать помощь 
этим странным существам. 

- Мы готовы значительно вложиться в предстоящие события, про-
должал ящер. У нас для этого есть ВСЕ, кроме возможности активно вли-
ять на сознание землян. Вот именно в этом мы и ищем твоего участия, тем 
более, что ты вскоре и так станешь очень важной для общества персо-
ной!... 

Родамиру было лестно слышать от ящера такие слова, но было 
странно: откуда он все знает про него, Родамира? Но спросить об этом по-
ка не решался. А рептилия продолжала: 

- Сегодня мы закончим разговор на том, что я прикажу тебя отпра-
вить на поверхность, но связь отныне мы будем держать через моих по-
мощников на Земле. 

- Тот с грязной тряпкой на голове и кривыми зубами? – с иронией 
спросил Родамир. 

- Нет, это субъект больше не подойдет к тебе. Есть другие помощни-
ки, - рептилия мощно вильнула хвостом, и из угловой ниши вышел невы-
сокого роста человек. 

 
 

«ИНОПЛАНЕТЯНИН»  
 
Человеком он показался на первый взгляд, но, приглядевшись, Рода-

мир чуть не поперхнулся. Это был тот самый пресловутый «инопланетя-
нин», которого рисовали тысячи очевидцев. Он был невысокого роста, с 
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тонкими руками и ногами, без всяких признаком пола. На лице его были 
огромный миндалевидные глаза, на руках было всего четыре пальца, а 
между ними кожистая перепонка. Нос и рот у этого странного существа 
как- то не акцентировались, а посему казалось, что лик его не имеет инди-
видуальности. 

- Так это же инопланетянин! – в смятении воскликнул Родамир.  
- Нет, это не инопланетянин. Это - наш биоробот, который приспо-

соблен для выполнения всяческих поручений на поверхности земли и в ат-
мосфере. Мы его создали для того, чтобы самим не выходить и не портить 
себе здоровья. Он может - очень много. Но чувства для него неведомы. Это 
и хорошо. Мы подглядели эту модель у пришлых посетителей планеты, и 
она работает у нас ничуть не хуже их моделей. Главное, что он абсолютно 
бесстрашен. Совершенно не чувствует боли, и не знает преград для своих 
действий. Когда наступает момент предела, он просто самоликвидируется, 
и становится похож на лопнутую резиновую игрушку или горку слизи… 

- Родамир не стал больше разглядывать это существо, потеряв к нему 
всяческий интерес уже потому, что оно оказалось таким примитивно орга-
низованным исполнителем, а не пресловутым инопланетным чудом, коим 
представляли его многие фантасты и очевидцы НЛО. 

Существо постояло посреди комнаты и вернулось в свою нишу. Ро-
дамир представил себе, что ему в дальнейшем придется иметь дело с этим 
странным существом, и ничего плохого в его душе не возникло. Ну, будет 
посредничать и что?.. 

Самое главное для него сейчас было уяснить, какие именно действия 
он должен совершить в русле сотрудничества с этими жителями подземе-
лий. И приемлемо ли это для него? 

 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ 
 
Родамир вновь сидел на скамейке возле своей гостиницы и насла-

ждался сиянием солнца, благодатью легкого воздуха, радостью общения с 
природой, пусть даже такой скудной, которая оставалась в Большом горо-
де. Недавнее похищение в подземные пропорены завершилось тем, что он 
вновь оказался на поверхности земли. При этом сам подъем был столь 
стремительным, что, казалось, он непременно должен заболеть кессонной 
болезнью, ведь в глубинах было такое давление, о котором на поверхности 
никто даже и не ведал. Но, как ни странно, ни разница в давлении, ни со-
став воздуха, свойственные подземельям, никак не сказались на здоровье 
Родамира. Осталось только глубокое переживание, которое занозой вреза-
лось в его сознание. Ведь живя, как обычный земной человек, он даже не 
подозревал, что планета населена так густо и так взаимозависимо. 
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Летний день был на исходе, Большой город постепенно успокаивал-
ся, рассасывал свои громадные автомобильные пробки, рассовывал в ко-
робки-дома и квартиры–ячейки своих жителей, утрамбовывал всю грязь и 
отходы в помойные контейнеры, отводил всю мерзость, производимую 
людьми через трубы своих канализаций. Большой город жил, и перевари-
вал в себе своих жителей. Родамир уже с трудом терпел жизнь в Большом 
городе, хотелось приняться за какую-то очень важную работу, но двой-
ственность нового положения вызвала у него чувство неудовлетворения и 
даже опасения из-за того, что он был теперь не хозяин своей судьбы. А 
встреча с подземной цивилизацией нагрузила его сознание такой обузой, 
что и вовсе стало трудно ориентироваться.  

Родамир вдыхал воздух, глядел на заходящее солнце и представлял 
себя маленькой частью Земли и самого Солнца. Он вдруг совершенно яв-
ственно ощутил себя в полном единстве с этими ЖИВЫМИ существами, 
коими является и планета Земля, и Солнце. Он стал буквально плавать в 
волновом окружении - сияющем сплетении Логоса Земли и Логоса Солнца. 
Весь мир вокруг него пошатнулся и стал вмиг прозрачным и волнующим-
ся. Он увидел, как мерцает живая река, как полощутся на ветру живые де-
ревья, как обнимает всех и каждого в этом волновом единстве спрут Боль-
шого города. ВСЕ кругом было волновым. Вот идет по дорожке волновая 
кошка. Она полупрозрачна, а от ее усов идет волна, которая воспринимает 
все окружающие волновые запахи. Вот бежит за ней волновая собака, а ее 
чуткий нос уловил волновой запах кошки, который распространен вокруг 
этого маленького животного на множество метров вокруг. Родамир увидел 
прохожих, сплетенных единством необходимости идти по тротуарам, или 
поездкой в тесном, вонючем, трясущемся автобусе. Он увидел жуткое 
несоответствие тонкой сияющей человеческой и природной волновой 
нежности и демонической тряской грубости раскаленного за день Большо-
го города во всех его приспособлениях, призванных, вроде бы, облегчить 
человеческую жизнь. 

Грубые провода троллейбусов и трамваев, нависшие над головами 
горожан, заполнили улицы грубыми электромагнитными волнами, которые 
вламываются в тонкие структуры волновой природы людей и замученной 
городом природы, и заставляют их вибрировать тяжело, надсадно, нагру-
жая физические организмы дополнительной мерой трудности. А уж о Ду-
ше или Духе в городе и вовсе было невозможно вспомнить. Эти тончайшие 
природные инструменты человека в Большом городе глохнут и слепнут, и 
пробуждаются только в те редкие моменты, когда городской житель выез-
жает «на природу» …. А где эта Природа? Далеко или близко, и почему 
она перестала быть таковой в этих городах-монстрах? Никто из горожан 
давно уже не задумывается об этом, ведь «удобства» Большого города 
давно затмили их сознание, лишили людей простых и понятных свойств, 
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соответствующих Волновому Миру, окружающему всех, кто вышел к эво-
люции… 

Родамир плавал в своей волновой картине мира и ощущал себя 
именно тем, кем должен быть истинный человек - волновым, тонко чув-
ствующим сгустком, а не телом, которым ощущает себя любой горожанин. 
Невыносимая тяжесть пребывания в городской суете стала столь очевид-
ной для Родамира, что он решил непременно изменить свое место пребы-
вания, в ближайшее же время. Надо было только дождаться встречи со 
Старцем. Тем более что для нее имелась очень веская причина. 

 
 

ВСТРЕЧА СО СТАРЦЕМ 
 
Голубовато-сиреневый кристалл соединился в его руке с характер-

ным блеском горящего бенгальского огня. Старец возник в своем обычном 
образе – великолепного человека огромного роста в странных для города 
белых струящихся одеждах, с длинными волосами цвета серебра, прихва-
ченными на лбу драгоценной перевязью. Родамир каждый раз вспоминал, 
что кристаллы, которые он сейчас сжимал в руке, когда-то являлись ча-
стью украшения этой перевязи на лбу Старца. Однажды он снял его и пе-
редал Родамиру, чтобы тот мог призывать к себе Старца в любой нужный 
момент своей жизни в Большом городе. 

Старец явился, и пространство наполнилось сиянием и ароматом 
благоуханных миров. Родамир втянул этот запах в себя и на мгновение за-
мер, чтобы перестать излучать свои собственные вибрации хоть на миг. 
Это смирение требовалось от него для того, чтобы побыстрее войти в со-
стояние магнитного соединения с аурой Старца, сравнимого только с 
сильной любовью. Но его сердце было приморожено условиями жизни на 
Земле, особенно в последние времена, когда люди почти все поголовно ра-
зучились любить. Поэтому Старец не требовал от Родамира насилия над 
своей раненой человеческой природой. Он просто научил его однажды, как 
можно, обходя ЛЮБОВЬ, иметь реальную связь с кем-нибудь из окружа-
ющих при помощи сознательной подстройки – особого рода магнито-
резонанса. У Родамира это получалось не всегда, только при большой 
необходимости. И вот такой случай представился. Родамир включил свое 
умение и у него явно получилось. Теперь он ожидал за это похвалу Старца. 

- Ты пригласил меня? Что-то случилось? – оглядываясь, спросил 
Старец.  

Родамир смотрел на него немигающими глазами, стараясь вобрать в 
себя все тонкости того, что происходит, потому что потом, когда они вновь 
расстанутся, он будет вспоминать и восстанавливать каждое мгновение 
этой встречи, каждую ее подробность… 
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Старец, меж тем, сделал несколько шагов вглубь сквера, и остано-
вился в окружении невысоких деревьев. Его собственное сияние было 
столь явно, что могло вызвать интерес окружающих, а прохожие то и дело 
сновали по уютной тропинке, проходящей прямо по траве и выходящей на 
набережную реки. 

Родамир немедленно проследовал за Старцем. Ему было необходимо 
очень много рассказать, своему наставнику и посоветоваться обо всем. По-
этому Родамир стал говорить торопливо, сбиваясь и не останавливаясь: 

- Я очень, очень рад ВАС… тебя видеть, уважаемый Веденей, - он 
каждый раз путался, как назвать Старца, на ты или на Вы, как положено в 
современно человеческом обществе. И Старец, каждый раз поправлял его, 
говоря, что обращение на ВЫ относится к врагам, а друзья обращаются 
друг к другу на ТЫ. 

- Говори по существу, Родамир. - остановил его тираду Старец. Они 
приблизились к месту, где под сенью большого сиреневого кустика стояла 
небольшая скамья. Старец приблизился к ней и сел, если так можно ска-
зать о человеке, который весь состоит из СВЕТА! Родамир уселся рядом, 
попав в сияющую ауру своего необычного спутника, от чего сердце его за-
билось так, что можно было говорить о сердечном приступе. Но он силил-
ся не замечать всех этих неприятных реакций своего организма. Самое 
главное, что Старец сейчас был рядом с ним, и они сидели на этой уютной 
скамейке посреди Большого города.  

- Я слушаю тебя, - напомнил Старец, разволновавшемуся молодому 
человеку. И продолжил: 

- А сердце сейчас успокоится. – И, правда, сердце Родамира как-то 
странно повернулось в его груди и стало биться медленнее и ровнее. Не-
много успокоившись, Родамир начал свой рассказ: 

- Меня недавно похитили…. 
- КТО? – Старец сдержал тираду, готовую вырваться из уст Родами-

ра. 
- Меня похитили подземные ящеры, - пытаясь заглянуть Старцу в 

лицо, повторился Родамир, уже более спокойно. 
- Почему ты не вызвал меня? – строго спросил Старец. – У тебя ото-

брали кристаллы? 
- Нет, не отобрали. Так получилось, что решил не вызывать тебя, а 

попробовать все решить сам. 
- Молодец! - утвердил Старец. – Ну и что дальше? 
- Они хотят, чтобы я им помогал! – выпалил Родамир. 
- В чем? – переспросил Старец. 
- В том, чтобы… Родамир замешкался, подыскивая слова, чтобы вы-

разить по - короче все, что сам понял в разговоре с Трасканом. 
- Ну, в общем, они беспокоятся, что мы – люди, живущие на поверх-

ности земли, вскоре станем соперничать с ними, живущими в пропоренах 
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под землей, потому что наша жизнь сейчас так организована, что другого 
нам не дано. 

- Что ты имеешь ввиду, под «другого не дано»? 
- Ну, в общем, земля должна, якобы, претерпеть Великий Переход, а 

люди к этому не готовы и от этого они могут начать прятаться под землей, 
что сильно пугает ящеров, которые не хотят соперничать с людьми за ре-
сурсы подземелий… 

- Понятно, - Старец спокойно откинулся на спинку скамейки. Он 
смотрел на Родамира и о чем-то напряженно размышлял. 

- И что же они от тебя хотели?  
- Они хотели, чтобы я взял политическую Власть на поверхности 

Земли и направил людей в русло эволюции их сознания – К СВЕТУ.  
– Так, и что же ты им ответил? 
– Я ответил, что должен подумать. А еще ответил, что поворачивать 

сознание людей в русле эволюции мне и так придется. Я и сам заинтересо-
ван в этом…- Родамир весь развернулся навстречу к Старцу, чтобы выка-
зать ему все свое рвение в этом деле. 

- А еще я сказал этой рептилии, что для Власти необходимо иметь 
очень много денег, а он мне на это показал целую комнату, набитую золо-
том и сказал, что у них его столько, что нам – людям и не снилось…! 

Старец спокойно кивнул головой, словно он давно уже знал об этом 
факте. 

- И на чем же вы остановились? - продолжил опрос он. 
- Мы остановились на том, что я обещал обо всем подумать, и они 

меня сразу же отпустили. И вот я здесь. 
- Что же ты решил? – Старец лукаво посмотрел на Родамира.  
Родамир недоуменно заерзал и даже вскочил со скамейки: 
- Ну что же я мог сам решить. Если я не посоветовался с тобой, ува-

жаемый Веденей!  
- И это верно, - похвалил его Старец. 
- Ну что же мне теперь делать, ведь я служу НАШИМ, а эти репти-

лии говорят, что будут на меня рассчитывать!? 
- Не печалься, Родамир. Давай порассуждаем. Вот, к примеру, по-

шлю я тебя сейчас сходить вон в тот магазин, - и Старец махнул рукой в 
сторону большого супермаркета, находящегося через дорогу, а по дороге 
ты встретишь старушку, которая сама туда дойти не сможет, вот и просит 
тебя принести ей хлебца. Неужели тебе будет трудно это сделать, тем бо-
лее что ты и сам собирался туда пойти и даже хлеба был намерен приобре-
сти? 

Родамир быстро сообразил, о чем говорил сейчас Старец, поэтому 
кивнув головой в знак своей понятливости, спросил: 

- Значит, мы будем союзниками с рептилиями в своем намерении по-
вернуть сознание людей к СВЕТУ? Но ведь там так мерзко! - Родамир 
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словно вновь вернулся в мыслях на эти глубины и вдохнул тот жидкий 
воздух и вновь окунулся в их жидкий свет. 

- Ну что тут говорить, каждая цивилизация живет на своей сфере бы-
тия и у нее свои собственные энергетические сферы пребывания. А уж ка-
ков облик этих разумных форм, тут ничего не поделаешь. Приходится ча-
сто мириться с самыми экзотическими формами жизни. Такова природа 
Творения. Не каждому повезло родиться по образу и подобию Солнечных 
Богов! 

- Родамир горделиво выпятил грудь и даже привстал, видимо от со-
знания своей причастности к племени Солнечных Богов. 

Старец улыбнулся в бороду и продолжил: 
- Так в чем же было первое задание этих рептилий? 
Они сказали, что не будут докучать мне в реалиях жизни, но готовы 

всячески помогать в том случае, если их помощь будет необходима. Так, 
они предложили мне использовать свои подводные и подземные базы в 
случае необходимости, а так же сказали, что могут составить конкуренцию 
еще одним подземным жителям, которые вовсе не заинтересованы в том, 
чтобы люди эволюционировали… Они из Тонкого подземного мира. Бесы, 
короче…  

- Понятно. - Словно отрезал Старец. 
- Чем закончился ваш разговор? 
- Тем, что я согласился сотрудничать, но только в русле наших сов-

местных интересов. А так же я потребовал полной свободы и отсутствия 
контроля с их стороны, чтобы не жить как микроба под микроскопом. 

- Это верное замечание, - похвалил Старец.- Чего же ты хочешь сей-
час от меня? 

- Понимаешь, Веденей, я живу в этом Большом городе уже довольно 
долго и почти ничего не делаю из того, что было бы возможно. Но я пока 
не понимаю, как можно применить свое новое Знание ВЕД к этому миру? 
Как можно развернуть сознание людей к СВЕТУ, если они живут по пра-
вилам, которые для них организованы силами тьмы? 

Родамир с надеждой посмотрел на Старца, ожидая от него каких-то 
указаний или совета, а Старец молчал. 

Родамир решился на второй заход: 
- Ну, неужели мне самому придется разбираться в этом хитросплете-

нии всех мировых событий, ведь я так мало живу среди людей и пока еще 
не могу понять, что заставляет людей быть такими послушными властям, 
которые пользуются людьми как рабами? Они ведь ЖЕРТВЫ, а жертвам 
надо помогать. Но чтобы помогать, надо знать, что от этого будет реальная 
польза! Я ведь читал в детстве книгу «Дон Кихот» и прекрасно знаю, что 
было с этим рыцарем, после того как он спасал людей. Они ведь его и би-
ли, и предавали, и считали сумасшедшим…. Ну что я могу сделать ОДИН, 
пусть даже с такой громадной финансовой поддержкой в этом мире? 
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Родамир явно был не в себе. Он уже чуть не плакал, а Старец, молча, 
слушал его почти истерическую речь и не реагировал, так как хотелось бы 
Родамиру. 

- Мне почему-то кажется, что у вас там, в Небесной Борее, есть такой 
план, который поможет развернуть людям сознание к СВЕТУ? – уже почти 
с мольбой обратился Родамир к Старцу и замолчал. 

- У нас был план, как сохранить планету и не дать ее погубить окон-
чательно. Это был почти неосуществимый план. Он был под вопросом 
много десятков и даже сотен лет. Силы тьмы очень долго время преобла-
дали на нашей планете, а мы в громадном напряжении держали свой оплот 
на, почти полностью, порабощенной планете. И вот теперь, когда у плане-
ты появился шанс шагнуть на законную ступень Света, у нас …НЕТ 
ПЛАНА, КАК РАЗВЕРНУТЬ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ! 

Родамир ожидал всего что угодно, но не такого поворота, ведь он 
беззаветно верил, что за высокими вратами Небесной Бореи есть ответы на 
все земные вопросы, а оказывается, что их там нет. 

- И что же мне делать? – обреченно спросил Родамир. 
- Ты будешь обязан САМ действовать в этом мире по тем реальным 

обстоятельствам, которые тебе будут встречаться.  
Родамир тоскливо опустил голову и просидел так минут пять. 
- А с чего же начинать? – вновь вскинул глаза на Старца. 
- А вот с того и начни, что составь СВОЙ ПЛАН разворота сознания 

людей к СВЕТУ! Для этого тебе придется применить ВСЕ знания, которые 
ты получил во время своего Озарения. 

Родамир был так озадачен Старцем, что мгновенно ушел в себя, что-
бы тут же начать делать полную инвентаризацию всего того, чем стал об-
ладать в результате своего недавнего Озарения… И провел бы в этом со-
стоянии еще довольно долго, если бы Старец не окликнул его: 

- Я вижу, что ты решил уже прямо сейчас начать разбираться в своих 
новых Знаниях, поэтому я тебя оставлю, а когда у тебя сложится какая-то 
реальная картина и, возможно, хотя бы часть плана, вызывай меня, и мы 
обсудим все вместе. 

С этими словами Старец вдруг стал таять в пространстве, как тает 
тонкое облачко под солнышком. И вскоре Родамир оказался в полном оди-
ночестве на скамейке под сиреневым кустом. И тут же принялся творить 
ПЛАН.  

Со времени своего Озарения еще ни разу не пытался хоть как-то 
применить свое новое понимание на реалиях жизни. Да это и не было воз-
можно. К примеру, чем могло быть полезно для реалий современной жиз-
ни понимание того, что весь Мир это - СВЕТ во множестве его проявле-
ний? Ведь зрение современного человека все равно ограничено узким диа-
пазоном. Все, что за пределами зрения, человек вольно или невольно отри-
цает. К тому же зрение человека видит только грубые – материальные ча-
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сти всего, что его окружает, а тонкую, невидимую составляющую тех же 
предметов или объектов, не видит. Меж тем, согласно его новому понима-
нию Мира, именно эти ТОНКИЕ части всякого творения являются главен-
ствующими, а значит, определяющими судьбу самого творения. 

Вот и человек, в глазах озаренного Родамира, уже давно перестал 
быть просто физическим телом, наделенным всякими навыками и возмож-
ностью мыслить. Человек, в его новом понимании, стал многомерным, со-
стоящим из тел различной плотности и самой главной своей составляющей 
– Душой и Духом. Сам он уже неоднократно пользовался возможностью 
покидать свое физическое тело и путешествовать вне его, при этом не те-
ряя ничего из возможностей восприятия окружающего мира. 

Тело, по новому пониманию Родамира – это своего рода скафандр, 
который наделен всеми функциями биоробота, программируемого всей 
внешней средой, в которой он формируется, а его Душа и Дух – именно 
его главная суть - сам Родамир, его ВЕЧНАЯ сущность. 

Чем же стал еще ведать Родамир после своего Озарения? 
Он стал ведать, что тело физическое можно программировать, что 

оно легко подчиняется любому внушению, а значит, он легко может ме-
нять свои привычки, приобретать или терять свои навыки и память, а так 
же может быть подчинено всякой сущности, которая его населяет. Также, 
Родамир понял, что человеческое тело может быть приютом не только че-
ловеческой Душе и Духу, но и другим тонким сущностям, которые в 
огромном многообразии живут в тонких параллельных мирах. И от этого 
одержания человек начинает быть странным существом с множеством 
противоречивых желаний и странным поведением. 

Родамир прогуливался в сквере еще некоторое время и перебирал 
свои новые знания и навыки, не в силах разобраться, какие же из них могут 
быть полезными для составления его ПЛАНА. Сумбур в голове был столь 
серьезен, что он решил немного подкрепиться, прежде чем серьезно взять-
ся за дело. Ведь с тех пор, как его похитили, затащив в подземелья, у него 
не было и маковой росинки во рту…. 

 
 

НОВОЕ ПОХИЩЕНИЕ 
 
Родамир выбрал небольшое кафе на берегу реки. Оно было наполо-

вину пустым, поэтому у него было время и возможность продолжать свои 
размышления даже за едой. Официант уже поставил на его столик терпкий 
чай, несколько горячих бутербродов, большой ломоть пиццы и стакан сме-
таны. Других блюд в этом заведении не наблюдалось. Видимо кафе рабо-
тало в основном ночью, получая основные свои барыши от нетрезвых по-
сетителей, а утром его сотрудники не старались изощряться в своих блю-
дах для посетителей, которые не приносят кассе особых доходов. 
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Родамир заканчивал есть пиццу, когда в зал вошел еще один посети-
тель. Это был высокий статный гражданин в очень красивом костюме. Он, 
быстро оглядев зал, остановил свой взгляд на столик, где сидел Родамир. 
Быстро проследовав по залу, мужчина, не спрашивая разрешения, сел 
напротив Родамира и стал внимательно рассматривать блюда, которые еще 
оставались на столе.  

Эти блюда видимо не удовлетворили его, и он стал глазами искать 
меню. Родамир не стал помогать ему в этом. А еще более сосредоточив-
шись, ушел в свои мысли. Официант, меж тем, заметив нового посетителя, 
принес, наконец, ему меню и отошел, чтобы тот сам ознакомился с нехит-
рой снедью, которой могли его угостить в этом заведении. Посетитель 
нервно ерзал на стуле, сопел, шелестел двумя страничками так, что Рода-
мир вновь обратил на него внимание. Мысли о плане больше не шли в его 
голову, потому что его раздражал этот посетитель. Мало того, что он вы-
брал уже занятый столик в зале, в котором полно пустых столов, так он 
еще и ведет себя так, словно он один и все обязаны обращать на него вни-
мание. 

Родамир впервые посмотрел на своего соседа по столу более внима-
тельно. Это был мужчина средних лет, в хорошем сером костюме, с доро-
гими часами на холеной руке. От него пахло хорошим парфюмом. А на его 
лице была написана глубокая брезгливость ко всему, что его окружает в 
данный момент: к этому кафе, к этому столику, к этому скрипучему метал-
лическому стулу, и к этому меню, видимо тоже. Родамир уже стал думать, 
что и он сам тоже вызывает у соседа раздражение, и это постепенно стало 
источником раздражения и его самого. Но посетитель вдруг заговорил: 

- Вы извините, что я сел к вам без спроса. Я ведь вижу, что зал почти 
пустой. Но я с детства не люблю есть один за пустым столом. Кажется, что 
тебя все покинули…- Он вдруг шмыгнул носом, как маленький мальчик и 
у Родамира мгновенно отступило раздражение. 

- Ничего, ничего…, располагайтесь. Но я уже заканчиваю завтрак, и 
все равно останетесь один за столом.  

- А может вы со мной посидите, пока я ем? – попросил посетитель 
таким тоном, что отказать ему мог бы только очень жестокий и черствый 
человек. Родамир мысленно улыбнулся про себя: «Ну, надо же, до чего 
странные бывают люди. Вот этот, похоже, страдает какой-то фобией. 
Страх оставаться одному за столом мог появиться у ребенка еще в дет-
стве…»  

Незнакомец, меж тем, получил свой заказ и аккуратно расставил 
свои приборы на столе, внимательно разглядывая каждое блюдо. Затем он 
принялся протирать свои вилку и ложку большим носовым платком, кото-
рый был выужен для этого из кармана. Родамир уже закончил завтрак, и не 
хотел участвовать во всех этих подробностях и приготовлениях соседа к 
еде. Он уже приготовился было, извинившись и сославшись на отсутствие 
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свободного времени, встать и уйти из-за стола, как незнакомец вновь вер-
нулся к разговору: 

- Ну, посидите, еще минутку. И чтобы вам было не скучно давайте о 
чем-нибудь поговорим, пока я буду завтракать! 

- О чем же могут поговорить абсолютно незнакомые люди? – спро-
сил Родамир, стараясь скрыть свое раздражение от давления, которое на 
него оказывал этот незнакомец.  

- Ну, например, давайте поговорим о тех планах, которые вы намеча-
ли себе составить, - проговорил незнакомец, отрезав от своей пиццы и от-
правив в рот изрядный кусок. 

Родамир чуть не поперхнулся. Он ожидал услышать любую тему, 
кроме той, которую считал даже для себя сокровенной, а этот человек вы-
сказывает свое знание о его замысле. В чем дело? Не ловушка ли это 
опять?  

Родамир беспокойно взглянул на соседа и переспросил: 
- Что вы имеете в виду? Какие планы? И почему вас должны интере-

совать мои планы? 
- Незнакомец сидел в этом маленьком кафе, за повидавшим виды 

столиком, как лорд на приеме у короля. Он орудовал ножом и вилкой с той 
тщательность, с которой обладает хирург, проводя операцию. Родамир не 
мог унять сердечного стука, потому что этот незнакомец сумел вывести 
его из себя своим загадочным поведением, а главное - осведомленностью в 
его собственных намерениях.  

Незнакомец, меж тем, отправив очередной кусок в рот, спросил: 
- Почему вы так насторожились? Чем я вас огорчил? Может ваша 

салфетка, мне неверно указала на ваше намерение?  
Родамир глянул на свою скомканную салфетку и лежащую рядом 

ручку. Она была исписана словом ПЛАН так плотно и так убористо, что 
было бы странно, если бы этот незнакомец не причитал этого слова, по-
вторенного, наверное, раз двадцать, было бы странно. Огромное слово 
«ПЛАН», было наполнено множеством «планов» поменьше, а каждый из 
них переплетался с «планами» крошечными… Родамир расслабился и да-
же улыбнулся: 

- Ну да, ну да… Я и не заметил, как написал это слово на салфетке. – 
Он машинально сжал салфетку в руке и сунул ее в карман. 

- Ну, так что вы планировали, молодой человек?- не переставая же-
вать, спросил незнакомец.  

- Не думаю, что вам были бы интересны мои планы и замыслы, тем 
более что мы даже не знакомы, парировал Родамир, стараясь не зацепить 
никакой нити, которая заставила бы его продолжать разговор с этим не-
знакомцем. Он уже встал со своего места и был готов откланяться, как не-
знакомец неожиданно отодвинул от себя свой заказ и тоже встал из-за сто-
ла. Родамир не мог запретить ему делать то, что тот был намерен и просто 
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вышел из кафе, оставив на столе плату за завтрак. Незнакомец, сделал то 
же самое, и поспешил выйти из кафе сразу же вслед за Родамиром.  

Набережная Большого города была пустой. Родамир направился в 
сторону своей гостиницы, а незнакомец, похоже, не хотел отставать. Он до-
гнал Родамир на своей темно серой машине, уже на выходе на площадь. В 
машине было еще два человека: двое сидели впереди, а незнакомец – сзади. 
Это Родамир успел заметить уже в тот момент, когда эти самые двое выско-
чили из машины и, скрутив Родамиру руки, затолкнули его на заднее сиде-
нье… 

«Ну вот, опять меня кто-то похитил» - мелькнуло в голове у Родами-
ра, и он потерял сознание. 

На этот раз он очнулся, как ему показалось, довольно быстро. Укол, 
который был ему сделан накануне, видимо перестал действовать, и он 
сквозь ресницы стал потихоньку оглядывать окружающую обстановку. Он 
находился в дольно большом светлом помещении. Солнце било в окно так 
ярко, что казалось, что стоит яркое лето, это притом, что время года в 
Большом городе было осеннее и печальное. 

Комната была роскошная. Родамир не видел таких апартаментов нико-
гда. Это была снежно белая комната, наполненная дорогой и удобной мебе-
лью. Вся атмосфера дышала роскошью. Родамир лежал на большой тахте, 
которая была покрыта бархатистой кашемировой накидкой с прекрасным 
орнаментом. Ковер с восточными мотивами выказывал свое присутствие в 
поле зрения Родамира, а хрустальное бра отсвечивала тысячами радужных 
искорок, и создавалось ощущение праздника вокруг. Родамир уже рассмат-
ривал комнату широко открытыми глазами. Для этого он привстал, пробуя 
свое тело на послушность. Оно было вполне подчиняемым. Тогда он встал 
во весь рост с низкой тахты и стал оглядываться уже основательно. 

Комната была большой, примерно квадратов сорок. Около тахты стоял 
столик, весь уставленный едой. Родамир прикоснулся к кофейнику и почув-
ствовал, что он горячий. Приподнятая им крышка выказала наличие в ко-
фейнике ароматного кофе. Он вдохнул запах свежезаваренного кофе и не-
медленно отошел от стола: «кто знает, что за подвох он получит от этого 
стола?»  

Родамир подошел к окну, чтобы посмотреть окружающую обстанов-
ку за пределами дома. Окно не открывалось, но за его стеклом был виден 
прекрасный ухоженный сад. Родамир даже залюбовался этой красотой. 
Прямо под окном был небольшой пруд, с красными рыбками и лотосами, 
готовыми распуститься. На ровной и чистой дорожке стоял маленький 
электромобиль с кучей клюшек для гольфа. На стриженой траве виднелись 
тут и там цветущие маргаритки, а за стеной из стриженых кустов сияли 
цветущие магнолии.  
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Родамир не мог поверить своим глазам. Получается, что он находится 
сейчас не в Большом Сибирском городе, а где-то на Юге. Ведь магнолии, ло-
тосы и красные рыбки в пруду не могут жить в суровых условиях Сибири! 

Родамир подошел к другому окну, которое открывало вид с торца 
здания. Теперь перед глазами Владар открылась иная картинка: Сад был 
все таким же ухоженным, но тень от дома выказывала здание в четыре или 
даже пять этажей. Родамир был на втором, а значит, над его головой выси-
лось еще два или три этажа. Далее он заметит, что человек, который в этом 
момент поливал лужайку из шланга, был явно темнокожим, а значит, он 
был сейчас где-то за границей России. К тому же чистота и роскошь окру-
жающей его обстановки выказывала заведение скорее частное, нежели гос-
тиничного происхождения. 

Родамир старался набрать для себя как можно больше сведений о 
месте своего пребывания, ведь то время, когда он был без сознания, было 
заполнено событиями, вышедшими из-под него контроля. Родамир вернул-
ся в глубину комнаты для того, чтобы оглядеться у него было время. Те-
перь было необходимо выяснить - все ли в порядке с кристаллами. Он ли-
хорадочно стал шарить у себя в кармане и, наконец, обнаружил обломки 
кристалла в целости и сохранности. От этого на душе у него стало спокой-
но и радостно. Он знал, что кристаллы – его спасение. Ведь стоит ему сло-
жить эти кристаллы вместе, как тут же появится Старец, который не оста-
вит его в беде! 

Родамир уже более успокоенный стал обследовать комнату еще бо-
лее подробно: он подошел к двери и взялся за золоченую ручку. Она легко 
опустилась под его рукой, но дверь от этого не открылась: «Так, закрыто» - 
утвердил сам для себя Родамир. Он дернул ручку посильнее. Но она все 
равно не поддалась. Тогда он вновь вернулся к столику с едой и решил по-
завтракать, раз жизнь его теперь набрала такие обороты, что было неведо-
мо, когда ему придется поесть еще раз. Он решил не церемониться и по-
есть, как следует.  

Кофе уже поостыл, но был удивительно вкусным. Несколько булочек 
были божественно нежны. Он ел их с удовольствием, намазывая абрикосо-
вым джемом. Яйцо, в красивой подставке, было сварено вкрутую, что не 
вязалось у него с преставлением о правильно сваренном яйце, поэтому 
сняв с него верхнюю часть ножом, он не стал его есть совсем. Несколько 
фруктов, завершили его завтрак, и тело его было удовлетворено, почти 
полностью. Оставалось узнать, где здесь туалетная комната. Эта мысль 
пришла к нему почему-то не сразу, но теперь стала занимать все его вни-
мание. Родамир вытер губы салфеткой и встал с тахты. Пройдя по пери-
метру всю комнату, он увидел небольшую дверцу, которая вела в соседнее 
помещение. Он не замедлил ей воспользоваться и оказался в крошечной 
ванной комнате, которая одновременно служила и туалетом. Родамир 
быстро оглядел помещение на предмет возможности выйти из него, но 
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оказалось, что это тупиковая комната и служит только лишь для того, за-
чем он зашел за своей надобностью.  

Итак, Родамир находился в каком-то очень симпатичном, на первый 
взгляд, месте, но оно же было для него тюрьмой. Как отнестись к этому он 
пока не мог понять. С одной стороны он в плену, раз не может распоря-
жаться собой по своей воле, а с другой стороны он пока что владеет ситуа-
цией, что не так уж плохо. При этом у него есть кристаллы, которые могут 
призвать сюда в любое мгновение его Учителя, значит, на помощь он все-
гда может рассчитывать. Родамир даже прилег на тахту возле столика и 
вытянулся на ней с большим удовольствием.  

Почти как дома - подумал было Родамир, но тут дверь скрипнула и 
отворилась. На пороге стоял тот самый странный незнакомец из кафе на 
набережной. Родамир встал с тахты навстречу к незнакомцу. Он был готов 
выслушать от него объяснения по поводу своего пребывания здесь, но не-
знакомец решительно проследовал в центр комнаты и уселся в глубокое 
кресло. Жестом руки он пригласил и Родамира совершить то же самое. Та 
немая сцена сильно раздражала Родамира, но он ничего не мог поделать: 
он был в плену у этого человека, а значит, был обязан подчиняться сло-
жившимся обстоятельствам.  

- Итак, давайте, для начала познакомимся, - стальным голосом пред-
ложил незнакомец, когда Родамир уселся в мягком кресле напротив. 

- Что же, давайте… - ответил Родамир 
- Меня зовут мистер Словинсон, а по имени можете называть меня 

Фредди. Хотя мое полное имя Фредерик, я все же предпочитаю быть 
Фредди для своих близких знакомых…. 

Родамир учтиво кивнул головой, выискивая, при этом, хоть какой-
нибудь признак иностранного акцента в словах своего похитителя, но ни-
как не мог его обнаружить. 

Теперь была его очередь представляться, но он намеренно молчал. 
- А вас как зовут? – спросил Фредерик, так и не дождавшись ответа 

от Родамир. 
- Меня зовут Александр Кедров. – сказал как отрезал Родамир.  
-Что же будем знакомы, ничуть не замечая резкости Родамира, отве-

тил Словинсон и продолжил: 
- Да, мы похитили вас, но у нас есть масса аргументов, которая тре-

бовала от нас именно такого действия.  
- Какие именно аргументы позволяют одним людям похищать дру-

гих людей? – резко спросил Родамир. 
- Мы получили сведения, что у русских появился человек, который 

овладел тайнами Мироздания, и он намерен использовать свои знания для 
переворота существующей системы. – жестко и отчетливо проговорил 
Словинсон. 
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- Откуда же вы получили сведения о таком человеке, - насмешливо 
спросил Родамир. 

- Эти сведения мы получили из своих оккультных источников. – че-
каня каждое слово ответил Словинсон. 

Родамир вскинул на него глаза:  
- Неужели информация из оккультных источников может быть вос-

принята так буквально? 
- Да, именно так! Наши источники работают без сбоев много тысяче-

летий и никогда не подводили нас. 
- И чем же я могу быть вам полезен? – с ноткой примирения прого-

ворил Родамир. 
- Нам доподлинно известно, что этот человек – ВЫ! – Словенсон го-

ворил, точно выверяя каждое слово. В его словах почти не было эмоций, 
но он был очень продуктивен в плане воздействия на нервы Родамира, ко-
торый весь напрягся и собрался во внутреннюю стойку бойца.  

Да, он почти физически ощущал сильно давление со стороны своего 
собеседника, который явно был намерен деморализовать его и вывести на 
какой-то очень важный для него разговор. 

- Именно вы являетесь тем самым человеком, который обладает этим 
новым Мировоззрением, а значит, именно вы и можете сильно повлиять на 
ход истории на этой планете - утвердительно и резко продолжал Словенсон. 

- Позвольте, какое вы имеете право навязывать мне нечто, о чем я не 
имею никакого представления? – вышел из себя Родамир. - Как вы можете 
утверждать то, чего вы доподлинно не знаете?  

Родамир был готов разразиться целой тирадой обвинений в адрес 
своего похитителя, но в это момент в комнату вошел еще один человек. 
Это был старик, одетый во все черное. На его голове была черная шапочка, 
едва закрывающая затылок, приколотая большой женской заколкой к ред-
ким волоскам видимо для того, чтобы не свалилась. Старец прошел к собе-
седникам шаркающим шагом, и не ожидая приглашения, присел в соседнее 
кресло.  

- Это наш знаток оккультных наук – мастер Лохар, - представил Ро-
дамиру незнакомца Словенсон. 

Родамир не ожидал такой перемены обстоятельств. Если со Словен-
соном он мог свободно играть в любые игры, то этот участник событий 
мог помешать Родамиру манипулировать обстоятельствами. 

Старик, меж тем, уселся поудобнее в кресле и внимательно уставил-
ся на Родамира. От этого взгляда у Родамира стало не приятно на душе, и 
сердце стало стучать чаще. Он тоже стал разглядывать мастера Лохара. 
Это был человек без возраста. Его лицо, прорезанное глубокими морщи-
нами, было весьма выразительно. Глаза черные, без зрачков, без блеска и 
влажности больше напоминали огромные дыры в выпуклых шарах, обрам-
ленных желтоватой кожей век без ресниц. Нос крючковатый, но довольно 
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мясистый у кончика обладал широкими ноздрями, из которых торчали 
редкие волосы. Губы большого рта были плотно сжаты и образовывали 
жесткую линию, переходящую в уголках в носогубные морщины, резко 
уходящие ниже рта. Унылое и вместе с тем угрожающее выражение от 
этих морщин придавали всему облику мастера Лохара вид средневекового 
инквизитора. Впечатление завершал черный капюшон за плечами, если бы 
он был сейчас одет на голову нового собеседника, то Родамир был бы под 
полным впечатлением, что имеет общение именно со зловещим призраком 
инквизиции из прошлой истории. 

Меж тем мастер Лохар не сидел спокойно на месте. Его огромный нос, 
словно нюхал пространство, а глаза вращались, словно сцепляя все увиден-
ное в единую картину. Он буквально буравил Родамира своими глазами-
дырами и нетерпеливо притоптывал ногою, словно выбивая какой-то ритм.  

Этот ритмический танец острых коленей незнакомца сначала не был 
заметен Родамиру, и он скорее отнес бы их к простой трясучке, которой 
часто страдают старики, но вскоре он и сам начал трястись сначала внут-
ренне, а потом и внешне, почти как сам старик. Это новое ощущение при-
шло к нему в том момент, когда Словинсон, встав с кресла, и прошел к 
столику с едой, чтобы налить там чашку кофе для нового посетителя.  

К тому моменту Родамира уже довольно сильно потряхивало, и он 
был готов вскочить, но вдруг почувствовал, что не может этого сделать. 
Его тело перестало его слушаться, а его сознание было скованно этим цеп-
ким немигающим взглядом: 

- Ты находишься у друзей! – проговорил мастер Лохар, таким голо-
сом, который звучал у Родамира прямо в голове. 

- Ты ОЧЕНЬ хочешь рассказать своим друзьям о своих планах, - 
вновь зазвучало у него в голове. От этих слов Родамир расслабился, сердце 
его стало успокаиваться, голова стала тяжелой… Он вдруг почувствовал 
непреодолимую симпатию и к этому милому старику, сидящему напротив, 
и к тому новому знакомому, который подходил сейчас к креслу. Родамир 
расслабился и размяк на столько, что стал улыбаться. Тело его словно на 
солнышке разогрелось и стало почти ватным. Он глубоко вздохнул и потя-
нулся, при этом зевнул так, как если бы действительно вокруг были одни 
друзья, перед которыми не было смысла строить из себя воспитанного че-
ловека. 

Его собеседники переглянулись, и Словинсон удовлетворительно 
кивнул головой мастеру Лохару, который, видимо, воспринял этот знак, 
как разрешение удалиться. Он встал и так же шаркая, удалился из комна-
ты, неся в руках недопитую чашку холодного кофе. 

Родамир вновь остался один на один со Словинсоном. Теперь этот 
человек не вызывал у Родамира ни тревоги, ни враждебности. Это был са-
мый лучший его друг. И он мог свободно обсуждать с ним любые самые 
важные темы. 



44 

Родамир встал из-за стола и направился к двери, которая закрылась 
за стариком, но Словенсон не дал Родамиру выйти. Он встал у него на пути 
и приговаривая, как это делают с очень пьяными людьми, прихватил Рода-
мир за талию и повел его к креслам. Здесь они сели и Словенсон сказал: 

- Ты сейчас мне расскажешь, как лучшему другу все, что знаешь о 
смене Эпохи. 

- Родамир и правда был словно пьяный. Он чувствовал легкую эйфо-
рию, и Словенсон казался ему ну очень давно знакомым, может быть даже 
самым настоящим другом. Он был полностью расположен к этому челове-
ку и был готов рассказать ему все, что угодно. 

- Ну что ты Фредди хочешь узнать от меня? – все еще улыбаясь, 
спросил Родамир. 

- Скажи Саша – вот ты теперь владеешь тайным Знанием, и оно поз-
воляет тебе судить о многих надвигающихся событиях не стой точки зре-
ния, которая свойственна всем остальным людям, а совершенно иначе. 
Расскажи мне, ЧТО ТЫ ВИДИШЬ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ДЛЯ 
НАШЕЙ ЗЕМЛИ?  

 
 

ЧТО СЛУЧИТСЯ С ЗЕМЛЕЙ?! 
 
Родамир, с тех пор, как получил свое всеведение, даже не задумы-

вался о том, что могло бы произойти в ближайшее время с Землей, поэто-
му ему самому было интересно это узнать. Тем более что как видно новый 
его друг очень нуждался в этой информации. Родамир на мгновение замер, 
и словно послал свой запрос куда-то в Пространство... Через некоторое 
время он словно подключился к какому-то важному источнику информа-
ции и тут же стал ее транслировать для своего нового «друга» : 

- «В ближайшее время Земля претерпит глобальные изменения свое-
го местоположения в Пространстве и Времени Солнечной системы, то есть 
последует ее гигантский скачок, сходный со скачком электрона по отно-
шению к ядру в атоме химического элемента. Квантовый скачек планеты 
изменит не только местоположение Земли в Солнечной системе, но и пол-
ностью изменит состояние энергетики ее пространственно-временных 
сфер» … – Родамир говорил все это почти механически, словно считывая 
информацию с какого-то носителя. Это были не его собственные слова, ни 
его собственные мысли. Это была информация, пришедшая извне. 

Словинсон нервно теребил в руках невесть откуда взявшийся дикто-
фон, и снова задал вопрос: 

- Что ожидает существующую систему жизни на планете? 
Родамир опять помолчал немного и вновь заговорил не своим голо-

сом: 
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- Вся существующая система жизнеобеспечения людей получит пол-
ное изменение. Это произойдет в результате смены векторов сил самой 
планеты. 

- Что означает понятие «ВЕКТОРА СИЛ»? – не унимался Словинсон. 
Родамиру и самому было интересно то, что он узнавал сейчас, по-

этому он и не сопротивлялся, а вновь послал запрос в Пространство и от-
туда немедленно пришел ответ: 

«Вектора сил планеты и системы жизни на ней являются определя-
ющими эволюционное развитие самой планеты и разумных сил, прожива-
ющих на ее поверхности. Так, планета в настоящее время пребывает в со-
стоянии центростремительных сил, называемых учеными мира всемирным 
тяготением, и система организации жизни людей на поверхности планеты 
тоже соответствует ЭГОЦЕНТРИЧНОСТИ общественных сил. Система 
ЭГОцентризма, в настоящее время, заканчивается как для самой планеты, 
так и для общественно-социальной структуры людей. Планета выворачи-
вает свои силы из центра – на периферию, и этим полностью меняется си-
стема жизни всех жителей планеты» … 

Родамир слушал слова, которые произносил сам вслух, и сердце его 
было полно радости, ведь само сообщение о таких глобальных переменах 
не могло не радовать. Мир становится Альтруистичным, а значит, люди 
начинают жить в единстве и взаимном уважении друг к другу! 

Он повернулся к Словинсону, чтобы уловить от него ту же радость, 
которую испытывал сам, и с удивлением не заметил на его лице ни одного 
признака радости. 

Наоборот, лицо Словинсона было мрачным и насупленным. Он нервно 
вертел в руках малюсенький диктофон и о чем-то напряженно думал. 

- Что может послужить спасением от смены системы? – неожиданно 
спросил он Родамира. 

Родамир не понимал, почему от таких радостных событий надо спа-
саться, но все же сделал запрос в Пространство. Оттуда пришел ответ: 

- Сама законная смена системы и есть СПАСЕНИЕ для планеты. Ес-
ли таковая не произойдет, то планета, либо сойдет с эволюционного пути и 
станет мертвой планетой, такой как Марс, Сатурн или Луна, либо разру-
шится, как планета Фаэтон, в результате рокового столкновения сил Света 
и сил тьмы. Либо квантовый скачек все же произойдет, но так стремитель-
но и с такими губительными последствиями для землян, что о дальнейшей 
эволюции не будет и речи…. 

Родамиру воочию увиделись страшные последствия таких событий, 
и он даже весь покрылся испариной. 

А Словинсон не унимался: 
- Кто будет у власти в Новой системе? 
Родамиру и самому было интересно узнать, кто же будет у Власти в 

такие времена, ведь даже представить себе было трудно, что в глобальных 
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событиях может быть какая-либо реальная власть. Но запрос от него 
направился в Пространство, и ответ пришел немедленно: 

- У власти будет тот, кто сможет осуществлять Власть – Жертву, - 
Родамир увидел грандиозные события перемен и во главе всей этой нераз-
берихи он увидел… СЕБЯ! На этом видении он запнулся и замолчал. 

Словенсон требовательно смотрел на него, а Родамир не мог проро-
нить ни слова. Он вдруг остро ощутил, что все происходящее выходит за 
рамки законного права его самого. Он вдруг понял, что его откровенно 
насилуют, выспрашивая то, что еще не совершилось, а только зреет в про-
странстве! 

- Все, там больше ничего нет, - усилием воли сдерживая себя и, ви-
димо отходя поэтому от гипнотического воздействия мастера Лохара, ска-
зал Родамир. 

Словинсон, похоже, и сам уже заметил сильное изменение благо-
душного поведения Владара на осмотрительно-сдержанное, и перестал ве-
сти допрос. 

- Хорошо, ты сейчас отдохнешь, Саша, а потом я поведу тебя на экс-
курсию и возможно познакомлю тебя с некоторыми своими друзьями, - 
пообещал Словинсон, направляясь к двери.  

- Чтобы тебе не было скучно, посмотри пока телевизор, - Словинcон 
махнул рукой на стол, где лежал пульт. Но телевизора Родамир сразу не 
заметил, пока не взял пульт в руки. Поочередно нажав на все кнопки, он 
услышал шелест раздвигающихся жалюзи, которые открыли перед ним 
огромный экран. Шум в его голове, то ли от укола, полученного при по-
хищении, то ли от гипноза, не проходил. Поэтому шум от телевизора при-
нес ему облегчение, к тому же то количество программ, которое обозначи-
лось на пульте и иностранные языки, на которых вещал плоский экран, го-
ворило о том, что он находится не в России, а где-то за границей. Теперь 
оставалось выяснить, где именно.  

 
 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – ЗАГРАНИЦА 
 
Новое приключение для Владара было неожиданным. Он сидел в 

этой огромной, богато обставленной комнате, и смотрел во все глаза в те-
левизор, желая понять в какой стране сейчас находится. Телевизионный 
экран отражал в себе множество каналов, и ни один из них не вещал на 
русском языке. Родамир уже понял, что находится где-то в Европе, за гра-
ницей России, а значит, он должен был проделать длинный обратный путь. 
Но его память не содержала ни одного эпизода о подробностях путеше-
ствия, которое привело его сюда. 

Родамир осмотрел свою одежду. Она была точно такой, в которой он 
был накануне происшедших событий. На нем были джинсы, синяя куртка, 
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майка и спортивные ботинки и все в полном порядке. За окном тоже было 
лето, а значит, этой одежды ему хватит еще надолго. Он осмотрел свое те-
ло внутренним взором. Оно тоже было в порядке, кроме одного участка в 
мозгу, который был подозрительно темен. Для восстановления работы сво-
его мозга, он уселся по - удобнее в кресло, расслабился и стал мысленно 
освещать нерабочий участок, приводя в его тонкую структуру свет прямо 
из пространства. Постепенно нерабочий участок стал просветляться, слов-
но оттаивать после заморозки и наконец, все мозговое вещество засвети-
лось обычным своим сиянием. 

Именно этот момент и стал для Родамира прозрением всей трагично-
сти ситуации, в которую он попал. Теперь перед его внутренним взором 
пронеслись картинки того, как он потерял сознание от укола. Как его везли 
в аэропорт Большого города, как погрузили на самолет большой баул, в 
котором, свернувшись калачиком, лежало его тело, как маленький самолет 
поднялся и полетел в сторону одной из Срединоземноморских стран. И как 
он оказался на этой вилле, принадлежащей какому-то очень известному в 
России магнату. Родамир совершенно отчетливо увидел, как его гипноти-
зирует мастер Лохар, а так же вдруг совершенно отчетливо понял, что его 
отсюда живым просто никто не выпустит! 

Все эти картинки пролетели перед его ожившим сознанием, и он 
нащупал в кармане кристалл, о котором пока еще не вспоминал, принимая 
все эти события за игру. 

Сейчас этот кристалл показался Родамиру как островок спасения. 
Всего одно движение и кристалл, будучи сложенным воедино, засверкал в 
его руках своим волшебным огнем, но за огнем обычно появлялся Старец, 
а сегодня за огнем в комнате оказался ларец! Тот самый ларец, который 
стоял в Таинственных Мысах, и в котором хранились Дары Солнечных Бо-
гов. 

Родамир суетливо обошел вокруг ларца, оглядываясь при этом по 
сторонам в надежде, что и Старец окажется где-то рядом. Но его не было. 
Зато в комнате стоял ларец. Родамир открыл его привычным жестом и от-
ступил в сторону, так как знал, что из ларца огромным снопом вырвется 
яркий свет! Это был тот самый свет, который делал Родамира невидимым. 
Родамир уже знал, что в этом свете и есть его сегодняшнее спасение, но 
для того, чтобы пользоваться им, было необходимо впитать в свое созна-
ние весь код этого специфического света. Родамир стоял рядом и напиты-
вал себя этим светом, становился им, запечатлевал его на матрице своего 
Духа. Ларец был велик и таскать его с собой было невозможно. А вот впи-
тать сияние его содержимого было возможно, в этом он убедился еще при 
первом своем знакомстве с возможностями ларца. После этого он мог сво-
бодно пользоваться своим знанием кода и этим легко делать себя из види-
мого – невидимым и наоборот. Теперь эти возможности могли быть для 
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него спасительными, поэтому он с большой серьезностью подошел к этому 
вопросу. 

Постепенно его тело стало приобретать вибрации света, идущего из 
ларца. От этого сияние, изливающееся из-под крышки, стало постепенно 
уменьшаться и внутри обнаружилось другое содержимое ларца. Здесь бы-
ла золотая диадема с орлом на венце, у которого вместо глаза был рубин. 
Здесь же была тончайшая золотистая мантия, отливающая благодатными 
волнами. Но Родамир не посмел тронуть эти сокровища, ведь они ему сей-
час были не нужны. Само спасение его было в том, чтобы приобрести 
навыки невидимого существа, которое будет свободно от насилия и злого 
умысла врагов.  

Родамир не только впитал в себя сияние, исходящее от ларца, но и 
вошел в его остатки, чтобы стать невидимым, точно так же, как это когда-
то случилось с ним в Мысах, на стоянке древних бореев. Последние лучи 
растворили его тело в себе, и в комнате не осталось никого. И сам ларец 
тоже растаял в воздухе, потому что Родамир разнял концы кристалла у се-
бя в кармане.  

Итак, Родамир стал невидимым, и это событие сразу же изменило его 
положение в этих обстоятельствах. Из опасных и почти безнадежных, они 
стали более приемлемыми. Теперь он сам мог контролировать ситуацию, а 
значит, события могли пойти по другому сценарию, нежели тот, который 
спланировали его похитители. Для пущей надежности Родамир подошел к 
зеркалу и стал внимательно отыскивать хоть какие-то признаки своего 
присутствия в его холодной глади. Зеркало не отражало никого! Это был 
первый на сегодняшний день маленький триумф. Теперь ему следовало 
подстраховаться на предмет наличия в комнате камер, ведь если за ним 
кто-нибудь наблюдал, то он вполне мог бы понять причину исчезновения 
пленника. Опасения Владара были небезосновательными, потому что ко-
гда он обнаружил третью камеру, за дверью послышались торопливые ша-
ги. Видимо охранник, наблюдавший за ним, наконец, понял, что в комнате 
никого нет. Родамир затаился рядом с дверью и когда охранник влетел в 
помещение, немедленно вышел, оставив растерянного служаку разбирать-
ся со случившимся.  

Когда он, стараясь не шуметь, шел по коридору, навстречу ему бе-
жали еще несколько охранников, которые чуть не сбили его с ног. Один из 
них даже наступил Родамиру на ногу, но видимо в пылу даже не заметил 
этого. Родамир попрыгал на одной ноге, стараясь размять ушибленный па-
лец ноги рукой, и заодно осматриваясь вокруг. Он слышал, что охранники 
уже звонят кому-то и с волнением докладывают о случившемся. 

Английский язык стал для Родамира тем барьером, который мешал 
ему воспринимать действительность в отрыве от его родины. И школьный 
набор слов не мог послужить ему сейчас, поскольку окружающие говорили 
быстро и с каким-то непривычным для Родамира акцентом. Но не только это 
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занимало сейчас его. Ему было необходимо понять, что он может для себя 
сделать, чтобы выбраться из этого враждебного для его окружения. Поэтому 
он решил выйти наружу усадьбы, чтобы оценить остановку в реальности.  

Охранники все еще носились по зданию, а Родамир, будучи невиди-
мым, потихоньку пробирался к выходу. Длинный коридор соединял в себе 
множество роскошных апартаментов, и сам был великолепно убран ста-
ринными гобеленами, картинами, маленькими столиками и скамейками, 
обитыми шелком и бархатом. Родамир даже посидел на одной из них, ко-
гда по коридору неслась толпа охранников, грозившая сбить его с ног. 
Наконец он вышел в большой вестибюль, который был с трех сторон пол-
ностью стеклянным. Пол его был выложен драгоценной мозаикой из гра-
нита и мрамора, а огромные зеркала на четвертой стене, находящейся пря-
мо напротив входа, были отделаны тончайшей резьбой из слоновой кости. 
Родамир не видел никогда такой роскоши и буквально залюбовался этими 
красотами. Но надо было выходить наружу. И вот для этого представилась 
великолепная возможность. В дверях вестибюля появилась группа респек-
табельных господ. Словенсон был среди них. Он был взволнован и рас-
строен. Это было видно по его красному разгоряченному лицу и суетливой 
подвижности, которую он выказывал по отношению к другому господину 
огромного роста в великолепном костюме с лицом породистого аристокра-
та. Тот шел прямо, смотря перед собой, и только время от времени выдавал 
отдельные реплики, от которых поведение окружающей его свиты меня-
лось, как по мановению волшебной палочки. Родамир услышал несколько 
фраз по-французски, одну или две по-немецки, а все вместе господа гово-
рили на английском языке. Только раз или два, Родамир слышал несколько 
фраз по-русски и то они были исключительно ругательными, выходящими 
за рамки приличия. Их, конечно же, произносил Словенсон. Похоже, 
больше никто из них не говорил по-русски. 

Родамир хотел, было, под шумок выйти из открытых дверей, но 
вдруг ему очень сильно захотелось остаться, чтобы прояснить свое поло-
жение, а возможно и узнать что-либо больше. Единственным препятствием 
для него сейчас был иностранный язык, на котором говорили его враги. 
Когда-то, еще в его бытность в подземных слоях таинственных мысов, при 
разговоре со Старцем он узнал, что у каждого народа есть свой собствен-
ный культурный «этаж». Этот этаж формируется за счет вибраций того 
языка, на котором говорит данный народ. Поэтому если есть желание 
освоить какой-то язык, надо либо непосредственно погрузиться в языко-
вую среду, то есть перейти на культурно-вибрационный этаж данного 
народа, языком которого хочешь овладеть. Согласно этого понимания 
каждый народ имеет свой собственный культурный ареал, который следу-
ет скорее называть этажом, потому что таких ареалов даже в одной стране 
может оказаться великое множество, и они не будут мешать друг другу, 
как не могут мешать друг другу электромагнитные волны в пространстве. 
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Родамир настроился на волну культурного ареала англичан, сидя на 
маленькой софе в углу огромного зеркально-стеклянного вестибюля. Бу-
дучи невидимым, он мог себе теперь позволить не торопиться, а значит, 
достичь наиболее выигрышного положения для него уже не составляло 
труда. Настройка прошла успешно. Он, словно камертон, слушал голоса 
охранников, говорящих на английском языке, представлял себе зеленые 
пастбища Британских островов. Мысленно бродил по узким улочкам ста-
ринных городов и становился англичанином, вытаскивая из своего созна-
ния все свои опыты, связанные с этой страной в прошлых жизнях. Посте-
пенно эта настройка стала давать о себе знать. Где-то внизу живота сладко 
отозвалась мелодия старой английской песенки, послышали звуки волын-
ки, и его глубинная память вызвала на поверхность его сознания англий-
скую речь. Она стала понятна Родамиру точно так же, как была до сих пор 
понятна ему русская речь! 

Теперь осталось набраться слов и поработать с произношением. Это 
было делом времени, а пока он напрягся, чтобы внимательно восприни-
мать то, что происходит вокруг. 

Вестибюль остался по существу без охраны, если не считать старого 
камердинера, который в этой суматохе, видимо, не понял, что ему надо де-
лать и поэтому растерянно стоял у дверей, переминаясь с ноги на ногу. Ро-
дамир легко прошел мимо него и вышел в сад. Усадьба была большой и 
просторной. Она была устроена по типу загородных вил, но, в то же время, 
имела в своем содержании и конюшню, и господский дом, из которого 
только что вышел Родамир, и множество флигелей самого разного назна-
чения. Два из них стояли прямо при въезде на территорию усадьбы. Не-
сколько столпились позади. Родамир обошел усадьбу вокруг и посмотрел 
на охранные посты, стену, увитую плющом и несколько стилизованных 
под птичьи домики -охранные вышки. 

Усадьбу охраняли серьезно. В этом не было никаких сомнений. Ви-
димо теперь все усилие охраны будет направлено на внешние периметры, 
ведь у его похитителей должна была остаться уверенность в том, что бег-
лец не мог так просто покинуть территорию усадьбы. 

Родамир ходил по усадьбе как у себя дома и только верткие добер-
маны - гладкие от сытости псы, становились бешенными, когда он прохо-
дил мимо их клеток. Из этого факта было понятно, что на ночь доберманы 
выпускаются на свободу, а значит, о побеге ночью не могло быть и речи. 

Родамир пошел по усадьбе уже на второй круг, когда увидел, что из 
виллы выходят все те же господа. На этот раз Словенсон, суетливо забегая 
вперед, пытался убедить господина с благородной внешность в чем-то, а 
тот, молча, кивал головой. Родамир подошел почти вплотную к этой груп-
пе и в английской речи понял следующие слова: 

- Он не мог никуда деться с территории усадьбы. Мы обязательно 
найдем его. Прямо сейчас пустим на его поиски собак. Конечно, жаль, что 
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вся запись на камерах слежения полностью засвечена. Это осложняет по-
иск, но у нас есть прибор высокочастотных вибраций. Он непременно вы-
числить повышенную вибрацию в любом уголке дома. Мы непременно 
найдем его и поместим в более надежное помещение! Словесон был мно-
гословен, суетлив, чем видимо уже вызывал раздражение у «благородно-
го» господина. Родамир подошел вплотную к группе, примеряясь к воз-
можности проникнуть в автомобиль, но дверь перед ним захлопнулась, 
чуть не отдавив поставленную на порог ногу. 

Родамир отпрянул, и задел плечом камердинера, который только что 
захлопнул дверь. Тот не понял, от кого получил толчок и укоризненно по-
глядел на здоровенного охранника, а тот ничего не понимая, насупился, 
стянув и так узкий свой лоб в тонкую полоску, составленную из попереч-
ных морщин. Затем Родамир побежал легкой трусцой за отъезжающим ав-
томобилем, а когда тот подъехал к воротам, то проскочил в ворота, при-
жавшись к его правому боку. Ворота немедленно закрылись за отъезжаю-
щим лимузином, а Родамир остался в одиночестве за воротами усадьбы. 

 
 

СЛАДКАЯ СВОБОДА 
 
Родамир дышал воздухом Средиземного моря, сидя на парапете у 

набережной, которая растянулась вдоль моря на несколько километров. 
Выше набережной были горы, сплошь усеянные прекрасными виллами. 
Родамир недолго спускался по серпантину дороги, ведущей от злополуч-
ной виллы своих похитителей до самого моря. Все пять или семь километ-
ров он почти бежал, сторонясь редких прохожих и повозок с мулами, гру-
женых нехитрым товаром местных крестьян. А теперь, сидя на набереж-
ной, он и отдыхал и думал о своем положении одновременно. Море было 
«рукой подать» - совсем рядом, и он уже видел себя купающимся в бирю-
зовых волнах. Только необычность своего положения останавливала его 
сейчас, ведь он не знал, каким образом отразится на его внешности такое 
купание: может он вновь станет видимым, а это явно не входило в его се-
годняшние планы. 

Родамир был обескуражен своим положением еще и потому, что на 
его призыв не явился как обычно Старец, а значит, все решения было 
необходимо принимать самому. Родамир понимал, что стал объектом охо-
ты со стороны самых разных сил, но ему было непонятно, каким образом 
информация о его новых возможностях стала известна такому количеству 
его потенциальных союзников и откровенных врагов. Родамир вообще 
сбился с пути, оказавшись здесь посредине Европы, среди роскошных 
вилл, но при полном отсутствии всяческих средств к жизни. 
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А впрочем, почему же без средств? Родамир похлопал себя по карма-
нам и нащупал свою пластиковую карту, которой давно уже не пользовался. 
Это была универсальная карта, которая позволял ему пользоваться своими 
деньгами в любой европейской стране точно так же, как и в самой России. 
«Как здорово придумали эти банкиры, «подумал он про себя с удовлетворе-
нием рассматривая этот кусочек картона с магнитным содержанием инфор-
мации о его, Владаре, финансовых возможностях. Теперь, оставалось найти 
банкомат, который был бы согласен принять его карточку и выдать деньги. 
Оглядевшись по сторонам, Родамир быстро обнаружил такой банкомат пря-
мо на набережной, которая стала наполняться гуляющими, потому что дело 
шло к вечеру. Родамир лавировал между ними, стараясь не быть сбитым и 
не причинить никому вреда своим невидимым, но вполне ощутимым телом. 
И вот, наконец, автомат оказался прямо пред ним!  

Родамир стоял, переминаясь с ноги на ногу вот уже двадцать минут, 
а подойти к автомату и получить из него деньги все никак не представля-
лось возможным. То одна девушка получала деньги и одновременно бол-
тала с подружкой по телефону. То парни кучковались возле автомата, при-
крывая друг друга, пытаясь снять деньги, видимо с чужих карт. Это было 
понятно из того, что коды, которые они набирали один за другим, не под-
ходили, и автомат «съедал» у них одну карту за другой…. Родамир был 
невидим, и поэтому мог, как угодно, близко подойти к этой группе, но 
останавливать молодых людей он не собирался – это было не его дело. 
Пусть полиция или сами банкиры заботятся о безопасности вкладов….  

Простояв рядом с банкоматом и понимая, что даже удачный его под-
ход может обратиться для него катастрофой разоблачения, Родамир и во-
все отступился от всех попыток получить деньги прямо сейчас. Он вернул-
ся на прежнюю позицию, перемахнул через парапет и пошел по пляжу, 
оставляя на песке довольно глубокие следы. Маленький мальчик, играю-
щий рядом с мамой в песке, увидел эти следу и пошел за ним, закапывая 
каждый из них своей маленькой лопаткой. Родамир сначала не заметил 
своего преследователя, но потом остановился и, улыбаясь, стал играть с 
малышом, который увидев, что следы больше не образуются, остановился, 
а потом и вовсе потерял интерес к этой игре. Он откликнулся на зов своей 
матери и, закопав последний из следов, быстро удалился от Родамир, спе-
ша рассказать маме о том, что по пляжу ходит человек – невидимка.  

Родамир не слышал разговора малыша со своей матерью, но пред-
ставил себе ее недоумение по этому поводу. Ведь для маленького человека 
было бы почти невозможно придумать просто так из головы такое явление 
как человек – невидимка. Но взрослые часто оставляют без внимания те 
находки и прозрения, которые делают их дети. И в этом была большая 
удача для Владара на данный момент его облика в виде человека – неви-
димки. 
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Родамир уселся под пляжным зонтиком. Рядом была раздевалка, в 
которую входили и выходили прекрасные, и не очень, женщины. Родамиру 
захотелось подглядеть в кабинку и увидеть наконец, все женские тайны, 
которые они прячут в своих укромных уголках, когда переодеваются, но 
совесть не позволила ему этим заниматься. Слишком серьезным было сей-
час его положение, чтобы еще и дурачиться. Невидимка среди Европы, в 
полном одиночестве и при отсутствии связи с Родиной и Старцем. Что 
могло быть хуже. 

Родамир мучительно искал выход. Ведь он должен был вернуться в 
Россию, а сделать это без документов было весьма проблематично, даже 
если бы он принял видимый облик, у него все равно были бы проблемы и с 
визой, и с посольством. А учитывая его положение похищенного, его 
должны упорно искать, значит, нужно было искать какой-то совершенно 
необычный способ выхода из положения. 

Родамир уже устал за сегодняшний день и прилег прямо под зонти-
ком на теплый от солнца песок, чтобы отдохнуть. Тело продавило в песке 
довольно большое углубление, но таких углублений вокруг было великое 
множество. Тела загоравших людей, выдавили в песке множество таких же 
ямок, и мало кому пришло бы в голову проверять их все на наличие в них 
реального человеческого тела без признаков видимости. Родамир уснул, 
так и не найдя решения своей проблемы. 

 
 

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ СОН 
 
Сон был короткий, но очень полезный. Родамир был обучен вести 

себя во сне вполне сознательно уже давно. Физическое тело могло отды-
хать на песке, а его тонкое тело легко покинуло свое прибежище в этой 
земной жизни, а понеслось в световых туманностях Тонкого мира по сво-
им делам. Прежде всего, Родамир, будучи теперь жителем Тонкого мира, 
огляделся вокруг. Средиземноморский курортный городок изнутри про-
странства показался ему настоящей баней, потому что в атмосфере преоб-
ладали буро-красные вибрации, свойственные нижним – демонически ми-
рам. Видимо люди, живущие на этом берегу вели себя так непристойно, 
что Тонкий мир был уже переполнен их психическими низкочастотными 
миазмами людей.  

Родамир продавливал свое тонкое тело сквозь плотный туман низ-
менных побуждений людей и искал себе хоть какой-то просвет, где его 
Душе можно было бы вздохнуть, как следует. И вот он почувствовал дуно-
вение Праны, она шла откуда-то сверху. Родамир напряг свои душевные 
фибры, чтобы поднять себя из этого марева поближе к отдушине.  

Один напряг душевного тонкого сердца позволил ему сделать гро-
мадный скачок, и он оказался внутри тонкой структуры католического 
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Храма, который, видимо, стоял высоко на горе, гораздо выше всех осталь-
ных построек в курортном городке. Родамир дышал и не мог надышаться 
этой прохладой тончайшей и живительной праной. Этот поток шел от ор-
гана, вернее от той музыки, которая изливалась из него тончайшими стру-
нами. Родамир впервые увидел из Тонкого мира музыку! Это было неза-
бываемое зрелище. Музыка излучалась из органных труб, словно потоки 
золотых лучей изливаются из Солнечного диска. Родамир облетел орган со 
всех сторон и увидел, что тончайшие струйки праны наполняют все про-
странство вокруг. Он дышал всей своей тонкой природой этой Благодатью 
и был благодарен старенькому органисту, который, видимо, играл не для 
церковной службы, а для своей Души. Родамир нежился в золотых лучах 
этой божественной музыки и был очень рад, что в этом человеческом аст-
ральном хаосе, на берегу Средиземного моря, есть такое чудное место, где 
человеческая душа может найти свое отдохновение. 

Родамир уверен, что с его невидимым телом на берегу моря ничего 
не может произойти. Но все же тревога и постоянная память о том, что оно 
лежит там одно, без его присмотра все же оторвали Родамира от приятного 
занятия - обозрения музыки с ее внутренней, тонкой стороны. 

Возвращался к своему телу Родамир по той серебристой нити, кото-
рая была неразрывно связана с его Душой. Разрыв такой нити всегда гро-
зит человеку немедленной смертью во сне, поэтому некоторая тревож-
ность, от этого знания, присутствовала в нем всегда. 

Родамир влетел в свое тело, и оно от этого сильно вздрогнуло. Вот 
так, каждый вылет и возвращение души в свое тело происходит такое 
сильное вздрагивание. И младенец в утробе своей матери вздрагивает 
впервые, когда в его маленькое тельце, примерно на средине беременно-
сти, вселяется Душа будущего человека. И смерть человека всегда проис-
ходит сквозь тяжелые вздрагивания физического тела, в момент полного 
покидания его Душой. Родамир особенно чутко относился к этой своей 
многомерной природе с тех пор, как увидел несчастье тех людей, которые 
после своей смерти никак не могли осознать того, что они уже не живут в 
физических телах, а вышли из них, чтобы жить уже другой жизнью в па-
раллельных тонких мирах…. 

 
 

ПОЯВЛЕНИЕ СТАРЦА 
 
Море покачивалось от ночного бриза. Прохладный ветерок носился 

над сильно прогретым песком и укладывал его в характерные волны. Ро-
дамир, будучи в невидимом для окружающих состоянии, все же хорошо 
видел и ощущал. Просто тот частотный диапазон, который сейчас был 
свойственен его телу, похоже, был чрезвычайно вреден его физическому 
организму, а иначе, почему бы у него так разболелся живот? 
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Родамир сложил кристаллы вместе в ожидании появления ларца и, 
услышав знакомые звуки потрескивающего огня, от неожиданности чуть 
не присел. Рядом с ним возник Старец, во всем своем величии. Родамир, 
будучи все еще невидимым, уже держался за живот и еле сдерживался, 
чтобы не броситься к ближайшей будке туалета, но Старец был рядом и 
такое неуважение к нему он не мог себе позволить. 

Старец меж тем, глянув на Родамир, сам махнул разрешающим же-
стом своему подопечному, чтобы тот воспользовался туалетной будкой, а 
сам не касаясь ногами песка, медленно поплыл вдоль берега моря. Если бы 
кто-нибудь наблюдал это зрелище со стороны, то увидел бы огромное све-
тящееся пятно, которое медленно плывет вдоль берега, а в это время туа-
летная будка сама открывается и закрывает двери, притом, что звуки, до-
носящиеся из нее, выказывают наличие в ней реального существа с очень 
большими проблемами в пищеварении. 

Родамир вернулся к Старцу, когда он уже возвращался, дойдя до 
конца пляжа. Старец взмахнул рукой и Родамир приобрел вид обычного 
человека. От этого его тело получило очень сильное облегчение: 

- Ой, мне так полегчало, - отряхивая себя от песка и осматривая свою 
одежду, сказал Родамир. 

- Ну конечно, ведь ты избавился от очень вредного свечения, которое 
меняет структуру клеток физического тела. Быть невидимым в физическом 
теле не просто вредно, но опасно. Ведь тело может заболеть, и лечение да-
же может не помочь в том случае, если доза будет превышена. Поэтому 
пользуйся, пожалуйста, своими возможностями невидимости как можно 
реже!  

Родамир и сам уже понял, что надо было выйти из состояния неви-
димости сразу, как только он избавился от погони, но оплошность теперь 
была уже исправлена. 

- А почему ты не пришел ко мне, когда я был в плену?  
- Я не хотел проявляться, а так я был рядом, ты просто не заметил – 

хитро улыбнулся в бороду Старец и продолжил:  
- Я хотел посмотреть на твое поведение в момент опасности.  
- Ну и что? Я прошел свой экзамен? – немного насупившись, спросил 

Родамир? - Неужели нельзя как-нибудь иначе испытывать меня, ведь меня 
опять похитили!? 

Родамиру было обидно, он уже дважды подряд почувствовал себя 
совершенно одиноким. А ведь он еще не прошел полный курс своего обу-
чения, но не об этом он хотел спросить сейчас Старца: 

- Скажи мне Учитель, ты знаешь, откуда известно этим личностям 
обо мне? Ведь никто, кроме тебя и всего нашего окружения, не знал о том, 
что мне предстоит сделать в этом мире? 

- Ты, наверное, забыл свое пребывание в глубинах пропоренов зве-
роящеров? 
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Родамир и впрямь почти не помнил того, что с ним происходило до 
того, как он вновь появился на поверхности Земли. Не помнил он, так же и 
того, о чем именно договорился с этими странными существами… 

- Ты не помнишь, потому что часть твоей памяти стерта твоими но-
выми знакомыми из пропоренов. А мы были всегда рядом во время твоего 
пребывания под землей и держали осаду тонких сущностей нижнего мира. 
Они досаждали нам тем, что прослушивали абсолютно все ваши разгово-
ры, а значит, их сведения просочились потом к их ставленникам на по-
верхности Земли. Силы тьмы не дремлют. Ведь их эпоха заканчивается, а 
значит, война между нами будет не на жизнь, а на смерть! 

Родамир уже давно был в курсе событий глобального противостоя-
ния сил Света и сил Тьмы. Но здесь на поверхности Земли этого противо-
стояния было почти незаметно, потому что люди уже давно стали прини-
мать чёрное – за белое, а белое – за чёрное и почти безропотно жили по 
правилам сил тьмы… 

- Но чего же им от меня надо – тёмным? - уточнил Родамир. - Ведь 
если бы я узнал, что кто-то из тёмных должен что-то такое сделать, нам 
ненужное, от чего зависит наше будущее, так я просто убил бы его, да и 
все! Родамир заглянул Старцу в лицо, чтобы удостовериться, что тот по-
ощряет его в таком действии, но тот продолжал молчать.  

- Ну, чтобы он так и не натворил бы чего вредного, - неуверенно 
уточнил Родамир, но Старец не реагировал на его слова. 

- Ну, так я не понимаю, почему же они меня тогда не убили сразу? - 
уже отчаявшись получить ответ от Старца, продолжал настаивать на сво-
ем, Родамир. 

- Они хотят знать то, что знаешь, ты! – наконец ответил Старец. 
- Зачем им мое Знание, если они все равно не смогут воспользоваться 

его возможностями? 
- Это, как сказать?! Ведь вся предыдущая эпоха была под властью 

тёмных именно потому, что они овладели хоть и частью, но Высшего Зна-
ния. А от остальных они это Знание стали скрывать, что и сделало их по-
чти всесильными. Отсюда появились эзотерические науки! 

- А вы что же, Светлые? Разве у вас не было Знания для того, чтобы 
сопротивляться козням сил тьмы? 

- Эпоха Зла тем и отличается от всех других эпох, что силы тьмы по-
лучают возможность проявлять себя максимально и вламываться в созна-
ние людей со своей ложью, клеветой и обманом. Люди, не ведающие Зла, 
не могут потом сделать правильного выбора между Светом и Тьмой, ведь 
Благодать, данная им от Творцов, не может длиться вечно. Закон Свободы 
Выбора должен быть проявлен целиком и полностью! 

Родамир знал об этом Законе уже давно. Выйти в Мир, который пока 
еще полностью завоеван силами тьмы без знания этого закона, было бы 
бессмысленно. Ведь обманутые и загнанные в сети сил тьмы, люди не яв-
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ляются свободными и не могут сделать своего свободного выбора между 
Светом и Тьмой уже только потому, что они не ведают о своем положении 
узников лжи. 

Родамир сомневался в том, что когда-нибудь все люди на Земле ста-
нут обладать пониманием огромной разницы между Добором и злом, меж-
ду Светом и Тьмой, ведь они уже уверены, что между этими прямо проти-
воположными понятиями есть много общего. Множество фильмов и худо-
жественных произведений системы Тьмы внушают людям, что Свет и 
Тьма не могут друг без друга, точно так же как и Добро и зло. 

- Но как же можно донести людям информацию о том, что им следу-
ет совершенно по-новому взглянуть на себя самих и на мир, который их 
окружает? Ведь это огромный путь полного переосмысления окружающе-
го мира! 

- Ты прав. Новое Миропонимание - вот что может спасти Земных 
Людей от погибели в ловушках сил Тьмы! – поддержал размышление Ро-
дамир Старец. 

- Но для того, чтобы новое Миропонимание внедрилось в сознание 
людей нужно огромное количество времени, огромный информационный 
ресурс, а также совершенно иное устройство человеческого общества!- 
Почти в отчаянии проговорил Родамир.  

Они двигались по пустому пляжу уже в обратном направлении, дой-
дя до очередной ограды этого частного участка возле моря. 

- Не думай пока об этом. Придет время, и люди сами станут искать 
ответы на свои вопросы и каждый, кто сможет отвечать на самые насущ-
ные их нужды, будет иметь возможность привносить в их сознание новое 
Мировоззрение. 

- Тогда я начинаю понимать, зачем темным нужно новое Знание! – 
вдруг прозрел Родамир. 

- Они хотят выспросить у меня ту информацию, которая позволит им 
и далее пользоваться человеческими ресурсам так же безнаказанно, как 
они это делали до сих пор. Я ведь помню те подземные хранилища психи-
ческой энергии в тонких мирах! - Родамир и правда, словно прикоснулся 
своим сознанием к тем запасам гавваха – энергии страдания земных лю-
дей, который скопился в глубинах планеты в огромных количествах. 

- Нет, я не дам этой системе тьмы ни одного шанса овладеть тайной 
Знания! – решительно сказал Родамир. 

- Ну и хорошо, что тебе все это стало понятно. Но вот в некоторых 
обстоятельствах ты все же пока еще не сориентирован. 

- В каких именно? 
- К примеру, тебе кажется, что если ты будешь скрывать от темных 

то, чем овладел в результате своего Озарения, то это знание останется 
только у Светлых сил, а значит, и темные не смогут им воспользоваться в 
полной мере, и мир повернется к Свету?!  
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- Ну, да, так я и думаю! А что в этом неверного? 
- А не кажется ли тебе, что Знание может быть обоюдоострым и, да-

же будучи в руках врагов Света, не окажет им помощь, а наоборот само 
полностью разрушит их построения!? 

Родамир призадумался. Он пока не мог понять, что правильно с точ-
ки зрения Старца: чтобы он, Родамир, выболтал все, чем стал владеть сам 
темным, или, наоборот, хранил полное молчание? 

- Так что же будет полезнее для дела Света? – видя, что Старец 
больше ничего не собирается уточнять, спросил Родамир. 

Знание САМО себя защищает. Оно может в одних руках быть гроз-
ным оружием, а в других – созидающей силой. Но та часть Знания, кото-
рой овладели когда-то силы Тьмы на Земле, была именно оружием, а то 
Знание, которое получил ты – имеет силу созидающую и разрушающую 
одновременно. Оно ВСЕПРОНИКАЮЩЕЕ, в отличие от Знаний темных, 
которые ведают только тремя жалкими измерениями в Огромной много-
мерной Вселенной!  

- Всего только ТРИ измерения?! – переспросил Родамир. 
- Да, всего только три измерения подвластны силам Тьмы, а все 

остальные десятки, сотни и тысячи измерений в Глубинах Беспредельной 
Вселенной принадлежат силам Света! 

Родамир впервые почувствовал настоящее единство с теми Силами 
Света, которых так много во Вселенной и беда этой маленькой планеты 
Земля, которой овладели эти темные захватчики, показалась ему малень-
кой и несущественной. 

- Ну, пусть они тогда здесь живут эти темные, зачем же надо с ними 
воевать и привлекать Силы Света из Других измерений? – наивно спросил 
Родамир. 

- Не думаю, что для Отца и Матери будет безразлична судьба хоть 
одного, пусть даже самого маленького, своего ребенка, - назидательно от-
ветил Старец и продолжил: 

- Мир Тьмы вступает в силу только в определенный эволюционный 
период развития планетарного комплекса, а потом он обязан отступить и 
дать дорогу следующему периоду, который идет ему на смену в цикличе-
ском вращении всего Творения Земного Логоса внутри Логоса Солнца. И 
нет незначительных фаз эволюции, они все являются единственно ориги-
нальными и уникальными, поскольку формируют именно тот вид разум-
ных существ, который свойственен данной цивилизации. 

В настоящее время Земля подошла именно к такому эволюционному 
периоду, когда она должна изменить свое местоположение в пространстве 
и времени, а значит, все население планеты претерпит огромные перемены 
в своей жизни. 

Родамир уже знал об этих предстоящих событиях, но в устах Старца 
все это прозвучало более грандиозно и торжественно. 
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Родамир был готов слушать и слушать Старца, ведь тот бывал всегда 
весьма немногословен, а сейчас он говорил и много и подробно так, что 
каждая его мысль ложилась в сознание Родамира, как драгоценный груз. 

- Мир претерпит огромные изменения! Но и люди станут жить по- 
иному, хотят они этого или не хотят. Необходимость изменить свое новое 
Мировоззрение возникнет у них, как неотвратимая реальность, поскольку 
все ложные пути, по которым их намеренно направляли силы тьмы, будут 
обнаружены и вскрыты, как огромные гнойники лжи и обмана, оправиться 
от которых существующей системе уже просто не удастся. К тому времени 
должна уже сложиться совершенно новая система, которая позволит лю-
дям перейти из лагеря обманутых и обиженных жертв, в лагерь созидате-
лей своей судьбы. Все, что задержится в логове системы Тьмы, будет сме-
тено эволюционным потоком вместе с системными построениями Тьмы. 
Поэтому тот, кто отважится вести людей на этом участке эволюции плане-
ты, будет обязан довести до сознания людей все предполагаемые перспек-
тивы этих грандиозных перемен для того, что бы каждый смог осуще-
ствить свое Право Свободы Выбора! 

Родамир слушал Старца, затаив дыхание. Никогда он еще не говорил 
для него – Родамира, столь долго и столь пламенно. Каждое слово он впи-
тывал в свое сознание и был готов идти рядом со Старцем хоть на край 
Света. А, меж тем, они вновь уперлись в ограду пляжного комплекса. 

- А впрочем, что это мы тут с тобой топчемся по этому пляжу, - 
вдруг словно опомнился Старец. -Не лучше ли нам вернуться в свои род-
ные края? 

Родамир был не прочь вернуться в Россию, но как это сделать без 
самолета, пока представить себе не мог. Именно об этом он и хотел спро-
сить Старца, а тот высветил в пространстве яркий белый вертикальный 
луч, в который вошел сам и поманил за собой Владара. Родамир не стал 
мешкать и тоже вошел в этот Луч. … Мгновение и они оба оказались на 
берегу сибирской реки, в сквере Большого города. 

Родамир вышел из Луча, как выходят из лифта, все тело его еще по-
калывало видимо от пребывания внутри этого яркого и такого подвижного 
СВЕТА.  

- Ты разомнись немного, а то будешь опять себя плохо чувствовать.- 
Явно намекая на прежнее его плохое самочувствие после пребывания в не-
видимых лучах.  

Родамир действительно чувствовал легкую тошноту и головную 
боль. Больше всего ему сейчас хотелось прилечь и как следует выспаться 
без всяких таких тонких полетов. Старец, внимательно наблюдавший за 
Родамиром некоторое время, видимо удостоверился в том, что тот может 
самостоятельно дойти до гостиницы, указал тому жестом, что отпускает 
Родамира на отдых, а сам стал постепенно таять в пространстве, как делал 
это обычно после встречи с Родамиром.  
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Последнее, что услышал Родамир о Старца: 
- Готовься к новому заданию!  
У Родамира образовалось свободное время. Он мог теперь с полным 

правом позволить себе отдохнуть от всех волнений последних дней. От 
этой мысли у него было очень радостно на душе, потому что бездельни-
чать было самое его любимое занятие, правда, только в перерывах между 
напряженной учебой. 

С тех пор, как он поступил в Школу гипербореев, он постоянно 
находился в самых разных ситуациях, которые постоянно чему–то учили. 
Он не мог прожить и дня, чтобы не получить какой-нибудь очередной 
урок. Вот и эти последние испытания научили его пользоваться своим ан-
глийским языком, который сидел в его сознании где-то очень глубоко. 
Ведь множество его рождений в разных народах и разных эпохах сохраня-
ли в его душе весь набор той информации, которая записывалась на маг-
нитную матрицу его Души, словно на магнитофон. Родамир теперь усвоил 
и еще одно понимание: он может достать из своего хранилища Души и Ду-
ха множество самой разнообразной информации и навыков, которыми 
владел когда-либо, а значит, процесс его обучения может значительно со-
кратиться. Вот только была небольшая загвоздка: он мог воспользоваться 
своими сокровенными запасами Души и Духа только в экстремальной си-
туации. Обычное, расслабленное житье в мире, окружающем сейчас, вовсе 
не подвигало его к раскрытию своих потенциалов. 

 
 

В СУПЕРМАРКЕТЕ 
 
Родамир зашел в большой магазин, чтобы накупить себе продуктов и 

отправиться в свой номер. На этот раз он решил не ходить ни в какие заве-
дения, где, как теперь выясняется, его только и поджидают всякие похити-
тели… Родамир даже подумывал о том, чтобы переселиться в какую-
нибудь другую гостиницу, но эта была уже для него как дом родной. Ее 
расположение прямо в центре города и довольно приличное обслуживание, 
неназойливые администраторы… Словом, Родамир решил задержаться 
именно в этой гостинице, но еду решил принести себе прямо в номер. 

Гастроном стоял немного в стороне от главных улиц городского цен-
тра. От этого он только выигрывал: в нем было абсолютно все, что должно 
быть в хорошем европейском супермаркете. Родамир с удовольствием хо-
дил вдоль полок, наполненных всяческой едой и удивлялся тому, что по-
хоже уже нет предела той фантазии, которая проявлена людьми в приго-
товлении одного и того же продукта. Вот, к примеру, отдел хлебобулочных 
изделий. Здесь стояли длинные ряды полок, на которых лежали булки и 
хлеб самых разных форм, видов и образцов. Родамир смотрел на все это 
изобилие и думал, что все они испечены всего из ДВУХ видов муки: пше-
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ничной и ржаной. Есть еще несколько сортов хлеба с добавкой овсяной 
муки, а так же есть ячменные и кукурузные добавки. Получается, что все 
пекарни и хлебозаводы в городе были задействованы только лишь потому, 
что крестьяне вырастили на полях пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу… 

В отделе круп Родамир увидел множество всяких крупяных изделий, 
мюсли, хлопья, воздушные крупяные палочки… Все эти продукты тоже 
имели происхождением все с тех же сельских полей. Печенье, пирожные, 
торты, пироги в красивых упаковках лежали на прилавках горами, но в су-
ти содержания своего, это все было изначально обычной пшеницей, ро-
жью, ячменем, кукурузой. Огромный город ежедневно поглощал огромное 
количество зерновых продуктов, но прежде чем они становились многооб-
разием товаров, великое множество людей трудились на полях и всевоз-
можных предприятиях пищевой и легкой промышленности! 

- Интересно, скольким людям дает работу один крестьянин, который 
выращивает зерно на своем поле?» - сам себя спросил Родамир и продол-
жил свои размышления: 

- Вот произвел крестьянин зерно и что дальше? Ну, взял себе столь-
ко, сколько нужно его семье, а излишек он хочет обменять на нужные ему 
товары. Значит, он старается продать этот излишек и купить себе все необ-
ходимое в хозяйстве. А тот, кто купил у него излишек, должен произвести 
продукт, да себе не в убыток. Но прежде зерно надо перевезти ( вот тебе и 
работа водителям автомобилей). Затем зерно надо перегрузить, расфасо-
вать или, в крайнем случае, положить в хранилище. Вот и еще несколько 
рабочих мест для грузчиков, фасовщиков, кладовщиков! Ну а потом зерно 
надо смолоть и получить муку. Без мельников не обойтись. А готовую му-
ку надо опять фасовать в мешки и емкости поменьше для продажи и вновь 
перевозить… И, наконец, из муки надо испечь хлеб, печенье или торты, а 
значит, в дело вступают пекари и кондитеры!» Но и это еще не все. Теперь 
эти продукты и товары надо продавать, а значит, вновь нужны новые рабо-
чие руки: упаковщиков, перевозчиков, продавцов, охранников, бухгалте-
ров и руководителей и тех, и других! Вот какая цепь взаимосвязей проис-
ходит только лишь от одного крестьянина, который положил весной зерно 
в землю. А получил из этого зерна колос, в котором зародилось от 20 до 60 
новых зернышек!  

Родамир уже когда-то рассчитал, что одно зерно, брошенное в зем-
лю, имея в калорийном составе всего 1 или две калории чистой энергии, 
дает прибыль в виде новой энергии в двадцать или, при хорошем сорте 
пшеницы, до шестидесяти крат больше энергии. 

Родамир шел по многоцветному ряду с блестящими пакетами куку-
рузных хлопьев и ему пришла мысль, что от того, что один и тот же про-
дукт начать перерабатывать на разные лады, вдувая в него воздух, как в 
этих хлопьях, добавляя в него всевозможные весовые и цветовые добавки, 
как во множестве кондитерских изделий, то один и тот же продукт в его 
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калорийном и ценностном составе можно раздуть до неимоверности, сде-
лав его этаким мыльным пузырем с красивой оболочкой пустой и даже с 
огромной вредностью внутри. Видимо поэтому Родамир признавал в мага-
зине только те отделы, в которых продавались продукты мало испорчен-
ные вторичной переработкой.  

Родамир шел теперь по молочному отделу и рассматривал то великое 
множество молочных продуктов, которые были сделаны из обыкновенного 
молока. При таком раскладе было очевидно, что молочница, скотник и 
пастух являются просто настоящими благодетелями для всех этих гордых 
городских жителей! Каждый из них стоял перед прилавком и не ведал, что 
для того, чтобы молоко лежало сейчас на этом прохладном прилавке, ка-
кая-то женщина в глухой деревне встала в четыре часа утра и пошла пеш-
ком на ферму, где надоила у коров молока, которое собрали в цистерну и 
повезли в город. А на молочном заводе множество трудяг стали его приво-
дить в товарный вид молочных продуктов, подходящих для городских за-
просов. А коровушки те, которые дали молоко людям, в ущерб своим теля-
там, рожденным на убой для тех же человеческих нужд, стоят в своих 
стойлах, жуют свою жвачку и не ведают того, что и они сами однажды 
станут теми кусками красного парного мяса или колбасами, мимо которых 
сейчас проходил Родамир. 

Деревня в глазах Родамир была сейчас местом ссылки для великих 
мучеников и героев-крестьян, которые даже при самом тяжелом своем де-
ревенском быте, не покидают родные места, а остаются верны своем кре-
стьянскому делу: дарению пищи и рабочих мест, а значит, самой жизни 
городским жителям. 

И так ли много отдает город селу из того, чем обладает сам? 
Родамир вспомнил нехитрый быт своей родной матушки в глухо си-

бирской деревеньке: столетний уже бревенчатый дом без всяких удобств, 
огород – спаситель и избавитель от всяких неурядиц в экономике, коро-
венка в сарае и стайка куриц с двумя гусями во главе стаи… Вот и весь не-
хитрый быт, но ведь вырастила мама семерых детей, всем дала образова-
ние и сама не бедствовала даже в те времена, когда город задыхался в го-
лодных конвульсиях во время всевозможных экспериментов, проводимых 
Российским правительством над своим народом. 

Родамир шел по большому магазину, уже не осознавая того, зачем сю-
да пришел. Он шел в размышлениях о том, что большая часть товаров на 
прилавках, даже самые простые и обыденные продукты, были вовсе не рос-
сийского производства, а чужестранного. Из Российских продуктов было 
видно совсем не много молочных продуктов, хлебобулочные изделия и мясо, 
да и то не все. На самых видных местах красовались пекинские утки, гол-
ландские гуси, английская свинина, немецкая говядина и американские ку-
ры. 
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- Ну что мы даже своих кур уже не можем вырастить? Или коровы у 
нас повыродились? Почему наше село никто не собирается возрождать?» - 
крутилось в голове у Родамира. 

Он прошелся еще немного по магазину и заглянул на прилавки рыб-
ных продуктов. Там было много мороженой рыбы и совсем не было рыбы 
свежей. К тому же, по ценникам и штрих кодам он увидел, что и эти про-
дукты имеют иностранное производство, а значит, Россия и в этой области 
была полностью в зависимости от того, что производят и продают России 
другие страны. 

На прилавках с фруктами была точно такая же картина. В большом 
сибирском городе на прилавках с фруктами лежали китайские и японские 
яблоки и мандарины. Африканские бананы, и киви. Узбекские сухофрук-
ты, а простых сибирских ранеток ни в каком виде не было. А между тем 
сибирские садоводы выращивают уже не простую полудикую ранетку, а 
настоящие яблочки. Пусть и не большие, но все же местные и очень полез-
ные для всякого, кто живет в данной местности! Но почему же тогда нет на 
прилавках хотя бы сока из ранеток и огромных пресных груш, которые 
растут в изобилии у всякого сибирского дачника? Да потому что не нала-
жена пока еще в Сибири вся цепочка от производителя до переработчика к 
хранителю и продавцу. А кто же будет налаживать эти цепочки, ведь стра-
ну поразила реальная безработица! Тысячи молодых, и не очень, людей 
маются без дел, а работа сама их ищет! 

Родамир ходил по рядам в большом магазине и ничего не брал в 
свою огромную корзину, которую возил перед собой. Наконец охранник, 
который довольно долго наблюдал за этим странным покупателем, подо-
шел к Родамиру и спросил: 

- Вы что-то ищете? Может вам помочь? – А сам внимательно осмот-
рел Родамира на предмет возможной кражи товаров. Но легкая курточка и 
облегающие брюки не выказали злого умышления от этого странного по-
купателя, и охранник отошел от Родамира ответившего отказом на пред-
ложенную просьбу. 

Родамир положил себе в корзину большую бутылку йогурта, не-
сколько детских сырков с разной начинкой, сладкий пудинг, большую 
свежую булку, пакет апельсинов, коробку с пиццей и с этими продуктами 
вышел к кассе. Здесь образовалась небольшая очередь, поэтому у Родами-
ра появилось еще немного свободного времени для размышлений. 

Кассирша чиркала сканером по штрих коду каждого товара и на 
экране дисплея мгновенно отпечатывалась цена и вид товара. Эта элек-
тронная игра стала такой привычной для россиян совсем недавно, а раньше 
та же самая кассирша искала ценник на товаре, выбивала его стоимость на 
кассе и выдавала результат в виде чека. Родамир помнил, что в его деревне 
и сейчас каждый продукт отвешивают, упаковывают, просчитывают и 
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только тогда отдают покупателям, забрав предварительно причитающиеся 
деньги. 

Да! Еще очень огромная разница была в России между деревней и го-
родом. А все почему? Потому что каким-то экономистам показалось, что 
роль деревни не столь уже велика по отношению к городу. Ведь город при-
зван аккумулировать человеческие производительные силы и направить их 
на пользу промышленного производства. А что производит сейчас промыш-
ленность в России? Может она производит что-то нужное для деревни? Да 
нет. Те трактора, которые есть в российских глубинках, имеют свое проис-
хождение вовсе не в России, а в Белоруссии. Правда теперь появилось много 
техники из других стран мира, но ведь это к России не имеет никакого от-
ношения. Может в России производятся хорошие автомобили? Да нет. Лег-
ковые автомобили Лада и Жигули стали притчей во языцех у каждого води-
теля, который когда-либо сидел за рулем. Японская подержанная машина с 
десятилетним пробегом в несколько раз надежнее и приятнее в обращении, 
чем новая «Лада» и ее родственные модели… Так что же производит сейчас 
промышленность России? Может самолеты и автобусы, на которых можно 
дешево и быстро куда-то поехать? Нет, и то и другое находится в таком пла-
чевном состоянии, что каждая поездка становится целым испытанием своего 
везения: «авось пронесет», говорит себе каждый пассажир, который садится 
в Российский самолет или уродливый автобус.  

Огромный Сибирский город живет тем, что на его заводах выплав-
ляют алюминий, сливают его в чушки, складывают в вязанки и вывозят за 
границу. То же самое в огромном Сибирском городе происходит и с лесом, 
и углем, и с другими полезными ископаемыми, которые добывают из-под 
земли на огромных просторах страны. И промышленность ВСЯ работает 
на то, чтобы как можно добычливее стали все прииски, шахты и скважины. 
И чтобы все добытое из них выгребалось как можно более удобнее для тех, 
кто их разрабатывает в свою личную пользу! 

Родамир стоял в очереди и уже подходил к кассе, когда мысли о том, 
что все, что добывается из-под земли в России, могло бы стать неисчерпа-
емым благом для каждого человека, живущего в его стране. Просто надо 
создать цепочки взаимного интереса, какие созданы уже давно во многих 
других странах в сельском хозяйстве и в промышленности. Надо созна-
тельно восстановить в России все эти законные цепочки взаимозависимо-
сти Промышленности и Сельского хозяйства между собой и каждой из 
этих отраслей внутри себя, которые были кем-то СОЗНАТЕЛЬНО и стара-
тельно разорваны.  

Родамир было некогда дальше размышлять на эту тему, потому что 
кассир стала вынимать из его корзины продукты, чиркать их упаковками 
со штрих кодами по острию лазера и окунать его магнитную карту в спе-
циальное отверстие прибора, снимающего с его банковского счета нужную 
сумму. Все эти манипуляции были проделаны столь быстро и изящно, что 



65 

вскоре Родамир оказался в фойе магазина с двумя пакетами в руках. Путь в 
гостиницу занял у него еще немного времени. И вот он у себя в номере, 
сидит, забравшись с ногами на диван, макает в молочный йогурт краюху 
хрустящего батона и смотрит телевизор. 

 
 

НОВОСТИ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА 
 
Итак, Родамир после долгих мытарств, наконец, оказался совершен-

но свободным и мог спокойно заглянуть в телевизор, чтобы узнать о ново-
стях, которые произошли в его большой стране за время, пока он не кон-
тролировал ситуацию общественных дел у себя на Родине. Родамир щел-
кал переключателем и нервно перелистывал одну программу за другой. На 
каждом канале почти ежеминутно показывали сорную информацию. Ре-
клама забила все информационное поле страны. Это было очевидно уже в 
первые минуты просмотра. Родамир нашел несколько интересных на его 
взгляд программ, идущих на разных каналах, и начал чередовать их по 
очереди. Как только включалась очередная реклама, он тут же переключал 
на другой канал и смотрел некоторое время то, что происходит там. Но как 
только и здесь начиналась реклама, а на предыдущем канале она еще не 
заканчивалась, он включался в третий канал. И старался разобраться, о чем 
же тут шла речь, пока он смотрел два других канала, таким образом, в его 
сознании образовалось множество информационных ячеек, каждая из ко-
торых стала накапливать информацию из разных передач. Но туда все 
время прорывался поток сорной информации из рекламных роликов, 
нашпигованных 25 кадрами зомбирующей информации второго плана для 
воздействия на подсознание. И все это месиво начинало принизывать его 
все больше и больше. К началу следующей передачи он уже не помнил, 
что происходило на первом канале пять минут назад, а так же то, что про-
исходило на двух дополнительных каналах, привлекших его внимание, он 
уже затруднялся вспомнить окончательно.  

Телевизор украл его силы, его внимание, его интеллект, его свобод-
ную волю. Через некоторое время Родамир стал обычным обывателем, ко-
торый бездумно таращится в телеэкран и собирает в себя весь информаци-
онный мусор, которым была наполнена вся эфирная составляющая инфор-
мационного поля огромной страны. Родамир уже засыпал от перегрузки 
своего ума совершенно ненужной дребеденью из телевизора. Находясь 
между сном и бодрствованием, он стал прозревать в тонкое эфирное про-
странство, так словно именно оно стало для него новой реальностью. Это 
эфирное пространство было беспредельно огромно. Оно окутывало целую 
страну и имело вид грязной, переполненной помоями, свалки. Здесь было 
столько отвратительной дурно пахнущей информации, что находиться 
внутри него было почти невыносимо. Но Родамир, будучи исследователем 
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по своей природе, решил все же пробраться во внутрь этой информацион-
ной сферы и оглядеться. Ведь, судя по всему, в этой мутной жиже прозя-
бала сейчас целая огромная страна.  

Родамир, будучи в тонком теле, приподнялся над своей гостиницей, 
и, следуя потоку эфира, оказался рядом с антеннами, которые находились 
на крыше здания. Эти антенны улавливали электромагнитные радиоволны, 
которые отражались от целой серии передатчиков по городу, а все вместе 
они были настроены на спутники, которые вращались вокруг Земли. Рода-
мир не стал подниматься так высоко. Ему было достаточно смотреть на то, 
как информационное поле захватило все пространство города, сделалось 
частью его живого организма. А поскольку оно было зловредным по своей 
природе, то и само тело города страдало от физического и душевного за-
болевания. Ведь именно эфирное тело определяет в живом организме 
жизнь всей клеточной системы каждого органа в отдельности и всего орга-
низма в целом. А та информация, которая грубыми потоками изливалась в 
сознание людей через эту систему передатчиков, была столько пустой и 
безобразно извращенной по отношению к истинным потребностям людей, 
что говорить о здоровье людей, населяющих этот Большой город, было не-
возможно. 

Родамир находился внутри этого эфирного тела Большого города, 
которое было только ЧАСТЬЮ всего Эфирного тела целой государствен-
ности, и понимал, что у людей, населяющих его страну, не может быть ре-
чи о здоровье уже только потому, что все телевизионные передачи идут на 
частотах РАДИО излучений, дециметровые волны и цифровая передача 
чуть смягчает их показатели, но не лишает злокачественности по отноше-
нию к человеку и его тонкой эфирной природе. Ведь на радиочастотах жи-
вет весь нижний подземный мир, а в космическом пространстве наличие 
волн радиочастотного качества создает аномалии, которые потом отража-
ются на состоянии самой Природы целый планеты! 

Небеса живут в частотном диапазоне жестких проникающих излуче-
ний и видимого света, а значит и телевидение, и радио просто обязаны из-
менить свой частотный диапазон, чтобы полностью соответствовать тем 
условиям, которые свойственны человеческой природе и Небесам. 

Родамир чувствовал, какую тяжесть привносит в его организм эти 
низкочастотные режимы эфирного информационного поля и понимал, что 
его надо менять кардинально вместе с той информацией, которую государ-
ство и частные компании впрыскивают в это пространство. Ведь от этого 
зависит не только здоровье людей, но и состояние целой планеты! Родамир 
поплавал еще немного в этом эфирном мареве и выскочил из него обратно 
в свое тело. В этот момент он проснулся у себя в номере, а на экране мель-
кали какие-то картинки из очередной рекламы памперсов и прокладок. 

Родамир выключил телевизор, хотя ему очень хотелось все же до-
быть хоть где-нибудь информации о происходящих событиях в мире. Но, 
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видимо, сделать это в центре России в начале 21 века было невозможно. 
Такая информация проходила тысячи преград и, прежде чем становилась 
доступной, преображалась в такое нагромождение лжи и лицемерия, что 
выколупывать ее из мути, было весьма затруднительно. Достаточно было 
посмотреть простые новости, в которых большая часть информации зани-
мали похождения, катающихся на лыжах в Сочи Премьера и Президента. 
Открытие новых скважин газа и нефти, а так же новых газовых и нефтяные 
трубопроводов, которые выводили из России все добытое за границы, в 
чужие страны, в огромных количествах… 

Из чего гражданам должно было быть понятно, что страна находится 
под чьим-то неусыпным контролем, а ее богатства с большой выгодой вы-
текают за границы, от чего пенсионеры могут получить очередную при-
бавку к своей жалкой пенсии из тех крошечных налоговых отчислений, ко-
торые остаются в стране после того, как олигархи – истинные хозяева недр 
России, забирают себе львиную долю.  

Родамир уже давно от подобной несправедливости просто задыхался 
от ненависти к существующей системе жизни в России. И поэтому, чтобы 
не переживать так сильно, решил, когда-то уже давно, заняться изучением 
эзотерических сторон реалий жизни. Это было поначалу своего рода «опи-
умом», то есть отвлекающим фактором, который обезболивал его чувстви-
тельную душу, и не давал ей заболеть от несправедливости происходящей 
вокруг. А потом, когда он почти весь целиком ушел в эзотерические науки, 
то и боль куда-то отступила.  

И вот сегодня, когда он вновь заглянул в этой зловонный информа-
ционный эфир и понял, что весь народ его страны сейчас сидит и смотрит 
эти странные передачи, пытаясь выудить из хоть толику полезного для их 
ума и сердца, а в ответ они получают это гнилое информационное месиво, 
замешанное на лжи, лукавстве, цинизме и откровенной манипуляции их 
сознанием. И нет ни одного критерия, который определил бы настоящее 
злокачественное насилие над сознанием людей, потому что якобы этот вид 
воздействия не материален и не может быть подвержен критике из-за 
эфирности его природы. 

Родамир давно уже усвоил, что Человек - существо многомерное. 
Физическое тело проявлено и дано окружающим в ощущение, но мало кто 
знает, что физическое тело существует и гармонично согласует все свои 
функции только благодаря эфирному телу. ЭФИРНОЕ тело является свое-
го рода программным вместилищем и одновременно матрицей, которая 
налаживает гармоничную работу всех органов между собой и организма в 
целом. Именно эфирное тело покидает физическое тело на третий день по-
сле смерти, и физический организм тут же начинает разлагаться…. 

Государство тоже своего рода живой организм. А люди в нем и 
предприятия жизнеобеспечения, на которых работают люди в этом живом 
организме, должны быть охвачены здоровым просветленным и сознатель-



68 

но организующим ЭФИРОМ. Эфирное тело государства должно разви-
ваться в созидательном режиме, а иначе весь организм будет охвачен 
настоящим хаосом, точно таким, который происходит в ЭФИРЕ телевизи-
онных программ! Родамир сидел в задумчивости перед включенным, но 
молчащим телевизором и думал: 

«Телевидение, радио, телефон и, в настоящее время, интернет и яв-
ляются регулирующей частью – программным эфирным вместилищем тела 
государства, а значит, они должны неукоснительно служить просвещению 
человеческого сознания, а не затемнения и зомбирования его! 

Родамир вновь включил телевизор, чтобы послушать все-таки сего-
дняшние новости. На экране разговор шел о том, что готовится встреча на 
международном уровне на тему глобального экономического кризиса, ко-
торый охватил уже весь мир и готов был захлестнуть и подкосить всю ми-
ровую финансовую систему. Доллар стал шататься, угрожая обвалиться и 
задавить своим падением все показатели мировых финансовых и сырьевых 
индексов! Озвучивая новости из мировых бирж, дикторы выказывали та-
кое беспокойство и растерянность, что зритель понимал, что дела эконо-
мики действительно так плохи, что и скрывать ситуации больше никто не 
может. 

Родамир вслушивался в странные аргументы, высказываемые веду-
щими специалистами по отношению к экономике. Это были все какие-то 
индексы, которые неукоснительно падали, обрушая стоимость доллара и 
стоимость других мировых валют. Было ясно, что множество простых лю-
дей вскоре непременно лишатся своих домов и другого привычного иму-
щества. Множество людей попадут в долговые ямы к банкам, которые 
начинают душить всех и каждого из своих должников за каждый простро-
ченный день платежей. От этого долги растут все новыми штрафами и пе-
нями, а угрозы лишения должников последнего, самого насущного, стано-
вится уже реальностью. Мир стало лихорадить глобальным экономиче-
ским кризисом, и судебные исполнители стали самой грозной и неотвра-
тимой силой, которая дожимала людей и приводила их жизнь в откровен-
ную нищету.  

Родамир услышал и о том, что количество самоубийств стало расти в 
геометрической прогрессии: множество людей кончает собой из-за невоз-
можности решить финансовые проблемы для себя и своих семей. Множе-
ство детей уже остались сиротами, а еще больше готовится ими стать. И 
все это потому, что у каких- то там банков не хватило какой-то там «лик-
видности», а стоимость недвижимости тоже вдруг почему-то упала. И 
«ценные» бумаги, у каких-то там биржевых игроков, тоже упали в цене. И 
они стали сбрасывать свои бумаги, а предприятия и их активы стали бед-
неть и терять в цене. При этом события эти стали определяющими услови-
ями для поддержания доходности работы предприятия. И пусть даже это 
предприятие выпускает очень нужную обществу продукцию, все равно 
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«здоровье» этих самых «ценных» бумаг почему-то оказывается важнее 
здоровья и жизни огромного количества живых и разумных людей!?  

Родамир уже давно ненавидел ЭТУ систему, в которой жизнь чело-
века стала зависеть от интересов незначительной кучки НЕлюдей, ведаю-
щих всей этой экономической абракадаброй в пользу своей лично выгоды, 
но он пока не мог ничего предложить взамен этой системы. У него все еще 
не сложилось полной ясности того, что именно надо сделать для того, что-
бы раз и навсегда изменить эту систему. Поэтому он огорчился оконча-
тельно и выключил телевизор. 

 
 

НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО 
 
Ночь прошла без сновидений и полетов. Родамир спал как убитый. 

После всех волнений и приключений последних дней, утром в его комнату 
постучалась горничная и спросила, когда можно будет убрать в его комна-
те? Родамир сонно потягиваясь в постели, ответил, что намерен сегодня 
целый день провести в номере, а значит, пусть она перенесет свою уборку 
на более позднее время. Девушка тихонько прикрыла за собой дверь, и Ро-
дамир вновь остался один. Солнечное утро было прекрасным. Большой го-
род шумел за окном, и приоткрытые створки окна пропускали в номер ат-
мосферу утреннего города. Это была смесь запахов бензина, асфальта, ды-
ма и пыли… Большой город был наполнен таким огромным количеством 
гнусных отходов от всех видов деятельности людей и машин, что было 
трудно поверить в возможность в нем полноценной жизни. Однако люди 
не только не покидали Большой город, они старались никогда из него не 
выезжать даже на время. Так уж повелось, что в России транспорт стано-
вился с каждым годом все дороже и дороже, а значит, каждый выезд из го-
рода становился все менее возможен, для огромного числа городских жи-
телей.  

Что уж говорить о дальних поездках в другие города и веси, если да-
же сама поездка по улицам Большого города на нескольких транспортах 
стала для многих жителей Большого города непомерной роскошью!? 

Родамир выглянул в окно и увидел на углу остановку трамвая, на ко-
торой стояли несколько старушек. Они видимо ехали на рынок за продук-
тами. «Трамвай и рынок – вот все что осталось из развлечений у этих го-
родских страдалиц» - подумалось Родамиру. – «На другие радости жизни у 
них не оставалось их жалкой пенсии...» И тут же вспомнил, что на дворе - 
мировой финансовый кризис. Но и это воспоминание, почему- то не заста-
вило его понимающе отнестись к проблемам государственных деятелей, 
ведущих государственный корабль по далеко не спокойному мировому 
экономическому морю. 
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«Могли сами потуже затянуть пояса, а уж потом на народе отыгры-
ваться», словно споря с кем-то, проворчал про себя Родамир. 

Завтрак его был прост. Он достал из холодильника пиццу и вышел из 
номера, чтобы разогреть ее в специальной служебной комнате на этом же 
этаже гостиницы. Здесь можно было заодно погладить одежду или вскипя-
тить чайник. Родамир присел на стул рядом с микроволной печью, а в это 
время в служебную комнату заглянула та самая горничная, которая была 
намерена убрать сегодня утром у него в комнате.  

- Еще раз, здравствуйте, - улыбнулась она Родамир. Вы уже встали? 
– зачем- то спросила она, явно видя, что Родамир не только встал, но и 
пришел в эту комнату. 

А девушка продолжала чирикать:  
- Сегодня хорошая погода. Солнечно. А вы сидите в номере. Шли бы 

погулять, а я убралась бы у вас. А то я потом уйти хочу, а если у вас не 
убрано останется, то меня наша старшая горничная заругает. Ведь тогда 
эта уборка перейдет в другую смену, а в ней ее дочка работает... 

Родамир думал, что ее речам не будет конца, потому что за каждой 
фразой, которую она произносила, следовала следующая, а за ней – следу-
ющая… «Неужели кто-то может выдержать такую болтовню у себя до-
ма?», - сам себя спросил Родамир. Он не был женат и даже не собирался 
жениться в ближайшее время. Он был одержим жаждою познания всего 
неизведанного. 

Ему хотелось постигнуть пусть не все, но большую часть тайн, из 
которых состоит Мир. А женитьба, да еще вот примерно на такой милой 
болтушке, могла мгновенно покончить с его планами, ведь она потребова-
ла бы от его абсолютно всего внимания к себе и тем мелким проблемкам, 
которые она видела во всем, что ее окружает. 

Родамир поморщился от словестной трескотни, исходящей от болт-
ливой девчушки, и вытащил свою пиццу из микроволновки, чтобы вернуть 
в свой номер. Он решил не заводить с ней никаких разговоров, ответив 
только на последние слова девушки: 

- Так вы пойдете сегодня гулять или по делам?  
- НЕТ, не пойду! У меня есть дела в номере… - и вышел за дверь. 
Длинный коридор гостиницы был чисто убран, мягкие ковры смягчали 

шум шагов. Подходя к своему номеру, он заметил, что дверь открыта, когда 
он вошел внутрь, то увидел, что все немногочисленные вещи были перевер-
нуты, ящики выдвинуты, и даже постель с кровати была сброшена на пол. 
Родамир не хранил ничего ценного в номере, поэтому этот «раскордаш» не 
испугал его, а только разозлил, потому что теперь-то ему придется-таки при-
гласить ту девчушку, чтобы она убралась в номере в свою смену. 

Неприятное событие почему-то не вызвало у Родамира ни страха, ни 
чрезмерного волнения… Он даже не потерял аппетит. Поэтому быстро по-
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ел, оставил немытую посуду на столе, собрался и вышел из номера. По до-
роге он заглянул в служебную комнату и сердито сказал: 

- Ну ладно, убирайтесь в комнате, ваша взяла!  
Девчушка подскочила как на пружинах и немедленно отправилась в 

комнату Родамира. Из конца коридора было видно, как она застыла от 
неожиданности, когда, прокрутив ключ в замочной скважине, открыла 
дверь в номер. Вместо совсем недавно вполне достаточно убранной комна-
ты на нее смотрел полный кавардак, видимо, устроенный этим «полоум-
ным жильцом». Похоже, что именно так подумала о Родамире эта милая 
горничная. 

 
 

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ 
 
От последнего события Родамир был в большом замешательстве. 

Обыск в его номере вообще вывел его из себя. Мир вновь пошатнулся и 
стал опасным и непонятным. Жизнь в гостинице, в центре Большого горо-
да стала опасной и бессмысленной. «Надо ехать в деревню и уйти в Мысы 
до тех пор, пока я не пойму, что делать дальше…». 

Родамир уже видел себя внутри пещеры, где обычно встречался со 
Старцем. Расстояние между местом, где он сейчас пребывал, и местом, о 
котором он сейчас думал, было велико. Без малого триста километров. 
«Вот бы оказаться там сразу, без всякой дороги…Раз и там…» - подумал 
Родамир как о какой-то очень приятной реальности. И даже прикрыл глаза, 
чтобы представить себе прохладную глубину Мысов, таинственную благо-
дать его комнат и коридоров. Мысли унесли его в то место, где он получил 
множество уроков новой жизни, и он словно выросший мальчик, непре-
одолимо и властно, почувствовал необходимость побывать у себя в люби-
мой школе.  

Длинная и бессмысленная прогулка по Большому городу не успоко-
ила Родамир. Он размышлял над тем, что только-то выбило его из колеи: 
КТО ворошил в его отсутствие вещи в его номере и ЗАЧЕМ? Он надеялся, 
что ответ придет сам собой и вновь вернулся в гостиницу. Его номер был 
чисто и опрятно убран. Кровать стояла застеленная. Чистый стакан стоял 
на столике рядом с графином полным воды… Девчушка хорошо постара-
лась, и номер ни чем не отличался от того, которым был раньше до обыска. 
Родамир присел на кровать, а потом и отвалился на подушку. Расслаблен-
ное состояние помогает иногда войти в ситуацию с тонкой стороны и про-
смотреть записи пространства, особенно самые свежие. Но здесь простран-
ство было явно кем-то заботливо очищено от информации. Поэтому никак 
не удавалось разглядеть никаких подробностей от случившего обыска.  

Находиться в этом номере не было никакого смысла. Родамир под-
скочил на своей кровати. Он быстро привел себя в полный порядок, собрал 
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не хитрые пожитки в заплечный рюкзачок и, оглядев комнату последним 
взором, вышел в длинный коридор гостиницы.  

Теплые потоки гостиничной атмосферы окутали его. Смягчающие 
шаги ковры, пружинили под его ногами, а сидящая в конце коридора де-
журная по этажу, без слов поняла намерения жильца выехать, кивнула ему 
на прощанье, и куда-то позвонила. Родамир спустился в вестибюль, подо-
шел к портье и попросил закрыть его пребывание в гостинице прямо сей-
час. Пока портье приводил все их дела в порядок, Родамир огляделся по 
сторонам и…. замер.  

В приемном зале, на самом видном месте сидел Старец. Он был 
словно светящийся Колосс, который присел отдохнуть в самом не подхо-
дящем для этого месте. Точно посредине большого зала. Родамир отвер-
нулся от портье, бросив перед этим необходимую сумму на полированную 
доску перегородки, отделяющей портье от всего остального зала, и при-
близился к Старцу.  

Старец встал, и своим светом наполнил все фойе. Огромный его рост 
стал столь заметен, что Родамир понял, что сейчас что-то произойдет не-
обычное, ведь они не были в фойе одни. А оставаться незамеченным в та-
ком величии Старцу было просто невозможно.  

Родамир вошел в светящееся поле Старца, и хотел было что-то ему 
сказать, но… теплая масса света Старца моментально обхватила его, слов-
но спеленав своей плотностью, и он на мгновение потерял контроль над 
собой. Родамир захлебнулся светом, идущим от Старца, получив его чрез-
мерную дозу, и сознание его рассеялось на тысячи своих подробностей. Он 
перестал чувствовать свое тело. Оно вдруг изменилось в своем качестве и 
превратилось во что-то иное, чему он сейчас не мог дать отчета. Тело 
словно рассеялось на тысячи, миллионы и миллиарды частиц, и каждая из 
которых обрела свое собственное сознание. И только общность интересов, 
самый главный из которых: быть его телом, но при этом не терять своей 
автономии и своеобразия, сдерживало их всех вместе.  

Родамир буквально растворился в свете Старца, стал единым с ним, 
и готов был находиться в этом состоянии сколь угодно долго. Но то, что 
произошло дальше, вывело его из блаженного состояния растворенности. 
Он вдруг почувствовал, что они уже не находятся в фойе, а несутся внутри 
пространства по прозрачному коридору, не встречая никаких преград. 
Впрочем, полет, если он и в самом деле происходил, как неожиданно 
начался, так неожиданно и закончился. В какое-то мгновение Родамир и 
Старец оказались внутри Мысов, в той самой комнате, о которой вспоми-
нал не более часа назад. 

Поле Старца ослабило свое давление на тело Родамира, и он вышел 
из силового круга его воздействия, словно из лифта или другого транс-
портного средства. 
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- Ну как тебе это путешествие внутри пространства? – с улыбкой 
спросил Старец, оглядывая Родамир со стороны.  

Родамир был вполне дееспособен, хотя минуту назад чувствовал се-
бя, разобранным на части и на тончайшие детали субъектом. 

- Я ничего подобного не испытывал в своей жизни, - признался Ро-
дамир и продолжил:  

- Что это было? Мы телепортировались? А может и дематериализо-
валось? – Родамир хотел еще задать несколько вопросов, которые выказа-
ли бы его осведомленность, но Старец опередил его: 

- Ты совершенно верно все понял. Материализовался ты гораздо бо-
лее активно, чем дематериализовался. Твое Тонкое тело очень хорошо 
помнит все подробности и последовательность состава телесного проявле-
ния. И твои клетки, молекулы и атомы более комфортно чувствуют себя в 
собранном состоянии, нежели - в разобранном.  

- Значит, я теперь могу преодолевать любые расстояния без необхо-
димости трястись в наземном или воздушном транспорте? – с восторгом в 
голосе спросил Родамир, хотя в уме у него была уверенность, что сам он 
так не сможет, без помощи Старца. 

- Ты пока еще сам не сможешь так летать. Для того чтобы так пере-
мещаться, надо очень много знать о самом пространстве, о своей истинной 
природе Человека, а так же иметь громадную Веру в том, что однажды 
разобрав свое тело на элементарные частицы, обязательно соберешь его в 
другом месте, и именно в том, куда собирался…. 

- Почему же у меня сейчас это получилось? - зная ответ и на этот во-
прос, все же спросил Родамир.  

- Потому что ты был в моем поле и пользовался МОИМ умением и 
Верой… 

Родамир ничего другого и не ожидал услышать. Ведь не будь Стар-
ца, он сейчас не сидел в прохладной глубине пещеры, а трясся бы на авто-
бусе, оглядывая окрестности, что доставило бы ему ничуть не меньше удо-
вольствия, ведь он так соскучился по Мысам, по своей деревеньке, которая 
лежала неподалеку в долине между высоких холмов, частью которых были 
Мысы.  

 
 

ТАЙНЫ ПЕЩЕРЫ СТАРЦА  
 
Родамир быстро освоился в комнате Старца, пробежал взглядом 

вдоль стен, где стояли парящие и дымящиеся сосуды, напоминающие хи-
мические реторты и колбы, наполненными реактивами. Оглядел стену, где 
висела объемная и живая карта Мира, выказывающая подвижную картину 
меняющейся энергетической обстановки в разных странах. Когда-то, еще в 
самом начале его пребывания в Мысах, эти карты вызывали у него почти 
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священный трепет, но теперь он уже много и знал и понимал, а значит, вы-
рос до того уровня сознания, который позволял сделать ему еще один шаг 
в новом для себя направлении.  

Родамир задумчиво стоял перед огромной и живой в своей постоян-
ной подвижности картой и смотрел, как она изменяется. Он видел, как на 
территориях разных стран образуются подобие цветных «пузырей», кото-
рые неизвестно почему надуваются, потом вдруг лопаются, либо сливают-
ся, а иногда накатывают стоячими волнами, плотно накрывая друг друга 
своей оболочкой, создавая многомерные и многоэтажные, но в то же время 
очень зыбкие сооружения. 

Старец сидел в это время в своем высоком кресле и внимательно 
наблюдал за Родамиром. Он не вмешивался в поток размышлений своего 
ученика. А тот, в свою очередь, словно позабыл, где и с кем он сейчас 
находится. Родамир силился сам, без всяких объяснений понять то, что он 
сейчас видит на карте Мира. 

Картины на карете менялись ежеминутно. Родамир увидел, как нача-
ли пучиться пузыри на африканском континенте. До этого, еще минуту 
назад, там было спокойно и разноцветные линзы, накрывающие многочис-
ленные государственные образования были устойчивы и прозрачны. Но 
вдруг, прямо у него на глазах, стало происходить непонятное. Над терри-
ториями государств северной Африки началось какое-то движение, про-
зрачные пузыри помутнели, стали лопаться и растекаться. Внутри них ста-
ло происходить какое-то хаотическое движение. Мелкое и ядовитое пузы-
рение заполняло все пространство под нарушенной некогда общей плен-
кой. Родамиру даже показалось, что оттуда идет запах гари и тошнотвор-
ный запах агрессии и мертвечины…. Это последнее наблюдение вызвало у 
него резкое отвращение, и он отпрянул от карты. Обернувшись к Старцу, 
Родамир вопросительно посмотрел на своего наставника. Их беседы и об-
щение часто происходили именно так, без всяких слов. Старец не замедлил 
ответить своему ученику на тот немой вопрос, который повис в простран-
стве: 

- Ты сейчас видишь, как поменялась политическая обстановка в од-
ной из северных африканских странах. Сначала там было тихо и спокойно, 
а вот теперь там произошел государственный переворот, и страна захлеб-
нулась в крови и хаосе.  

- А что означают эти пузыри над поверхностью других стран? Рода-
мир вновь подошел к карте и стал внимательно рассматривать объемную 
картину Африканского континента.  

- Почему эти пузыри не сливаются совсем в один общий? Или не 
лопнут, так же как в этой североафриканской стране? Для чего нужны эти 
пузыри, лежащие на поверхности стран? Казалось, вопросам не будет кон-
ца, но Старец терпеливо ожидал, пока они все иссякнут. 



75 

- И вообще, что означают эти пузыри? Почему они разноцветные? 
Кто их контролирует? Почему их ровно столько, сколько самих стран?.... 
Родамир приблизился к карте максимально близко и буквально влез своим 
вниманием во все подробности африканского континента, и был уже готов 
перекинуться на другие страны, которые тоже пузырились не менее актив-
но, но тут сам одернул себя и замолчал, вопросительно глядя на своего 
наставника. 

Старец поднялся со своего кресла и подошел к карте. Она, в свою 
очередь, намного увеличилась, под стать огромному росту Старца, словно 
бы вышла из стены и стала демонстрировать еще несколько планов про-
странственной картины, происходящей в тех странах, которые были во 
внимании Родамира.  

- «Пузыри» - это эгрегоры стран. Эгрегоры – это своего рода сборни-
ки и содержатели психических энергий людей. Эгрегор строится из мно-
жества психических составляющих народа, который живет на одном месте, 
говорит на одном общем языке. 

- А если на одной территории живет несколько народов? – ввернул 
свой вопрос в речь Учителя. 

- Если на одно территории живет несколько народов, то меняется и 
объем и цвет эгрегора.  

- Тогда психическая энергия людей перемешивается? – не унимался 
Родамир. 

- Лучше, если эта энергия не перемешивается, а занимает свой про-
странственный этаж, тогда народам, живущим на одной территории, не 
приходится толкаться на одном общем пространственном поле и раздра-
жать друг друга. Если этаж один для всех, тут уже ссор и войн не мино-
вать. – ответил Старец и сделал паузу, чтобы выслушать следующий во-
прос Родамира, который уже висел на его губах. 

- От чего зависит, укладывается ли психическая энергия в этажи, или 
держится на одном уровне и мешает другому? 

- Это зависит от того, какой именно народ считает себя государ-
ственно образующим. Если это народ высокого сознания с высокой мен-
тальностью, то значит любой другой, менее многочисленный, народ, жи-
вущий на этой территории, может занимать свою собственную простран-
ственную нишу или даже целый этаж внутри эгрегора народа государство 
образующего. Говоря это, Старец чуть отступил от карты и повел рукой в 
сторону России, которую Родамир еще не рассматривал внимательно. 

В отличие от африканских стран, Россия была покрыта одним общим 
прозрачным покрывалом. Но внутри него просматривалось множество дру-
гих более мелких прозрачных «пузырьков» разного размера и масштаба 
площадей, ими занимаемых. Но беглый взгляд на Северный Кавказ вызвал у 
Владара неподдельный интерес. Там агрессивное «пузырение» эгрегоров 
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происходило у него на глазах прямо сейчас. И тошнотворный запах войны и 
запаха мертвых тел шел оттуда также явственно, как и из Северной Африки. 

- Северный Кавказ не принял всей полноты эгрегора России и сам 
себе создал очаг напряженности? 

- Здесь огромную роль сыграла еще и религия. – Спокойно ответил 
Старец.  

Родамир не ожидал, что и религия тоже имеет отношение к эгрего-
рам и переспросил: 

- Разве религии тоже имеют отношение к эгрегорам государств? 
Вернее к их качеству? – тут же поправился Родамир. 

- Было время, когда именно религиозные представления каждого из 
народов и формировали основной, базовый, эгрегор. Ты ведь уже видел, 
как каждая Православная церковь создает вокруг себя свой собственный 
эгрегор в России?  

Родамир моментально вспомнил свой прошлый опыт полета над тер-
риторией России, в котором увидел воочию, как Православные церкви со-
здавали общее поле, состоящее из своих отдельных эгрегоров, которые в 
некоторых, особо глухих местах, были единичными, а в многонаселенных 
районах -сливающиеся в единое поле… 

- Да, я видел, как сливаются эгрегоры церквей. Особенно это заметно 
в больших городах, где церквей много, и их автономные эгрегоры накла-
дываются друг на друга, а потом становятся полноценным эгрегором 
большого города, - Родамир немного подумал и добавил: - А потом и стра-
ны, если эта религия государственно образующего народа. В России рус-
ский народ является государственно образующим, а Православная Вера – 
государственная религия. 

Ему вдруг стало совершенно понятно, что единство России когда-то 
была построено именно благодаря Православной церкви, и он хотел было 
высказать эту мысль Старцу, но тот опередил его: 

- Православная церковь действительно оказала большое влияние на 
формирование территорий России, но все же не ее эгрегоры стали родона-
чалами этой огромной славянской страны. 

- А КТО? – сделал ударение на слове «КТО», Родамир. Он заранее не 
был согласен со Старцем, чтобы тот не сказал сейчас. Ведь не случайно 
Русь называют Православной! 

- У России гораздо более древняя история. Она ведет свое начало из 
древней Гипербореи – северной страны, основанной Солнечными Богами. 
Это ОНИ создали Небесный Эгрегор над огромной территорией древней 
России, и в этом эгрегоре жили потомки Солнечных Богов – бореи, арийцы 
и современные славяне. Именно они получили в дар Небесный Эгрегор, 
который живет до сих пор, а все остальные народы, которые выбрали свой 
путь к Свету вместе со славянами, тоже живут рядом и получают огром-
ный дар для своих культур из супер-эгрегора славян. 
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Родамир еще раз оглядел территорию России на этой многомерной 
карте, но особой высоты у славянского эгрегора не увидел. 

Старец, словно поняв недоумение своего ученика, сделал какой-то 
еле заметный жест и карта, которая только что висела на стене, поверну-
лась так, что стала лежать в плоскости, как огромный стол. Родамир при-
шлось даже чуть отскочить от нее, чтобы не оказаться захваченным ее жи-
вым и объемным содержанием. 

Теперь можно было смотреть на страны не сверху, а в плоскости, 
сбоку. Это ракурс выказывал совершенно неожиданную картину. Здесь 
Родамир увидел, что высота эгрегоров по отношению друг к другу очень 
разная. Российский эгрегор имеет действительно очень большую высоту. 
Он соединяется со сферами, которые принято называть Небесами или 
Космическим пространством вокруг планеты. Родамир понял это потому, 
что увидел, как в этом пространстве вращаются, словно крошечные мо-
дельки, спутников. Карта демонстрировала сейчас Землю, словно в разре-
зе. И на ней была видная не только поверхность планеты, но и космическое 
пространство, а также и подземные сферы. Родамир не мог отвести глаз от 
этой картины. Он вдруг воочию увидел, что у каждого государства есть 
еще и подземные эгрегоры – полусферы, повернутые выпуклостью 
вовнутрь планеты! Он был уверен, что это именно эгрегоры, а не что - ли-
бо другое. 

Родамир оглянулся на Старца, а тот, молча, наблюдал за учеником.  
- Почему у многих государств нижние эгрегоры даже больше чем 

верхние? – спросил Родамир, присаживаюсь на корточки, чтобы получше 
разглядеть нижние эгрегоры государств Европы. Их оказалось так много и 
они были такие большие, что значительно превышали по размерам все 
остальные нижние эгрегоры других государств. 

- Ты уже однажды побывал в нижних эгрегорах, когда тебя туда во-
дил черт, - напомнил Родамиру его давнее приключение Старец. 

- Ну да, там ведь был АД!? – вдруг озарился Родамир старым воспо-
минанием.  

- Именно так! Это и есть, своего рода, ады, - согласился с ним Ста-
рец. 

- Получается, что ады – это тоже эгрегоры, созданные самими людь-
ми? 

- Именно так и есть! – ответил Старец.  
- Если я правильно понял, то именно Европа накопила больше всех 

психическую энергию негативного свойства, а значит, сама создала для се-
бя ады?  

- Да, у Европы сейчас на Земле самые большие и глубокие ады. – 
вторил словам Родамира Старец. 
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- Но ведь почему-то эти ады находятся сразу же под церквями! – 
сделал еще одно открытие Родамир, буквально подлезая под карту Европы, 
чтобы убедиться в своем открытии. 

- Ты и это правильно заметил. Ад, точно так же, как и Рай – это про-
изводная именно религиозного видения Мира, который преподается тем 
или иным религиозным учением. 

- Так, у католиков я уже обнаружил ады, а у православной религии 
они тоже есть? – бормоча себе под нос стал пробираться под картой Рода-
мир, чтобы убедиться в своем очередном предположении. Он уже прополз 
под огромной картой до скопления православных храмов, на территории 
славянский стран Европы, потом России и везде под ними он увидел тем-
ные провалы адских эгрегоров, которые располагались точно под церквя-
ми, расположенными на поверхности карты.  

Родамир, пыхтя, вылез из под пространственной карты, и сделал вы-
вод: «Религиозные эгрегоры не просто полу-пузыри, накрывающие с по-
верхности поле ведения данной церкви, но это полные информационные 
«пузыри», имеющие свое продолжение под поверхностью земли! Получа-
лось, что сверху – рай, в снизу – ад!?». 

- Так это полный ПУЗЫРЬ получается! А церковь стоит в центре 
этого «пузыря»! – проговорил вслух Родамир. 

Старец с улыбкой глядел на ученика и молчал.  
Родамир еще раз подлез под карту и обнаружил еще одну подроб-

ность. У каждого государства был не только один общий верхний эгрегор, 
но и нижний – тоже. Но это было не все: каждый верхний и нижний эгре-
гор был наполнен большим количеством дополнительных эгрегоров, кото-
рые находились вокруг городов, вокруг областей, вокруг районов, вокруг 
маленьких и больших республик. А если появлялась нужда разглядывать 
подробности районных и городских эгрегоров, то явственно становилось, 
что эгрегоры психических энергий располагались и вокруг поселков, дере-
вень и даже отдельных домов… 

 
 

РАЗГОВОР О ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 
Родамир уже довольно сильно устал, ползая под картой, заглядывая в 

эгрегоры разных стран, выискивая подтверждение своей самой главной до-
гадке и, наконец, выдал: 

- Я понял! Там, где живут люди, независимо от масштабов площади 
места их пребывания, они везде производят Психическую энергию, кото-
рая никуда не исчезает, а откладывается на том месте, в том пространстве 
и времени, которой соответствует по качеству эта Психическая энергия. 
Если это энергия страдания, злобы, ненависти, - то все это сваливается под 
землю, где и хранится потом в нижних - негативных эгрегорах. Если это 
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Психическая энергия созидания, творчества, любви…, то она поднимается 
выше физической сферы и откладывается в верхних частях эгрегора.  

- И какой, по-твоему, действует при этом Закон? - спросил Старец. 
- Ну, конечно же, закон сохранения энергии, - радостно проговорил 

Родамир, будучи довольным собой за сообразительность. 
- Нет, я хотел бы узнать не о законе физики, а об одном из Высших 

Законов Бытия? Ты ведь их теперь знаешь. – Уточнил Старец. 
- А, ну да, конечно… - зачастил Родамир. 
- Это … Закон Жертвы, вот как он называется. Психическая энергия 

вырабатывается человеком постоянно, но ее качество зависит от того, как 
именно настроен человек. – Родамир немного задумался и посмотрел на 
Старца, чтобы угадать его отношение к тому, что он сейчас сказал. 

- Скажи теперь, Родамир, КАК именно вырабатывается Психическая 
энергия человеком? На этот вопрос надо ответить, чтобы потом понять, 
почему человек вырабатывает разное качество Психической энергии. По-
чему в одном случае она положительная, а в другом – отрицательная. Как 
по- твоему? 

Родамир призадумался и начал вспоминать вслух: 
- Любая Психическая энергия вырабатывается в случае взаимодей-

ствия ДВУХ разумно-электромагнитных полей, одно из которых обяза-
тельно выше по статусу. Это значит, что поле сознания самого человека, 
должно опираться на поле сознания более высокого субъекта. Сам по себе 
человек не может стать разумным. - … Родамир сразу вспомнил мальчика 
«маугли», который вырос в сообществе собаки. Он получил все навыки со-
баки, но навыков человека он больше не сумел получить. Значит, разумно-
электромагнитное поле собаки стало базовым для роста сознания малень-
кого человека с момента рождения, даже будучи ниже по эволюционному 
статусу, в отношении человеческого.  

Это означает, что человек может и деградировать в том случае, если 
у его нет подходящего поля для роста сознания. У мальчика- «маугли» в 
распоряжении было только собачье поле сознания, а не материнское - че-
ловечье. Отсюда и гавканье вместо речи, ходьба на четвереньках…. Полу-
чается, что все зависит от того, на каком Разумно-электромагнитном ПО-
ЛЕ развивается человеческое сознание, - немного помедлив, ответил Рода-
мир и продолжил: 

- Именно Разумно-электромагнитное поле, или иная энергетическая 
матрица, заставляет человека вырабатывать ту или иную Психическую 
энергию.  

Если это поле негативное – демоническое, значит, человек будет 
темного сознания и Психическая энергия его будет негативной и отложен-
ной в нижних сферах - адах подземелий. Если базовое поле, на котором 
развивается человеческое сознание - позитивное, то и произведенная чело-
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веком Психическая энергия будет позитивной и отложится в созидатель-
ных сферах поверхности и небесном эгрегоре - Рае. 

Родамир был доволен собой, потому что увидел одобрительный ки-
вок Старца. 

- Теперь скажи, от кого или от чего зависит качество того Разумно-
электромагнитного Поля, которое царит в том или ином государстве? 

 
 

ГОСУДАРСТВО – ИЕРАРХИЯ  
РАЗУМНО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

 
Родамир захлопал глазами и призадумался. 
«Так, если человек сам по себе не может вырабатывать Психическую 

энергию, то значит, он вырабатывает ее, опираясь на самые разные поля. 
Так, с рождения он опирается на поле своей семьи, потом подрастая – на 
поле своего рода, а становясь взрослым - на поле своего народа… «Но ведь 
сейчас совсем не так», - сам себя поправил Родамир и продолжил размыш-
ление: «Семья еще кое- как держится, а вот род уже почти ничего не зна-
чит для человека, ведь его тут же отправляют в детский сад, а не к бабуш-
ке! Потом он идет в школу. Затем - в институт или техникум…. И потом он 
живет отдельно от рода и прежней семьи. Заводит свою семью и рожает 
своих детей, которые тоже не знают ничего о своем роде и своем народе… 

- Получается, что в настоящее время человеческое сознание форми-
рует именно Государственное Разумно-электромагнитное поле! – неожи-
данно сам для себя выпалил Родамир. 

- Нет сейчас у людей ни семьи полноценной, ни рода, ни народа, они 
своих почти не помнят и поэтому перемешались с другими народами. А 
вот государство стало для них тем Полем-основой, на котором они и высе-
кают свою Психическую энергию. 

Родамир сразу как-то воочию увидел весь государственный эгрегор 
России. И ему стало очень плохо и не уютно. Почему он сидел сейчас в 
пещере, а не трудился на поле в своей деревне или на заводе в Большом 
городе? Потому что он захотел УЙТИ от всего этого. То есть, он созна-
тельно сошел с этого государственного поля. Его Душе было ПОЛОХО и в 
деревне, и в городе. И множество других людей тоже УШЛИ от государ-
ственной системы, потому что она была чужда природе их душ! 

- Государственный эгрегор – это что-то отвратительное, жесткое, тя-
желое, обременительное, насильственное для Души, - говорил Родамир, 
словно прислушиваясь к своим собственным чувствам и ощущениям. 

- Сегодняшнее государство создано таким образом, что оно что-то 
постоянно забирает у человека силы. Оно не считается с его чувствами, ча-
яниями, надеждами. Оно строит его человеческую жизнь себе в угоду бук-
вально с детского сада. Потом и школа наносит человеку свой удар, отни-
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мая у него право и возможность самостоятельно мыслить. А уж как кале-
чит его сознание высшее образование и армия - вообще трудно описать. 
Пройдя все эти ступени формирования сознания личности, человек пре-
вращается нечто подобное роботу…Биороботу. - Уточнил Родамир.  

Его речь лилась сама собой, он словно разрывал в себе самом какие-
то путы и громко с болью осознавал, что государственная система, в кото-
рой он жил до сих пор – это настоящая тюрьма для его Души. Она порабо-
тила его с детства и он, будучи взрослым уже мужчиной, только сейчас 
начал осознавать, как беззастенчиво обворовывает его человеческую при-
роду этот Монстр, под названием Государственная система. 

- Я понял. Базовое поле, на котором я могу высекать сейчас свою 
Психическую энергию – это Государство, которое предоставило мне свою 
ДЕМОНИЧЕСКУЮ Матрицу в виде всех уровней социального устройства. 
Я невольно сижу в ней и, либо соответствую ее правилам и получаю от нее 
поощрение, как чиновники и правители, либо получаю наказание в виде 
нищеты и лишений, если ей не соответствую! А в данный момент я и вовсе 
вышел с поля Государственной Матрицы и являюсь…. ну, лицом без опре-
деленного места жительства что ли. Нет, не бомжом - они упавшие люди, 
а, скорее, - маргиналом.  

Говоря все это, Родамир не искал подтверждения правильности сво-
их мыслей у Старца. Он вдруг стал понимать, что этот сегодняшний разго-
вор со Старцем возле объемной карты Мира может раз и навсегда поме-
нять его собственное представление о себе самом и о Мире, который его 
окружает.  

Старец видимо, решив, что сегодняшний разговор пора завершить, 
спросил Родамира: 

- А можешь ли ты себе представить, что существующая Государ-
ственная система может оказаться временной? 

- Конечно! Я думаю, что непременно есть такая возможность смены 
существующей государственной системы на иную, в которой человеческой 
Душе вольготно, и в которой Сознание человека может расти: где и телу - 
сытно и Душе - свободно… 

- Давай поговорим об этой системе чуть позднее. А сегодня можешь 
идти в свою келью. Отдохни и пообщайся со своими старыми знакомыми в 
Мысах… Старец махнул в сторону двери, а сам направился в угол, где в 
одном из сосудов стало что-то происходить. Клубы то ли пара, то ли дыма 
стали там сгущаться и грозить наполнить собой все остальное помещение. 
Родамир не стал дожидаться второго напоминания о необходимости поки-
нуть келью Старца. Он выскочил из дверей огромной пещеры, и был уже 
готов с радостью отправиться в свою келью, но на выходе из большой пе-
щеры Родамир оглянулся. Старик закончил свои действия у колбы и вер-
нулся к карте. Он повернул карту в пространстве так, что стало видно, как 
вокруг какого-то места на карте стали происходить клубящиеся шевеления 
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пространства. Его действия были точны и размеренны. Старец поднял ру-
ку, сделал круговое движение и Родамир увидел вихревое кольцо в про-
странстве над одной из стран. Далее, Старец соединил клубящееся про-
странство этой страны особой нитью с «глазом» вихря, и вся излишняя 
энергия стала выходить в центр вихря, как в бездонную дыру…  

Родамир мгновенно вернулся от дверей кельи Старца до карты и 
уставился на происходящие события. Ему сейчас было даже не стыдно, что 
он без разрешения Учителя заглядывает ему через плечо совершенно без 
разрешения. Впервые он видел воочию, как Учитель управляет некими ми-
ровыми политическими событиями. В тайне Родамир уже был уверен, что, 
наверное, и он тоже когда-нибудь сможет делать то же самое.  

Учитель, меж тем, не оглядываясь на взволнованного Родамира, про-
должал манипулировать с туманом над картой.  

Родамир уже начал понимать, что каждое движение Старца имеет глу-
бокое значение, но что именно тот делал, пока не было ясно. Зато на экране 
уже начинали происходить события, которые резко отличались от предыду-
щих. Так, например, страна, над которой происходило волнение магического 
тумана, и даже задымление и взрывы на ее поверхности, вдруг стали успока-
иваться, умиротворяться и буквально через несколько минут превратилась 
во вполне мирную и спокойную картину. Эгрегор вокруг страны постепенно 
изменил свой цвет на более просветленный, вошел в свои пределы и пере-
стал угрожать своим разливом соседним государствам. 

- Похоже, что ты Учитель усмирил хаос в какой-то стране? 
- Да, пришлось вмешаться в отношения Пакистана и Индии, которые 

постоянно воюют. Вот и сейчас они превысили норму негативной психи-
ческой энергии внутри своего, практически общего, Эгрегора, и он был го-
тов уже взорваться. Об этом мне дали знать особые резервуары с клапана-
ми, которые стоят рядом с картой. 

Родамир оглянулся на большие колбы и реторты и его озарило: «Эти 
сосуды имеют связь с Картой, а она - со множеством стран, которые на ней 
отображены!» Родамир был готов взорваться своим новым пониманием 
связи политических событий во всех странах на Земле и теми процессами, 
которые происходят внутри эгрегорного пространства вокруг этих стран. 
Ведь там постоянно циркулирует психическая энергия людей, которые 
вольно или невольно постоянно влияют на то, что происходит в их госу-
дарственных образованиях. И если бы они ответственно относились к сво-
им способностям постоянно продуцировать психическую энергию, то то-
гда многие беды отступили бы непременно. А возможно даже прекрати-
лись бы и войны! 

А поскольку никто и никогда не объяснял этой простой связи людям, 
то и Мир живет вот в таком постоянном раздоре между собой, захлебыва-
ясь в неучтенной Психической энергии…. 
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Родамир уже был весь в мыслях и готов был их выложить на обсуж-
дение Старцу, но вовремя спохватился, потому что увидел, как был занят 
сейчас его Учитель. 

Продолжая стоять за спиной у Старца, Родамир увидел, как успокои-
лись пространственные клубы внутри эгрегоров Пакистана и Индии, как 
вошли в свои рамки агрессивные энергии людей. Как впитал в себя все из-
лишки психических энергий жителей этих государств «глаз» небольшого 
Вихря, который был запущен Старцем, прямо на глазах у Родамира. 

Этот Вихрь вел себя как живой. Он буквально питался излишними 
энергиями, а значит, от него сейчас была польза. Но ведь могло случиться 
и так, что этот, неизвестно откуда взявшийся вихрь, стал бы всасывать в 
себя гораздо больше энергии, чем ему предлагалось.  

- Откуда он знает, сколько надо взять психической энергии? - Рода-
мир сам того не замечая проговорил последние слова вслух. 

Старец обернулся и ответил: 
- Этот Вихрь создан мною, и он будет жить ровно столько, сколько я 

позволю ему. У него сейчас есть только одно задание: утилизировать из-
лишнюю Психическую энергию на определенных территориях планеты. И 
он это делает.  

- А он потребляет для себя эту энергию или он ее просто транслирует 
куда-нибудь в другое место? 

- Это правильный вопрос. Ведь если бы энергия человеческой агрес-
сии была бы употреблена этим вихрем для себя самого, то он вырос бы до 
размеров монстра и сам стал бы управлять людьми. Но я дал задание «вих-
рю» - запрограммировал его так, чтобы он ретранслировал негативную 
психическую энергию людей в НОЛЬ-пространство….  

Родамир становилось все более и более непонятно, что такое этот 
«вихрь». И почему он куда-то ретранслирует Психическую энергию лю-
дей? И Что такое НОЛЬ-пространство. Но он терпел и не задавал вопросов 
Старцу, потому что видел, как тот еще пока занят выравниванием энерге-
тической, а значит, и политической обстановки на планете. 

Постояв немного, он уже был готов уйти, чтобы не мешать Старцу 
своим присутствием, но тот вдруг обернулся и сказал: 

- Сейчас закончу и отвечу на твои вопросы. – И вновь вернулся к 
своим делам с картой и ретортами. Родамир видел, как постепенно успоко-
илось волнение на объемной карте, как неизвестно куда исчез дым или пар 
внутри одной из больших колб, и как по мановению руки закрылся «глаз» 
и вовсе исчез сам небольшой «вихрь» в пространстве. 

Старец обернулся и показал рукой в сторону своего огромного крес-
ла, похожего на трон. Родамир не стал медлить. Он пулей пролетел через 
всю пещеру и взлетел на приступки огромного кресла. Он был рад тому, 
что сейчас Старец уделит ему свое драгоценное время, и они вместе решат 
все те вопросы, которые уже пульсируют в его голове. 
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И каково же было удивление Родамира, когда он, влетев на приступ-
ку кресла, чуть не уткнулся в колени сидящему уже в нем Старцу. Такой 
скорости перемещения в таком относительно небольшом помещении Ро-
дамир от Старца просто не ожидал. Но факт оставался фактом: он – моло-
дой и быстрый не годится Старцу даже в подобие физического соперника. 
Эта мысль сильно царапнула Родамира по сердцу да так, что он чуть - бы-
ло не забыл зачем он сейчас находится рядом с Учителем. 

 
 

ТАЙНАЯ СУТЬ ВИХРЕЙ 
 
Старец сидел на своем кресле, как император на троне. Родамир был и 

так гораздо ниже его ростом, но сидя на специальной скамеечке рядом с 
Учителем, чувствовал себя просто малышом рядом с Родителем. Он уже 
знал это свое душевное состояние и был благодарен Старцу за такой пода-
рок: вот так сидеть вместе и разговаривать на темы волнующие его Душу и 
сознание. Обычно Родамиру самому приходилось искать ответы на свои во-
просы прямо в жизненных ситуациях. А сейчас уму подарено драгоценное 
время Старца, чтобы он, Родамир, нечто приобрел для своей копилки зна-
ния. 

Старец выждал немного, пока все чувства, волнения и мысли улег-
лись в голове Родамира и одним взмахом руки открыл перед ними обоими 
огромный пространственный экран, на котором можно было увидеть Зем-
лю вместе с ее поверхностью и небом. 

Родамир онемел от восторга, глядя на эту грандиозную картину. Ра-
курс зрения на Планету пока не менялся и, казалось, что видео картинку дает 
один из спутников, вращающийся на космической орбите вокруг Земли. Ро-
дамир хотел было спросить об этом Старца, но тот опередил его сказав: 

- Это наша станция, она не относится к тем, которые посылают мно-
гие государства. Мы не строим металлических спутников. Они слишком 
уязвимы. Нам хватает пространственных зондов, которые запускаются в 
потоках меж сферных переходов. Тебе пока не надо вникать в подробности 
нашей связи и наблюдений. Об этом поговорим позднее, когда у тебя по-
явится достаточно полная картина и представление об этом Мире.  

Родамир слушал как завороженный. Он не мог оторвать глаз от мно-
гомерной картины живой Земли, на которой все, что привлекало внимание, 
тут же приближалось и увеличивалось до нужного размера. Родамир погля-
дел на поверхность Земли и увидел поверхность океана, где он никогда не 
был. А в экране ему увиделись крошечные острова, на которых он задержал 
свое внимание. Эти острова немедленно стали приближаться к его глазам и 
вот он уже видит и форму, и растительность, и даже животных, и людей, ко-
торые жили сейчас на острове. От восторга он не мог никак переключиться 
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на беседу со Старцем, а тот, похоже, и не собирался торопить своего учени-
ка.  

Родамир уже словно летал над островом. Он увидел крошечную ин-
фраструктуру острова: небольшую дорогу, маленький аэродром, несколько 
хижин местных жителей и бунгало для туристов… Островок жил своей 
жизнью, а он, Родамир, будучи за тысячи километров, мог сейчас в по-
дробностях рассматривать жизнь на этом острове. 

Картина была идиллическая, но вдруг Родамир увидел по поведению 
островитян, что они чем–то очень испуганы. Каждый из них показывал на 
море другим и бежал к своим хижинам. Родамир переключил свое внима-
ние на тот объект, который быстро приближался к острову и оторопел. На 
остров надвигалась громадная черная туча, которая только внешне каза-
лась монолитной, а внутри она представляла собой огромный вихрь. 

Это был огромный торнадо, который еще не вытянулся в смертель-
ную трубу, засасывающую все на своем пути в свой черный глаз. Это был 
сгусток туч, внутри которых злой вихрь только зарождался. Родамиру 
впервые удалась возможность наблюдать вихрь - торнадо сверху, в момент 
его зарождения. Обычная туча выглядела вполне безобидно, но внутри она 
бушевала событиями, готовыми выплеснуться наружу. Постепенно туча, 
похожая на наковальню, вытянулась и стала расширяться сверху, создавая 
диск из вращающегося чрева, из которого вытянулся длинный хобот тор-
надо. Этот хобот стремительно увеличивал скорость своего вращения 
внутри и этим нагнетал вакуум внутри себя. 

Хобот торнадо вытягивался постепенно все ниже и ниже до тех пор, 
пока не стал касаться морской поверхности. И вот вода уже начала вздыб-
ливаться под всасывающим хоботом вихря и стремительно влетать в него, 
рассеиваясь на множество малых водных частиц. Но торнадо был еще и 
подвижен в самом пространстве. Вода океана видимо его не удовлетворя-
ла, потому что он, сделав резкий поворот от первоначального своего пути, 
направился прямо к острову. Родамир не мог поверить своим глазам: вихрь 
вел себя почти как живой и разумный организм. В его поведении было за-
метно намерение, а не простое подчинение ветру или волнам океана.  

Торнадо ворвался на остров с хищно высунутым хоботом и стал тво-
рить на нем безобразие и разруху. Хобот касался утлых строений, и они 
разлетались от этого прикосновения в щепу и обломки. Люди носились по 
острову в поисках спасения от хулигана – торнадо, а он гонялся за ними. 
Тех, кого он настигал, можно было увидеть в самом жалком и несчастном 
виде. Одни люди теряли способность самостоятельно передвигаться и па-
дали, будучи подкошенными сильнейшим ветром, другие буквально взле-
тали на высоту согнутых ветром пальм и падали оттуда вниз. Третьи взле-
тали и исчезали в хоботе торнадо, словно он их выпивал или поедал своим 
черным вихревым хоботом, отправив в свое чрево.  
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Родамир наблюдал за этими событиями, происходящими за тысячи 
километров от него, с открытым ртом. Он невольно прикрывал глаза, когда 
казалось, что торнадо вдруг вырвется из этой пространственной картинки 
и выплеснется здесь, в этом помещении, в прохладной глубине Мысов. 
Огромный экран, который давал сейчас объемную картинку, передавал не 
только видимую, но и эмоциональную составляющую, которую в обычном 
в кино обеспечивает музыка. Здесь же с экрана проливались не только ви-
димые картины, но и эмоциональные ощущения, переполняющие Душу 
всеми оттенками страха, безысходности, отчаяния и боли тех людей, кото-
рые испытывали в данную минуту события прихода торнадо. 

Родамир переполнился этими эмоциями и стал плакать, сам того не 
желая, Из его груди вырвался стон от боли, которую испытала беременная 
женщина, лежащая на площадке возле своего разрушенного домика. Она 
упала и, видимо, сломав руку, не могла подняться. А ребенок в ее утробе 
почувствовав боль матери тоже отозвался в ее животе болью… и вся эта 
боль слилась во едино и перелилась в сердце Родамира … Картина на про-
странственном экране исчезла так же внезапно, как и появилась. Родамир 
держался за сердце и сдавленно… рыдал, испытывая всю ту боль, которую 
случайно перенял себе от той женщины и от страдания этих людей. 

Старец дал стихнуть физической и эмоциональной боли Родамира 
тем, что включил на экране картинки чудной спокойно и гармоничной 
Природы. Тихое журчание ручейка, стрекот кузнечиков и жужжание пчел 
на цветах, необычайной красоты и цвета успокоили Родамира. Он, все еще 
невольно всхлипывая как маленький ребенок, благодарно повернулся к 
Учителю, чтобы вернуться все же к теме их сегодняшнего разговора. Он 
все еще чувствовал на себе воздействие силы торнадо-хулигана, и ему не 
терпелось узнать больше об этом природном феномене от Учителя. 

 
 

СТАРЕЦ - О ТОРНАДО И ДРУГИХ ВИХРЯХ 
 
Увиденный где-то вдалеке торнадо стал образом, который более ни-

когда не оставлял внимания Родамира. Это произошло еще и потому, что 
Старец рассказал совершенно неожиданные подробности как о самом яв-
лении, так и о видах проявления вихрей. 

Сейчас, когда Родамир уже сидел в своей келье, у него в голове все 
еще повторялись картинки увиденного накануне. 

Когда Учитель и ученик остались наедине после целой серии посе-
щений пещеры многими обитателями Мысов, (они словно сговорились 
прийти туда все разом или по очереди), Родамир увидел на огромном про-
странственной экране какое-то подобие схемы вихревого процесса.  

Все стадии возникновения вихря на этой полупрозрачной картинке 
были видны как на ладони. Родамир увидел, что внешняя часть вихря имеет 
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такую плотную материальную структуру, что не позволяет, без специально-
го внимания, рассмотреть физические события во внутренней части, откуда 
растет «хобот. Но на схеме центр вихря показывать себя во всей полноте. 

Родамир внимательно глядел на прозрачную схему вихревого про-
цесса и пытался разглядеть все события, происходящие вовне и внутри 
вихря, увязать в единое целое в своем видении и понимании. Именно этого 
от него потребовал сейчас Учитель.  

Итак, схема вихря с внешней стороны имела вид некоей бочковид-
ной структуры, из которой, в конце концов, высовывался огромный вихре-
вой хобот и начинал втягивать в свое вихревое нутро все, что попадалось 
этому хоботу под его вихревой раструб «хобота». Кручение и всасывание – 
эти процессы происходили в схеме вихря одновременно. Родамир сказал 
об этом Старцу, и тот утвердительно кивнув головой, вновь указал на схе-
му, чтобы Родамир продолжал смотреть.  

Но видимо более ничего замечательного во вращающемся вихре бо-
лее не смог заметить, если Учитель сказал: 

- Обрати внимание, в какую сторону вертится вихрь с внешней сто-
роны, и в какую – его внутренняя «труба» ? 

Действительно, как же Родамир сам не заметил. Внешняя часть вих-
ря - его пока тело, вращались в левом направлении, а во внутренней «тру-
бе» вращение было в противоположном - правом направлении. 

Родамир обернулся к Старцу за пояснением, но тот продолжал мол-
чать. И вновь указал на картинку на экране. 

Родамир уставился на нее и увидел, что вихрь через некоторое время 
убрал свою воронку, втянув свой «хобот внутрь. Теперь, в таком виде, 
схематичный «торнадо» на экране стал похож на простой Тор с внутрен-
ней и внешней стороной вращения. Внутри Тора происходили вращения в 
правом направлении, а во внешней части Тора - вращение было в левом.  

Родамир спросил: 
- А может ли внешняя часть Тора вращаться и в другом направле-

нии? 
- Может, - коротко ответил Учитель. 
- От чего зависит направление вращения внешнего и внутреннего 

вихря Тора? 
- От его природы и происхождения, - вновь коротко ответил Старец. 
- Этот – нарисованный, вращается в правом направлении в своей 

внешней части, а в левом – во внутренней. – Констатировал Родамир, при-
глядевшись к направлениям вовне и внутри Тора. 

Старец кивнул головой и все же держал внимание Владара на кар-
тинках вихря в разрезе, которые только что появились на экране. 

Тор стал похож на своеобразное яблоко, разрезанное посредине.  
- Вижу Тор в разрезе, стал бормотать себе под нос Родамир.  
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- Внешние стенки очерчивают некую неправильную окружности, 
внутри которой есть небольшое место, попасть в которое можно через 
вход в нижней части Тора – «яблока», через подобие цветкового отверстия, 
которое ведет в самый центр, в место, где должны быть расположены се-
мечки - истинные плоды этого вихревого «яблока». 

Родамир все еще рассматривал сложное строение вихревого Тора, а 
Старец не прерывал его размышлений и бормотания. 

- Итак, Тор похож на яблоко как изнутри, так и снаружи, но в отли-
чие от яблока, которое стабильно имеет только такую форму, вихревой Тор 
вращается и живет каждую секунду.  

Родамир поднял глаза на Учителя, чтобы услышать от него замеча-
ния, но тот вновь указал на экран. Там Родамир вновь увидел вихревые 
процессы, но они были самыми разными. Это были все те же  

самые вихри торнадо в самых разных видах, формах и размерах. 
Каждый раз их тела представляли то ли вид туч, то ли вид дыма, то ли вид 
огня в том случае, когда на огромных пожарах, показанных на экране, воз-
никал огненный торнадо или простой вихрь. Иногда Торнадо набирал в се-
бя огромные количества воды и тогда он виделся водяным Торнадо… У 
Родамира пестрило в глазах от вихрей самого разного вида, форм, разме-
ров и содержания. Оказалось, что их в природе есть очень много, а он это-
го и не замечал раньше. 

Вдруг Родамира осенило: 
- Я понял, вихри имеют единую вихревую природу, но у них может 

быть абсолютно разная материальная телесность: туман, дым, огонь, во-
да.… Все эти виды материи могут стать телом Вихревого Тора! – выпалил 
Родамир свое новой открытие. 

- Совершенно верно. - И вновь обратил внимание Родамира на экран. 
А там разворачивалась новая картина. 
На этот раз вместо земных вихревых процессов были показаны другие 

вихревые процессы в более великих масштабах. Это были вихри огромных 
Галактик. Родамир увидел, как на его глазах стала зарождаться новая галак-
тика прямо из какой-то туманности. Сначала он увидел, как появился некий 
ослепляющий Луч СВЕТА, который вонзился в пустое и прозрачное про-
странство космоса, как нож, вонзающийся в масло. Откуда ни возьмись, в 
прозрачном и видимом космосе начала формировать туманность, состоящая 
из материи, неизвестно откуда взявшейся… Затем материя туманности при-
обретает самые разные цветовые оттенки: сначала красный, оранжевый, по-
том – желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый….  

Потом Туманность вдруг обретает четкие формы и ярко белый све-
тящийся облик от того, что буквально выворачивается в торообразный 
диск, пряча голубой, синий и фиолетовый свой состав куда-то внутри свое-
го формирующегося тела. Диск галактики вращается с огромной скоро-
стью и, вскоре, приобретает вид законченного Тора, в котором есть как 



89 

внешнее, так и внутренние пространства. Но Родамир видит и то, и другое 
воочию. Он уже не может представить себе вихревой процесс без такой 
многомерной и последовательной картины зарождения, роста и проявле-
ния самого Тора.  

Ему уже не кажется Галактика подобием разрезанного яблока. Га-
лактика живет, она постоянно меняется на его глазах как в своей форме и 
содержании, так и в тех цветовых градациях, которые свойственны радуге, 
а значит - СВЕТУ! 

Далее Родамир видит уже не Галактику, а Солнечные системы внут-
ри нее, которые, в начале, тоже в своей форме имеют вид огромных ту-
манностей, затем дисков, в которых формируются туманности будущих 
планет. Далее, Солнечные системы становятся огромными Торами, внутри 
которых вращаются диски будущих планет, которые постепенно становят-
ся круглыми, имеющими формы известных Родамиру планетных систем. 
Но при этом Родамир видит, что вращение и форма планет – это тоже 
часть вихревого процесса, который лежит в основе Сотворения новой пла-
неты. 

- Вихри присутствуют везде, - выдал, наконец, свой вывод Родамир, 
когда картинки космических процессов на экране сменились картинками, 
происходящими на Земле. Огромные вихревые процессы в атмосфере, ко-
торые принято называть «циклонами» – формировали погоду Земли. 
Огромные вихревые завихрения внутри океанов и морей формировали 
морские течения, омывающие всю планету. Вихревые процессы происхо-
дили у Родамира на глазах повсюду. Он увидел даже, что в почве есть ма-
ленькие вихри, которые формируют условия для роста корней растений. А 
над полями и лесами тоже клубились вихревые процессы, которые под 
своим влиянием держали целые конгломераты растений, животных и ат-
мосферы. Только это были невидимые вихри, у которых тело было про-
зрачным, а влияние почти незаметным. Родамиру все приходили и прихо-
дили видения вихревых процессов, а он, пока еще, не мог понять, что же 
хочет сказать ему Учитель, показывая такое огромное количество вихре-
вых процессов. 

Родамиру даже показалось, что у него закружилась голова от посто-
янного вращения перед глазами. Экран в огромной скорости демонстриро-
вал самые разные стадии вихревых процессов практически во всем, вплоть 
до мельчайших вихревых процессов в атомах химических элементов. Все, 
что назвалось химическими процессами, оказывается, тоже было связано 
именно с вихревыми процессами, происходящими с материей в самых раз-
ных фазах ее существования. Она тоже была туманностью из первичных 
проточастиц, которые меняли цвета в радужном сочетании и последова-
тельности, нарабатывая для себя индивидуальные спектры, которые затем 
становились личным портретом для каждого химического элемента. Но 
при этом каждый химический элемент стремился в своей жизни приобре-
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сти качества последующего, более продвинутого химического элемента. И 
в каждом случае именно вихрь становился таким движущим началом.  

Родамира осенило:  
- Получается все, что есть как в Макромирах – Галактиках и Вселен-

ных и то, что есть в Микромирах – в крошечных атомах химических эле-
ментах, имеет единую ВИХРЕВУЮ природу! И все процессы, которые 
происходят в самых разных масштабах, подчиняются именно вихревым 
законам! 

Старец был явно доволен своим учеником, но он не давал Родамиру 
отвлечься от экрана. 

На этот раз на экране появился огромный вихревой процесс, который 
охватил и Галактики, и Солнечные системы, и Планетные системы. Все 
они имели свое пристанище в Огромной вихревой Вселенной, внутри ко-
торой все творение находило себе место. И эта Вселенная во Внешней сво-
ей части имела вид разбегающейся, но в приближении к своему Внутрен-
нему «глазу», - огромной темной дыре, куда проваливалась из Внешнего 
пространства, переходя во Внутреннее пространство все, что было наибо-
лее близко к этому переходному звену гигантского Вихря Вселенной - 
направление вращения становилось иным. 

Родамир сосредоточился на «дне» «огромного вихря Галактики. 
Здесь все становилось очень грубо материальным, явным, твердым и ощу-
тимым.  

Родамир хотел было спросить об этом Старца, но тот уже сменил 
картинку и показал – другую. На этот раз Родамир увидел огромный ста-
кан с… чаем!? Это стакан совсем не вписывался в картинки Вселенной, 
Галактик, Солнечных систем, планет и, даже, природных Духов. Един-
ственное, что он мог демонстрировать общего с теми картинками, так это 
подобие вихревого процесса, в котором участвовала огромная ложка, сам 
чай и чайные листочки, которые вращались внутри воды, называемой ча-
ем.  

Итак, ложка помешивала чай и чаинки внутри него. Чаинки были от-
брошены к стенкам стакана. Будучи отброшенными к стенкам стакана 
«чаинки» постепенно опустились на дно, и вот уже на дне формируется 
чайный шарик. Этот чайный шарик, некоторое время вращается на дне в 
ином направлении, нежели первоначальный вихрь. Далее Родамир видит 
внутренний вихрь, узкий и длинный, образованный внутри стакана, кото-
рый тоже имеет свой собственный «хобот». Этот хобот вытягивается, и 
приближается ко Дну стакана, чтобы захватить в свой вихревой процесс 
чайный шарик, вращающийся на дне. 

От этого воздействия округлая структура чайного шарика меняется, 
он начинает стремительно распадаться, и чаинки вновь пускаются в авто-
номное движение, будучи выброшенными изнутри чайного вихря – нару-
жу, к стенкам стакана. 
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Там они начинают вновь опускаться на Дно, и из них вновь начинает 
формироваться чайный шарик… и весь процесс повторяется в полном со-
ответствии с перовой схемой. 

Родамир смотрел на все, показанное на экране, едва лишь не открыв 
рот от удивления. В этой чрезвычайно простом примере, он вдруг стал ви-
деть то, что возможно происходит и с планетой Земля внутри Огромного 
вихревого процесса в Солнечной системе! 

Родамир хотел было вставить свое резюме после увиденного на 
экране, но Учитель опередил его и спросил:  

- Ты заметил, какие силы действовали на чайный шарик во всех фа-
зах его формирования и распада? 

Родамир призадумался и немного погодя ответил: 
- В первой фазе чайные листочки вылетали к стенкам стакана, зна-

чит, действовали центробежные силы. Затем, когда чаинки опустились на 
дно стакана, то, по какой-то причине, включились силы центростреми-
тельные, скрепляющие чайные листочки в чайный шарик! 

Но потом, когда внутренний вихрь тора подтянул чайный шарик 
вовнутрь, то силы вновь изменились на центробежные, и шарик развалился 
на отдельные листики, которые были, вновь, выброшены на внешнее про-
странство вихря, образованного вращением ложки в стакане.  

Старец кивнул головой в знак того, что Родамир все сказал правиль-
но. 

- Теперь попробуй перенести свое внимание со стакана для чая, на 
…. Солнечную систему. 

Родамир немного опешил, не ожидая такой аналогии. Но немного 
поразмыслив, вдруг совершенно отчетливо понял, что именно хотел пока-
зать ему Старец, показывая процессы, происходящие с чаинками в чайном 
стакане.  

- Чайный стакан и вихревое вращение в нем чаинок продемонстри-
ровал мне Законы, по которым формируется, эволюционирует и распадает-
ся наша планета в Солнечной системе! Солнечная система, которая и есть 
по сути такой же «чайный стакан», в котором происходят множество вих-
ревых процессов. А наша планета, и все другие планеты, которые мы ви-
дим сейчас на небе, есть, своего рода, «чайные шарики», которые скрути-
лись на Дне Солнечного Вихря. Все эти планеты, однажды, обязательно 
будут притянуты во Внутренний вихрь Солнечной системы, чтобы рас-
пасться в нем на первичные составляющие материи, из которой они по-
строены изначально. 

Родамир говорил, а сам внимательно следил за выражением лица 
Старца, чтобы не упустить ни одного его движения и вовремя поймать се-
бя на ошибочном суждении, но ни чего такого он не заметил в лице Старца 
и продолжил: 
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- Если я правильно понял, то те девять планет, которые находятся на 
Космическом Дне Солнечной системы, могут быть не единственными пла-
нетами, которые здесь могут быть. Возможно, есть и другие планеты во 
Внешнем или во Внутреннем Вихре Солнечной системы?!  

Родамир задумался, что же можно назвать планетой. Если каждый 
раз, когда планета входит во Внутреннее пространство Солнечного Вихря, 
она распадается на частицы материи?! Но размышление было не долгим: 

- Я понял! Планета, будучи отдельным, самостоятельным вихревым 
процессом, тоже имеет несколько фаз своего развития и часть из ее жизни 
является одетой в материальность, а часть остается чисто энергетической. 
Просто ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ Вихрь – без материи…. Но как его назвать 
тогда? Родамир хотел было обратиться к Старцу за ответом на свой во-
прос, но тот опередил: 

- Издавна Его называли Логос – если дело касается Планетной си-
стемы, Солнечной или Галактической системы, - сказал Старец.  

- ЛОГОС ТВОРЯЩИЙ? – переспросил Родамир. 
- Не понял, что значит Логос? - Родамир вдруг отчетливо увидел, что 

Материя и, собственно вихревая часть планеты, имеет совершенно разную 
природу. Материя была инертна, она поддавалась любому влиянию вихре-
вого процесса, и легко приобретала тот или иной вид под влиянием тех 
крошечных вихревых процессов, которые тоже формировали из этой мате-
рии великое множество разных видов химических элементов, из которых 
потом складывались молекулы плотного вещества в самых разных соста-
вах и видах. Плотная материя физического мира, на новый взгляд Родамир, 
превратилась из некоего монолита в огромное количество маленьких вих-
ревых процессов, которые, совмещаясь друг с другом, давали образ моле-
кулярных связей внутри всего Физического Мира, и он обретал свою гру-
бую материальность…. 

У Родамир закружилась голова. Он устало обхватил колени на своем 
приставном сиденье возле ног Учителя и… перестал думать. Он уже по-
нял, что надо получить какое-то заключительное слово от Учителя, потому 
что его собственного разумения явно не хватало, чтобы сделать правиль-
ные выводы из всего увиденного. И он почти с мольбой обратил свой взор 
к Старцу, чтобы тот уложил в его сознании все полученное знание о вих-
ревой природе всего сущего. 

Старец не заставил его долго ждать и начал свой рассказ: 
- Ты сегодня получил очень важный урок. Ты увидел воочию, что 

Мир вокруг тебя существует благодаря Предвечной Материи и Абсолют-
ному Свету, который в своем самом главном ТВОРЯЩЕМ аспекте, являет-
ся ВИХРЕВЫМ ЛОГОСОМ - Творцом всего сущего. Надеюсь, что ты 
усвоил и то, что процесс Творения имеет вихревую природу, и каждый раз, 
когда Материя подвергается вихревому воздействию, она становится той 
или иной формой проявления творящего Логоса.  
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Именно Вихревой процесс присутствует внутри всех материальных 
событий, потому что Материя пассивна и подчиняется активному Началу 
целиком и полностью ЛОГОСУ – сказал я тебе о Солнечном Торе. Логос 
творящий создал и Землю…. Логос неимоверное более Абсолютный, по 
отношению к Логосам Солнечной системы и планеты Земля, сотворил Га-
лактику, но и у Галактического Логоса есть свой, более Абсолютный 
Иерарх – Творящий Логос Вселенной. И у них у всех есть свои имена и 
уровни сознания, которые отображаются в спектральном наборе их базо-
вых Матриц.  

Логосы самых разных масштабов и уровней своего Сознания явля-
ются Творящими Началами в Безпредельности. И если люди могут, пока 
еще, воспринимать только Вселенские масштабы, то это не значит, что на 
вашей Вселенной заканчивается Иерархия Творцов других, более мас-
штабных Вселенных, в безпредельном устремлении. У Абсолютного Света 
- Творца Творцов – нет ни начала, ни конца, а всякое Его Творение имеет 
единую с Ним Световую и Вихревую природу. Творец, Логос, Абсолют-
ный Свет своей системы, Творящий Агни, … - это все Бог. 

Свето-Вихревая Природа Творца передалась всему Его Творению, и 
ты сейчас убедился в том, что ничего кроме масштаба не играет роли в 
определении места творящего вихревого логоса в Иерархии Света в Без-
предельности. 

Помнишь самый первый из Высших Конов Света, который называет-
ся Коном Иерархии Света? Именно благодаря этому Высшему Кону всё 
творение имеет строгую взаимозависимость между собой и связывает всех 
и каждого внутри этой Иерархии всей полнотой связей, называемых Лю-
бовью и Жертвой. 

Родамиру было трудно сейчас умещать в своем сознании столько но-
вых знаний о Вихре, да еще и включать сюда Высшие Коны Бытия. 

Учитель приметил это состояние ученика и отправил, наконец, его в 
свою келью для дальнейших размышлений в тишине и покое. 

Родамир быстро пробежал по прохладным коридорам в подземелье 
Мысов и сам не заметил, как оказался у себя в келье на просторном топ-
чане, на котором любил предаваться размышлениям в счастливые моменты 
своего пребывания в Мысах. На столе уже стола порция еды, заботливо 
принесенная кем-то из обслуги, и он с наслаждением принялся уплетать 
все, что лежало на блюде: свежий сыр, крупные помидоры, много зелени, 
мягкий хлеб, холодное молоко в кувшине под крышкой – вот и все, что 
было ему сегодня подано к столу в просторной келье в Мысах. 
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ИЗВЕСТИЕ О ВЕЛИКОМ ПЕРЕХОДЕ 
 
Родамир уже доедал свой завтрак, как в его келью заглянула Власта. 

Она стрельнула на него своим острым взором, как будто оценивая ситуа-
цию, и тут же вошла, увидев приветливый взор Родамир в свою сторону.  

Родамир всегда восхищался этой прекрасной девушкой, которая, как 
это не печально, была его сестрой в Духе. Просто они были близкими род-
ственниками от Сотворения, и поэтому Родамир мог относиться к Власте 
только как брат.  

Власта важно прошествовала от входа в келью до стола, за которым 
сидел Родамир. 

- Ты знаешь новость? – без всякой подготовки начала разговор Власта.  
Родамир, будучи в задумчивости после беседы со Старцем, вовсе не 

хотел отвлекаться на какие-то там новости, которые принесла ему Власта. 
Что может посчитать новостью эта, почти еще девчонка? Вот та новость, 
которую он сегодня узнал от Старца, была действительно НОВОСТЬЮ!. 
Но Родамир не стал останавливать Власту, когда она почти без перерыва 
на вопрос, стала сразу же говорить о своей новости: 

- Представь, Родамир, мы сегодня видели все признаки того, что 
наша планета уже перешла в иное измерение в Солнечной Системе! И ты 
теперь можешь свободно выступать и говорить людям свою ПРАВДУ, не 
боясь того, что темные тебя обзовут! 

Власта надеялась, видимо, на то, что Родамир мгновенно войдет в ее 
новость со всем пониманием, но тот и не собирался отвечать на ее репли-
ки, а вопросительно смотрел на разгоревшиеся щечки сестры.  

- Ты что не понимаешь, что я тебе сейчас сказала? – вновь обрати-
лась к его восприятию Власта. 

Родамир немного раздраженно смотрел на эту красавицу и думал: 
«Что она ко мне пристала? Нигде я не собираюсь выступать, тем более что 
пока и не разобрался во всем, что помогло бы соотечественникам в их 
жизни…»  

Власта, видимо, убедившись, что Родамир не намерен развивать тему 
Перехода, решила все разложить по полочкам: 

- Понимаешь, Родамир, мы все давно уже готовились к тому, чтобы 
Земля перешла Рубикон, который разделяет Систему тьмы и Систему Све-
та, которая идет ему на смену. Ты ведь здесь тоже не зря учишься. Тебя го-
товят к тому, чтобы помочь людям пройти такую смену полярностей и 
смену системы максимально благополучно. Но ты ведь, наверное, уже по-
забыл, для чего учишься, раз даже не понимаешь, какое важное событие 
произошло. 

Родамир постепенно возвращался к теме, о которой так горячо гово-
рила сейчас Власта. Ведь он и правда не просто так живет в этих Мысах и 
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не просто так занимает время у своего Учителя, а для того, чтобы научить-
ся самому и научить потом других людей тому, что знает сам. 

Власта не стала больше его увещевать и вышла из кельи, явно не до-
вольная разговором с Родамиром. 

Родамир включил свой компьютер, который изрядно покрылся пы-
лью от долго стояния в пещере без дела. Постепенно все привычные кар-
тинки на экране появились, и Родамир решил просмотреть все новости, ка-
сающиеся погоды, климата, катаклизмов и других глобальных событий. Он 
давно уже не смотрел телевизор, потому что там не было ничего, кроме 
развлекательных программ. Новости тоже не удовлетворяли его, поскольку 
были очень тенденциозными и вывернутыми наизнанку. 

Каждый канал телевидения в огромной стране вел свою политику и 
был ангажирован своими покровителями и хозяевами, у которых был свой 
собственный взгляд на все происходящие события. Родамир иногда только 
именно в интернете находил нужную себе информацию… Но в этот раз он 
был удивлен безмерно тем, что почти все новостные сайты пестрили со-
общениями о землетрясениях, цунами, погодных аномалиях, затоплениях, 
извержениях вулканов, эпидемиях неизвестных болезней… За то время, 
пока он не заглядывал в новостные ленты, что – то явно произошло! 

Родамир смотрел на кадры катастрофических событий и понимал, 
что новость, которую сейчас принесла ему Власта, имеет ко всему этому 
самое прямое отношение.  

Теперь ему надо было сообразить, каким таким образом мог бы 
свершиться такой Переход? И тут в его сознании мгновенно всплыла вся 
сегодняшняя беседа со Старцем! Именно об этом и говорили они сегодня. 
Родамир стал лихорадочно перебирать все подробности сегодняшних бе-
сед со Старцем, и вдруг в его сознании возникала картина все того же вих-
ря, у которого тоже есть некое ПЕРЕХОДНОЕ состояние от Внешнего 
пространства и времени - во Внутреннее. Родамир стал припоминать по-
дробность такого возможного Перехода Земли от Внешнего, ко Внутрен-
нему пространству Солнечной системы.  

«Итак, если представить себе, что Солнечная система – это огром-
ный ТОР, у которого есть как Внешнее, так и Внутреннее пространства, а 
Земля и другие планеты физического плана находятся на Дне этого гро-
мадного Тора, то есть в том месте, где формируется «чайный шарик», в 
стакане воды, то переход планеты через Рубикон Внешней части Солнеч-
ной системы в направлении – Внутренней - и есть тот самый ожидаемый 
Великий Переход!? 

Родамир еще раз поймал себя на мысли о том, что прокручивает в сво-
ей голове все, только что увиденное в келье своего Учителя. «Чайный» ша-
рик – Земли уже сейчас начал менять вектора сил, которые некогда были ис-
ключительно центростремительными и формировали твердую планету во 
всей ее красе и содержании, а теперь все изменилось. И планета более не 
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удерживается центростремительными силами, которые в науке называются 
силами всемирного тяготения. Теперь эти силы стали слабеть и будут сла-
беть неукоснительно до тех пор, пока вся физическая часть планеты не рас-
сосется полностью и не будет втянута во Внутренние покои Солнечной си-
стемы.  

Родамир совершенно явно видел, как когда-то надежная и устойчи-
вая в своих природных явлениях планета, стала меняться прямо на глазах. 
Теперь Родамир и сам почувствовал себя как зимовщик на льдине, которая 
неукоснительно тает и в какой-то момент он непременно окажется в ледя-
ных водах океана. 

Паническая беспомощность от неотвратимости событий, которым он 
теперь может дать вполне осмысленную оценку, благодаря сегодняшней 
утренней беседе со Старцем, стала захватывать его сознание еще и потому, 
что перед глазами все еще мелькали сообщения о том, что происходит в 
разных концах планеты, на всех континентах разом. 

Это было не просто найти в себе силы, чтобы не просто успокоить 
паническую составляющую своей души, но и вернуться к нормальному 
мышлению. Родамир научился сам и старался постоянно подражать пове-
дению своего Учителя, который никогда, ни в каких обстоятельствах не 
позволял себе паниковать или даже подавать вид своего волнения. 

Родамир скрепил свое сознание волей, и сознательно создал особую 
связь с Сознанием Учителя. Впервые уму захотелось войти в Сознание 
Учителя и стать с ним единым целым. Это его действие оказалось самым 
продуктивным в плане благих последствий. Как только он сознательно 
вошел в Сознание Учителя, сразу наступил напряженный ПОКОЙ и уве-
ренность в том, что какова бы не была его задача, он непременно с ней 
справится потому, что теперь у него есть незыблемая ОПОРА в Сознании 
Учителя. 

Надо сказать, что и мысли сразу же приобрели другое течение. Вме-
сто панических соображений, Родамир стал мыслить конструктивно и 
практически перестал видеть что-то неотвратимо плохое в том, что про-
изошло с Землей.  

«Итак, пусть Земля чуть-чуть сместилась ближе ко Внутреннему 
пространству Солнечного Тора и готова войти в это пространство. Но ведь 
никто еще не сказал о том, что она это сделает мгновенно! Если Земля ста-
нет продолжать свое вворачивание во Внутренние покои Солнечной си-
стемы, то на это пойдет достаточно много времени, а значит, люди смогут 
не только осознать это событие, но и приспособиться к нему. 

К тому же, насколько я помню, Земля еще не закончила свой путь в 
низких сферах Физической Вселенной и ей предстоит еще несколько тыся-
челетий, во время которых можно все кардинально изменить и поправить, 
если были сделаны какие-нибудь ошибки! 
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Родамир стал высматривать все новые и новые преимущества в том, 
что событие Великого Перехода не свершились одноразово, в короткие и 
ограниченные сроки, а растянулись на достаточно длительный срок. 

Родамир приметил и эту мысль. Ведь насколько было ему известно, 
Земля готовилась к Скачку, а его не произошло, как это было обещано 
средствами массовой информации в декабре 2012 года. 

Что же изменилось, почему планета не пошла по пути катастрофиче-
ских событий неотвратимого характера? Родамир листал странички сайтов, 
чтобы увидеть, что говорят об этом эзотерические сайты. Везде и всюду 
сквозило недоумение, и даже разочарование в том, что события на Земле 
стали происходить не в том русле и сценарии, который был известен всем 
из Апокалипсических предсказаний древних пророков.  

«На нет и суда нет» - подумал Родамир. Он уже было хотел закрыть 
все картинки эзотерических сайтов, как в комнату вновь заглянула Власта. 
Родамир призывно махнул ей рукой, чтобы она подошла. Та не замедлила 
подчиниться. 

- Может, ты знаешь, почему наша планета плавно стала входить во 
Внутренние покои Солнечной системы, а не прыгнула туда как …блоха? 
Последнее сравнение Земли с блохой явно не понравилось Власте, и она 
поморщилась: 

- Логос нашей планеты – не блоха. У Него тоже свои соображения 
есть люди, Природа и ее жители ему тоже не безразличны. Просто такой 
сценарий событий самый благодатный, спокойный и дает возможность 
людям и Природе восстановиться и исправить свои ошибки.  

Родамиру нечего было сказать в ответ на слова Власты. Он хотел 
было задать еще несколько вопросов, но она опять вышла за дверь ке-
льи…. Родамир остался один и стал размышлять над своей ролью в этих 
событиях.  

«Итак, Великий Переход уже начался, а я сижу здесь в подземных 
палатах и прекрасно провожу свое время. А в это время на поверхности 
люди переживают огромные бедствия?! Кстати, а почему это в Сибири нет 
таких уж страшных бедствий?» - эта мысль очень озадачила Родамира, и 
он стал думать в этом направлении. 

Старец в своей келье видит на карте все события, которые происхо-
дят в Мире. И даже может на них влиять своей силой мысли. Он даже смог 
умирить военные действия на границе Пакистана и Индии! Значит, он так 
же может оказывать свое воздействие и на Природные события?! 

Родамиру стала очень интересна эта мысль. Ведь если и он сможет 
научиться тоже, что умеет Старец, то тогда от него – Родамира, тоже будет 
польза! 

Для начала он попытался представить себе, как можно усмирить 
землетрясение. Для этого пришлось улечься поудобнее и вызвать в своем 
уме всю Землю, то есть весь земной шар. Он был такой огромный, что Ро-
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дамиру вскоре показалось, что он теряет сознание, и более не может удер-
жать в нем ни одной мысли. Мозг просто выключился и Родамир впал в 
полное беспамятство. 

В этот момент в келью Владара вновь заглянула Власта. Она увидела 
распростертого на топчане брата и немедленно подошла к нему, чтобы за-
глянуть в лицо. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он 
впал в забытье, и Власта довольно ощутимо ударила его по лицу всей ла-
донью. Родамир очнулся и уставился прямо в лицо Власте: 

Ты что делаешь? Могла бы и по нежнее стукнуть.… Ощупывая уда-
ренную щеку, сказал Родамир. 

Власта отпрянула от него и сказала вскользь: не бери на себя груз, 
который не сможешь унести! - и пошла к выходу.  

Владар хотел было что-нибудь ей ответить такое же едкое, но ничего 
не пришло в голову. Пришлось самому разбираться в том, что с ним слу-
чилось. 

Для того чтобы размышления были более продуктивными, он встал и 
стал прохаживаться по келье, а потом и вовсе вышел за ее пределы. Длин-
ные коридоры Мысов вмещали в себе много неизведанного, и он уже дав-
но хотел побродить по их прохладной глубине. Но каждый шаг в направ-
лении священного Магнита давались ему все труднее и труднее. Наконец 
он и вовсе остановился, чтобы перевести дух, как старец, которому трудно 
передвигать свои ноги. 

Тогда Родамир повернулся в другую сторону и стал идти в направле-
нии своей кельи. Здесь было все наоборот: каждый шаг становился все 
легче и свободнее. Родамир влетел в свою келью, словно бабочка в цветок.  

-Так, значит, и здесь какие-то тайны и ограничения. Неужели мне все 
так же запрещено свободно перемещаться внутри Мысов?» - эта мысль 
больно обожгла его сердце. 

А может я и не будущий Вождь вовсе?» Может меня не одного учат, 
а есть еще другие ребята, которые более успешны в своей учебе и им уже 
можно бывать везде, а мне нет!?»  

Родамир стал себя накручивать все больше, пока не увидел условный 
сигнал в нише своей кельи, который говорил о том, что Старец ожидает 
его у себя. 

Родамир с радостью позабыл свои подозрения и почти бегом отпра-
вился в просторную келью своего Учителя. 

 
 

О СИЛЕ МЫСЛИ, ЭВОЛЮЦИИ и СТРАХАХ 
 
- Ты опять что-то придумываешь? – сразу, как только Родамир вошел 

в келью, спросил у него Старец. 
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- Знай, что твоя Мысль очень сильна и ее действие, почти наверняка, 
всегда закончится полным исполнением на физическом плане бытия. Такая 
особенность есть не у каждого, а только у избранных. Ты – среди них. Не 
скрою, ты не один, кто учится в нашей школе. В этом ты прав. И ведь, со-
гласись, было бы не очень предусмотрительно, если бы весь накал событий 
был направлен только в одну сторону. Ты, наверное пока еще, и не чув-
ствуешь своей силы и власти своей живой Мысли…. Ты предпринял какое-
то действие в пространстве, которое тебя выбило из тела?! 

Родамир опустил голову, словно провинился очень сильно, но все же 
ответил: 

- Да я попытался повлиять на количество землетрясений и изверже-
ния вулканов на Земле. Мне показалось, что это вполне возможно. Если 
поднапрячься. Ведь и ты, Учитель, влияешь на политические события, как 
сегодня утром, когда ослабил конфликт между Пакистаном и Индией! 

- Планета, Родамир, – не страна и не государство. Планетный Логос 
имеет преимущество над твоим сознанием уже в том, что именно ТЫ жи-
вешь в поле Сознания планетного Логоса, а не он! Планетный Логос имеет 
магнитную связь с Логосом Солнечным, и между ними есть магниторезо-
нансные связи по всем цветным сферам Бытия, на некоторых из которых 
ты, кстати, уже побывал. Может, помнишь, как бывал в адских сферах 
подземных миров? Какого цвета они были?  

- Красная, Оранжевая и Желтая… - почти без запинки ответил Рода-
мир.  

- А сейчас ты, на какой сфере планетного Логоса находишься? 
- На – Зеленой, в Биосфере планеты, - как на экзамене быстро отве-

тил Родамир. 
- А какая сфера ближайшая, куда только стремиться попасть планет-

ный Логос? – не унимался Старец 
- На- Голубую, кажется, стремится! – ответил Родамир. 
- А – Синяя и Фиолетовая, где по- твоему? – Старец блеснул синим 

взором в сторону Родамира. 
- Ну, это еще не скоро, когда планета и вовсе войдет во Внутренние 

покои Солнечной системы. 
- Так вот, Родамир, запомни, что Планетный Логос велик и по своему 

Сознанию выше, чем ты, потому что именно ты живешь в Его сознании, а 
не Он в твоем. Отсюда отношение к нему должно быть соответственное. 
Единственное чем ты можешь ему помочь, это не сопротивляться и не со-
здавать препятствий для его благополучного продвижения внутри Солнеч-
ного Логоса. 

- А что кто-нибудь мешает ему? – Родамир спросил это на всякий 
случай, чтобы продолжить разговор со Старцем, который мог выставить 
его из своей кельи каждую минуту. 
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- На нашей планете есть огромное количество врагов эволюции, ко-
торое мешают планетному Логосу следовать свободно своим эволюцион-
ным путем. Они создают запруду на Космическом Дне и не дают планете 
продвигать во Внутренние покои Солнечной системы! - А может эти враги 
не хотят, чтобы планета погубила их жизнь, ведь жить во Внутренних 
Сферах для них просто невозможно. К примеру, как я понимаю, там 
ЖЕСТКИЕ, проникающие вибрации, а физическое тело в таких условиях 
жить не может. Оно разрушается даже от излишнего облучения. Надо по-
лагать, что если сейчас всем и каждому из жителей Земли сказать, что они 
будут вынуждены жить в жестких и проникающих волнах Внутренней 
Солнечной системы, то мало кто обрадуется такому сообщению! 

Родамир сам того не заметил, как выпалил все то, о чем сам думал по 
этому поводу. Ведь и он – человек и у него тоже есть физическое тело, ко-
торому страсть как не хочется быть разрушенным жесткими излучениями 
Внутреннего пространства. 

- Согласен с тобой только лишь в одном: что человеческое тело не 
выдержит подобного испытания и действительно будет со временем раз-
рушено новыми энергетическими условиями. Но ведь это есть нормальный 
эволюционный процесс! 

- В чем эволюция, если тело погибнет? - не унимался Родамир. 
- В том, что в этом теле должен к тому времени созреть новый Чело-

век - Огненный, не требующий себе физического тела.  
- Это как у бабочки, которая сначала бывает яйцом, потом гусеницей, 

потом куколкой, а уж потом только бабочкой? 
- Примерно так! Это и есть священная метаморфоза, которую должен 

пережить каждый человек, на Земле, готовый встретить все грозные собы-
тия эволюционных перемен Планетного Логоса. 

 
 

ЗНАКОМСТВО С АГАЛАИДОЙ 
 
Родамир получил ответы почти на все сегодняшние свои вопросы. 

Ему оставалось только поникнуть келью Учителя, но ему так не хотелось, 
что он старался найти еще какую-нибудь причину, чтобы остаться там и 
дальше. В момент, когда у него уже не было никаких причин делать это, в 
келью Учителя заглянула девушка, которую он раньше не видел в Мысах. 
Она стояла в проеме и была в раме дверей, как нарисованная картина. 

Родамир потерял дар речи, глядя на новенькую, и только в немом 
восхищении оглянулся на Учителя. 

- Проходи, проходи, Агалаида, - пригласил незнакомку Учитель.  
Девушка вошла в келью уверенно, плавно, как лебедь проплыла ми-

мо Родамира и подошла к Учителю. 
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- Познакомьтесь. Это – Агалаида – тоже моя ученица. А это – Рода-
мир, я тебе о нем говорил,- обращаясь к Агалаиде, сказал Старец. 

Небольшая заминка, как обычно бывает при знакомствах людей, ко-
торые только что узнали друг друга, и вот уже Родамир был готов взо-
рваться вопросами и к Агалаиде, и к Учителю. Но чувство неловкости все 
еще сдерживало его намерение, поэтому он решил подождать, когда сам 
Учитель что-то расскажет об Агалаиде. 

- Агалаида тоже учится быть Вождем! - просто сказал Старец. От 
этих слов у Родамира защемило в сердце, и появились красные пятна перед 
глазами. 

- Думаю, что ты должен быть рад, ведь не думаешь ли, что только на 
тебе все заботы об этом Мире? 

- Я как раз, именно так и думал. Я всегда понимал, что у меня, пожа-
луй, пока еще нет столько сил и умений, чтобы кого-то, куда-то вести. И 
учиться мне еще надо, не переучиться…. 

Говоря все это, Родамир сам удивлялся своей откровенности. Не 
лучше бы сейчас раздуться как индюк от свой важности перед этой девуш-
кой и, хотя бы, не помолчать о своих слабостях и опасениях ?! Но почему – 
то именно сейчас ему хотелось быть очень откровенным и искренним и 
побыстрее раскрыться со всех сторон своей личности. Перед ним стояла не 
просто какая-то там обычная девушка, а равная с ним личность женского 
пола, которая, как и он, учится быть Вождем. 

Странно, но девушка пока еще никак не реагировала на слова Рода-
мир. Она не собиралась вступать в разговор. Это было ясно по ее серьез-
ному виду и некоторой отстраненности и холодности, которую она про-
явила к словам Родамира. 

Учитель меж тем указал обоим направление, в котором надо было 
переместиться в келье. Это был тот самый угол, где кипели и булькали па-
ром или дымом реторты, а на стене висела пространственная карта Мира. 
Родамир уже знал, как надо пользоваться этой картой, а Агалаида, видимо 
этого не знала потому, что с огромным вниманием стала рассматривать 
все, что там находилось.  

Учитель обратил внимание обоих на очередную картину хаотических 
«вскипаний» на пространственной карте, которое немедленно отражалось 
на состоянии внутреннего пространства какой-то из реторт, стоящих ря-
дом. Родамир увидел, как мощные взрывы над пространственной картой 
буквально выдавливали поток темной психической энергии в хрустальную 
колбу с трубочками внутри. Приглядевшись к карте, он увидел, что собы-
тия происходят в районе Ближнего Востока. Бушевала одна из мусульман-
ских стран, в которой происходили события, напоминающие простой бунт 
населения против своего правительства. Вся эта информация буквально 
висела в воздухе кельи Старца, словно реторта пропускала запах этих со-
бытий из своего прозрачного пространства наружу.  
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Девушка тоже внимательно смотрела на события, происходящие на 
карте и, в отличие от Родамира, вопросов не задавала, а буквально впиты-
вала всем своим вниманием все, что видела.  

Старец сделал несколько движений над ретортой, подключил к ней 
пространственный вихрь, который вызвал в пространстве одним движени-
ем руки, и накал событий стал явно снижаться. Психическая энергия хаоса, 
безобразий и насилия на территории Ближневосточной страны стали сти-
хать. 

Все трое наблюдали за событиями, а Родамир, как ему казалось, в 
тайне наблюдал еще и за Агалаидой.  

Девушка была высокого роста, с правильными чертами лица, свой-
ственными славянским женщинам. Особый овал лица, обрамленный тем-
но-русыми волосами, был очень симпатичен Родамиру. Какое-то мужское 
чувство потребовало от него мгновенной оценки всех параметров женской 
стати новой знакомой. Он высмотрел уже, что она чуть ниже его ростом, 
что ходит не на каблуках, а в мягких туфлях, похожих на мокасины. Пла-
тье ее было сшито из льняной ткани, но современного покроя. Маленькая 
жилетка из теплой пряжи очень выгодно подчеркивала ее высокую грудь. 
Она была не хрупкая, а наоборот, очень крепкого сложения молодая жен-
щина. У нее не было ни одной ноты жиманности или заигрывая и кокет-
ства, обычных в женской половине сверстниц Родамира … Словом, она 
Родамиру нравилась все больше и больше. А когда они вместе наклони-
лось над картой, то он уловил еще и запах этой женщины. Это был запах, 
который вызвал у него мгновенное привыкание, как будто эта женщина 
была его родней. Он уже знал этот аромат, но только забыл, а теперь 
вспомнил и очень этому обрадовался…. Его сердце выхватывало из собы-
тия, происходящего с ним здесь и сейчас, каждую мелочь и приобщало в 
специальную копилку, которая вдруг появилась, откуда не возьмись, в его 
Душе.  

Агалаида, меж тем, была занята. Она по просьбе Старца обошла 
огромный стол с ретортами и помогала ему достать что-то из дальнего уг-
ла. Родамир тоже решил поучаствовать, но Старец удержал его взглядом. 
Агалаида вынесла из угла маленькую реторту, которая была совсем неза-
метна среди других – огромных. Но стенки этой реторты были такими 
темными и содержание таким насыщенным, что казалось, она уже пришла 
в негодность. Родамир помог Агалаиде установить реторту на первой ли-
нии стола и оба вопросительно взглянули на Учителя. 

- Это реторта, которая контролирует связи внутри почвенных Духов. 
Они тоже ведут свою отдельную войну. Может, слышали, что каждая 
страна имела свой народ или племя, которое по преданиям ушли жить в 
подземелья. Это инволюционирующие народы, которые более не могут 
жить на поверхности, но и в подземных сферах их местоположение по-
верхностное. Они живут в почве, в пещерах, в пустынных местностях. У 
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них тоже сейчас идет война, и эта реторта выказывает какого качества 
Психическая энергия у этих жителей подземелий. 

Говоря это, Учитель сделал несколько манипуляций с маленькой ре-
тортой, и она постепенно стала светлеть в своем содержании. Словно чер-
ный дым внутри нее расселся, и удушливая атмосфера исчезла. 

Родамир решился спросить у Старца: 
- А почему тебе, Учитель, приходится почти вручную управлять со-

бытиями мирового масштаба? Если ты сам управляешь событиями, то за-
чем тогда нужны мы? – он указал на себя и оглянулся на Агалаиду. 

- Моя роль, в данной ситуации, спускового клапана. Наша охранная 
роль из века в век – это не давать темным произвести события, которые 
могли бы разрушить хрупкое равновесие, существующее на вашей плане-
те. Равновесие может быть разрушено даже малой толикой излишней пси-
хической энергией, которую могут добавить неучтенные кем-то подземные 
карлики, воюющие за угол в пещерном лабиринте. Специально показываю 
вам, что дозор, который мне надо осуществлять много веков подряд, помо-
гает вашей планете переходить из эпохи – в эпоху, из цивилизации – в ци-
вилизацию. Если бы никто не регулировал этих процессов, то планета дав-
но уже бала разрушена. 

Ваша роль – сосем другая. Вам надо научиться самим, а потом 
научить и других людей, как надо жить, и что делать в Новой Эпохе, кото-
рая сейчас уже наступила, но пока еще не воспринимается обычными 
людьми, как реальное событие. 

Агалаида впервые заговорила:  
- Значит ли, что мы с Родамиром, должны работать в паре? 
- Нет, зачем же? Вам никто не навязывает общество друг друга. Вы 

можете жить и трудиться каждый в своей области и окружать себя людь-
ми, которые близки вашему сердцу. Труд на Общее Благо не предусматри-
вает слишком близкого общения. Можно жить на разных континентах, го-
ворить на разных языках, но делать Общее, значимое для всех, Дело. 

Старец словно не замечал некоторого разочарования в глазах Ага-
лаиды и Родамира. Они оба насупились и опустили глаза, каждый к своему 
объекту внимания. Было видно, что эти молодые люди вовсе не намерены 
жить на разных континентах, и тем более, говорить на разных языках… 

-Я собрал вас сейчас в этой келье для того, чтобы вы выбрали себе 
деятельности, которая была бы вам обоим под силу.  

Говоря это, Старец строго смотрел на двух молодых людей с высоты 
своего величественного роста.  

- Ты – Родамир – мужчина и у тебя ум мужской, практический, дея-
тельный и энергичный на физическом плане. – Родамир после этих слов 
приосанился, расправил плечи, и почувствовал гордость за свою мужскую 
природу. А Старец продолжал: 
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- Ты Агалаида – имеешь женскую силу, и она наиболее действенна в 
Тонком мире, где твой ум и твое высокое сознание может совершать рабо-
ту без необходимости проявления на физическом плане. 

Родамир пока еще не понял, куда ведет, и что имеет ввиду Старец, но 
одно то, что он отдает более высокую пальму первенства в плане активности 
на Тонком плане бытия этой девушке, уже было обидно Родамиру. Не он ли 
летал в Тонком теле аж до Синих сфер ( до Фиолетовой ему так и не удалось 
дотянуться), не он ли побывал почти во всех адских сферах подземелий?! 

-Ты, Родамир действительно побывал на Тонких сферах, но согла-
сись, что ты там ничего такого не сделал, что изменило бы физическую ре-
альность хоть на йоту. А Агалаида может совершать тонкие действия, ко-
торые через некоторое время воплощаются на физическом плане бытия. 
Согласись, что это более квалифицированная работа?! 

Родамиру нечего было сказать в ответ Старцу, который, видимо, 
просто услышал его мысли. Он – Родамир, и правда пока еще не мог ниче-
го изменять своей осознанной мыслью на тонких планах. 

Старец продолжал: 
-Я собрал вас вместе, Родамир и Агалаида для того, чтобы вы позна-

комились, подружились и постепенно научились трудиться в общем 
направлении. 

Давайте припомним, КУДА направлены наши общие усилия?  
Родамир был намерен разразиться целой тирадой в ответ, но Аглая 

сказала коротко:  
- К СВЕТУ! 
Это было неожиданно просто и емко сказано, что Родамир даже рас-

терялся. И ничего не стал добавлять. 
- Итак, мы все имеем направление к Свету. Значит, каждый из нас 

должен взять на себя особую роль, которая сложившись в единое действие, 
станет наполнять наше намерение своими подробностями и усилиями.  

Старец старался говорить внятно и емко, чтобы молодые люди по-
нимали его, а его мыслеформа становилась все более плотной и действен-
ной. Родамир уже жил в этой Мыслеформе Учителя. Он видел, как он и 
Агалаида, и возможно, кто - то еще из учеников, слаженно трудятся на 
Общее Благо, каждый в своей области применения. Он, Родамир, умеет 
одно, Агалаида - другое, другие ученики Учителя – третье.... Каждый при-
вносит в Дело Общего Блага – в Путь к Свету, свое малое усилие и спо-
собность, а все вместе получают от этого огромное Благо, которого хватает 
на всех вместе и на каждого в отдельности. 

Агалаида тоже смотрела на Старца огненным взглядом, который вы-
казывал ее понимание слов Учителя. 

Все, теперь можете отправляться по кельям. Отныне вы сможете об-
щаться в любой момент, когда захотите. Для этого у вас есть, для начала, 
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обычные мобильные телефоны, а впоследствии, вы научитесь говорить на 
телепатическом уровне.  

Родамир и Агалаида получили из рук Учителя два новеньких смарт-
фона, которые тут же заняли всё их внимание, как долгожданная игрушка 
занимает малышей.  

Родамир и Агалаида вышли из дверей кельи Учителя и оказались в 
полутемном коридоре подземелий. Не договариваясь, они развернулись в 
разные стороны и направились каждый к своей келье. Родамир оглянулся 
только на повороте, чтобы увидеть в какую дверь войдет Агалаида. Она не 
обернулась вообще, а просто вошла в нишу, где видимо была дверь ее кельи. 
Родамир даже не огорчился тому, что они так расстались, ведь в его руках 
сейчас был телефон, в котором был один единственный номер – номер Ага-
раиды.  

 
 

ПРОГУЛКА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ РАЗГОВОРАМИ 
 
Родамир долго не мог уснуть в этот день. Он ворочался на своей 

просторной тахте и вспоминал подробности встречи с Агалаидой. Она не 
выходила у него из головы. Казалось, что с сегодняшнего дня в его жизни 
случился огромный перелом и после долгого одиночества он обрел насто-
ящего друга и спутника. Эта уверенность родилась у него прямо в сердце, 
а то, что говорит ему сердце, уже давно воспринимается как истина в по-
следней инстанции. 

Родамир крутил в руках телефон с единственным номером Агалаиды 
и все не решался позвонить. Ему хотелось вновь встретиться с Агалаидой 
и поговорить с ней на разные волнующие их, обоих, темы, но для этого 
надо было быть уверенным, что и ей хочется того же. А вдруг она чем - то 
занята или у нее нет настроения...? Словом нерешительность все никак не 
позволяла ему нажать на кнопку звонка. И вдруг в его телефоне звонок за-
звучал сам. От неожиданности Родамир вздрогнул, немедленно нажал на 
кнопку принятия звонка и услышал уже знакомый голос Агалаиды в труб-
ке: 

- Ты чем- то занят?  
Родамир замотал головой, словно она могла его сейчас видеть. По-

том опомнился и хриплым голосом ответил:  
-Нет, ничем не занят.  
- Тогда давай пойдем, погуляем. Сегодня очень хороший теплый ве-

чер на поверхности и мы можем с тобой погулять по полям и весям, по 
всей округе. Давай сходим на реку, - почти без пауз говорила Агалаида. А 
Родамир все кивал головой и соглашался с любым ее предложением. 

- Пойдем конечно. - через некоторую паузу услышала Агалаида от-
вет от Родамир. 



106 

Они договорились встретиться на выходе из Мысов, но надо было 
предупредить охрану и Старца об их намерении прогуляться. Родамир 
быстро соскочил с тахты, пробежал до дверей и вышел в коридор. Старец в 
это время следовал из своей кельи в Святилище в окружении нескольких 
своих помощников. Они встретились взглядом, и без слов Родамиру стало 
понятно, что он отпущен на прогулку с Агалаидой. Маленькая процессия 
проследовала мимо него, и он остался один в прохладном коридоре. 

Агалаида выскочила из ниши, которую уже запомнил Родамир, и они 
вместе отправились на выход. 

Вечер был в разгаре. Солнце еще не село, а тишина была такая, что 
было слышно все, что происходит в организме. Так, по крайней мере, каза-
лось Родамиру. Его сердце сильно стучало, в животе крутило, а во рту бы-
ло сухо и …все от того, что Агалаида идет с ним рядом.  

Они вышли на тропинку, которая вела через огромное засеянное поле 
в сторону тайги. Там, в конце поля и в самом начале тайги, протекала не-
большая речка, к которой и собрались сейчас отправиться молодые люди. 

- Я ничего о тебе знаю. Расскажи о себе, Агалаида! - попросил Рода-
мир. 

-Кто ты такая и как стала ученицей у Старца? Конечно, если это не 
секрет, - поправился Родамир. 

- Знаешь, я пожалуй не стану тебе рассказывать о себе. Так будет ин-
тереснее и тебе, и мне. Давай узнавать друг друга прямо из общения, а по-
том, когда-нибудь в других обстоятельствах, я тебе расскажу о себе то, что 
тебя интересует. Самое главное, что мы сейчас вместе учимся у Старца, 
значит, судьбы каждого из нас каким-то образом связаны друг с другом. – 
Агалаида не жеманничала и сейчас.  

- Давай лучше поговорим о том, что происходит в нашем мире. 
Родамир даже не думал вести такие разговоры с девушкой. Им бы 

поговорить о возможной дружбе и более серьезных отношениях, как это 
бывает у обычных молодых людей. Но Агалаида сразу дала понять, что та-
кие разговоры ей не интересны. Что же, тем лучше, - Родамир даже рас-
слабился и перестал чувствовать себя в зажатом состоянии. Ему стало лег-
ко и просто, а тема, которая была предложена ему Агалаидой, была чрез-
вычайно интересной. 

- Что сейчас в Мире происходит? – переспросил он, чтобы начать 
свою речь на эту тему.  

- Ну, мы с тобой видели реторты на столе у Учителя, в которых клу-
бится Психическая энергия в разных мусульманских странах. Там хаос и 
беспорядки. В Сирии идут бои с «повстанцами» - Родамир сделал жест ру-
ками с двумя раздвинутыми пальцами, очевидно ставя кавыки вокруг сло-
ва «повстанцы». В России продолжается режим «либералов», который по-
дорвал Российскую самостоятельность и сделал страну зависимой от Запа-
да во всех отношениях. С тех пор как либералы, подчиненные госдепу 
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США, сменили Конституцию, в России больше нет своих суверенных де-
нег, своей независимой политики, своих недр, своей земли, портов и аэро-
портов. … Все производство сведено к примитивному уровню…. Что еще 
сказать? Армия почти умерла, но недавно кое-что стало возрождаться. Се-
годняшний лидер страны – президент Путин В.В., только на третьем своем 
сроке словно пробудился и стал что-то предпринимать для того, чтобы 
Россия совсем не умерла под спудом проблем. 

Агалаида внимательно слушала тираду Родамира, а он запальчиво 
продолжал: 

- Я вот вижу, что наше дело Света пока находится в подполье, и мы 
ничего не можем предпринять, кроме того, что просто сдерживаем нега-
тивные процессы в Мире в пределах условного равновесия. И если бы не 
делали бы этого, то Мир уже давно скатился бы в пропасть демонических 
ухищрений. На мой взгляд, эпоха Антихриста уже наступила, но она 
названа другим именем: Новый Мировой порядок. 

Родамир разволновался и продолжил запальчиво: 
- Вот смотри, что сейчас происходит: детей отбирают у родителей 

только потому, что они не могут содержать малышей. Но ведь условия в 
государстве создают чиновники, значит, условия для семьи тоже зависят 
не всегда от родителей. Каждый человек в стране зависит от условий госу-
дарственности! Безработица, маленькая зарплата, отсутствие перспектив 
для молодежи… - все это и есть причина плохой материальной стороны 
жизни…. 

Теперь о жилье. Если молодые люди берут ипотеку на жилье, то им 
приходится оплачивать двойную цены квартиры, потому что банковские 
проценты зашкаливают за 15- 20 процентов годовых. Мало того, что моло-
дым приходится покупать квартиру и брать кредит на 20 – 30 лет, так и 
стоимость квартиры увеличивается за счет этих процентов больше чем 
вдвое! 

Родамир был возмущен и от этого больше не думал о том, какое впе-
чатление производит на Агалаиду: 

- А что можно сказать об однополых браках? Ведь это явное челове-
ческое вырождение наблюдается. Если принять этот закон об однополых 
браках, который навязывают всем остальным станам США и Евросоюз, то 
институт семьи будет совсем разрушен. Он и сейчас уже разрушен, ведь 
молодые женятся очень редко, и даже рожденные дети не скрепляет боль-
ше семью. …  

Агалаида выждала конец фразы Родамира и вставила свою реплику: 
- Мне кажется, что Новый Мировой порядок – это не пресловутый 

либерализм, который больше похож на цветную плесень, которая прорас-
тает почти в каждом государстве. Новый мировой порядок – это по истине 
ПОРЯДОК, железный порядок, который никому не оставляет шанса на 
светлое будущее. 
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- Родамир словно услышал свои собственные озвученные мысли о 
том, что либерализм – это всего лишь гнилое прикрытие хищного Нового 
мирового порядка. Он и не ожидал, что молодая женщина может делать 
выводы и давать такие четкие формулировки в теме политики. 

Агалаида меж тем продолжала: 
- Если внимательно посмотреть, то Новый мировой порядок карди-

нально отказался от заветов Христа. И, что самое страшное - это преда-
тельство зародилось сначала прямо в Церкви, которая называет себя Хри-
стианской! Римский Папа Павел Иоанн II в 2000 году признал Отцом 
Иисуса Христа еврейское дьяволо-божество Иегову, которого Иисус обли-
чил, согласно 8 главе Евангелия от Иоанна: «отцом Дьявола, человеко-
убийцей, отцом лжи…» Сам подвиг и гибель Христа был полон смысла и 
значения спасения всех в те времена, когда церковь прославляла Отцом 
Христа – Абсолютный Свет. Теперь и в Православной церкви тоже про-
изошла негласная подмена, в которой распевая Псалмы, православные 
священники прославляют все того же «отца лжи» - бога Израилева. 

Весь христианский мир отныне поклонился ОТЦУ ЛЖИ, а значит, 
именно Он и вступил в свое правление на Земле. 

Родамир согласился бы с Агалаидой, если бы сам не видел в подзем-
ных Желтых сферах дохлое, драконнобразное существо, которое выкарм-
ливали иудеи многие века и тысячелетия своими кровавыми жертвами.  

- Он издох уже дано этот звероящер, о котором ты сейчас говоришь, 
Агалаида. – почти прервал ее речь Родамир. 

Девушка не ожидала, такого поворота разговора и переспросила: 
- Кто издох? 
- Иегова издох, его больше нет! Я сам видел его разлагающийся 

труп. 
Агалаида на минуту задумалась и сказала: 
- Тогда тем более надо объяснить всем людям, которые считают себя 

верующими в Христа, что Его Отец – Абсолютный Свет и что обращаться 
к Свету и означает быть спасенными! А доколе люди ходят в церковь и 
оплачивают молитву священников, которые отправляют ее все в том же 
темном направлении, ничего хорошего у людей не получится! И Новый 
мировой порядок – система Антихриста, будет торжествовать повсюду. 
Нельзя молиться ДЬЯВОЛУ, а получать подарки от Бога!  

- Я согласен с тобой, Агалаида,- ввернул свою реплику Родамир. Ему 
было очень непривычно беседовать с девушкой, которая так легко и сво-
бодно владела темой религиозных проблем. 

Агалаида и Родамир уже были на полпути к реке на границе полей и 
тайги. Вечер был теплый, ветра не было, Солнце спустилось низко к гори-
зонту. Тропинка была чистой и ровной. Некоторое время им сильно меша-
ли комары, но Агалаида остановилась, сделала несколько движений рука-
ми, в пространстве образовалась голубоватая ниша, в которую они вошли, 
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а комары и мошки влететь не смогли. От этого прогулка их стала особенно 
приятной и комфортной. 

Похоже было, что Агалаида не собиралась продолжать свою речь и 
Родамир решил вступить с новой темой: 

- Как я понял, Новый мировой порядок вообще решил уничтожить 
любую национальную государственность. Вот и Советский Союз, частью 
которого была Россия, практически убили. 

Огромный государственный организм был лишен всех своих незаме-
нимых частей – союзных государств. А Россия, словно туловище без рук и 
ног, еще агонизирует после этого чудовищного расчленения. Впрочем, так 
же агонизируют в настоящее время и все бывшие союзные государства. В 
них уже давно поставлены президенты – марионетки, ставленники США и 
Евросоюза, а недра земли и ресурсы полностью отданы на откуп мировым 
корпорациям. 

Агалаида, видимо решила поддержать мысль Родамира, и вступила в 
разговор тоже: 

- Если вспомнить, что каждое государство – это, прежде всего, наци-
ональный эгрегор, который состоит из культурного слоя данной цивилиза-
ции, включающего в себя полный спектр всех составляющих государ-
ственности, то Мировые корпорации - это своего рода огромные жирные 
хищники – эгрегоры супер масштабов, которые имеют подземное и ча-
стично надземное проявление, но в пределах всего трех измерений, то 
можно сказать, они поглощают негативные государственные эгрегоры по 
закону Иерархии, только в отрицательном значении.  

Эгрегоры Мировых корпораций еще более хищные, еще более про-
жорливые, еще более масштабные, чем любое из самых огромных госу-
дарств. Поэтому и пришло время, когда закон Иерархии в системе тьмы 
стал действовать и Сильный стал поглощать слабого. Другого варианта 
проявления Анити закона Иерархи в системе тьмы нет. 

Родамир слушал Агалаиду и удивлялся, как это он сам не додумался, 
что Высшие Законы Бытия действуют и в темной системе, но с полным 
знаком - минус.  

- Я понял: если в Системе Света есть Кон Любви, то в системе тьмы 
– Закон Ненависти. Если в Системе Света есть Кон Жертвы, при котором 
старший одаривает младшего, то в системе Тьмы Закон Жертвы выглядит, 
как старший обирает младшего. Если в Системе Света есть Кон Иерархии 
Света, то в Системе Тьмы - это Закон Иерархии Тьмы и самый низменный 
темный Иерарх поглощает своих подданных, забирая их потенциалы в 
свою ненасытную утробу. 

Родамир был намерен замолчать, но Агалаида выказала такое внима-
ние к тому, что он сейчас говорил, что он понял: она не знакома с Высши-
ми Конами Бытия (КОНЫ СВЕТА) и ей эта тема чрезвычайно интересна. 

Тогда он продолжил: 
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Кон Свободы Выбора в Системе Тьмы – это Закон Насилия! 
А Кон Кармы в Системе Тьмы удается избегать, создавая условия 

для скидывания своей вины на других – невинных существ: система крова-
вых жертвоприношений, «козлов отпущения» - то есть невинных живот-
ных, на которых складываются грехи преступников от тьмы - это и есть 
одна из форм методики ухода от Кона Кармы. 

Есть и еще один беспроигрышный вариант ухода от Кармы – это по-
стоянное изменение места пребывания на поверхности Земли. Обычно 
Судьба в виде ударов Кармы приходит на то место, где совершается пре-
ступление, но если преступник успевает покинуть это место, то и Карма 
его не догонит… 

Агалаида с восхищением смотрела на Родамира, ожидая от него еще 
новых подробностей о действии Высших Конов Бытия внутри Системы 
Тьмы со знаком минус. 

У Родамира оставался не раскрытым только один Кон –Кон Реин-
карнации. 

- У темных есть еще один Закон – Реинкарнации, который они офи-
циально не признают. На самом деле, они его не только признают в тайне, 
но и очень заботятся о том, чтобы его действие непременно касалось их 
самих. Ведь при условии инволюционной деградации, они должны были 
бы уже через несколько поколений провалиться в нижние сферы и больше 
не воплощаться на поверхности Земли. Но зная эту свою особенность, они 
позаботились о том, чтобы буквально воровать у здоровых и светлых 
народов их генетические возможности, вступая в брак с их представителя-
ми самого избранного качества, чтобы получать свое потомство с допол-
нительными потенциалами для формирования физических тел для демони-
ческих душ. 

Родамир говорил все уже скороговоркой, иногда путаясь в словах и 
оборотах, потому что говорить спокойно на эти темы он пока не научился. 
А теперь, когда у него была такая милая собеседница, он был готов выда-
вать для нее все свои накопленные за время учебы знания. И, похоже, что 
этот обмен вполне мог бы стать полноценным потому, что было очевидно, 
что Агалаида тоже имеет свой значительный запас знаний, которые не из-
вестны ему самому. 

Пока они беседовали, тропинка привела их к той самой речке, о ко-
торой говорила Агалаида. Солнце уже почти село и вода в реке была тем-
ной, почти непроницаемой для лучей вечернего света. Родамир потрогал 
воду рукой. Она была теплой, почти как парное молоко. Эта теплота воды 
призвала все его существо к купанию и он, не долго думая, скинул с себя 
одежду до трусов и опрокинулся спиной в воду. Голубая прохлада охвати-
ла все его тело. Маленький сноп водяных искр выплеснулся от его падения 
в реку и долетел до Агалаиды. Она тоже решила искупаться. Родамир даже 
не заметил, как она разделась до купальника и тоже погрузилась в воду. 
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Они долго плавали в теплой воде, смотрели на тускнеющее после вечерней 
зари небо, а потом мокрые сидели на берегу, ожидая, когда мокрые тела 
обсохнут в вечернем ветерке. 

Купальник Агалаиды был из такого материала, который, кажется, 
даже не намок. А трусы Родамира высохли на его горячем теле так быстро, 
что от них даже шел пар…  

Вечернее купание было самым счастливым мгновением в жизни Ро-
дамира за последние полтора года. Агалаида тоже была счастлива и спо-
койна. Они весело болтали уже ни о чем, когда возвращались к себе в 
Мысы. Но Родамир все еще не мог отпустить тему, которую, как ему каза-
лось, они не завершили в обсуждении с Агалаидой. 

- Давай и завтра встретимся, чтобы продолжить наш разговор,- пред-
ложил Родамир Агалаиде. Она молча кивнула головой в знак согласия и 
вошла в свою потайную нишу в главном коридоре подземелий Мысов. 

Родамир тоже ушел в свою келью, чтобы отдохнуть и поразмыслить 
о результатах сегодняшнего дня. 

 
 

НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ ДИВЕРСИЯ  
НА ВОЕННОЙ БАЗЕ 

 
Родамир немного устал за целый день, проведенный в Мысах. Впе-

чатлений было столько, что всех их припомнить уже было просто невоз-
можно. Родамир был переполнен, и от этого его голова просто отключи-
лась, а тело расслабилось сразу, как только он прилег на свою твердую 
широкую тахту. 

Казалось, что мертвецки усталый он будет спать как младенец даже 
без банальных сновидений, но не тут-то было. Как только усталое тело 
улеглось на постели, его устремленный Дух решил непременно с пользой 
для себя провести ночное время. Тонкое тело Родамира немедленно отде-
лилось от физического тела и устремилось по внутренним коридорам Тон-
кого Мира в направлении, которое самому Родамиру было неизвестно. Это 
было что-то новое. Ели раньше он сам планировал свои тонкие путеше-
ствия во время сна его тела, то в настоящий момент его Тонкая сущность 
неслась в направлении ему самому неизвестном. Скорость была запре-
дельная, и поэтому он не успевал замечать ничего из того, что происходит 
вокруг.  

Впрочем, как началось это стремительное перемещение неожиданно, 
так и закончилось точно так же неожиданно. 

Родамир оказался на другом конце планеты – скорее всего в США, 
где - то на военной базе или закрытом военном гарнизоне. По крайней ме-
ре, так ему показалось в момент прибытия туда. Почему? Потому что во-
круг были одни военные в американской военной форме. Кроме того, они 
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все говорили только на английском языке с характерной интонацией и 
произношением, которое свойственно только американкам. К тому же, Ро-
дамир увидел, что они были заняты какими - то делами, связанными с под-
готовкой военной техники к активным действиям. Родамир носился между 
самолетами, которые нагружались рабочими в военной форме, специаль-
ными ракетами или крылатыми снарядами. 

Родамир носился в тонком теле между самолетами, залетал в каждый 
угол военной базы, высматривая все действия, которые совершались внут-
ри подготовительных работ военных. Ему было очень интересно, но, в то 
же время, его Духовная сущность была чрезвычайно взволнована тем, что 
происходило вокруг. Здесь люди готовили военную технику для того, что-
бы ударить из всех орудий, и выбросить из бомбометательных люков 
огромное количество смертоносных бомб и ракет. И эти убийственные ин-
струменты были явно направлены против людей, их жилищ, их жизненно 
важной инфраструктуры… словом против тех людей, которые сейчас даже 
не подозревали, что против них готовится такая смертельная операция. 

Родамир остановился возле одного из самолетов. Его тонкое тело 
было слишком тонким, чтобы оказать какую - либо деятельность, способ-
ную изменить ситуацию на физическом плане. Но Родамир прекрасно ви-
дел сейчас тонкое тело летчика, который готовился влезть в кабину своего 
самолета. Оно было полу- чёрным, малоподвижным, почти спаянным с те-
лом физическим, и Родамир вдруг почувствовал свое право агрессивно 
воздействовать на это бессознательное тонкое тело военного летчика. Он 
сделал резки выпад, как на боевой площадке, и нанес режущий удар по 
тонкой структуре физического тела летчика. Тот в это время закидывал но-
гу в кабину своей машины, но резкий удар Родамира не дал его ноге под-
няться в достаточной степени высоко, чтобы не запнуться о бортик каби-
ны. Летчик запнулся, потерял равновесие и буквально рухнул с крыла сво-
ей машины вниз, словно сноп. Его тонкое тело в этот момент было парали-
зовано ударом в ключевое нервное сплетение, а физическое тело потеряло 
возможность функционировать в обычном режиме. Родамир не просто по-
вредил физическое тело летчика, а нарушил его связь с тонким телом и ис-
ключил возможность прохождения тонких энергий во все важные участки 
физического тела. Это все быстро пробежало в голове у Родамира, и он 
уже не смотрел на упавшего с лесенки летчика и на технический персонал, 
который подбежал ему на помощь.  

Родамир сам того не понимая, ЗАЧЕМ вдруг ополчился против этой 
армады военной мощи военных самолетов и их летчиков, которые были 
намерены сейчас куда-то лететь и кого-то бомбить. 

У него было еще некоторое время, когда все его существо было со-
средоточено на том, что именно он может сделать сейчас такое, что при-
остановит, или хотя бы на какое-то время, выведет из строя всю эту воен-
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ную машину. Его никто не видит, а он сам имеет в этом почти безгранич-
ное преимущество. 

Родамир летел в тонком теле, проникая во внутренние агрегаты во-
енных самолетов, и разрывал их тонкие связи в проводниках. Он внедрялся 
в тонкую структуру двигателей и заклинивал их, переводя последователь-
ные связи в хаотические завихрения тонкой материи. Он влетал в топлив-
ные агрегаты и создавал там условия для дополнительного разогрева, до-
пускающего взрыв горючего. Хаос тонкого строения самолета, который 
наступал после каждого появления Родамира внутри и вовне становился 
таким, что было совершенно ясно, что этот самолет уже не жилец. Родамир 
ломал саму Мыслеформу этого технического сооружения, а она давала им-
пульс к разрушению тем техническим деталям, которые более не могли 
работать в ранее заданном, им их изобретателями и инженерами, режимах.  

Родамир впервые употребил свои тонкие качества и возможность, 
пребывая в тонком обличии, совершил, по существу, грандиозную дивер-
сионную операцию. Это он осознал, когда опомнился и обернулся назад, 
чтобы увидеть результат своей агрессии. Самолеты все так же стояли на 
взлетной площадке. В их топливных баках было залито топливо, в ору-
жейных отсеках лежали крылатые ракеты и бомбы, летчики садилась в 
свои кабины и готовились на вылет в ту страну, куда несли свой смерто-
носный груз. Но все эти приготовления были последними, потому что бо-
лее, такие разрушенные ИЗНУТРИ, самолеты не могли служить долго. 
Возможно, они даже и не вернутся из этой карательной операции, не бу-
дучи разрушенными физически, но тонкая часть их уже была совершенно 
негодной, а значит, техническая машина была обречена в ближайшее вре-
мя превратиться в груду разваленного железа. Родамир вложил в это свое 
действие столько жесткой эмоции и воли воина, что тонкая часть матери-
альной технической мысли просто выжжена стала дотла, а значит, и связи 
технических агрегатов более не могли выполнять свою изначально задум-
ку - агрессивную функцию. 

Сделав все это, Родамир переместился с аэродрома в тоннель, кото-
рый вел вовнутрь горы, рядом с которой был расположен аэродром. Здесь 
явно была еще какая-то военная площадка, но кардинально скрытая от глаз 
внешнего наблюдателя.  

Родамир подлетел к запертым воротам и КПП, и ему не требовалось 
особых усилий, чтобы в своем тонком состоянии проникнуть вовнутрь 
подземной базы – за ворота, но они вдруг сами открылись и из них выехала 
процессия из нескольких военных автомобилей без крыши, очень похожих 
на советский УАЗик. Родамир просочился внутрь с угла открытых ворот. 
Пролетая по полутёмному коридору, он увидел, что он множится многими 
ответвлениями, а силовые кабели внутри подземелья создают сильнейшие 
магнитные завихрения, которые сильно задевают его тонкую структуру, 
поэтому Родамир решил действовать другим способом. Он присел на край 
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сиденья военного джипа, который только что почти на полной скорости 
въехал в тоннель. В машине сидел только водитель и один пассажир - во-
енный, кажется в генеральском звании, судя по крупному погону и колон-
кам наград на груди.  

Родамир уселся рядом с военным на заднем сидении и рассматривал 
подробности подземелий глазом экскурсанта, которого привезли на экс-
курсию, жаль только, что он не мог сейчас понимать все, что видел. При-
шлось терпеливо дожидаться, пока машина привезет его куда-нибудь в бо-
лее людное место, и он сам сможет разобраться в ситуации.  

Меж тем, машина прошла несколько уровней проверки, и каждый 
раз генерал выказывал совершенное спокойствие. Родамир тоже не дергал-
ся, а сидел смирно. И вот, наконец, машина вошла через створки автома-
тического заграждения на большую площадку, вырубленную внутри горы, 
где-то у ее центра. Это Родамир понял потому, что они довольно долго 
ехали, но не спускались вглубь, а, как бы, проникали в чрево скалы.  

Огромный зал был очень хорошо освещен. Площадка была размером 
с футбольное поле. В центре находился, видимо, командный пункт, кото-
рый просвечивал сквозь стекло трехэтажной постройки, насквозь прозрач-
ной. Было видно, как люди перемещались внутри этого аквариума, как они 
сидели в своих прозрачных конторках, как мелькали экранами компьюте-
ры. Родамир просмотрел насквозь всю эту постройку и сразу определил, где 
самое активное и важное место в этом человеческом стеклянном муравейни-
ке. Это была довольно большая комната, с несколькими рядами кресел, сто-
ящими как в кинотеатре перед экраном огромного монитора, который посто-
янно мелькал картинками, происходящих на всей планете военных событий. 

Родамир увидел все это сразу, как только заинтересовался этой комна-
той. Одного его любопытства хватило, чтобы мгновенно переместиться в ту 
комнату и оказаться в одном из пустующих кресел. Ему не надо было под-
ниматься на лифте на третий этаж, как это пришлось сделать тому важному 
офицеру, с которым он ехал на джипе. Пока тот поднялся, пройдя целый рад 
кордонов и проверок на электронных сторожах, прикладывая то палец, то 
руку, то прислоняя свой глаз к считывающему лучу в синем глазке сканиру-
ющего прибора… Родамир уже давно сидел в кресле самого центрального 
офиса и смотрел на огромный экран монитора, на котором, видимо, демон-
стрировалось какое-то очень важное событие военного свойства.  

Родамир смотрел на экран и видел сначала, как взлетали самолеты, 
потом как они летели над планетой, потом он видел, как под самолетами 
стали видны какие-то темные, едва освещенные ночными фонарями, го-
родские строения. Потом он видел, как из-под самолетов стали падать 
бомбы и лететь ракеты, которые на земле взрывались и вот уже на том ме-
сте, где только что были постройки, он видел огненные зарева, в которых 
были размытые формы былых построек. Он не видел людей, и поэтому с 
этого экрана казалось, что ничего такого страшного не случилось, а просто 
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самолеты очень удачно поразили условные мишени, как это бывает в каж-
дой военной компьютерной «стрелялке». 

Меж тем картинки бомбардировки сменились на другие виды. Те-
перь Родамир увидел, что в зале потихоньку стали собираться военные, ко-
торые, видимо по приказу, должны были собраться в этом помещении. 
Экран на время погас и Родамиру пришлось несколько раз потесниться или 
вовсе уйти с того места, которое он занимал в тонком теле, а иначе на него 
просто кто-то сел бы. Родамиру ничего не оставалось делать, как просто 
постоять, пока зал не наполнится окончательно, и он увидит пустующее 
кресло. Но таковых, как назло, не осталось в рядах, а было одно только в 
ряду, который был отведен видимо исключительно для командного соста-
ва. Родамир не побрезговал этим местом и уселся прямо радом с тем гене-
ралом, с которым и приехал в бункер под землей. Тот был явно не в духе. 
Его, словно рубленное, лицо выражало недовольство и раздражение. Насу-
пившись, сидел в кресле рядом с Родамиром, откинувшись на спинку и ис-
подлобья, смотря на собирающийся персонал. 

Все, кто входил в зал, мгновенно приосанивались и быстро садились 
в кресло ряда.  

Когда зал наполнился сотрудниками бункера, старший военный 
встал перед экраном и, кивнув оператору, который в то же мгновение 
включил монитор, стал говорить резким голосом нечто такое, что застави-
ло весь персонал не просто задуматься, а немного растеряться. 

Родамир не успел переключиться на тонкое восприятие английской 
речи, чтобы из слов выявлялся только смысловой ряд, который на всех 
языках абсолютно единый. Но ему было достаточно взглянуть на ту кар-
тинку, которую показали персоналу на экране, чтобы понять, что его сего-
дняшнее утреннее агрессивное тонкое действие уже имеет необычайный 
успех. Из всех самолетов, которые вылетели с этого аэродрома, вернулось 
только два! Это было видно по тем кадрам, которые промелькнули на мо-
ниторе. Более всего зрителей поразило то, что сопротивление, которое ока-
зывали с земли зенитные установки было в этот раз настолько эффектив-
ным, что почти каждый снаряд, выпущенный с земли, достигал своей цели 
– поражал самолет. Ничего подобного у американской армии пока еще не 
происходило. Военным летчикам всегда удавалось не просто поразить 
земные объекты в чужих странах, но и спокойно обойти все активные точ-
ки сопротивления, не получив повреждений и, уж тем более, потерь. В се-
годняшнем вылете произошел какой-то сбой, которого никто и никак не 
мог объяснить.  

Родамир теперь уже включился в тонкую суть английского языка и 
воспринимал все эти недоуменные восклицания генерала, как гимн России, 
как радость победы, как находку огромного преимущества, да не простого, 
а именно военного. Ведь у врага и агрессора, коими выступали в данный 
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момент США, всегда было явное преимущество, а на этот раз, это пре-
имущество было утрачено! 

Родамир с большим удовольствием глядел то на экран, то на расте-
рянный персонал авиабазы, то на рассерженного генерала. Все они выка-
зывали некий сбой программы, в которую были включены, а значит, какая-
то важная деталь чьего - то злонамеренного плана, была нарушена. 

«Теперь осталось найти базовый план, по которому вся эта машина 
работает. Что толку ломать одно колесико в этой машине. Его хозяева его 
заменят, а военная машина будет вновь функциональной! И ведь она – эта 
машина тоже не сама по себе работает, а выполняет чей-то супер план!»  

Владар не был готов сейчас об этом размышлять. Обстановка потре-
бовала того, чтобы он уже покинул этот стеклянный зал, да и домой уже 
возвращаться было пора. Обратная дорога наружу из подземного бункера 
была совсем не долгой. Словно по ниточке, проложенной его тонким су-
ществом, он сначала быстро выбрался из помещений военной базы, а по-
том и мгновенно переместился в Мысы, на территории своей Родины. То, 
что он отсутствовал некоторое время в своем теле, никому было неизвест-
но, и Родамир наделся, что Учитель ничего об этом не узнает. Но стоило 
ему только шевельнуть своим телом на тахте, как к нему прикоснулась ру-
ка Учителя, и ничего не оставалось делать, как открыть глаза и сделать 
вид, что он только что проснулся. 

 
 

РАЗБОР НОЧНЫХ ПОЛЕТОВ 
 
Учитель был явно строг и не доволен. Он подождал, когда Родамир 

подскочит с постели и встанет во весь рост перед ним. Родамир старался 
не смотреть в сторону Учителя, когда встав с постели, сделал вид, что тща-
тельно заправляет постельное белье на тахте. 

Учитель стоял, грозно нависая всем своим ростом над склонившимся 
Родамиром, и не торопил его. Наконец, все дела на тахте были сделаны, и 
Родамиру ничего не оставалось делать, как повернуться к Учителю лицом. 

- Ты сегодня отсутствовал в своем теле. Можно узнать, ГДЕ тебя но-
сило в тонком теле? 

Учитель был явно осведомлен о ночных приключениях Родамира, 
но, видимо, он хотел узнать именно от самого ученика. 

- Я летал на военную базу, в какую-то Восточную страну. Эта база, 
судя по всему, принадлежала США или кому-то из их союзников. Я видел, 
как самолеты готовились к вылету и нагружали ракеты и боевые снаряды и 
бомбы. Я не смог удержаться и нарушил тонкую структуру боевого ору-
жия и самих самолетов, чтобы они не причиняли вред никому, будучи са-
ми в полной безопасности. А потом выяснилось, что из всех вылетевших 
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самолетов назад на базу вернулись только два самолета. А все остальные 
были сбиты зенитными установками с земли… 

Говоря все это скороговоркой и без единой запинки, Родамир ста-
рался не смотреть в глаза Учителю, ведь уму было понятно, что он сделал 
то, что может кардинально испортить его отношения с Учителем.  

- Почему ты решил, что от тебя требуется именно такое действие? – 
строго спросил Учитель. 

- Я не думал об этом, просто мое сердце оказало такое сопротивле-
ние тому, что несли эти самолеты на территории чужих стран. Я не хотел, 
чтобы они были безнаказанными, ведь им ни одна из стран не может ока-
зать достойного сопротивления в тот момент, когда они бомбят мирные 
города и их жителей! – Почти запальчиво и дерзко стал говорить Родамир. 

- Но ведь ты знаешь, что у нас есть дисциплина, которую надо со-
блюдать?! Если все и каждый, кто чему-нибудь научился в нашей Школе 
стал бы употреблять свои умения без разрешения и ведома старших, то мы 
все превратились бы в стаю разбойников и хулиганов! – Учитель явно уже 
смягчил тон и говорил все эти слова уже с другим настроем. 

Родамир уловил эту перемену, и у него отлегло от сердца. 
- А теперь давай обсудим все подробности того, что с тобой сегодня 

произошло, - еще более миролюбиво сказал Учитель, присев на скамью 
возле стола посредине комнаты Родамира. 

- Я просто прилетел, увидел, то о чем сказал, и сделал, то, что сде-
лал…- Родамир явно не хотел делать свой «разбор полета» с Учителем. 
Ему казалось, что если он сейчас все расскажет, то ему будет строго 
настрого покидать в тонком теле пределы России, а он уже загорелся же-
ланием поноситься в тонком теле по всему Земному шару, чтобы увидеть 
его тонкую жизнь и за пределами своей Родины. 

Учитель не настаивал, чтобы Родамир выложил все подробности, он 
явно хотел, чтобы Родамир задал ему свои вопросы. И первый вопрос про-
звучал: 

Учитель, неужели нет никакой управы на страну, которая ведет себя 
как агрессор во всем Мире? 

- Ты имеешь в виду США? 
- Да, именно США и ее союзников: Великобританию, Израиль и не-

которые Европейские страны я имею в виду. 
- Понимаешь ли, Родамир, сегодня Мировое сообщество пока еще не 

осмыслило в полной мере, что Мир уже поделен на два основных крыла. Это 
государства, где осознанно приняты основы системы Тьмы. А так же, такие 
государства, которые пока еще не определились со своей принадлежностью. 
Есть государства, которые думают, что если встанут на сторону США и их 
союзников, то приобретут собственную мощь и силу, имея таких «защитни-
ков». Но на самом деле роль, которую им отводят, в конце концов, в таком 
неравном союзе, очень схожа с ролью платяной щетки, которой стряхивают 
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грязь и мусор со своей одежды некий господин, собираясь на званый ужин. 
Государства – слуги своих господ - слабые, малоактивные, имеющие марио-
неточное правительство. Это потенциальные жертвы. 

Но есть Россия – государство – тоже очень лакомый кусок для госу-
дарств-хищников. Россия не может быть их союзником, потому что по всей 
своей солнечной природе не может быть такой же хищной страной. Но и к 
Свету Россия не приобщилась в полной мере, потому что ею очень долгое 
время правили люди, очень желающие сделать ее оплотом сил тьмы.  

У России очень сложная и многогранная история, которая может 
иметь самую разную интерпретацию, но всегда надо знать только одно, 
чтобы никогда больше не путаться: 

- Россия - страна Солнечной Цивилизации! Каждая человеческая ду-
ша, воплощенная на этой огромной территории, независимо от националь-
ности и языковой принадлежности в той или иной степени, обращена к 
Свету. Абсолютный Свет присутствовал в древних славяно-арийских Ве-
дах как Бог – Творец. Свет стал ключевой основой для Православной Веры 
и обозначился в символе Православия: «Бог есть Свет, и нет в Нем ника-
кой тьмы!»  

Тебе может показаться странным, но Абсолютный Свет стал основой 
и для социалистического, коммунистического строя, когда великое множе-
ство людей стали мечтать о Светлом Будущем в Мировом Коммунистиче-
ском обществе.  

Все эти, начиная внутри эпохи Тьмы, почти всегда были остановле-
ны, разрушены, искажены и извращены. Люди много раз приходили к тем-
ным тупикам, потому что против всех начинаний, направленных к Свету, 
восставала вся темная рать демонических сил эпохи Тьмы. Слуги Чернобо-
га извращали светлые идеи, делали их абсурдными и тупиковыми. Они 
вмещали в сердцевину любого светлого начинания своих темных провока-
торов - ставленников Ада, и дело Общего Блага почти всегда приходило в 
тупик. 

Старец говорил все это, глядя куда-то вдаль. Его слова были сейчас 
не направлены к Родамиру. Они, скорее, были произнесены просто, как 
болевой поток, исходящий прямо из сердца Старца. 

- Мы, служители Света, стоим на страже много веков и тысячелетий, 
чтобы сдерживать темных, и не давать им полную волю творить на Земле 
свой темный мировой порядок в полной мере. Князь Мира сего, которого 
называют еще Хозяин, ведет свою игру не на жизнь, а на смерть. Его время 
кончается, и он не намерен делать послабления никому, кто желает Светлых 
перемен. Страны, которое сделали хоть малейшее движение для освобожде-
ния от власти мировых хищников, сразу получают сильнейший удар, кото-
рый сначала выглядит как некие увещевания, потом как экономические 
санкции. А если все это оказывается не действенным, то затем следует и во-
енный удар. Ты сегодня ночью видел именно такой ночной удар по одной из 
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ближневосточных стран, которая решила не продавать свою нефть за амери-
канские доллары, Отказ от американского доллара – это самое страшное 
«преступление», на которое может только пойти любое мировое государ-
ство. Ведь это и есть тот первый шаг, который позволяет избавиться от бан-
ковского ярма мировых банкиров, а значит, и от вечной кабалы. 

- А есть иной способ выйти из- под американской экспансии, кроме 
как начать с Америкой войну? 

- Ты вчера, по существу и начал такую войну! – напомнил Старец 
Родамиру. Ты совершил явное диверсионное действие, которое привело к 
реальным потерям боевой мощи данной эскадрильи. Война есть война. Она 
происходит не только на физическом плане. Она может быть эффективной 
на тех планах, которые для противника являются слабыми. Ведь ты, навер-
ное, не знаешь пока, что тонкоматериальная война давно уже осуществля-
ется с каждый из воюющих сторон. Есть специальные агенты в каждой из 
разведок, которые носятся в Тонком пространстве между странами и выве-
дывают друг у друга военные секреты. Есть диверсанты и тонкие парапси-
хологи, которые влияют на сознание политических деятелей. Все эти силы 
стороны пространственной, обеспечиваются небольшим числом патриотов 
своей страны, которых называют еще «слипперами».  

- Почему именно слипперами их называют? – не удержался от во-
проса Родамир. 

- Слипперы они потому, что их физические тела СПЯТ, когда рабо-
тают их тонкие тела.  

- Понятно! Значит и я вчера был слиппером?! 
- Ты был не осознанным слиппером, потому что действовал не по за-

данию, а по зову своего сердца. К тому же ты оказался в том месте и в тот 
час, когда любое твое тонкое действие оказалось очень эффективным. 

Ты вмешался в мыслеформы самого Плана командования данной 
группировки войск США, а так же в суть подготовительных работ, чем 
сбил программу инженерно-технического персонала. Теперь у них еще 
долго будут все признаки хаоса на военной базе… 

Родамир не понял, с похвалой или с упреком говорил сейчас Учи-
тель, но то, что он был доволен сам собой, для него было очевидно. Теперь 
он понял, что не так уж и сильны эти «америкашки», и есть на них управа 
даже у самых слабых стран, если только они займутся в полной мере осво-
ением Тонкого плана военных баз США. 

Против таких диверсий там пока не готовы выступать. Это было оче-
видно. 

Учитель смотрел на Родамира своим спокойным и мудрым взором 
некоторое время и, наконец, произнес: 

- Ты Родамир, пока еще, ученик, и твои ошибки не влекут за собой 
слишком много негативных следствий. Мы, пока еще, можем компенсиро-
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вать и нейтрализовать эти последствия, когда от твоих решений будут зави-
сеть судьбы тысяч людей, ты не будешь иметь права на бездумные поступки. 

Я не корю тебя за ночное приключение. Наоборот – рад, что ты по-
лучил хороший урок тонкой диверсионной операции внутри стана врага. 
Это будет очень хорошим опытом еще и для того, чтобы использовать по-
добный прием для выявления всех скрытых факторов физических явлений, 
которые часто больше заслоняют истинную суть политических событий, 
нежели ее раскрывают. И негоже Вождю пользоваться чужими услугами, 
например, слипперов. Он должен сам владеть своим тонким телом, полу-
чать любую информацию из первоисточника благодаря своему собствен-
ному, развитому осознанию. 

У тебя, Родамир, все это получится. Но вот у Агалаиды, пока, боль-
шие проблемы с действиями на Тонкой сфере пространства. Если тебе не 
сложно, то поучаствуй в ее тренировках тоже. – Учитель сказал это в 
утвердительной форме, так чтобы у Родамира не возникло сомнений, что 
это надо сделать именно так.  

Родамир ожидал все, что угодно услышать от Учителя, но только не 
пожелания тренировать Агалаиду. Это была самая неожиданная и приятная 
просьба из всех, что ему приходил слышать от Учителя в последнее время. 

Учитель тут же стал и вышел из кельи Родамира.  
«Ура, я буду тренировать Агалаиду» - гудела в его мозгу мысль. Но 

вдруг Родамир перестал радоваться и подумал: 
«Получается, что мы должны СПАТЬ вместе с Агалаидой?!» Дей-

ствительно, как они могли летать в тонких телах вместе, если их тела бу-
дут лежать поодаль? 

Родамир задумался не на шутку, и пока размышлял, в его келью вошла 
сама Агалаида. Она видимо тоже только что поговорила со Старцем и полу-
чила необходимые указания для будущих тренировок в Тонком плане бытия 
вместе с Родамиром. Похоже, что ее ничего в этом не смущало. А наоборот, 
она была уже вполне готова приступить к занятиям прямо сейчас. 

Учитель вышел из кельи Родамира, а молодые люди остались одни. 
Родамир с грустью поглядел на блюдо с завтраком. Ему хотелось ос-

новательно подкрепиться, но присутствие Агалаиды явно смущало его. Он 
решил все же попробовать и ее заинтересовать горячей кашей в горшочке 
и холодным молоком в крынке, стоявшие с некоторых пор на столе. 

Как ни странно, Агалаида с удовольствием откликнулась на пригла-
шение Родамира. Мало того, она сама пошла в угол комнаты и достала с 
полки еще один прибор, который там неизвестно откуда взялся, потому что 
Родамир хорошо знал, сколько именно тарелок ложек и стаканов стояло на 
полке раньше. Их там было всегда ровно один комплект. А на этот раз их 
оказалось … ровно ДВА. Это маленькое чудо почему –то особенно остро 
отозвалось в его сердце. Значит ли это, что даже обслуга Мысов знает, что у 
него теперь будет гостья часто задерживаться и даже принимать пищу!? 
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Родамир не успел оглянуться, как на столе было все уже расставлено, 
как в хорошем ресторане. Лежали салфетки, стояла красивая посуда, и го-
рячая каша парилась на большой глиняной тарелке с янтарным солнышком 
сливочного масла посредине. 

Молоко было прохладным настолько, что стенки кружки отпотели и 
сделались влажными. 

Еда прекрасно пахла. И Родамир ответил на жест приглашения Ага-
лаиды тем, что немедленно уселся за стол и принялся за еду. Они сидели 
вместе в келье Родамира, ели овсяную кашу, запивали его прохладным мо-
локом, и каждый себе уже думал о том замечательном приключении, кото-
рое их ожидало уже стразу после их завтрака. 

Учитель дал им задание учиться активно вести себя на Тонких пла-
нах, и они оба уже знали, что такие путешествия не могут остаться без ре-
альных приключений. 

 
 

О ПРИЧИНАХ МИРОВОЙ ЭКСПАНСИИ 
 
Родамир и Агалаида уже заканчивали свой завтрак, как сами того не 

ожидая подняли тему, интересную для них обоих. 
- Как ты думаешь, Родамир, почему Срединные Штаты Америки 

имеют такое военное и финансовое преимущество перед другими страна-
ми? – вдруг спросила Агалаида. 

- Думаю, что этой стране повезло, что она не участвовала в стольких 
разрушительных войнах, как например, Россия. США, по существу - ост-
ровное государство и воюет всегда только на чужих территориях. Поэтому 
она свою собственную инфраструктуру всегда только наращивала и не те-
ряла в такой мере, как Советский Союз после Второй мировой войны. – 
Ответил Родамир. 

- А я думаю, что есть еще какие-то причины мировой экспансии 
США. Вот, например, то, что американский доллар просто печатают на 
станке и выдают за мировую валюту. Ты ведь в курсе, что Резервный банк 
не принадлежит американскому правительству? Он всецело принадлежит 
частным лицам – банкирам, которые сами регулируют и количество де-
нежной массы, и стоимость американской валюты на мировых рынках! 

- То, что доллар не обеспечен золотом и что его печатают не меряно, 
знает, пожалуй, уже даже школьник, и бабушки на скамейках это обсуж-
дают. А вот то, что доллар – первая валюта в мире, которую стали обеспе-
чивать не золотом, а реальным энергоносителем – нефтью - это мало кто 
знает и понимает, следствия из этого факта! – решил переговорить Агалаи-
ду Родамир. 
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- Доллар – обеспечен ЭНЕРГИЕЙ? – Агалаида задумалась. Она ви-
димо, раньше не задумывалась над этим вопросом, потому что было видно, 
как она была сейчас взволнована: 

- А ведь и правда, получается, что доллар хоть и не обеспечен золо-
тым запасом, но имеет своим обеспечением НЕФТЬ, то есть реальную 
ЭНЕРГИЮ, теперь только надо уточнить, что эта нефть не принадлежит 
США, а она лежит в недрах других стран Мира!  

- Вот именно, отсюда и произрастает причина мировой агрессии 
США! Им ведь нужен контроль над теми странами, в которых есть нефть, 
газ, уголь. А маленькие страны, у которых нет энергетического ресурса, им 
вовсе не интересны! 

Агалаида явно не хотела отставать в разговоре от Родамира: 
- Получается, что нефть, газ, уголь – это и есть то самое главное бо-

гатство, за которым нужно вести контроль, чтобы быть обеспеченным! 
Родамир чувствовал себя сейчас «на коне» в глазах Агалаиды: 
- Представь, Агалаида, вот есть у тебя нефть, газ, электричество, 

уголь…- то есть прямые не возобновляемые энергоносители. И вот ты их 
добыла и пустила в хозяйственный оборот своей страны. И что с этими 
энергиями стало, по- твоему? 

- Я думаю, что они частично были потеряны, частично были упо-
треблены людьми для своего комфорта, а вот основная часть из них не 
должна была бы никуда исчезнуть. Ведь по закону сохранения энергии и 
посредством труда людей, все эти энергоносители могут стать и продукта-
ми питания, и транспортными услугами, и комфортом жилья, и товарами и 
услугами… Думаю, что энергоносители, которые содержат первичную 
энергию, должны считаться основным богатством любой страны! – заклю-
чила Агалаида свои размышления. 

- А как у нас в России дела обстоят? – спросил Родамир. 
- А у нас первичные энергоносители буквально высасываются из 

недр и тут же отправляются в соседние страны, которые расплачиваются за 
них своими странными, ничем не обеспеченными валютами – фантиками! 
– Ответила Агалаида. 

- Ты имеешь ввиду европейские деньги Евро? – Не унимался Рода-
мир.  

- Ну да, ведь Евро стали просто копировать долларовые функции и 
создали конкуренцию США тем, что собрались в Евросоюз и выпустили 
свою бумажную валюту, и стали так же контролировать нефтеносные 
страны, наравне с Соединенными Штатами Америки. Если раньше один 
хищник безобразничал на мировом рынке энергоносителей, то теперь их 
стало два! Так и появилась причина противостояния двух мировых валют, 
которое происходят прямо сейчас на глазах у всего остального мира! Ага-
лаида раскраснелась и разволновалась, но от этого казалась Родамиру еще 
милее. 
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- Давай подведем итог нашего разговора! – попробовал вставить в ее 
речь свою фразу Родамир. 

- Нет, давай еще поговорим на эту тему. - Не унималась Агалаида. 
- Я вот только сейчас начала понимать, что беда Росси в том и состоит, 

что она не видит и не понимает своих преимуществ по отношению к другим 
странам. Ведь у России есть абсолютно все виды энергоносителей, но она не 
может ими по каким-то причинам распорядиться, чтобы они составляли бла-
го именно для Российского народа, а не для других стран Мира.  

- Ты не понимаешь разве, что Россия давно уже является колонией 
Запада и США, и из ее недр качают те богатства, которые должны были бы 
составить благосостояние русского народа. Ты думаешь в Северной Аме-
рике нет своих собственных природных ресурсов и нефти в том числе? 
Ведь там не менее огромные территории, и тоже есть много лесов, полей, 
гор! И недра там полны всякими ископаемыми. Но почему-то ни Канада, 
ни Америка не добывают свои собственные ресурсы, а лезут на чужие тер-
ритории, чтобы пользоваться чужими ресурсами, отдавая за них свои бу-
мажные фантики, которые по какой-то неизвестной причине, весь мир счи-
тает мировой валютой.  

- Что же сделать такого, чтобы доллар более не был таким сильным? 
– тихо и горечью спросила Агалаида?  

- Думаю, что Евро тоже требует укорота, - вставил свое веское муж-
ское слово Родамир. 

Они некоторое время сидели друг против друга опустив глаза на 
стол, и вдруг оба не сговариваясь посмотрели друг другу в глаза и сказали 
почти в один голос: 

- А что если нам…! – Это единый хор из двух голосов был мгновен-
но приглушен обоими сразу. Они впервые встретились глазами так яв-
ственно. Во взоре каждого промелькнула целая гамма взаимо понятных 
чувств и намерений. Глаза Родамира смотрели в глаза Агалаиды, и они оба 
озорно заискрились. Им обоим был страшно интересно теперь лететь осва-
ивать Тонкие пространства вместе. И не просто так для простого развлече-
ния, а для совершенно определенной цели, которую они только, что поста-
вили друг другу этой репликой: «А что если» …. 

Они пока еще даже не представляли, что и как именно у них может 
получиться, но то, что они были готовы вместе действовать в ЭТОМ 
направлении, была самая великая для них находка. 

«Имея общую ЦЕЛЬ можно свернуть горы», - подумал Родамир, вы-
ходя из-за стола. 

- Имея общую ЦЕЛЬ, можно свернуть горы – вдруг сказала вслух 
Агалаида, тоже выходя из-за стола. Оба они вновь посмотрели друг другу в 
глаза, но далее взглядов их общение не продолжалось. Они уже оба знали, 
чем будут заниматься во время своих тонких полетов, а это было самой 
главной находкой сегодняшнего дня. 
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УРОКИ ПОЛЕТОВ В ТОНКИХ ТЕЛАХ 
 
Родамир и Агалаида долго не собирались. Родамир решил для начала 

преподать Агалаиде урок сознательного выхода из физического тела.  
- Я расскажу тебе, Агалаида, немного теории о строении твоего мно-

гомерного тела, - начал он свой урок. 
- Я уже знакома с тем, что кроме физического тела у меня есть еще и 

эфирное, тонкое – эмоциональное тело, которое называют Душой, а так же 
Ментальное и Высшее – Духовное тела, - не дала Родамиру блеснуть сво-
ими знаниями Агалаида. И продолжила: 

- У меня все в порядке с теорией, а вот с практикой - трудновато. – 
Пожаловалась она. 

- Тогда надо сразу приступать к самой практике, - нашелся, что отве-
тить Родамир.  

- Давай тогда ты сейчас уже и станешь учиться выходить из физиче-
ского тела, - сказал Родамир и указал на кровать в своей келье. 

Агалаида как-то странно на него взглянула и даже не шелохнулась, 
чтобы сделать хоть шаг в сторону кровати Родамира. А давай я буду на 
своей кровати оставлять свое тело,… А ты на своей, - Добавила она поду-
мав.  

Родамиру стало ясно, что эта девушка вовсе не намерена валяться с 
ним на его тахте, даже под предлогом учебы. Поэтому надо было срочно 
искать компромиссы: 

- А давай мы с тобой разойдемся в свои кельи, и потом встретимся в 
общем коридоре, когда благополучно выйдем из тел! – Предложил Рода-
мир вовсе не уверенный, что и на этот раз Агалаида согласится с его пред-
ложением.  

Агалаида поморщилась и пошла на выход. Там она обернулась и ска-
зала: 

- Я пойду сейчас к себе в келью и прилягу у себя на постели. Там я 
буду стараться, чтобы выйти самой из тела, но если у меня не получится, 
ты приходи ко мне в тонком теле и помогай… Твое тело физическое будет 
лежать у тебя в келье, а мое – у меня! – Заключила она свою главную 
мысль. 

- Хорошо, я согласен. Так и сделаем! 
Агалаида вышла из кельи Родамира, а тот улегся у себя на тахте, что-

бы поразмыслить и задремать, ведь в полном сознании из физического тела 
выходить он еще, пока, тоже не научился. Дремать было неохота. Было 
начало дня. Он спал всю ночь и очень хорошо отдохнул, поэтому для того, 
чтобы сделаться способным вытащить свое тонкое тело из физической обо-
лочки, ему пришлось прибегнуть к самогипнозу. Он уложил себя ровно на 
постели и стал последовательно расслаблять все свои конечности, туловище, 
внутренние органы, успокаивать свое дыхание и силой заставлять себя по-
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грузиться в состояние очень близкое к трансовому. Постепенно все его фи-
зическое тело расслабилось, и ему стало удобно давать любые команды, в 
том числе и ту, которая позволила его тонкому телу беспрепятственно выйти 
из физического и стать автономным в Тонком пространстве кельи.  

Родамир уже очень хорошо знал это особое состояние, когда его фи-
зическое зрение подменялось зрением Тонкого тела, а все его телесные 
формы принимали прозрачный и тонкий вид. Видеть свои руки, ноги, ту-
ловище полупрозрачным сначала ему было неприятно. Словно кто-то вы-
нул из его тела твердую основу и он стал мягким, прозрачный, легко ме-
няющим положение в пространстве… Поплавав так у себя в келье и вдо-
воль наглядевшись на полупрозрачное убранство своих апартаментов, Ро-
дамир спокойно проплыл сквозь стену в соседнее помещение. Там тоже 
кто-то жил, но в данный момент отсутствовал в келье. Убранство в сосед-
нем помещении мало чем отличалось от того, в котором привык жить Ро-
дамир, и он решил более не заглядывать в чужие помещения, а выплыл в 
коридор Мысов. Прохлада длинного коридора была более явственной. Не-
большой сквозняк сильно беспокоил тонкое тело Родамира, словно он ока-
зался в потоке свежего воздуха, нагнетаемого через воздуховоды специ-
альным механизмом, наподобие кондиционера. Сквозняк пронизывал все 
его тонкое тело, и ему стало немного страшно от мысли, что искусствен-
ный ветер может вообще как-нибудь повредить его тонкой сути. 

-Так вот почему так вреден некоторым людям сквозняк! – вдруг по-
явилась мысль в его голове. Действительно, сквозняк – дух ветра, жил в 
своей воздушной стихии на тонком плане и все существа, которые попада-
ли в поле его жизнедеятельности, могли буквально получить травму от его 
резкого, стремительного прикосновения. 

Родамир сжал все свое тонкое существо и буквально влетел в ту ни-
шу, в которой должна была быть дверь кельи Агалаиды. Там оказалось три 
двери, и Родамир от неожиданности остановился в нерешительности, что-
бы определиться, за которой из них сейчас находится его новая знакомая. 

Тишина за всеми дверьми ничего ему не подсказала, тогда он решил 
просто просунуть голову в каждую из келий. Оказалось, что в первой во-
обще никто не жил. Это было видно по необжитым предметам, стоявшим 
на полках, по пустой кровати и столу, покрытому толстым слоем пыли. 

Второе помещение тоже не было жилым, в нем было хранилище все-
возможных полезных предметов, но которые пока не были нужны никому 
в подземелье Мысов. А вот третья комната была явно заселена. Из нее шел 
запах обжитого помещения. Там было светло, когда Родамир заглянул, ча-
стично просунувшись в это помещение. Его голова торчала на другой сто-
роне двери, а туловище, пока еще, оставалось за дверью. Он и не подумал, 
что таким своим видом мог бы кого-нибудь испугать, но вдруг в келье 
Агалаиды произошло неожиданное. Она ахнула не своим голосом и мет-
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нулась от стола, около которого стояла, куда-то за занавеску, которая от-
деляла ее спальное ложе от большей части комнаты.  

Родамир и сам от неожиданности изменил вибрации своего тонкого 
тела, и оно перестало проходить сквозь дверь. Можно сказать, что Родамир 
застрял между комнатой и коридором. Такого он не ожидал, но и впадать 
панику не собирался. Он успокоил свое волнение и попытался размягчить 
свое тело глубоким спокойствием. Этого оказалось достаточно, чтобы он 
беспрепятственно вошел всем своим тонким телом в пространство кельи 
Агалаиды. 

Та, в свою очередь, видимо поняв, что это явление связно именно с 
приходом Родамира в тонком обличии, тоже решила сделать над собой 
усилие, и вышла из своего убежища на середину комнаты. 

- Как ты меня видишь? - спросил Родамир, обращаясь к Агалаиде 
прямо в ее голову, так чтобы его голос звучал у нее в голове, как ее соб-
ственная мысль.  

- Агалаида голосом ответила: 
- Я слышу твой голос у себя в голове, но тебя почти не вижу. Разве 

только какое-то шевеление воздуха, словно марево,- добавила она, пригля-
девшись к пространству вокруг Родамира. 

- Хорошо, - это значит, что у тебя тонкое зрение открыто, и ты смо-
жешь видеть и слышать в Тонком мире, заключил Родамир. 

- Что мне надо делать? – спросила обычным своим голосом Агалаида. 
- Ты должна удобно расположить свое тело в постели. – Голосом и 

манерой инструктора сказал Родамир прямо у нее в голове. 
Агалаида послушное легла в свою постель, расправила одеяло на 

своем теле. Положила руки поверх одеяла. Голова ее лежала на невысокой 
подушке.  

- Теперь закрой глаза и начинай расслаблять сначала стопы своих 
ног, потом голени, затем колени, бедра…  

Родамир говорил все это, как гипнотизер говорит своим подопытным 
и, впрочем, как он сам себе говорил только что, когда собирался выходить 
из своего физического тела.  

- Твоя задача ввести себя в осознанный транс, то есть сделать физи-
ческое тело максимально расслабленным и поддающимся к внедрению 
твоих команд в его программную копилку.  

- Ты сейчас полностью расслабляешь свои кисти рук, затем локти, 
предплечья, … плечи. Ты расслабляешь живот, грудную клетку…, внут-
ренние органы. Твое дыхание – слабое поверхностное, ты чувствуешь тя-
жесть в голове, глаза твои крепко закрываются…  

Родамир говорил все эти установки, несколько раз повторяя каждое 
слово. Голос его в голове Агалаиды становился все более властным, и она 
уже давно лежала с закрытыми глазами, расслабившись и, почти, не дыша-
ла. Теперь надо было помогать её тонкому телу выходить из физического. 
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По правде говоря, Родамир немного волновался, как у них все получится, 
но отступать было уже поздно: 

- Сейчас, когда физическое тело твое глубоко спит, ты можешь сво-
бодно покинуть его и остаться в своем Тонком Теле, - очень убедительно 
внушил он Агалаиде. И продолжил: 

- Сейчас ты начнешь узнавать свое Тонкое тело, по очереди вынимая 
из физического тела сначала свои руки… 

Агалаиды послушно вынула из физического тела свои тонкоматери-
альные руки. Они показались Родамиру как тонкие веточки, колышущиеся 
на ветру. Теперь ты постараешься сесть, подняв голову, верхнюю часть ту-
ловища, Родамир не успел договорить, как Агалаида уже сидела в тонком 
теле, оставаясь в физическом только своей нижней частью тела и ногами.  

-Теперь почувствуй свои токоматериальные ноги и постарайся опу-
стить их на пол, сделав поворот своим туловищем так, как обычно это де-
лаешь, когда встаешь с постели.  

Агалаида, похоже, была очень способной ученицей и сделала все, 
что он сказал без особых затруднений. 

- Теперь встань! - Скомандовал Родамир.  
Агалаида встала. Теперь она была совершенно свободна от своего 

физического тела. Видимо ей это новое свое состояние было очень прият-
но, потому что она шевелила руками, немного приседала на ногах, повора-
чивалась…, словно старательно овладевала своим тонкоматериальным те-
лом. Родамир стоял рядом, и они уже беспрепятственно видели друг друга 
в Тонких Телах. В этом виде оба были просто прекрасными, ведь тонкая 
материя не передавала всех подробностей физического тела. Она была си-
яющей, постоянно струилась в пространстве и всегда выказывала то 
настроение, которое было у них в каждое мгновение пребывания в Тонком 
проявлении. Не случайно Тонкое тело еще называют телом Эмоций. Чув-
ства в Тонком теле невозможно было скрыть, и Родамир как не силился - 
полыхал абсолютным приятием к Агалаиде. 

Она, в свою очередь, выказывала абсолютное доверие к Родамиру и, 
как ни странно, в ее отношении к нему почему-то проскальзывало что-то 
материнское. Может это Родамиру и показалось, но именно такое отноше-
ние к нему было наиболее приятным. И он ничего не имел против того, 
чтобы иногда почувствовать себя под материнским теплым вниманием, 
которое, как ему казалось, шло от Агалаиды в его сторону. 

- Ну что, как ты себя чувствуешь в своем Тонком Теле? – спросил Ро-
дамир Агалаиду, надеясь, наконец-то, услышать ее голос у себя в голове. Но 
молчание затянулось, хотя было видно, что Агалаида пытается что-то выра-
зить губами, и лицо ее было напряжено от того, что она говорит губами. 

- Ты не говори голосом. Здесь в тонком плане нет голосовых связей у 
людей! Здесь надо говорить Мыслью! И если хочешь сказать именно мне, 
а не кому-то другому, то представ меня и мое сознание, и только тогда го-
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вори своей мыслью! – Родамир подыскивал слова, чтобы научить Агалаи-
ду, а так же чтобы ей стало понятно, как именно надо общаться на Тонком 
Плане бытия. Но, видимо, у неё, пока, ничего не получалось, поскольку ее 
голоса у себя в сознании он пока не слышал. 

- Не слышу твоего голоса, опять твердил Родамир. Давай еще про-
буй.  

Было видно, что Агалаида пыжится вовсю, чтобы что-то сказать Ро-
дамиру, но он не слышал ничего. 

- Агалаида, ты ведь меня слышишь, я надеюсь? – спросил Родамир. 
Она закивала в ответ. 
- Тогда давай попробуем по-другому. Ты ведь молилась когда - ни-

будь перед иконами? 
Агалаида закивал головой. 
- Так вот, представь вместо иконы мою голову! И говори мне все как 

в молитве, обращаясь ко мне всем своим существом. 
Родамир не успел закончить фразу, как в его мозгу сначала невнятно, 

а потом все отчетливее зазвучали слова Агалаиды: 
- Я поняла, я буду тренироваться и обязательно научусь говорить. 

Мне теперь понятно, как именно надо говорить. Надо просто перенести 
свою Мысль из Головы в Сердце!... Похоже было, что она и правда поняла, 
как можно общаться телепатически и Родамир был чрезвычайно рад и это-
му достижению его ученицы. 

- Теперь давай будем перемещаться по комнате, – не останавливаясь 
на достигнутом сказал Родамир.  

Агалаида с удовольствием стала следовать за ним по всей комнате. 
Она пыталась шевелить ногами, как ходят обычно люди, но Родамир сде-
лал замечание: 

- Не надо ХОДИТЬ. Надо перемещаться, ноги тебе в таком деле не 
нужны. Надо легко так лететь, что-ли…  

Агалаида уже плыла по келье как лебедушка, от чего тонкие одежды 
на ней развивались, как знамена. Родамир даже залюбовался этой прекрас-
ной девушкой. 

Так, хорошо, молодец, быстро учишься! – похвалил он Агалаиду. 
-Теперь давай попробуй подняться к потолку!  
Агалаида сделала легкий прыжок, но почему - то не смогла поднять-

ся ни на один сантиметр.  
- Ты не прыгай, Агалаида! А постарайся почувствовать у себя в цен-

тре груди и между лопатками, что-то наподобие рыбного пузыря с возду-
хом. – Родамир не мог другими словами передать особенности того ин-
струмента, который позволяет ему подниматься в воздух. Но видимо Ага-
лаиде хватило и одного этого сравнения, как она уже с легкостью подня-
лась в воздух и поплыла под потоком. 
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-Теперь тебе надо представить, что у тебя есть некий инструмент, 
помогает тебе менять центр тяжести. У каждого он свой, я, например, 
представляю себе, что у меня есть тяжелый не уравновешенный груз, ко-
торый помогает мне менять свое положение в пространстве, но не мешает 
летать. 

- Я а представлю, что у меня есть подобие кошачьего хвоста, кото-
рый будет помогать мне менять положение в пространстве,- вдруг совер-
шенно отчетливо услышал у себя в голове голос Агалаиды. 

- Ну, в общем, ты поняла, что надо настроить себя и свой тонкий ап-
парат к тому, чтобы перемещаться в пространстве так, как хочется именно 
тебе, а не быть жертвой ветра и сквозняков, припомнил сегодняшние свои 
ощущения Родамир. 

- Я уже могу переворачиваться, - с радостью поделилась своим но-
вым умением Агалаида, которая кувыркалась в пространстве, как делают 
это русалки или рыбы в воде. Родамиру было забавно смотреть на ее плав-
ные и не очень кувырки и заныривания. Она даже руками водила так, 
словно купалась в воде. 

- Ты можешь не пользоваться руками, в прочем, как и ногами. Они в 
Тонком Мире становятся второстепенными. На первое место выходят глу-
бинные внутренние умения, как ты думаешь, какие? 

- Думаю, что надо мысль тренировать в первую очередь, ведь именно 
при помощи мысли мы сейчас с тобой беседуем. При ее же помощи мы ле-
таем, ведь внутренние инструменты мы тоже должны создавать своей 
мыслью. 

Агалаида все лучше и лучше владела свои телом, и было видно, что 
малого помещения ей уже не достаточно: 

- Давай мы сейчас с тобой выйдем из помещений мысов и будем тре-
нироваться прямо на улице! – предложил Родамир. 

- Я готова, ответила Агалаида. Они вместе приблизились к закрытым 
дверям, и Родамир беспрепятственно нырнул на другую сторону. Но Ага-
лаида не появилась рядом с ним в следующее мгновение. Она осталась в 
келье. 

Родамир пришлось вернуться, чтобы научит ее проходить сквозь сте-
ны. 

Не обращая внимания на ее растерянный вид, Родамир сказал: 
- Сейчас ты должна допустить в свое сознание мысль о том, что ты 

находишься на ТОНКОМ плане бытия. И твердые предметы физического 
плана для тебя не существуют. Они живут в другой октаве, а та октава све-
та, на которой ты сейчас находишься – совершенно прозрачна и проникно-
венна. В ней нет препятствий не только в твердом виде, но в виде дальних 
расстояний. Ты в этом скоро убедишься! 

- Пока Родамир все это посылал прямо в сознание Агалаиды, она уже 
оказалась на той стороне, а ему пришлось ее догонять, когда она летела по 
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длинному коридору к выходу из покоев Мысов. Дверь на выходе более не 
причинила ей неудобств, и она вынырнула наружу, не дожидаясь своего 
учителя.  

Родамир едва успевал за своей способной ученицей, и тогда, когда 
они оказались на вольном воздухе. 

День был солнечный тихий, луга вокруг мысов полыхали в горячем 
мареве, даже кровососы попрятались от солнышка в тени. Коровы бродили 
в долине возле большого искусственного пруда. Полет в огромном чистом 
пространстве вдвоем - что было прекраснее. Родамир не учил, пока, Ага-
лаиду пониматься высоко, на высоту птичьего полета. Им было хорошо и 
возле земли, но Агалаида, как оказалось, так не думала. Ей явно все время 
хотелось поднятья повыше, и она делала попытки подняться простым под-
прыгиванием, как это делают дети. 

– Если хочешь подняться, надо пользоваться своим «рыбьим пузы-
рем», как я тебе говорил уже. Набери в него как можно больше воздуха….  

- Конечно не простого воздуха, а его тонкой структуры - Духа возду-
ха! – Поправился Родамир, видя, что Агалаида пытается глубоко дышать, 
как делают это обычные люди.  

- Ты ведь сейчас не обладаешь обычными легкими. На их месте есть, 
как бы душа твоих легких, тот «рыбий пузырь», в который надо набрать Дух 
воздуха. Именно он тебя и поднимет на ту высоту, которая тебе нужна.  

Родамир уже поднялся сам и поджидал Агалаиду. Она все еще пы-
жилась набрать дух воздуха, но у нее, видимо пока, ничего не получалось. 

- Ты попробуй стать как бы сама Воздухом, - подсказал Родамир. 
- Вспомни, как взлетает воздушный шарик, когда его наполняют лег-

ким газом! 
Агалаида видимо что-то уже поняла и у нее, наконец, получилось 

подняться, сначала, чуть выше, потом все выше и выше, и вот она уже обо-
гнала по высоте самого Родамира и поднялась на высоту, на которой лета-
ли только огромные птицы семейства орлиных. Они парили в знойном ма-
реве поднимающихся потоков горячего воздуха, а рядом с ними парили 
эти два странных существа, в своих тонких телах. Родамир старался даже в 
полете казаться мужественным и красивым. А Аглая отдавалась потокам 
тонких течений и легко кувыркалась, словно ребенок в неглубокой ку-
пальне в своем домашнем бассейне. 

Родамир дивился таким способностям Агалаиды усваивать легко то, 
чему ему самому пришлось учиться довольно долго. Правда, Учитель ни-
когда не объяснял ему как именно надо пользоваться своим высшим чело-
веческим аппаратом. А Агалаида получила его умения уже в готовом, от-
работанном и пережитом, самим Родамиром, виде. 

Немного поплавав на высоте, они заскучали. Родамир уже погляды-
вал на землю, чтобы увидеть свой дом, возможно и матушку на огороде. 
Потом он оглядел само село, в котором давно уже не бывал... 
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Одна мысль о сельском магазине почему -то особенно завладела его 
сознанием да так, что он в мгновение ока оказался прямо перед дверями 
сельского магазина, а Аглая осталась на высоте. 

Такого поворота дел он не ожидал. Хотелось оставаться сейчас здесь, 
в кругу небольшой очереди знакомых сельчан, дожидающихся, когда мага-
зин откроют с обеда. Но надо было возвращаться к Агалаиде, которая мог-
ла растеряться от такого неожиданного его исчезновения. Родамир немед-
ленно вернулся на высоту и подлетел к Агалаиде. 

- Ты, если хочешь, можешь возвращаться в мысы, а я хочу побывать 
у себя в деревне. 

Агалаида и не подумала возвращаться назад: 
- Давай вместе побываем в вашем селе. Мне очень интересно. 
Родамир нечего было делать, как взять подругу с собой, и они стали 

медленно спускаться с высоты. 
- Давай пройдем еще один урок: предложил Родамир. 
Посмотри вон на то строение на земле! – Родамир показал на сель-

ский магазин. 
- Теперь представь, что ты уже там! – Не успел он закончить свою 

фразу, Агалаида исчезла. Ему ничего не оставалось делать, как последо-
вать за ней точно с такой же скоростью мгновения. Он оказался на пло-
щадке возле магазина, где в тонком своем теле уже плавала Агалаида. Она 
заглядывала в лица людей, несколько раз заходила уже в сам магазин и во-
обще вела себя здесь, как у себя дома. Родамиру даже не верилось, что еще 
несколько часов назад эта девушка вообще не умела ничего из того, чем 
владела сейчас так виртуозно. 

 
 

ДЕРЕВЕНСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
 
Родамир и Агалаида оказались в одно мгновение внутри деревенско-

го магазина. Там в этот момент было и так людно, но появление новых 
людей могло и вовсе переполнить небольшое помещение. Родамир, будучи 
невидимым, сразу постарался занять место в углу у прилавка, рядом с ко-
торым не было никого. Все толпились возле прилавка, у которого непо-
средственно шла торговля. Агалаида же оказалась не в торговом помеще-
нии, а где-то на складе. Об этом Родамир догадался потому, что она долго 
не была видна ему самому. Он стал проникать сквозь стену на склад и уви-
дел такое зрелище. Тонкое тело Агалаиды застряло между ящиков с ябло-
ками и пыталось протиснуться в узкую щель. Зрелище было странное даже 
для самого Родамир, а уж как удивилась кошка, которая стояла напротив 
ящиков, выгнув спину, растопырив лапы, распушив шерсть и злобно шипя, 
было понятно без слов. Родамир подплыл к Агалаиде и спокойным голо-
сом прямо ей на ушко стал отдавать советы, как выйти из этого положения. 
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Агалаида очень быстро все поняла, и вскоре ее тонкое тело было на свобо-
де. Вместе они, будучи невидимыми, прошли в торговый зал, немного по-
слушали, о чем говорят люди, затем так же незаметно вышли наружу, че-
рез открытую кем-то из сельчан дверь.  

Приключение в магазине было незначительным, и оно не причинило 
никакого вреда ни Агалаиде ни Родамиру и никому из посетителей мага-
зина. Это был учебный полет, и молодые люди были очень довольны, что 
побывали и в таких обстоятельствах.  

Теперь они свободно пролетали по деревенским улицам, заглядыва-
ли во дворы, слушали мычание коров, лай собак, пение петухов и кудахта-
нье куриц.  

Деревня в Сибирской глубинке жила своей особой спокойной и раз-
меренной жизнью. Казалось, что она застыла в своем несовременном со-
стоянии и не намерена более развиваться дальше. Рубленные дома, печи, 
которые топятся на дровах, стайки, в которых живут животные, принося-
щие себя в жертву всем надобностям людей. Все осталось в точности та-
ким, как это было с древних времен в сибирских деревнях. Дома служили 
свой столетний срок, а потом их сменяли точно такие же срубы. С такой 
же старинной планировкой, с таким же способом отопления. И люди не 
менялись, словно в них не было никаких эволюционных изменений. Си-
бирская деревня застыла в своей патриархальности. Но почему? 

Родамир думал об этом, когда смотрел на родную свою деревню, ко-
торую не посещал несколько месяцев. С тех пор, как он стал учиться в 
школе Гипербореев, ему казалось, что прошло несколько лет или даже де-
сятилетий. Он изменился сам, и его сознание изменилось кардинальным 
образом. Теперь он мог уже отвечать на многие вопросы и, в первую оче-
редь, на тот вопрос, который сейчас звучал в его голове, как зуммер. По-
чему сибирская древня или деревня российской глубинки вообще, так мед-
ленно меняется? Что надо сделать, чтобы хоть что-нибудь изменить и сде-
лать жизнь в деревне лучше, светлее, легче, интереснее? 

Родамир так увлекся своими размышлениями, пока они с Агалаидой 
летали над его родовой деревней, что позабыл о ней. А она, в свою оче-
редь, тоже увлеченно рассматривала все подробности жизни в деревенской 
общине.  

Вдруг не сговариваясь, они оба опустились на лужайке перед домом 
Родамира. Старая скамейка возле ворот была пуста, ворота закрыты, во 
дворе слышался гогот гусей и кудахтанье куриц. Родамир прошел по тро-
пинке, ведущей к воротам, и машинально уселся на старую скамейку. Ага-
лаида сделала то же самое. Вместе они сидели рядышком на старой ска-
мейке, и молча, слушали деревню.  

Вдруг из-под ворот вышел кот, который тут же направился к моло-
дым людям. Кот явно видел людей, которые сидели на лавочке. Он подо-
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шел к Родамиру, сделал попытку потереться у его ноги, но не почувствовав 
опоры для своей мордочки с недоумением уставился на Родамира.  

Он стал тихонько нашептывать:  
-Вася, Вася. Киса хорошая… 
Кот явно услышал призывы своего хозяина и сделал еще одну или 

две попытки потереться о его ногу. Но не получив опоры для своей мор-
дочки, недоуменно уставился на того, кто так обманул его ожидания. 

Сценка затянулась и Агалаида не выдержав, прыснула от смеха, а 
Родамир перестал обращать внимание на кота и тоже рассмеялся. Оба они 
смеялись и с наслаждением вдыхали ароматы деревенских подробностей и 
покоя. 

Вдруг за воротами залаял пес, загоготали гуси, случился переполох у 
куриц. Это матушка Родамира вышла на двор, видимо для того, чтобы по-
кормить всех и проверить все ли в порядке. Родамир знал эту привычку 
своей матушки обязательно выходить во двор, чтобы всех накормить, всех 
проверить и всем дать указания. Общение с животными было одним из са-
мых важных занятий пожилой женщины. Ведь дом ее давно уже был пуст, 
и поговорить то ей было не с кем. Все дети выросли и жили своей жизнью 
в разных городах. Иногда все собирались, чтобы отпраздновать какой-
нибудь семейный праздник, или вспомнить своих умерших родственников. 
Внучата тоже приезжали иногда, чтобы пожить деревенской жизнью. Но 
остаться жить в деревне не хотел никто. Вот и находила матушка время 
для собеседования со своими домашними животными. 

Родамир сидел за воротами в невидимом теле и слушал с наслажде-
нием все звуки, которые раздавались во дворе. 

Оре! Матушка ругала собаку, которая слишком высоко прыгала и 
норовила лизнуть ее в лицо. Потом, слышно было, как она прошла вглубь 
двора и зашла в курятник, откуда вышла, держа фартук, в котором лежало 
несколько яиц. Затем, проходя мимо стайки, где жила свинья, ответила на 
призывное хрюканье, что скоро и Хавронье принесет вкусненького. У ку-
риц был гомон и паника с момента, когда хозяйка вошла в курятник, и они 
так и галдели, бегая вокруг хозяйки явно не довольные тем, что их яйца не 
лежат больше в гнездах, а находятся у хозяйки в фартуке. 

Деревенская жизнь такая простая и такая понятная уже не могла удо-
влетворить Родамира. А представит себе, что он мог бы когда-нибудь по-
селиться в деревне с Агалаидой, вообще не лезла ни в какие рамки. Поче-
му? Он сейчас пока не мог дать себе отчет. Наверное потому, что деревня 
не вписывалась в рамки понимания современной жизни молодых людей. 
Он оглянулся на Агалаиду. Она видимо уже начала скучать и заметно ста-
ла вялой и мало реагировала на происходящее. Родамир вдруг очнулся от 
своих размышлений и переживаний и попытался расшевелить Агалаиду. 
Но она почти не реагировала на его внимание. Теперь у Владара возникло 
подозрение, что Агалаида потеряла связь с телом. Ведь если свою сереб-
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ренную нить он видел, то у Агалаиды этой нити нигде рядом не наблюда-
лось. Он обхватил вялое тело Агалаиды руками и повернул к себе спиной. 
На спине виднелась тоненькая оборванная нить, которая быстро теряла 
связь с улетающей серебряной нитью, связывающей тонкое тело Агалаиды 
с ее физическим телом.  

«Как это могло случиться?» - Родамир лихорадочно оглядывался во-
круг и не мог поверить своим духовным глазам. Агалаида потеряла связь 
со своим физическим телом и в это время ее физическое тело начало уми-
рать у себя в келье. Это он знал наверняка!  

Первым порывом его было немедленное возвращение улетающей 
жизненной нити. Он подхватился со старой скамейки и ринулся догонять 
улетающую серебряную нить Аглаи, чтобы не дать ей растаять в простран-
стве и попытаться вернуть утерянную связь с тонким телом. Переместив-
шись мгновенно, он успел зацепить серебряную нить и намотать ее себе на 
палец. Далее он ринулся спасать Агалаиду. Приблизившись к ней, он при-
вязал серебряную нить к остатку на спине Агалаиды. Некоторое время узел 
был не живой, но прошло несколько секунд и нить, словно срослась и по 
ней стал бежать ток живой силы, как от физического тела – к тонкому, так 
и от тонкого тела – к физическому. Агалаида оживилась, подняла голову, 
посмотрела на Родамира и как ни в чем небывало, спросила: 

-Что- то случилось, Родамир? Ты так взволнован? 
- Ну да, взволнован. Еще бы не быть взволнованным. Он уже понял, 

что сегодняшнюю прогулку пора заканчивать. Но пока не был уверен, что 
Агалаида сможет лететь. Но опасения его были напрасными. Она легко 
поднялась в воздух и была готова продолжать путь. Родамиру вдруг захо-
телось понять, почему все так случилось? Кто оторвал живую нить жизни 
у Агалаиды? 

Он лихорадочно осмотрел лужайку перед домом и вдруг его взгляд 
наткнулся на черного любимого кота матушки. Тот с увлечением таскал в 
зубах кусочек серебристой нити жизни Агалаиды, играя с ним как с банти-
ком или с мышью. Родамиру сразу стало все ясно. Оказывается, коты не 
только видят тонкие тела людей, но и могут представлять для них боль-
шую опасность. Ведь они могут нарушить связь тонкого тела человека с 
его физическим телом, а значит, сделать настоящее покушение на жизнь 
спящего человека.  

Родамир быстро отметил для себя это свое новое открытие и поду-
мал, что больше никогда не ляжет спать, оставив рядом с собой кота! И 
другим тоже отсоветует брать котов в ближайшее свое окружение во время 
сна или дремы. 

Агалаида меж тем, поднялась довольно высоко. Она соревновалась с 
деревенскими голубями, которые поднялись над чьей-то голубятней и пор-
хали в небесах, кувыркаясь и хлопая крыльями. Агалаида тоже кувырка-
лась вслед за ними и была похожа на русалку, которая купается в воде. 
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Воздушное пространство было явно для нее очень приятным, и они вместе 
еще кувыркались над деревней, когда Родамир набрал высоту.  

Возвращение в Мысы было почти мгновенным. Оба они оказались в 
своих телах, и каждый в своей собственной келье.  

Родамир пошевелился, вбирая свое тонкое тело во внутрь физиче-
ского и задремал, как самый обыкновенный человек у себя дома. 

Дремать Родамиру пришлось не долго. Стук в дверь его кельи 
напомнил ему, что пора вставать. Он быстро поднялся, накинул на себя 
одежду и пригласил войти того, кто стоял за дверью. В последние времена 
он взял для себя за привычку немного проглядывать события хоть на шаг, 
но вперед. Вот и сейчас он мысленно заглянул за дверь, прежде чем при-
гласил войти Агалаиду, которая стояла там. Он был сердечно рад ее при-
ходу, ведь она пришла не к кому – нибудь, а к нему и так скоро, что он да-
же и не ожидал. Совместная их прогулка в тонких планах в направлении 
деревни Родамира была для них настоящим приключением. Родамир уже 
был готов отправиться туда и в физическом виде. Ведь он так и не повидал 
свою матушку, и ему было охота поговорить с ней, поцеловать ее дорогие 
руки, прижать ее к своему сердцу и по сыновьи прижаться самому.  

Но приход Агалаиды сразу изменил его планы. Она стояла перед ним 
высокая, стройная и встревоженная. В глазах ее была надежда и уверен-
ность в том, что Родамир тоже разделит с ней эту тревогу. Родамир, как 
уже говорилось, включил свое предвидение на один – два шага вперед и 
уже понимал, что надежды осуществить свое намерение и посетить свою 
матушку, сегодня не осуществятся. 

- Родамир. Ты слышал, что в соседней губернии сильнейший потоп? 
– спросила Агалаида 

- Нет, не слышал! – ответил Родамир. 
- Нас вызывает Учитель! 
- Хорошо, пойдем. Родамир уже был на выходе из кельи. Агалаида 

последовала за ним. Вместе они добрались до кельи Учителя быстро и во-
шли в нее, услышав приглашение из-за двери, к которой подошли: 

- Заходите! 
Родамир и Агалаида вошли в келью Учителя. Он стоят перед не-

большим монитором, в котором были видны события, происходящие в со-
седнем горном районе. Это было затопление целых районов паводковыми 
водами. Поселки и деревни, города и сельские угодья все было залито во-
дой. Родамир и Агалаида стояли за спиной у Старца и тоже видели затоп-
ления в соседней губернии.  

Старец оглянулся на молодых людей и сказал: 
Эти события теперь станут только нарастать и учащаться. 
Родамир недоуменно смотрел на Старца и пока не знал, как реагиро-

вать на его слова. Агалаида видимо тоже была в растерянности: 
- Чем мы можем быть полезными? 
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Она не договорила, ведь надо было уточнить, кому можно было быть 
полезными в настоящий момент. Старец не стал уточнять. Просто он пока-
зал молодым людям на скамейку рядом с собой и сел сам. Давайте уточ-
ним, что я вызвал вас не для того, чтобы вы немедленно принялись кого-то 
спасать или участвовать в восстановительных работах. Этим займутся спе-
циальные службы, которые призваны заниматься и спасением, и восста-
новлением. Вам надо уяснить более важные вещи. А именно, то, что собы-
тия, которые вы сейчас увидели на мониторе, станут происходить все чаще 
и более сильно будут влиять на жизнь людей в стране. События, связанные 
с погодными аномалиями, будут происходить повсеместно по всей планете 
по той причине, что Земля вышла со своего обычного уровня пребывания в 
Солнечной системе и перешла уже Рубикон невозврата. Она устремилась в 
Новую Эпоху, и всем нам надо начать уже прямо сейчас готовить новые 
мыслеформы для жизни в иных условиях. 

Родамир понимал, что Учитель не зря их пригласил, и что им вдвоем 
с Агалаидой вместе придется трудиться в этом направлении. Его шаговая 
предсказательность уже дала полный расклад предстоящего разговора, 
осталось только убедиться в этом. И Родамир продолжал с вниманием 
слушать Старца. Тот, меж тем повторил уже некогда сказанное для них 
двоих: 

-Вы должны начать учиться сами, а затем учить других людей жить в 
новой эпохе! 

Родамир и Агалаида переглянулись и почти в один голос спросили:  
- У кого мы будем учиться? 
- Вас будет учить сама жизнь. Вот, например, вы сегодня увидели на 

мониторе события, которые происходят в соседней губернии, то должны 
лететь туда и узнавать причины этого события и последствия, и возможно-
сти их преодоления. В общем, все, что вы увидите и узнаете должно стать 
предметом вашей учебы, а затем и тех выводов, которые вам помогут 
найти выходы из создавшихся ситуаций. Вы ведь, в отличие от простых 
людей, понимаете, что происходят не случайные события, а следствия гло-
бальных перемен. Для того чтобы понимать как именно будут развиваться 
события на Земле, надо знать весь полный перечень причин этих перемен и 
их взаимную связь между собой! 

Учитель говорил, а у Родамира было холодно в животе от его слов. 
Ведь Старец привлек в свою речь такие огромные масштабы, что малень-
кое пока еще сознание Родамира зашаталось. Оно не могло так сразу при-
нять в полной мере такие грандиозные масштабы глобальных перемен. У 
него, Родамира, просто не было вместилища для принятия таких огромных 
событий. Родамир зажмурился и на некоторое время перестал восприни-
мать речь Старца. Меж тем, Агалаида сидела рядом и спокойно слушала 
все, что говорил этот величественный человек. Она понимала сама и види-
мо была уверена, что и Родамиру все понятно. Оглянувшись на него, она 
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увидела прикрытые веки и полную отрешенность Родамира. Этого было 
достаточно для того, чтобы она поняла в чем дело. Агалаида толкнула Ро-
дамира в плечо и даже встряхнула его довольно сильно, так что он быстро 
пришел в себя.  

- Ты чего? – шепотом спросила она его. 
- Ничего, просто голова закружилась. 
Старец замолк и внимательно поглядел на своих учеников. Он види-

мо тоже понял, что слишком нагрузил сознание одного из них, потому что 
встал сам и поднял учеников. Вы услышали только часть того, что был 
намерен вам сказать сегодня. Но вижу, что придется разделить на части 
всю информацию по переменам на Земле, и давать их вам дозами.  

За дверь Аглая и Родамир вышли вместе. Она – не довольная и даже 
сердитая. А он – растерянный и виноватый. Разошлись по своим кельям и 
уселись за свои компьютеры, чтобы просмотреть подробности происходя-
щих событий в соседней губернии, а также подумать над сказанным Учи-
телем. 

Родамир стал размышлять над тем, что погодные аномалии действи-
тельно стали происходить все чаще. Сидя перед монитором своего компь-
ютера, он смотрел новости о пожарах, потопах, наводнениях, извержениях 
вулканов, землетрясениях. Он видел картинки, показывающие нарастание 
тепловой силы океанов. Эль-Ниньо – перегрев океанских вод, вызвал в 
странах экваториального пояса огромные смерчи и ураганы. Родамир стал 
рассматривать Землю в полном единстве, когда взял в руки маленький 
хрустальный шар, изображающий модель земного шара.  

Компьютерные картины уже кардинально засели у него в сознании, а 
хрустальная модель земного шара, зажатая у него в ладонях, стала ожи-
вать, нагреваться и полыхать жизненной силой. Это было необычное чув-
ство, которое он испытывал впервые. Казалось бы, какая особенность в 
том, чтобы держать хрустальный шарик, на котором нарисованы моря и 
океаны, континенты и страны? Игрушка, да и только. Но, на самом деле, 
Родамир впервые ощутил понимание того, как именно работают терафимы 
– предметы, которые олицетворяют собой какие-то события и масштабные 
предметы, такие как Земля. Родамир уже и не помнил того момента, когда 
в его келье оказалась эта хрустальная модель Земли. Сейчас он взял ее в 
руки, даже не зная еще, зачем это ему понадобилось. Просто взял и вот… 
Родамир вдруг увидел весь земной шар как бы со стороны, из космоса. Ему 
не понадобилось вылетать в космическое пространство ни в физическом, 
ни в тонком телах. Он просто стал видеть Землю как Бог, который сам 
только, что сотворил эту Землю и любуется своим произведением со сто-
роны. Он видел разом все, что происходит на Земле и даже может видеть 
такие подробности, которых трудно себе представить. Например, он одно-
временно видел весь континент, затем – дороги и города, потом отдельный 
город или селение и даже отдельные дома с улицами. И людей он тоже ви-
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дел, если хотел того! И мог заглянуть к ним домой и даже в шкаф, если в 
этом есть надобность… Родамиру стало даже страшно от такого умения. 
Оказывается, это хрустальный шарик, с нарисованными на его боках кон-
тинентами и названиями морей и океанов, обладает такой уникальной воз-
можностью! Как он не мог догадаться об этом раньше? 

Родамир уже держал хрустальный шарик немного поодаль от себя, и 
теперь ему захотелось увидеть события, происходящие в соседнем регионе 
уже не на мониторе, а на хрустальном шаре. Это ему удалось с первого ра-
за. Родамир увидел, как над этим регионом висят вихревые образования – 
циклоны, которые накопили в себе огромное количество влаги, и эта влага 
конденсируется и выливается ливневыми потоками над соседним регио-
ном. А в то же самое время рядом, в других местах дождей нет. Светит 
солнце. Засуха постепенно убивает все живое на полях и в лесах. Там бу-
шуют пожары, и вся природы томится от жары. 

Родамир стал рассматривать эти события дальше и искать причины 
того, что вода и жара стали так агрессивно проявлять себя. Недолгое 
наблюдение помогло заметить, что дождевые тучи – всегда - вихри, а жара 
наступает там, где вихревых образований – циклонов, нет. Получается, что 
циклоны сами создают условия для затопления, а жара становится послед-
ствием того, что дождевые тучи не приходят туда, где им положено бывать 
хоть иногда.  

Родамир задумался. «Значит, циклоны ведут себя странно. Они стя-
гиваются в одно место, толпятся там, заливают дождями местность, остав-
ляя остальные места земли без своего внимания и присутствия». 

Что заставляет циклоны вести себя так? 
Родамир стал рассматривать жизнь циклонов на всей поверхности 

Земли. Ему стало интересно увидеть особенности поведения вихревых об-
разований циклонической природы. 

В это время к нему в келью, без стука вошла Агалаида. Родамир даже 
не успел вовремя отвлечься от своего наблюдения за вихревыми образова-
ниями вокруг хрустального земного шара. Агалаида тихонечко присела 
рядом с ним и тут же включилась в наблюдения, которые вел Родамир. Он 
скорее почувствовал ее присутствие, чем увидел, настолько его внимание 
было отвлечено от внешней реальности. И это чувство, ее присутствия, 
наоборот, придало ему сил и интереса. Вместе они уже внимательно раз-
глядывали вихревые процессы вокруг Земли, и от этого восприятие стало 
во много раз продуктивнее. Родамиру словно добавилось несколько мер-
ностей в добавок того, что он видел до сих пор. А Агалаида увидела не-
обычное в обычном вихревом событии, которое называется циклонической 
деятельностью облаков. 

Родамир и Агалаида вместе смотрели на то, как зарождались, цикло-
ны, набирая силу своих облачных образований над водными поверхностя-
ми морей, океанов, озер и рек. Затем как они становились большими вих-
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ревыми образованиями, внутри которых вращались маленькие вихревые 
образования, удерживаемые круговым вихрем огромного циклона. Рода-
мир видел когда-то уже эти картины, а теперь и Агалаида видела через 
опыт его сознания такие же картины. 

Итак, через некоторое время, они уже изрядно уставшие от наблюде-
ний за циклоническими вихрями, наконец, отставили от себя хрустальный 
шар Земли и посмотрели друг на друга. 

- Извини, что я не постучалась, когда вошла. Мне Старец приказал 
быстро идти в твою келью и подключаться к твоим наблюдениям.  

Родамир и не думал упрекнуть Агалаиду в том, что она что-то сдела-
ла не так. Ему наоборот было приятно, что она доверяет ему и не боится 
быть рядом.  

- Да, нет. Я не сержусь. Ты, молодец, что пришла. – Родамир сейчас 
уже чувствовал неловкость от ее близости и искал тему для разговора, ко-
торый мог бы разрядить обстановку. 

- Ты хоть что-то поняла из того, что видела? 
- Видела вихри, поняла, что они - циклоны. И циклоны эти почему-то 

ведут себя странно. Толпятся на одном месте, и заливают землю. Видела, 
как они зарождаются, а потом колесом идут над землей. Видела как внутри 
них еще какие-то малые «колеса» вращаются. Вот что увидела, но мало что 
пока поняла. 

А ты что знаешь о циклонах? 
- Я знаю о них, что они РАЗУМНЫЕ! – ответил Родамир, делая 

сильный акцент на слове Разумные.  
- Это как? – удивилась Агалаида. 
- Да очень просто. Разве ты не знаешь, что все вихревые образования 

имеют разную природу? 
- Нет, не знаю! 
Тогда давай посмотрим на окружающий мир. Вот ты, например, не 

станешь спорить, что наша планета – вращается?  
- Конечно, не стану. Ведь она и правда вращается вокруг своей оси!  
– А что тут необычного? И причем тут разумность?  
- Все творение вокруг нас имеет волновую природу, а волны это все-

гда колебания, Колебания излучаются только вращающимися вихрями, ко-
торые имеют самую разную природу и масштабы. Примеры можно наблю-
дать как в микромире атомов, так и в макромире – Вселенной. Везде и 
всюду присутствуют вихревые образования, которые излучают волновые 
колебания, которые выявляют себя Светом самой разной природы. Но в 
основном мы, люди, конечно же видим волновые явления в диапазоне ви-
димого белого Света. Так уж устроен у нас глаз.  

Понять надо одно, что всегда, когда в природе или в космосе мы 
имеем дело с вихрем, то непременно он Разумен! 
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Агалаида смотрела во все глаза на Родамира, видимо силясь запом-
нить и, самое главное, правильно понять его мысль.  

– Но почему же обязательно Разумен? – спросила она. Например, 
циклон мне не кажется разумным! Какой же он разумный, если творит та-
кие дела?- Агалаида махнула рукой в сторону кельи Старца, словно призы-
вая Родамира увидеть вновь то, что они видели вместе – затопленные го-
рода и села, разрушенное жилье и уничтоженные поля. 

- В том то и дело, что циклоны Разумны и показывают людям, что 
они намерены так вести себя потому, что и люди тоже ведут себя непра-
вильно! – выпалил Родамир. - Ведь если люди давно уже не соблюдают 
правил жизни на Земле и своей деятельностью нарушают жизненное про-
странство других участников эволюции, то должен же их кто-нибудь оста-
новить? 

Родамир волновался, когда говорил все это, то верил, что Агалаида 
поймет его мысли. И это было правильно. Она тут же согласно кивнула го-
ловой и умиротворяюще спросила: 

- Ты, Родамир, не волнуйся. Я не для того спрашиваю, чтобы тебя 
позлить. Мне правда интересно. Ты ведь не будешь спорить, что циклон 
мало чем отличается от человека. Но и человек, и циклон могут, по- твое-
му, встать в один ряд разумных сущностей? 

- Да, именно так, ответил Родамир. Ты ведь не станешь спорить, что 
человек жив только потому, что в нем есть его разумно- электромагнитная 
суть – его Душа и Дух? 

- Конечно, не стану. Тем более, что мы теперь научились разделять 
наше тело и Душу, притом, что они для многих кажутся неразделимыми 
при жизни. И моя Душа и видит, и слышит, да еще и может жить внутри 
Тонкого Мира, притом, что тело лежит и ждет, пока я в душевном теле 
вернусь в него, и все станет жить в единстве. 

- Агалаида так увлеклась описанием этого, очень нового для нее, 
опыта, что чуть не забыла, зачем они начали эту тему.  

- Ты не отвлекайся Агалаида, напомнил ей Родамир. Мы ведь гово-
рим о разумах Циклона и человека, как о единых в своей природе Света 
существах! У человека есть физическое тело? – Есть! У Циклона есть фи-
зическое тело? - Родамир посмотрел на Агалаиду и стал дожидаться от нее 
ответа. 

Она немного замялась и сказала:  
- Ну, вроде бы и есть это тело, но оно какое-то…. Ну, мокрое, что ли.  
- Из чего сделано физическое тело Циклона? – не унимался Родамир. 
- Ну, из водяного пара… - неуверенно предположила Агалаида.  
- Совершенно правильно! Молодец. Значит и у человека, и у циклона 

есть физическое тело. Далее мы определили, что у человека есть Душа и 
Дух, а у циклона они есть? Как по- твоему? 

- Ну, это мне неизвестно! – как отрезала Агалаида. 
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- Тогда давай поразмышляем вместе. Как ты ощущаешь свое душев-
ное и духовное тело? 

- Ну, как? Не знаю, как. – Агалаида явно стала раздражаться. 
- Родамир не хотел замечать ее раздражения, потому что был увлечен 

разговором и размышлением: 
- Когда человек умирает, то что является признаком умирания, кроме 

остановки жизнедеятельности его органов? 
- Падение температуры тела. – задумчиво ответила Агалаида, блед-

ность, отсутствие реакции на окружающие события.. 
- Верно ты сказала. Действительно падение температуры тела пока-

зывает, что Душа вышла из тела. А температура – это электромагнитный 
свет инфракрасного диапазона!  

Мысли и эмоции у мертвого человека тоже отсутствуют. Но и они 
являются теми же самыми электромагнитными волнами, только в другом 
частотном режиме. Значит, получается, что жизнь в человеке содержится в 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ волновых процессах, которые и задают физиче-
скому телу все необходимые энергетические условия для существования 
всех клеточных конгломератов в едином организме. Как определяется, бо-
лен ли организм? – Родамира уже понесло, и он не хотел обращать внима-
ния на то, что Агалаиде вовсе не интересно вести эту беседу, но ей при-
шлось все же ответить на его настойчивый вопрос: 

- Ну, температуру можно померить у больного, И если она повыше-
на, значит, он болен! 

- Молодец, что ответила. Я тебя к чему веду, к тому, чтобы ты поня-
ла, что жизнь и разумная деятельность человека имеет ЭЛЕКТРОМАГ-
НИТНУЮ природу! Ты спросишь. А причем тут циклон? То я отвечу, что 
у циклона внутри тоже все наполнено электромагнитной составляющей! 

Родамир ликовал, он ведь впервые доказывал кому – то, что человек 
и циклон, имеют общую ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ природу. 

Агалаида немного задумалась и согласилась с ним безоговорочно, и 
тут же стала развивать его мысль: 

- Ну, прикинь. Ведь и правда, у циклона внутри туч есть электриче-
ское поле, которое постоянно вращается, несет с собой температурный ре-
жим, а иногда так распаляется, что начинает извергать из себя громы и 
молнии! – Агалаида озорно посмотрела на Родамира и спросила: 

- А ты тоже, наверное, иногда извергаешь из себя громы и молнии?! 
- Родамир улыбнулся и не ответил на ее приглашение отвлечься от 

обсуждаемой темы. 
- Давай будем последовательными. Вот теперь мы должны понять, 

что странное поведение Циклонов может быть некоей разумной деятель-
ностью, которая направлена на то, чтобы человечество, наконец, что-то за-
хотело понять и принять окружающий его мир не таким примитивным, как 
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это было ранее! Ведь мы – люди, возомнили, что имеет право жить на этой 
планете одни. А все остальные разумные формы, не имеют на это права! 

- А кого еще кроме циклонов ты считаешь разумными? 
- Как кого – ВСЕХ!  
-То есть ты считаешь, что все, что нас окружает – разумно? 
- Уверен, что и ты вскоре тоже станешь так же считать.! 
- Ну, например? - не унималась Агалаида. 
- Давай я тебе скажу по-другому. Вот ты знаешь уже, даже из той же 

школьной программы, что нас окружает электромагнетизм во всем? Мине-
ральное, растительное, животное, человеческое царства – наполнены элек-
тромагнетизмом. 

Далее, из той же школьной программы мы знаем, что наша Земля 
имеет сферы, каждая из которых наполнена той или иной электромагнит-
ной составляющей от радиочастот, до проникающих излучений. Видимый 
белый свет и тепло – это электромагнитные явления. Да и в космосе без 
электромагнетизма не обходится. Само Солнце излучает и свет, и тепло, и 
между планетами есть электромагнитные связи. … И в Природе множество 
явлений электромагнетизма.  

Агалаида не понимала, к чему это ведет свой разговор Родамир, а тот 
так увлекся, что, похоже, даже забыл для чего все начал перечислять. Ага-
лаида нетерпеливо взяла Родамира за руку и поглядела ему в глаза строгим 
и вопросительным взглядом.  

- Так вот и говорю, что если есть электромагнетизм, то это и есть 
признак разумности всего, что нас окружает. 

- А мне так не кажется! Ведь если электромагнетизм есть в проводах, 
то значит, ли это, что они разумные? 

- Ну конечно, но только не провода конечно разумные, а те частицы, 
которые по этим проводам перемещаются. 

- Нет, это не убедительно. Ты мне скажи, какие же признаки разум-
ности есть самые убедительные? 

- МЫСЛЬ! – сказал, не задумываясь Родамир. 
- Но ведь мысль пока никто не измерял. И ее энергетической приро-

ды пока никто не знает! 
- Ну, хорошо, если Мысль тебя не устраивает, то Любовь!- Родамир 

оценивающе посмотрел на Агалаиду, понимая, что и этот аргумент ее не 
убедит. 

- А она, как ни странно, словно и не заметила его почти, что шуточ-
ного предположения о признаке разумности: 

- А что, может ты и прав, ведь МАГНЕТИЗМ – это и есть ЛЮБОВЬ! 
Родамир и сам не ожидал такого поворота разговора. Получается, 

что она права, и признаком разумности должно являться наипервейшее ка-
чество электромагнетизма - сам МАГНЕТИЗМ!  
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- А ведь и правда, магнетизм – это и ест ЛЮБОВЬ, а любовь может 
быть только у Разумных существ! – сразу и безоговорочно увлекся он этой 
темой. 

Далее последовала целая серия разговоров о магнетизме и свойствах 
разумного существа. Родамир и Агалаида не могли остановиться, и разго-
вор принял уже стихийно-катастрофический характер, в результате кото-
рого они поняли, что весь мир вокруг них держится не магнетизмом, как 
думают ученые, а именно ЛЮБОВЬЮ! 

В конце всех размышлений Родамир припомнил, что один из самых 
важных Конов Бытия так называется - Кон Любви. Эта мысль вернула его 
к пониманию того, что все Творение есть порождение Абсолютного Света 
в Беспредельности. И значит, тот самый пресловутый Циклон, о котором 
шла речь в самом начале их разговора, тоже есть существо РАЗУМНОЕ - 
Божье творение!.  

Родамир с Агалаидой сидели друг против друга. На столе стоял ма-
ленький хрустальный глобус, а их сердца были наполнены новым понима-
ние реалий Мира, окружающего их. 

Наговорившись вдоволь, Родамир и Агалаида умолкли. Им было 
приятно быть рядом друг с другом, но когда они молчали, наступала какая-
то неловкость. Родамир не хотел уходить, но затянувшееся молчание, по-
требовало от него каких- то действий и он вдруг припомнил: 

- У нас ведь есть прямое и четкое задание Старца! А мы тут сидим и 
рассуждаем о разумных циклонах.  

- Ну и что, ведь мы и это должны учитывать, когда станем исполнять 
задание Старца. А какое это задание? – неожиданно спросила Агалаида.  

- Ну, вот, не ожидал от тебя. Неужели не помнишь?  
- Извини, но у меня столько новых впечатлений, что я правда поза-

была. 
- Нам дано задание составить план свержения системы тьмы! 
Агалаида замерла то ли от неожиданности, то ли от страха… Она 

уставилась на Родамира своими прекрасными глазами, смотря куда-то 
насквозь него.  

- Э, чего зависла? – с улыбкой спросил Родамир. 
Агалаида и правда, словно отрешилась от реальности, а смешливый 

вопрос Родамира отвлек ее от глубокого зрения вовнутрь … Родамира. 
Ему даже стало не по себе от синих глаз Агалаиды, которые вблизи оказа-
лись такими яркими. 

Девушка словно оттаяла прямо у него на глазах. Ее взгляд стал опять 
осмысленным, а лицо подвижным и теплым: 

- Извини, у меня видимо уже привычка такая, ухватывать вопрос и 
действие, которое сразу приходит на ум, и быстро просчитывать варианты. 
Получается быстро потом давать несколько ответов, одно из которых обя-
зательно будет приемлемым для решения. 
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Родамир не ожидал такой прыти от своей напарницы. Он мог пред-
положить все что угодно, но то, что она что-то уже придумала, казалось 
невероятным. 

- Ну и что там тебе пришло на ум, - несколько иронично спросил он. 
- Понимаешь, у нас есть один и самый верный вариант, чтобы побе-

дить Тьму. Во-первых, надо узнать все стороны ее системы. Понять глуби-
ну ее проникновения в нашу реальность. Увидеть варианты ее воздействия 
на окружающий мир. Затем понять, где скрываются все слабые стороны 
системы Тьмы. И уж только после этого можно нанести удар по системе, с 
целью ее свержения. 

Родамир слушал Агалаиду и очень жалел, что дал ей слово первой. 
Она выпалила все то, что он тоже был намерен сказать, но не так быстро и 
не все сразу. Над этой темой он размышлял несколько дней, а она посидела 
в «зависшем» состоянии и тут же выдала ответ. 

- Ты, конечно, молодец, что так быстро выдала ответный план. Но я 
думаю, что надо бы сначала все обсудить в подробности. 

Вот ты, к примеру, хочешь исследовать глубину проникновения си-
стемы тьмы. Как ты это собираешься сделать? 

Родамир хотел продолжить, но Агалаида уже опять «зависла». Она 
посидела в таком состоянии несколько секунд и ответила: 

- Думаю, что нам надо сделать теоретический сбор информации, для 
последующих выводов. 

- О чем мы должны собирать информацию? 
-О системе тьмы на Земле. 
- Я понял, Агалаида. Но давай сначала определимся, что такое Тьма? 
- Тьма - это отсутствие Света! - тут же выпалила девушка. 
- Это я и так знаю, но ведь мы не говорим о ночи? Ночь ведь не про-

явление Тьмы? – не унимался Родамир. 
- Конечно, нет. Ночь – это часть суток, когда на Землю не падают 

лучи Солнца. 
- Значит, понятие Тьмы имеет какое-то другое значение? 
- Конечно! Думаю, что Тьма – это хаос и отсутствие порядка! – внес-

ла свои поправки Агалаида. 
- Но ведь хаос всегда бывает в начале каких-то событий, которые по-

том приводят к порядку? 
Родамир стало забавно задавать сложные философские вопросы этой 

девушке. Сам он уже давно определился с понятием Тьмы. Она уже знал, 
что Добро и Зло, Свет и Тьма – понятия условные в пределах материаль-
ной вселенной. Они обозначают лишь вектора НАПРАВЛЕНИЯ к Свету 
Беспредельности или во Тьму Внешнюю, к изначальной точке отсчета все-
го Творения. Но как рассказать этой девушке в простом разговоре то, что 
он открыл для себя в Озарении, надо было подумать. 
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- Понимаешь, Агалаида, мы живем в мире, который уже не молодой. 
Он в своем развитии находится где-то посредине пути от начала Творения 
к его концу и достижению цели эволюции. И вот на этой середине у нас у 
всех людей на Земле возник вопрос: мол, куда же нам надо идти дальше. 
Мы, люди Земли, сейчас на распутье: только у нас нет дороги направо, 
налево, а есть только Прямо - к Свету и назад - во Тьму.  

Так вот система Тьмы – это такие условия жизни, которые ведут че-
ловека только Назад, к деградации, к разложению, и самоуничтожению. И 
мы сейчас живем именно в такой системе. И нам Учитель дал задание по-
нять все об этой системе, чтобы вывернуть рули корабля, который идет в 
погибель и направить его к Свету в Беспредельность! 

Родамир говорил, как мог, искренне и образно, чтобы Агалаида мог-
ла понять, чего от них хотел Учитель. И она уже понимала. Он это увидел 
без слов.  

- Поняла, что нам надо делать. Нам надо сделать анализ существую-
щей системы на предмет проявления влияния темных принципов. 

- А какие принципы ты будешь считать темными? 
- А те, которые ведут человека к деградации! – не долго думая выпа-

лила Агалаида. 
- Согласен. Это верное направление. Только скажи, как мы опреде-

лимся, где основные – ключевые точки воздействия на человека? 
- Я думаю, что это все, что составляет его основы жизнедеятельно-

сти.  
- Например? 
- Ну, самым главным является для людей, это обычная физиологиче-

ская жизнь: рождение, воспитание, образование, культура, просвещение, 
медицина… 

Агалаида опять «зависла», и Родамир подхватил ее мысль. 
- Думаю, что надо сначала взять за основу именно физиологию, а уж 

потом только образование и медицину. 
- Итак, давай коснемся вопросов зачатия, рождения и первичного 

воспитания! 
- Давай, но только я не могу себе представить, что мы, сидя здесь в 

Мысах, сможем все это исследовать да так, чтобы увидеть порочные сто-
роны этих вопросов.  

- Верно ты говоришь, Агалаида, но ведь у нас уже есть свой соб-
ственный человеческий опыт, и у нас есть много знакомых и друзей, кото-
рые в той или иной степени коснулись этих сторон жизни. Словом опыт, 
это тоже не маловажный фактор для сбора информации! 

- Согласна. Но давай еще подключим информацию от СМИ и ком-
пьютера! 

- Согласен, тоже. 
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Родамиру становилось интересно, что же они смогут сделать вдвоем. 
Для него не составляло труда сделать всю эту работу одному, но Агалаида 
могла внести в работу свое видение, которого у Родамира не хватало. А он, 
совершенно очевидно, видел те же вопросы ее глазами, что придавало объ-
ем и глубину понимания одних и тех же вопросов. 

- У меня давно уже нет вопроса в том, что страны запада в настоящее 
время проявляют активное влияние на мир своей «толерантностью» и до-
пущением самых низких чувств у людей! Сразу приступил к делу Родамир. 

Гей – парады, однополые браки, развращение детей, смешанные бра-
ки, … Все это явно ведет к вырождению. Тут не надо быть гадалкой, что 
при таком условии жизни, люди быстро станут вымирать и сокращаться в 
численности!  

- Агалаида согласно кивнула головой и приготовилась слушать 
дальше, но при этом ее красивые пальцы быстро побежали по клавиатуре 
небольшого компьютера, который давно уже стоял на столе и ожидал ко-
манд. На экране замелькали кадры из гей парадов, радужные флаги. Вы-
чурные существа непонятного пола и огромное количество всевозможной 
мишуры. Родамиру всегда были неприятны эти картинки «толерантности» 
Европы, и он не стал вникать в их подробности и продолжил: 

- А те, которые ведут человека к деградации! – недолго думая выпа-
лила Агалаида. 

- Согласен. Это верное направление. Только скажи, как мы опреде-
лимся, где основные – ключевые точки воздействия на человека? 

- Я думаю, что это все, что составляет его основы жизнедеятельно-
сти.  

- Например? 
-Ну, самым главным является для людей, это обычная физиологиче-

ская жизнь: рождение, воспитание, образование, культура, просвещение, 
медицина… 

Агалаида опять «зависла», и Родамир подхватил ее мысль. 
- Думаю, что надо сначала взять за основу именно физиологию, а уж 

потом только образование и медицину. 
- Итак, давай коснемся вопросов зачатия, рождения и первичного 

воспитания! 
- Давай, но только я не могу себе представить, что мы, сидя здесь в 

Мысах сможем все это исследовать да так, чтобы увидеть порочные сторо-
ны этих вопросов.  

- Верно ты говоришь, Агалаида, но ведь у нас уже есть свой соб-
ственный человеческий опыт, и у нас есть много знакомых и друзей, кото-
рые в той или иной степени коснулись этих сторон жизни. Словом опыт, 
это тоже не маловажный фактор для сбора информации! 

- Согласна. Но давай еще подключим информацию от СМИ и ком-
пьютера! 
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- Согласен, тоже. 
Системе Тьмы, в которой мы сейчас живем, очень нужны люди – 

уроды, которые потеряли ориентацию не только половую, но и человече-
скую. Они видят себя исключительно телами, и не видят в себе душу! А 
это значит, что существующей системе Тьмы не нужен человек Душевный. 
Ему нужен человек – телесный! 

Пока он говорил, Агалаида набрала в компьютере постик иллюстра-
ций, на которых замелькали картинки гламурных дев, накачанных красав-
цев, дорогих автомобилей, прекрасных яхт, магазинов, вилл, частных са-
молетов…, а Родамир продолжал: 

- Системе тьмы нужен человек, у которого априори нет Души, а есть 
только тело, у которого множество потребностей. И эти потребности надо 
удовлетворять постоянно и всегда. А поскольку тело имеет много потреб-
ностей и у него есть самая главная потребность – получать удовольствие, 
то на эти потребности работает вся индустрия системы Тьмы. 

Пока Родамир говорил это, Агалаида набрала еще картинки, которые 
показали виллы, гостиницы, отели, бассейны, бани, кухни, рестораны, лу-
жайки, сады, парки, цветы, круизные корабли.… И во всем этом изобилии 
благополучия могут позволить себе нежиться всего несколько богачей, у 
которых есть деньги платить за все эти богатства и возможности удовле-
творения потребностей в удовольствиях. 

- А почему ты уверен, что у людей, которые получают все эти удо-
вольствия, нет Души?- неожиданно спросила Агалаида. 

- А потому что, для того, чтобы у человека появились деньги, он обя-
зан … ну что ли продать свою душу! – Родамир не знал, как это доказать 
Агалаиде, но увидел, что она сразу поняла его.  

- Я тоже так думаю, ведь для того, чтобы стать богатым в этом мире, 
надо быть ну очень изворотливыми не брезговать никакими способами, 
чтобы разбогатеть. 

- Не будем отвлекаться. Итак. Система Тьмы поощряет людей, у ко-
торых вначале отбирает Душу, а потом делает их своими марионетками. 

Спрашивается, для чего системе тьмы нужны люди без души? И 
КУДА девается человеческая душа, когда ее больше нет в живом теле? 

- Родамир вспомнил свои разговоры с чертом, и решил не описывать 
их, но выдать свое резюме для Аглаи. - Просто система Тьмы ПИТАЕТСЯ 
душами людей, создает из них питательную среду для своего существова-
ния, давая взамен суррогаты энергии в виде странных удовольствий, кото-
рые тоже, в свою очередь, питают эту систему психической энергией своих 
тел. Ведь что может быть сильнее психической энергии сексуальности, ко-
торую раз за разом выдает любой мужчина, который смотрит порнографи-
ческие фильмы или участвует в оргиях!? 

Родамиру стало противно даже говорить об этом, потому что, сидя 
рядом с прекрасной девушкой, он почувствовал, как не вяжется со всем 
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этим непотребством, ее чистота и прекрасное женское естество. И он по-
быстрее продолжил, хотя на экране у Агалаиды замелькали картинки с 
порносайтов, которые она набрала, пока он говори на эту тему. 

- Пойдем дальше. Значит вечная Душа человека – это добыча систе-
мы. А тело человека – это своего рода генератор низкочастотных вибра-
ций. Таким образом система питается и живет. 

Теперь надо определиться, кто или что является в нашем мире пер-
сонально олицетворением самой системы? 

КТО живет на иждивении жизненных сил земного человечества? Да 
что там – человечества, ведь и сама Природа стала жертвой этой системы?! 

- Родамир так разошелся, что не заметил, как Агалаида быстро 
набрала в поисковой системе картинки экологические бедствий, которые 
стремительно нарастают по всему миру. Картинки массовой гибели жи-
вотных, рыбы, птиц, вымирание и исчезновение целых регионов лесов, 
Опустынивание огромных территорий.. На экране компьютера мелькают 
картинки бедственного состояния Природы, ураганы, цунами, землетрясе-
ния, извержения вулканов. … 

Родамир быстро ухватил взглядом все, что происходило на экране, и 
продолжил: 

- Спрашивается, зачем системе Тьмы нужно столько ЭНЕРГИИ от 
природы и Человека? - Агалаида встрепенулась, словно Родамир задал во-
прос именно ей самой и быстро ответила: 

- Затем, что эта система ВАМПИРИТ. Она живет за счет всего жиз-
ненного ресурса планеты.! 

Родамир и сам знал ответ на это вопрос, но дал и Агалаиде выска-
заться, ведь было невежливо не давать ей слова. Но говорить обо всем 
этом ему хотелось самому, ведь он сейчас нащупывал болевую точку си-
стемы Тьмы, чтобы потом нажать на нее и оказать разящее воздействие на 
эту систему. 

- Теперь надо определиться, как именно эта система создает условия 
для отбора Психической Энергии жизни от всего населения земли? 

- Агалаида быстро побежала пальчиками по клавиатуре и на экране 
замелькали картинки банковских учреждений, чиновничьи кабинеты, гос-
ударственные органы, корпоративные заседания мировых компаний.… Все 
эти учреждения явно и были тем самым механизмов, который создавал 
условия для отбора энергии от всех форм жизни, которые живут на Земле. 

Родамиру не надо было теперь озвучивать увиденное. Они согласно 
кивнули головой на каждый кадр, на каждую картинку, и стали каждый 
продолжать свое начатое в беседе дело. Родамир продолжил говорить, а 
девушка застыла в ожидании набора запроса в поисковой системе. 

- Система Тьмы создала специальные институты по сбору психиче-
ской энергии от людей. Если учесть, что все, что потребляет человек и по-
купает за деньги, то это исключительно ЭНЕРГИЯ. Пища, одежда, жилье, 
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транспорт, отдых - все это имеет базовую основу в первичном сырьевом 
продукте промышленности – в прямых энергоносителях ( нефти, газа, 
электричества, сланцев, угля, древесине…) и в сельскохозяйственном сы-
рье пищевых продуктов, то получается, что вся экономика - это сплошное 
производство и перераспределение ЭНЕРГИИ! Значит деньги – это только 
внешний инструмент для перераспределения энергии, а их материал или 
форма не имеют никакого значения.  

В системе тьмы все устроено так, чтобы производимая энергия про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, всегда оставалась без 
денежного обеспечения. Ведь только в таком случае можно управлять и 
перераспределять энергию Природы в своих корыстных целях. Родамир 
немного поторопился сделать этот вывод, это было ясно и Агалаиде. Но ей 
также было понятно, что, забегая вперед, Родамир искал спасительное зве-
но, которое свяжет его с поиском выхода из системы тьмы в систему Све-
та. Она мягко спросила: 

- Как ты думаешь, у систем тьмы есть какое-то одно, общее и показа-
тельное свойство, которое отличало бы ее от системы Света? 

- Я думаю, что таким свойством является…. ВЕКТОР НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ системы Тьмы! 

Родамир не сразу определился в этом термине, и некоторое время 
молчал, прежде чем упомянул именно слово ВЕКТОР потому, что у систе-
мы Тьмы в действительности было несколько самых важных показателей, 
которые определяют особенности этой системы. А именно: кроме вектора 
направления во Тьму внешнюю, в системе тьмы есть еще один самый 
главный признак – это ПАРАЗИТИЗМ, у которого могут быть самые раз-
ные формы и проявления. 

- Система Тьмы - это огромный ПАРАЗИТ, который действует 
изощренно и неумолимо. Система тьмы сдерживает эволюцию на Земле, 
создает запруды для развития сознания не только людей, но и самой При-
роды и ее жителей. Да что там говорить, система Тьмы создает проблемы 
для эволюции самой Земли и всех ее жителей!  

Родамир сам не заметил, как стал говорить словами, то о чем сначала 
думал молча. Агалаида, словно вторя его мыслям, быстро набирала кар-
тинки о том, как видно из космоса огромные котлованы приисков, расстав-
ленных во многих морях газо-нефте платформ, срубленных лесов, опусты-
ненных степей, огромных терриконов, дымящих труб, убитой и отравлен-
ной природы, мертвых городов, и растекающихся нефтью и газом трубо-
проводов.  

На картинках из поисковой системы были видны признаки умирания 
планеты, ее повсеместного бедствия, и все это было жертвой системе 
Тьмы, которая как ненасытный монстр высасывала из самой планеты, и ее 
жителей, все жизненные силы и соки! 



150 

- Так, сейчас, в начале 21 века, земной шар находится на грани гибе-
ли от разросшихся потребностей системы тьмы. Она вышла за рамки одно-
го народа, одной религии, и стала огромным монстром, пожирающим все 
жизненные потенциалы целой планеты. Глобализация – вот название си-
стемы Тьмы в настоящее время! 

Родамир не успел и моргнуть, как на экране замелькали картинки за-
седаний самых различных политических клубов и международных органи-
заций. Агалаида намеренно останавливалась на тех картинках, которые по-
казывали заседания откровенных масонских ложь, которые очень долгое 
время скрывались в недрах политических кругов мира, а сейчас, в начале 
21 века, вышли из укрытий и стали диктовать Миру свои намерении и впи-
сывать свои взгляды в реалии идеологий целых государств. 

Родамир мельком видел списки масонов в правительствах разных 
стран, в России в том числе. Получалось, что попасть в реальное Прави-
тельство в любом государстве, при наличии системы Тьмы у власти, мож-
но было только при условии, если человек для начала продавал свою душу, 
а для закрепления данной процедуры, совершал несколько тяжких пре-
ступлений, чтобы замарать себя и быть в постоянной зависимости от вы-
шестоящих и определяющих поле и цели его деятельности. 

Родамир видел и чувствовал все эти связующие нити системы тьмы и 
негодовал от чудовищных масштабов того Зла, которое так обильно раз-
рослось на его планете. 

- Система Тьмы как плесень прорастала внутри живой планеты, она 
пронизала ее всю насквозь, заволокла все жизненно важные органы, и ста-
ла высасывать из них соки и энергию. Похоже, что сейчас система Тьмы 
достигла своего апогея и готова уже обвалить Землю и ее жителей на ин-
фернальное Дно Солнечной системы. Другого варианта для ее дальнейше-
го пребывания на физическом плане я не вижу. Пройдет еще немного вре-
мени, и система Тьмы рухнет сама и погребет под собой всех ее привер-
женцев.  

Родамир остановился и заглянул на кран, который показывал уже те 
картинки Апокалипсиса, которые появились в изобилии на экранах кино-
фильмов, документальных и политических роликов, в литературе и просто 
в умонастроениях людей. 

Картинки Апокалипсиса стали такими привычными, что у многих 
вызвали чувство привыкания к неотвратимости событий полного разруше-
ния. Кажется, нет уже ни у кого никакого сомнения, что города будут раз-
рушены, что море затопит много частей суши, что погодные аномалии 
убьют множество людей. Да и как можно сомневаться в том, что реально 
уже происходит прямо на глазах у всех? Все картинки и фантазии худож-
ников, рисующих реалии ближайшего будущего, стали реальностью. Он 
возникают то там, то тут. И вымысел художников бледнеет перед картина-
ми реальности. Апокалипсис уже тут! 
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Родамир не отрывая глаз от монитора, продолжил: 
- Глубина проникновения системы Тьмы в настоящее время просто 

беспрецедентная. Она ВСЮДУ! И она стала неотвратимо вести всех к по-
гибели. Система Тьмы в настоящее время управляет миром, и самое глав-
ное ее качество - ВЕКТОР направления и ВАМПИРИЗМ, говорит о том, 
что оружие против нее надо искать в полной противоположности этим ка-
чествам! 

Родамир победно взглянул на Агалаиду, надеясь, что она и на этот 
раз поймет его мысль, но как не странно, девушка замерла в недоумении. 
Ее красивые пальчики тоже замерли на клавиатуре, словно дожидаясь ко-
манды от своей хозяйки. 

- Чего тут не понятно? Если система тьмы тащит этот Мир во Тьму 
Внешнюю на погибель, то нам надо сменить вектор на прямо противопо-
ложный: от Тьмы повернуться к СВЕТУ! И от вампиризма перейти к аль-
труизму! 

Агалаида словно оттаяла. Её пальчики опять забегали по компьютер-
ной клавиатуре и на экране замелькали картинки, говорящие о Золотом ве-
ке. Самые разные сайты показывают свое видение Золотого века и новой 
Эпохи человечества. Некоторые выказывают мысль о вознесении людей, а 
кто-то мечтает о вознесении самой планеты.… Все вместе более не желают 
смотреть на злые реалии сегодняшнего мира, и уходят с поля политики и 
из социальных связей. Толпы маргиналов сидят и пассивно ожидают при-
хода Золотого века человечества, видя для себя воплощение мечты о неиз-
бывном количестве удовольствий и рая потребительских возможностей, 
которых они лишены в этом – старом мире. 

Родамир с чувством обреченности смотрел на эту картинку во мно-
жественном числе и думал, как бы все исправить, сделать жизненным и 
приемлемым. Ведь если у системы Тьмы все блага и возможности нахо-
дятся пока еще в реалии, то у системы Света таких возможностей явно не 
наблюдается. 

- Да, да, я согласен, что ожидание Золотого века, после Апокалипси-
са, стало через чур обременительным. Ведь отказываясь от реалий жизни 
сегодняшнего дня, люди ожидающие смены системы как по волшебству, 
стали инертными, пассивными и слабыми. Среди них нет воинов, и многие 
с ужасом думают о возможности рискнуть своей жизнью за Великие пере-
мены. Всем хочется всего и сразу. А это тоже уловка, играющая на пользу 
системе Тьмы. 

Сидящие в медитациях пассивные «воины» Света создают условия, 
когда деятельные и активные воины Тьмы не медлят, а действуют, чтобы 
оттянуть Апокалипсис и попробовать удрать на другие, еще не разграб-
ленные планеты. 
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А на Земле они намерены «громко хлопнуть дверью» - то есть взо-
рвать весь ядерный потенциал в тот момент, когда явно потеряют возмож-
ность управлять планетой и ее жителями! 

- Да, вот такие вот дела у нас на сегодняшний день, - резюмировал 
Родамир, словно все мысли, которое только что пронеслись в его голове, 
были слышны и Агалаиде. Но девушка и правда, словно услышала его 
мысли. Потому что на экране монитора замелькали картинки с ядерными 
взрывами и чудовищными военными столкновениями. Родамир сидел 
напротив Агалаиды. Их разговор, вернее, монолог Родамира и активные 
действия Агалаиды в поиске иллюстраций для его мыслей в компьютере, 
позволили им быстро и без особых трудностей представить себе реальную 
картину глубины проникновения системы Тьмы в реалии сегодняшней 
жизни на планете Земля. Картинка эта – безрадостная и в некоторых слу-
чаях просто безысходная. Необходимость смены системы назрела, и стала 
для них обоих очевидной. Что делать дальше они пока еще не думали, по-
тому что впечатления от понятого должны были улечься у каждого из них 
в сознании и стать базовой причиной дальнейших совместных действий. 

- Все. Беру перерыв, сказал Родамир, встав из-за стола и направив-
шись к выходу из кельи. Агалаида не возражала. Они оба хорошо потруди-
лись, а теперь им обоим требовался отдых.  

 
 

НАСТАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯ 
 
Родамир ушёл, а Агалаида осталась у себя в келье. 
«Неужели система Тьмы называется Темной только лишь потому, 

что в ней творится Зло? - эта мысль засела у нее в голове уже давно, но Ро-
дамир не ответил на ее вопрос. Он, конечно, очень подробно выказал все 
особенности системы, но ведь называя ее системой Тьмы, надо иметь ка-
кие-то более убедительные аргументы.  

Агалаида встала из-за стола и вышла из кельи. Добираться по длинной 
галереи до кельи Учителя было не долго. Вскоре она остановилась у дверей 
кельи Старца. Здесь она немного помедлила и, не постучавшись, вошла. 
Дверь поддалась сразу, и она очутилась в келье Учителя в тот момент, когда 
тот что-то делал в ряду своих колб и реторт. Старец стоял спиной к двери и 
не сразу заметил, что в его келье появилась Аглая. А когда она заговорила, 
было видно, что он не ожидал. Его плечи вздрогнули, и он резко обернулся в 
ее сторону. Агалаида увидела острый синий взгляд его очей из насупленных 
бровей. Этот ясный взор был такой острый, что казалось он задел ее физиче-
ски. Агалаида уже пожалела, что вошла без стука. Нет, конечно, она пре-
красно знала, что надо постучаться, прежде чем войти в чью-то келью, но в 
этот раз что-то помешало ей это сделать. Или она в глубине души была уве-
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рена, что уж для нее - самой Агалаиды, двери кельи Старца должны быть 
всегда открыты. 

Теперь надо было как-то разгружать ситуацию. И она начала изви-
няться: 

- Ой, прости Учитель, что вошла без стука. Просто была увлечена 
своими мыслями, и позабыла все приличия… 

- Старец не стал распекать за дерзкий поступок, а просто сказал: 
В следующий раз мне придется запирать свою келью, раз мои учени-

ки не знают правил поведения в Мысах! 
- Агалаида надеялась, что Старец скажет, что, мол, ничего страшно-

го, для тебя, моя любимая ученица, мои двери всегда открыты. А теперь 
она почувствовала, что Старец не только не делает ей никаких скидок, но и 
намерен наказать своим холодом. 

Такой поворот событий ей очень не понравился, и девушка постаралась 
как можно скорее перейти к делу, за которым пришла в келью к Учителю. 

- У меня возник вопрос! Можно я его задам сейчас? 
- Задавай, - ответил Старец.  
- Система Тьмы имеет какие-нибудь ФИЗИЧЕСКИЕ особенности. И 

чем она отличается от системы Света? 
- Хороший вопрос, - задумался Старец.  
- Тебе следовало бы задать его Родамиру, а не мне. Но раз уж при-

шла, то слушай. 
Старец пригласил ее жестом к каким- то чертежам, которые висели 

на стене. Там она увидела разрез огромного вихря и стрелочки, которые в 
разных частях этого вихря имели противоположное направление. 

- Это схема вихревых сил, которые имеются в каждом вихревом про-
цессе. Видишь, как меняется их распределение в процессе перемещения 
внутри и вовне вихря? 

Агалаида видела сейчас схему Тора в разрезе, похожую на две полу-
сферы с пустым пространством между ними.  

- Это похоже на яблоко, разрезанное по середине.… Или на две по-
ловинки мозга…. Агалаида задумалась, чтобы найти еще какое-нибудь 
сравнение, но Старец остановил ее. 

- Представь себе, что это молоко, в котором происходит пахтение. 
- Представила.  
- Тогда во время вращения молока более тяжелые частицы, состав-

ляющие молоко, в основном жир и белки, сразу стремятся на ВНЕШНЮЮ 
сторону этого вихря, а в средине остается молочная сыворотка – обрат, в 
котором почти нет тяжелых частиц.  

- Это мне понятно. Ведь так сбивают масло и сливки! Это всем из-
вестный процесс! 

- Творение всего сущего происходит именно по такому же принципу, 
только масштабы Творения бывают очень разные! Это тебе понятно? 
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- Понятно! - машинально кивнула головой Агалаида, и подумала «а 
причем тут система Тьмы и система Света?»  

- А притом, что Творящий Вихрь – Логос данной системы и есть 
СВЕТ ТВОРЯЩИЙ!- словно подслушал мысли Агалаиды и ответил на них 
Старец. 

- СВЕТ Творящий – то есть Бог!? 
- Свет творящий, высший Разум, Творец, Создатель, Всевышний - 

это все имена Творцов, которые творят каждый на своем собственном 
уровне Сознания, но каждый из которых имеет свой собственный Масштаб 
Творения от Микро, до Макромиров! 

- Агалаида едва успевала за мыслью Старца и надеялась хоть что-
нибудь понять из его слов, но тот видимо, уже поняв растерянность своей 
ученицы, остановился и более мягко сказал: 

- Заметь. Я говорю о Творящем разуме – как о действии целого вих-
ря, а не о части его! Творец своей системы имеет несколько последствий в 
последствиях творения. Они все находятся в замкнутой цепи постоянной 
смены одних условий существования материи, переходящих в другое со-
стояние. Так, однажды раскрученный вихрь имеет сначала центробежные 
силы и однородную материю, которая вращаясь, постепенно разделяется 
на фракции и перераспределяется под действием центробежных сил, вы-
талкивающих ее на периферию. В центре образуется разреженная часть, 
когда-то однородной матери, более легкая, а потому и прозрачная, более 
похожая на воду, а не первичное молоко. И тогда можно говорить о диф-
ференциации материи с одной – внешней стороны, в более плотную и ося-
заемую материю, а внутри – более разреженную – легкую, ТОНКУЮ ма-
терию.  

Далее Творящий Логос создает внутри своего Тора своего рода вих-
ревой хобот Внутреннего пространства. Оно начинает образовываться на 
Дне Тора, потом этот Внутренний «хобот» прорастает через весь вихревой 
Тор и, наконец, в верхней части Тора появляется воронка – ДЫРА ВЫХО-
ДА внутреннего вихря во Внешнее пространство. Такие ДЫРЫ давно уже 
обнаружены во Вселенной и Галактиках. Они зазываются Черными и Бе-
лыми Дырами. Черная Дыра - это всасывающая часть громадного Тора Га-
лактики или Вселенной, а Белая Дыра – это его выход во Внешнее про-
странство. Точно такие же ДЫРЫ есть и у Земного Логоса - Вихревого 
Творца Земли. 

- Агалаида слушала Старца и понемногу ей становилось понятно, что 
Творящий Логос, а по существу - Бог, в которого верят люди, есть дей-
ствительно Творец всего сущего, потому что если бы не была сотворена 
планета, то не было бы на ней и жителей! 

- Но как планета становится твердым шаром, на котором рождаются 
все виды жизни? 
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- Давай вернемся к этой схеме. Ты уже поняла, что в Творении 
участвует ДВА начала: Предвечная материя и Творящий Свет, который 
вращает Материю, и она начинает преображаться? 

- Поняла, к этому ее побуждают Центробежные силы Творящего Ло-
госа.  

- Дальше материя сбивается в своеобразные «комочки» и они посте-
пенно начинают опускать на ДНО Солнечной системы. Но сначала они 
приобретают вид бесформенной туманности. Затем становятся похожими 
на дискообразные вращающиеся спирали, после этого они обретают вид 
горячих шаров, а уж потом, когда совсем опускаются на Дно своей систе-
мы, становятся похожими на планеты разной материальной плотности. 

- А какая система у нас? 
- Странно от тебя слышать такой вопрос, Агалаида! – Строго уколол 

ее Учитель.  
- Логос Земли творит внутри Солнечной системы! Здесь, как и везде 

действует Закон Триединства! Отец-Сын и Святой дух! Статор, Ротор и 
Электричество!  

- Вспомнила, простите… 
- Тело Земли в виде шара формируется до конца только на Дне Сол-

нечной системы. Здесь, как и в любом другом вихревом процессе, вклю-
чаются ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ силы, которые и формируют земной 
шар, окончательно в твердый шар. 

Здесь материя приобретает наиболее плотный вид, становится твер-
дой. Разбивается на виды материи, те, которые в науке называют химиче-
скими элементами. Из них потом формируются самые различные молеку-
лярные связи, а значит, и разные виды материальных явлений! 

- А кто творит атомы химических элементов? 
- У всех атомов есть свои собственные Духи – Творцы. Они точно 

так же как и Логос – Творец самой Земли, имеют задачей создать свой соб-
ственный мир! 

- Так значит в религиозных учениях правильно сказано?! У Земли 
есть свой Творец! Вода, земля, воздух и огонь – тоже имеют своих Твор-
цов? И Минералы, и растения, и животные, и человек - тоже имеют своих 
Творцов?! 

- Конечно, у всего сущего есть свои Творцы, но ты ведь не за этим 
сегодня пришла ко мне в келью. Ты хочешь узнать, какова физика системы 
Тьмы? И чем она отличается от физики системы Света! – напомнил Ага-
лаиде Учитель. 

- Да, да, извините, опомнилась Агалаида, но было видно, что она се-
годня сделала для себя какое-то новое открытие. 

Меж тем Старец продолжал: 
- Творящий Логос Земли спустился на Дно Солнечной системы и 

сменил направление своих сил. Они вместо центробежных стали центро-
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стремительными, благодаря которым появилось минеральное, раститель-
ное, животное, и человеческое царства. И вот наступил момент, когда все 
эти царства находятся на планете Земля все вместе, и сама планета при-
близилась ко входу во Внутреннее пространство Солнечной системы.  

- К Черной Дыре? – чуть ли не с ужасом спросила Агалаида? 
- Черной Дырой вход во Внутреннее пространство называют только 

те, кто с ужасом понимает, что во Внутреннем пространстве их тонкой 
сущности делать нечего. А на самом деле Внутреннее пространство Сол-
нечной системы – это и есть Царство Света! 

- Почему оно так называется? 
- Оно не называется, а таковым является! – ответил Учитель. И вы с 

Родамиром можете в этом сами убедиться. Хотя Родамир и так уже там 
бывал, попадая в Голубую, Синию и Фиолетовую сферы Земли. Царство 
Небесное – это есть Царство Света. 

- Но ведь, если Царство Света на Небесах, то значит, мы все должны 
умереть! В физических телах никто туда поспасть не сможет! 

- Ты права, говоря так. Ведь и правда тот вид материи, который ак-
туален сейчас на Земле и описывается как полноценные химические эле-
менты, как молекулы, естественного и искусственного происхождения, как 
растительное, животное и даже человеческое царства, не смогут существо-
вать в том же неизменном виде, как сейчас существуют на Земле! 

- Так что же в этом хорошего? Мир должен умереть, чтобы стать 
тонким в своей материальности и жить на Небесах!? Получается, что и в 
этом были правы верующие, которые говорят о том, что рай Небесный и 
есть последнее пристанище праведных людей? 

- По существу и в этом они правы. Но здесь много оговорок, которые 
в сегодняшних наших беседах я не намерен поднимать. Пройдет время, и 
ты сама мне задашь нужные вопросы, а я дам тебе верные ответы. Не бу-
дем отвлекаться. Ведь ты хотела узнать о системе Тьмы и Света и разнице 
между ними. 

Агалаида кивнула в ответ Старцу, и он продолжил: 
Итак, надеюсь, ты уже представила себе, что Планетный Логос в ви-

де вихря, уже прошел все предыдущие стадии своего жизненного цикла, 
спустился на Дно Солнечной системы, прожил весь период в пределах 
действия своих центростремительных сил, которые удерживали его в виде 
твёрдого шара, и подошел к моменту, когда ему стало пора войти во Внут-
ренние покои Солнечной системы, чтобы сбросить там всю материаль-
ность и побыть в Солнечном Раю, как это случается с пожилыми людьми, 
которым пришло время умирать, чтобы через некоторое время воплотиться 
в новом теле вновь. Планетный Логос уже прожил жизненный цикл до той 
поры, когда должны включиться силы ЦЕНТРОБЕЖНОГО характера и 
начать постепенно раскидывать материальность Земли во все стороны, как 
это происходит в настоящее время на Сатурне. Там разбрасываемая мате-
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рия образует кольцо мусора вокруг себя, а сам Логос готовится к полному 
развоплощению на физическом плане бытия.  

То же самое будет происходить и с Землей, но по меркам огромных 
космических сроков не так уже и скоро. Земля пробудет на Солнечном дне 
в новом качестве развоплощающейся планеты еще какой-то срок, около 
2000 лет по земным меркам, а может быть и немного дольше, и за это вре-
мя люди, которые живут на Земле, должны преобразиться в такой мере, 
которая позволит им сделать свой собственный выбор между Физической 
вселенной и Внутренними покоями Солнечной системы, а может быть и 
Галактики или даже Вселенной.  

- Агалаида заблестела глазами, когда Старец стал говорить о доста-
точно долгом сроке, который остался для жизни людей на планете Земля. 
А так же о том, что у них есть еще возможность выбирать, а не быть за-
гнанными в русло неизбежности. 

Но она еще помнила, что есть необходимость выяснить, какая же 
разница между силами Тьмы и силами Света! 

- Говорил тебе о событиях грядущих, чтобы ты увидела все и сразу, в 
плане перспективы для Земли и ее жителей. А теперь вернёмся к твоему 
вопросу. – Агалаида стала вся внимание. 

- Силами Тьмы можно назвать тех, кто не только не желает, чтобы 
планетный Логос вышел когда-нибудь со Дна Солнечной системы и вошел 
во Внутренние покои Солнца, но кто делает все, чтобы этого никогда не 
случилось. Силы Тьмы, это те, кто направляет ВСПЯТЬ события законной 
эволюции планеты. Те, кто строят всяческие препятствия, которые могут 
помешать планете продвинуться вперед и сделать их жизнь на Земле не-
возможной. 

- Отчего же они так считают? Ведь если все могут измениться, то и 
они тоже!? 

- Силы тьмы установили на Земле свой мировой порядок, который 
противоречит всем условиям возможности эволюции планетарного Логоса. 
Они создают препоны, которые позволили бы жителям Земли вывернуть 
свои вектора собственных сил от мирового ЭГОИЗМА, к общепланетному 
Альтруизма. Ведь силы центростремительные, как, наверное, ты уже давно 
знаешь, направлены в ЦЕНТР планеты, они сдерживают планету в ЭГО-
центричной направленности и все продуктивные силы земных творчески 
организованных личностей. Земное человечество ЭГОцентрирует всю со-
вокупность живой энергии внутри планеты, там, где на потоках ее уселись 
полчища паразитических сущностей.  

Старец говорил мощно, спокойно, но волнение его было все же 
слышно в каждом слове. 

- Спроси у Родамира, где он уже побывал, когда учился видеть всю 
многомерную картину многоэтажной Земли. Заселено все, от центра до 
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высших сфер. Везде происходит жизнь, и разница только в условиях жизни 
и царствующей системе.  

- Я правильно поняла, что внутри планеты и на ее поверхности цар-
ствует именно система Тьмы?  

- Да, именно так и есть. Но также ты должна знать, что в системе 
тьмы нет возможности быть реализованным Высшим Конам Бытия, кото-
рые и обеспечивают своим исполнением ФИЗИКУ СВЕТА! 

- Почему? 
- Потому что система Тьмы умеет только поглощать Свет, да и то 

только в самом его низкочастотном варианте! 
А что есть Свет и низкочастотный? 
- Конечно, это и радиочастотный свет, и инфракрасный, и даже види-

мый белый свет для темных пока еще приемлем для жизни. Зато ультрафио-
летовый свет и другие проникающие волны для них становятся убийствен-
ными, поэтому высокий Свет может полностью разрушить их царство. 

- Так вот почему их называют силами Тьмы?  
- Да, отличие системы Тьмы от системы Света имеет кардинальную 

разницу. В системе Тьмы идет ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА с низкочастотны-
ми показателями, а в системе Света идет постоянное ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕ-
ТА, со ВСЕМИ показателями. Потому Абсолютный Свет данной системы 
и есть Абсолютный, что в Его арсенале есть Свет для ВСЕХ и для темных, 
и для светлых сил. А темные хотят, чтобы свет существовал только для их 
темных дел! Для этого они создают систему жизни, в которой Темный свет 
продуцируется во всех его многообразных формах и видах. 

- Ну, какие например темные виды света бывают? 
- Злоба, ненависть, страдание, боль, насилие, агрессия, ложь, клевета, 

интриги, предательство, ненависть, угрозы, жестокость, животная страсть, 
растление.. Думаю, что вы с Родамиром сами можете убедиться в том, что 
сегодня мир устроен именно по нуждам системы Тьмы. 

- Мы уже говорили об этом сегодня утром, - сообщила Агалаида.  
- Говорить и видеть, - разные вещи.  
- Мы и видели тоже! Я сразу иллюстрировала на мониторе каждое 

слово Родамира! 
- Да, я забыл, что вам теперь дано быстро реагировать на все события 

из внешнего мира, ведь компьютер дает такую возможность гораздо луч-
ше, чем приходилось нам, во все времена.  

Старец оглянулся на свои колбы, реторты, трубки, карты, схемы, ко-
торые жили своей собственной странной жизнью у него в келье. 

- Зато их никогда и никто не отключит, как это может случиться с 
интернетом, - желая успокоить Старца, ответила Агалаида. 

Их разговор явно подошел к концу, но Агалаиде вовсе не хотелось 
уходить из кельи Старца, и она решила еще немного задержаться: 



159 

- Мы ведь не закончили нашу тему. Что должно такое случиться, 
чтобы система Тьмы уступила место системе Света? 

- Вся история человечества состоит в том, что во все времена суще-
ствовала постоянная борьба сил Света и сил Тьмы. Последние, как я уже 
говорил, имели желание оставить Землю на Дне Солнечной системы, даже 
убив ее, сделав ее мертвой, как случилось такое уже с несколькими плане-
тами в Солнечной системе. Земля стала местом побоища Света и Тьмы еще 
и потому, что разрушив Землю, темные приобретали возможность убить не 
только планету и ее жителей, но и саму Солнечную систему, в которой в 
связи со смертью еще одной планеты должна была случиться разбаланси-
ровка сил, которая вела к уничтожению не столько Солнечной системы, но 
и к серьезным нарушениям равновесия сил в самой Галактике! 

Вселенная не может себе позволить допускать цепную реакцию раз-
рушения в масштабах Галактики, ведь он чреват атомным взрывом на все-
ленском масштабе! 

Агалаида с замиранием сердца слушала Старца. Она видела перед 
мысленным взором, ставший уже почти обычным явлением атомный 
взрыв на Земле, но представить себе атомный взрыв на масштабах галак-
тики, она просто не могла. 

- Так, вот почему Силы Света так самоотверженно принимают уча-
стие в делах планет и Солнечных систем, терпящих бедствие от темных 
дел системы Тьмы! 

- К счастью атомные взрывы в масштабах Галактики случаются 
чрезвычайно редко. Силы Света достаточно сильны и оснащены такой 
непреодолимой силой своей Воли, что темным даже и не снилось. Но в 
масштабах одной планеты часто случается так, что силы тьмы доводят, все 
же, дело до полного разрушения планеты, тогда это бедствие немедленно 
откликается во вселенной и в центр таких событий устремляются разум-
ные силы из вселенной. 

- И что, среди таких спасателей есть только светлые силы?  
- Ничуть, в физической Вселенной есть самые разные цивилизации, 

технократической направленности. Они представляют собой некоторую аль-
тернативу и темным, и светлым силам. Это тема для другого разговора, но 
если вы с Родамиром когда-нибудь столкнетесь с инопланетными цивилиза-
циями, нам придется поговорить и об этом для того, чтобы вы смогли не де-
лать ошибок и не попадать в ловушки неизвестных вам пока обстоятельств. 

Агалаида была полностью удовлетворена беседой со Старцем. Она 
немного устала, а в голове у нее был абсолютный порядок, поскольку сло-
ва и системный подход, который предложил для ее размышлений Старец, 
сразу расставил в ее голове все на свои места. 

«Хорошо бы и Родамир послушал наш разговор» - подумала Агалаи-
да, а то теперь мне ему придется все пересказывать. И не факт, что я смогу 
все так рассказать. Как Учитель!» - подумала она. 
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Учитель, провожая ее к дверям кельи, обернулся и словно ответил на 
ее мысли: Родамир тоже участвовал в нашем разговоре. Я его пригласил в 
тонком теле, и он прослушал все от начала до конца, сидя вон там на ма-
ленькой прикладной скамейке возле моего кресла. Агалаида присмотре-
лась и действительно увидела волнение воздуха. Словно летнее марево, в 
форме тела Родамира, которое сидело на приставной скамейке и, казалось, 
был в трансе. 

Агалаида невольно подняла руку в приветствии, потом быстр ее опу-
стила, и смущаясь чему-то, вышла в прохладный коридор подземелья. 

 
 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ СИСТЕМЫ ТЬМЫ 
 
Проходя по длинному коридору подземелий, Агалаида мельком за-

глянула в келью Родамира. Она хотела проверить, действительно ли имен-
но его она видела в тонком теле на скамейке возле кресла Старца. Если это 
был он, то значит сейчас в келье должен быть Родамир в своем физическом 
теле либо спящим у себя на кровати, либо сидящим в глубокой медитации. 

Но Родамир оказался абсолютно бодрым и веселым у себя в келье, 
словно ни в чем не бывало. Агалаида хотела расспросить его об услышан-
ном, но постеснялась и было уже закрыла дверь в его келью, чтобы про-
следовать в свою, но Родамир подхватился из-за стола, чтобы догнать ее и 
поймал у самых дверей за руку: 

- Нет уж, вошла, так вошла. Зачем проходить мимо? – Блеснул синим 
взором Родамир, глядя Агалаиде прямо в глаза. Она смущенно опустила 
лицо, но ей явно было приятно такое внимание от Родамира. Она верну-
лась вместе с ним в келью, чтобы поговорить о том, что услышала у Стар-
ца, а может быть и за тем, чтобы еще некоторое время побыть рядом с Ро-
дамиром наедине. 

Родамир был счастлив. Это отображалось на его сияющей физионо-
мии. Вместе они были в последнее время уже довольно часто, но каждый 
раз расставались все неохотнее и скучали, если не виделись даже несколь-
ко часов. 

- Так, о чем вы говорили со Старцем? – спросил Родамир. 
- А разве ты не присутствовал? 
-Я пришел не сразу. Учитель меня пригласил, где-то на средине ва-

шей беседы.  
-Не думаю, что ты много пропустил.  
- А что вынесла из разговора для себя? 
-Думаю, что нам надо выяснить, в чем слабые стороны системы 

Тьмы.  
- Для чего нам надо это знать? 
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- Неужели не понятно? Системе надо нанести удар да такой, чтобы 
она не смогла устоять, и уступила место системе Света! 

- В общем-то понятен твой ход мысли, но я бы сначала исследовал 
приемы и методы действия системы Тьмы, то, как она управляет Миром, и 
что намерена делать, если не случиться Великого Перехода? 

- Как это можно допустить? – возмутилась Агалаида. 
- Ты думай, прежде чем говорить такое! – Если не сменить систему - 

это означает гибель планеты!  
- Да, я тоже так думаю, просто хочется войти в шкуру системы Тьмы, 

чтобы понять, как она думает, как действует, как владеет событиями. Ведь 
она очень уж похожа на сказочного Кощея Бессмертного! Или на дракона 
со многими головами, какую голову не сруби, вместо нее вырастает две 
новых! 

- В этом ты прав, Родамир. Но как ты видишь себе такое проникно-
вение в систему? Она ведь не является чем-то физическим. Это всего лишь 
совокупность правил, законов, утверждений, заповедей, условий… ну, в 
общем, то, что люди воспринимают за путеводители для своей жизни! 

- Система – это своего матрица – поле, наполненное сводами элек-
тромагнитных условий! 

- Подожди, Родамир, не гони! Не поняла, причем тут электромагнит-
ное поле? 

- Ну, ты же сама сказала, что система это совокупность обще принятых 
правил, законов, утверждений, заповедей, условий… А все вместе это, 
прежде всего, волновые процессы, которые, будучи сложенными все вместе, 
обеспечивают единое поле волновой природы и векторной направленности с 
периферии - в центр! Помнишь ведь, что Учитель сказал о системе Тьмы?  

- Помню. Он сказал, что она ЭГОцентрична, то есть - направлена в 
Центр самой себя.  

- Таким образом, получается, что система Тьмы сложена как лоскут-
ное одеяло из всевозможных волновых ограничителей, которые все вместе 
направляют все Психическое силы людей, живущих в этой системе, в 
направлении к центру, туда, где эта энергия жизни проваливается в черную 
дыру Тьмы.  

- Заметь, Родамир, ведь система Тьмы не дает эволюционировать ни-
кому на своем поле. Она разворачивает эволюционные пути от направле-
ния к Свету – в направление во Тьму. А значит, система Тьмы стала по-
рочной ловушкой для всех жителей планеты, а значит, не имеет права на 
существование.  

- Я бы не сказал, что система Тьмы не имеет права на существование. 
Она вполне законна на определенном этапе эволюции самой планеты. Без 
системы Тьмы наша планета не могла бы стать твердой! Ведь центростреми-
тельные силы, действующие на Дне Солнечной системы, помогают первич-
ной материи сложиться в твердый шарик и стать пригодной для зарождения 
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на ней жизни. Но вот то, что в дальнейшем творили силы Зла, которые засе-
лили планету, ни в какие рамки уже не входит. Используя этот, достаточно 
короткий период нахождения планеты на Солнечном Дне, они запускают все 
процессы на ней в обратную сторону, а значит, обрекают всех ее жителей на 
погибель и деградацию. Ведь именно об этом говорил Учитель! 

- Не поняла я все же, как это получается, что система тьмы с одной 
стороны законна и является частью эволюционного пути планеты на кос-
мическом Дне, а с другой стороны она становится злокачественной, нару-
шающей условия эволюции? 

- Да все очень просто! Если у матери родился младенец и вышел из 
ее утробы, чтобы начать жить в физическом мире, а кому-то из врачей за-
хочется загнать его обратно в утробу матери, не смотря на то, что он уже 
большой и туда не помещается, то как ты назовешь такого врачевателя? 

- Что-то уже больно ты странный пример привел, Родамир, - засму-
щалась Агалаида. 

- Мог бы какой-нибудь другой придумать!  
- Ну, какой тебе еще пример придумать? – Родамир и сам уже понял, 

что такой пример не подходит, и лихорадочно искал другой – более подхо-
дящий. 

- Ну, вот тебе другой. Представь себе, что ребенок родился, но его 
поместили в закрытое помещение, устроили ему постоянный голод, лише-
ния, плохой уход, не дали ему игрушек, ничему не стали учить, к тому же 
обращались с ним жестоко, а когда он подрос, стали использовать его жиз-
ненную силу на тяжелых работах или в войне с другими такими же обез-
доленными людьми? Каким будет такой человек?  

- Это пример получше. Понятно, что такой ребенок, не получив в 
детстве ни любви, ни заботы, ни воспитания, ни просвещения, станет тем-
ным дикарем, который сможет давать окружающему миру только свою 
грубость и разрушение! 

- Вот и система Тьмы действует на земное человечество именно так, 
чтобы из огромного потенциала, которым обладает каждый вновь рожден-
ный человек, реализовывалось совсем малое количество. А все остальные 
качества человека, шли на грубую Психическую энергию, о которой гово-
рил Учитель. Видел я в нижних сферах планеты целые фабрики по утили-
зации психической энергии людей! А откуда бы темная психическая энер-
гия бралась, если бы все люди на Земле были просвещенными? 

- Значит, система тьмы культивирует людей с низкими физическими, 
эмоциональными и ментальными свойствами? 

- Совершенно верно, так оно и есть!  
- Тогда нам надо предложить что-то кардинально противоположное 

тому, что требует система Тьмы, а именно: ВЫСОКИЕ психические энер-
гии, которые системе Тьмы вредны и подрывают ее существование! 
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- Думаю, что нам надо уточнить, как именно система Тьмы вынуж-
дает людей действовать в негативе! Вот я, например, не совсем это пони-
маю. Не может же быть, чтобы система стояла над каждым человеком в 
отдельности и диктовала ему на ухо как надо поступать! 

- Конечно, нет! - ответила Агалаида.  
- Людям надо создавать условия, которые поведут его, как по желоб-

ку именно в ту строну деградации, которая полезна системе Тьмы. А вот 
как выписываются эти желобки, надо еще подумать! 

- Вот и давай думать. Предлагаю тебе начать прямо сегодня! 
- Я не против, но надо спросить у Старца! А может у него на нас ка-

кие-нибудь другие планы? 
- Давай спросим. 
Родамир быстро набрал номер мобильного Учителя. В последнее 

время они иногда пользовались для связи этим прибором. Звонок едва 
лишь прогудел в трубке, как Учитель ответил: 

- Слушаю.  
- Мы с Агалаидой обсуждаем необходимость исследовать приемы 

действия систем Тьмы. Какое задание вы дадите нам в этом русле? 
- Агалаида пусть исследует банковскую систему. А тебе придется за-

няться исследованием системы государственного устройства. 
- А как мы будем работать? Вместе или отдельно? – Было очевидно, 

что для Родамира этот вопрос был очень важным. 
- Думаю, что вам придется поработать раздельно. Для этого я даю 

вам возможность посещать любые учреждения, бывать на заседаниях. 
Пользоваться СМИ, в общем, делать все, что поможет вам разобраться в 
данных системных построениях.  

А можно не выходить из кельи? – спросила Агалаида. Ведь для того, 
чтобы изучать банковскую систему нет нужды ходить по банкам. 

- Да и систему государственного устройства тоже не надо посещать. 
Она в конституции вся записана! – добавил Родамир. 

Если вам достаточно теоретических знаний – пожалуйста, я не про-
тив. Но вы должны заодно узнать и самое главное, а именно: все слабые 
стороны системы Тьмы!  

- Понял, - ответил Родамир в телефонную трубку. Агалаида тоже за-
кивала головой, показывая, что ей понятно тоже. 

- Сколько вам надо времени? – спросил Учитель. 
Родамир оглянулся на Агалаиду и поднятыми бровями, и кивком го-

ловы спросил, молча, у нее? 
- Может попросить неделю? 
- Неделю нам дайте! 
- Хорошо, пусть будет неделя. Но я предупреждаю вас, что систем-

ные приемы гораздо более широкие, нежели те, которыми я вас ограничил. 
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Если кто-то из вас обнаружит их в более широком диапазоне, то это ему 
зачтется. 

Голос Старца, из телефона наполнил келью Родамира мощным заря-
дом неукротимой деятельности. Родамир загорелся и Агалаида – тоже. 
Вместе они уже думали каждый о своем задании, а поскольку им были 
приказано думать в отдельности, то пришло время расставаться. 

Агалаида легкой походкой направилась к выходу, а Родамир не стал 
ее задерживать. Теперь они обязаны решать свои задачи всеми возможны-
ми способами и пока по отдельности. 

 
 

РАЗДЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Агалаида загорелась новым заданием. Она, придя в свою келью, не-

медленно устроилась около компьютера для того, чтобы исследовать исто-
рию денег. Без этого она не представляла себе возможности понять всю 
порочную суть денежных отношений в системе Тьмы. 

Поисковая система быстро выдала несколько статей на тему денеж-
ной истории. Перед глазами Агалаиды промелькнули разные виды денег, 
которые во все ближайшие исторические периоды имели самый разный 
вид и свойства.  

Так, сначала деньги имели исключительно товарный вид и отвечали 
насущной потребности людей просто обмениваться продуктами своего 
труда. Это были шкуры животных, меры зерна, головы домашнего скота, 
коробы с овощами или фруктами. Некоторое время в обозримой истории 
человечества деньги являлись какими - то предметами. А именно: ракуш-
ками, камешками, каменными колесами, шарами и, наконец, у них появил-
ся более современный вид, когда они стали приобретать вид металличе-
ских кусочков или плоских монеток. 

Именно с этого периода денежная система стала более осмысленной, 
а металл, из которого стали изготавливаться деньги, становился все более 
долговечным и редким. Медные, железные рубленные прутки, которые по-
том стали называть рублем, затем – монетки из серебра. Все эти приемы 
овеществления товарной массы денежным эквивалентом были понятны и 
логичны в своем появлении. Агалаида быстро проскочила тот период, ко-
гда деньги не являлись дефицитом и их было достаточно, чтобы товар лег-
ко обменивался, и никто не оставался в накладе. 

Дальше в дело вступило золото. Золотые монетки стали основной 
формой денег, а все остальные монеты стали меняться по отношению к зо-
лоту, как к единственно ценной форме денег. И вот тут- то произошло ка-
кое-то смещение ценности денег со второго плана, на первый! Агалаида 
увидела, как товарная масса, обеспечивающая деньги своим наличием, 
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вдруг исчезла с поля интересов людей, а вместо него осталось только одно 
золото! 

Агалаида полистала еще несколько сайтов с информацией об исто-
рии денег и заметила очень яркую закономерность. Золото стало важнее 
того товара, который стоял за денежным обеспечением. По существу, зо-
лото стало само товаром и ценностью, а у товара не осталось никаких пре-
имуществ перед золотом! 

«Так, первый выворот денежной системы я, можно сказать, уже 
нашла!» - ликовала себе на уме Агалаида. 

Записываю: 
«Продукт, который является первичным обеспечением новых 

денег, независимо от материала, из которых изготовлены деньги, в си-
стеме тьмы ушел на второй план, а его место заняло ЗОЛОТО!»  

Агалаида даже не ожидала, что у нее дела пойдет так быстро. Надо 
было уяснить, кто именно сделал золото важнее реального продукта? 

Очень помогла ей возможность быстро делать свои выводы система 
интернета, которая быстро выдавала на ее запросы всю нужную информа-
цию. 

Постепенно у Агалаиды набралось достаточно материалов, говоря-
щих о том, что люди стали добывать золото в первую очередь, а реальные 
продукты потребления, будучи второплановыми, стали производиться 
только из нужды выживания.  

Кроме золота вскоре на первый план вышли еще и драгоценные кам-
ни, которые стали вторым сокровищем, а реальный продукт ушел еще 
дальше – уже на третий план! 

Далее перед взором Агалаиды стали пробегать картинки завоевания 
золотом всей хозяйственной деятельности человечества. Золото набирало 
силу, накапливалось в сокровище, и капитал заполнял банковские кладо-
вые, а мировая экономика становилась все более скудной и ограниченной. 
Если в те времена, когда упор всей деятельности людей был направлен на 
производство сельскохозяйственных продуктов, которые давали и пищу, и 
одежду, и жилье, и транспорт, но с приходом золота, как основы обменных 
процессов, приоритет ушел к приобретению его самого, а не товаров и 
услуг.  

«Золото – злокачественная форма денег, которая поработила че-
ловеческую цивилизацию, и сделало зависимой от своего количества» 
- вновь записала для себя Агалаида. 

Пролистав несколько сайтов исторических отчетов о количестве до-
бычи золота и о производстве сырьевых ресурсов в мировой экономике, 
Агалаида быстро сделала вывод, что количество производимых товаров и 
услуг всегда значительно превышает то количество золотого запаса, кото-
рое лежит в банках и если пополняется, то очень не значительно за тот же 
хозяйственный период: 
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«Получается, что продуктов – много, а денег – мало. Товары де-
шевеют. И производить их становится невыгодно. Отсюда возникает 
кризис перепроизводства!» - опять записала Агалаида. 

Далее люди придумали бумажные деньги, которые в первое время, 
как бы подменяли собой золото, которое лежало в огромных количествах в 
банковских подвалах. Бумажные деньги сначала выпускали в ограничен-
ном количестве, но потом банкиры стали мошенничать и выпускать бу-
мажных денег гораздо больше, чем было золота в банковских подвалах. 
Если бумажные деньги оставались в стране, и их было очень много, гораз-
до больше, чем могло быть товаров и услуг на их сумму, то в стране про-
исходила инфляция»  

«Большое количество бумажных денег, не обеспеченных товара-
ми и услугами, создают экономическое явление под названием Ин-
фляция» - вновь записала себе Агалаида.  

Далее Агалаида стала рассматривать экономику уже современных 
стран мира. 

США – из них оказалась первой страной Мира, которая выпустила 
свои бумажные деньги за пределы своей страны и сделала доллары миро-
вой валютой. Все остальные страны, в том числе и Европейские, и СССР 
до конца 20 века все еще формировали свою денежную массу исключи-
тельно в зависимости от количества золотого запаса и наличия долларов у 
себя на счетах! Такое положение дел сделало США – настоящим гегемо-
ном в мировой политике и полицейским государством, диктующим всем 
остальным странам нормы поведения и законы. 

«Бумажные деньги США, выпущенные в мировое экономиче-
ское пространство в 30-40 годы 20 столетия, сделали США самой бога-
той и влиятельной страной Мира» - записала себе на заметку Агалаида. 

Далее она прочла материалы, о создании Европейского Союза госу-
дарств Европы. Видимо, только в конце 20 века и они поняли секрет все-
силия доллара США и решили не отставать от них, выпустив единую ев-
ропейскую валюту - Евро. 

«Бумажные деньги ЕВРО, выпушенный в конце 20 века, стали 
реальным конкурентом доллару США» - вновь записала Агалаида. 

Итак, Агалаида уже видела, что существует целых два вида бумаж-
ных денег, которые обеспечивают своим государства полное экономиче-
ское благополучие и власть над остальным миром. А что же другие стра-
ны? Почему у них не получается сделать свои деньги такими же весомыми 
во всем остальном мире? В чем тут тайна? 

Агалаида полистала еще немного экономические сайты, и устав гля-
деть в монитор, решила немного отдохнуть. В углу на стене, рядом с ее по-
стелью стояли книги по мировой экономике. Она давно уже интересовалась 
этой темой и с удовольствие почитывала известных авторов – экономистов. 
И в первую очередь именно американских, которые наиболее продуктивно 
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формулировали свои взгляды. Вот и на этот раз она взяла в руки книгу о 
Макроэкономике Мира от известного американского экономиста. На одной 
и той же стороне, на каждой новой странице в этой книге были нарисованы 
схемы вращения денежной массы и товаров. По нарастающей и со все но-
выми подробностями эта схема выказывала какую-то очень важную законо-
мерность, которая никак не улавливалась на первый взгляд. Агалаида про-
сматривала эти схемы одну за другой, пока вдруг ей не пришла идея просто 
пролистать страницы книги, точно так же, как когда-то в детстве она рисова-
ла картинки скачущего коня на страничках учебника, чтобы добиться от ста-
тичного рисунка подобия мультфильма, в котором конь скачет. А всадник 
приподнимается в седле… Пролистав таким же образом книгу знаменитого 
экономиста, Агалаида заставила нарисованную на каждой странице схему 
словно ожить и задвигаться. К тому же ее удалось перевести в пространство. 
Агалаиде пришлось даже прилечь, чтобы увидеть во всей полноте особен-
ность американской экономической модели, во всей ее полноте. 

Ей вдруг открылась картина того, как американский доллар прибы-
вает в мировое финансовое пространство в точности в том количестве, ко-
торое соответствует приливу в это мировое пространство НЕФТИ И ГАЗА! 
То есть, сколько производят в мире нефти и газа, американцы узнают из 
обычных экономических сводок, а затем их ФРС выпускает новые деньги, 
которые и становятся обеспечением новых энергетических вливаний на 
мировой рынок энергоносителей.  

«Бумажный доллар США с 30-х годов 20 столетия является 
обеспеченным ЧУЖИМИ нефтью и газом» - записала себе Агалаида. 

Немного поразмыслив, она записала себе на заметку еще: 
«Европейские бумажные деньги ЕВРО – тоже обеспечиваются 

ЧУЖИМИ энергоносителями».  
Теперь надо было понять, почему все остальные страны, которые са-

ми добывают энергоносители на своих территориях, и потом меняют их за 
доллары и евро, не ценят свое богатство, а меняют его на простые цветные 
бумажки? 

Агалаиде не хотелось сейчас идти к компьютеру. Она просто лежала, 
смотрела в потолок своей кельи и сама с собой рассуждала: 

- США выпускают цветные бумажки, отдают их за реальный продукт 
в виде нефти, газа, продуктов питания, услуги, изобретения, технологии и 
этим постоянно накапливают богатство у себя в стране. 

Другие страны, которые отдают свои товары, услуги, нефть, газ, сво-
их ученых, свои идеи, изобретения… становятся беднее, потому что вза-
мен за реальные богатства получают крашенную бумагу. За нее они потом 
покупают у других стран что-то или у тех же США именно то, что отдали 
туда даром когда-то. Так все, что наработала наука в США, пришло туда в 
виде ученых, которые были обучены в СССР. У России тоже не было фи-
нансовых возможностей поддержать своих ученых, и они уехали на Запад, 
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чтобы одарить своими открытиями чужие страны. А потом России при-
шлось покупать результаты их трудов, чтобы пользоваться современными 
технологиями и двигать прогрессы в своей стране. 

Агалаида размышляла над глубинной сутью денег. Ведь короткая и 
емкая экскурсия в историю денежных трансформаций позволила ей сохра-
нить понимание того, что за деньгами изначально всегда стоял первона-
чальный продукт, который и являлся предметом обмена. 

Конечно, в современном мире есть уже иная мера обменных процес-
сов. Ведь кроме нефти и газа в мире происходит купля продажа всех про-
дуктов сельского хозяйства и природного сырья в виде леса, руды, строи-
тельных материалов.… Неужели у всех этих товаров нет общего, все объ-
единяющего свойства? 

Вдруг Агалаиду осенило. Она подскочила на кровати и метнулась к 
столу, чтобы записать: 

«Сокровенная суть денег – ЭНЕРГИЯ, которая заключается во 
всех товарах». – записала она в своем списке заметок. 

Значит не только нефть, газ и электричество могут служить обеспе-
чением денежной массы!? Сюда добавляются и все продукты сельского 
хозяйства, промышленного сырья и сырья от природопользования! А ведь 
и действительно, если в основе всего этого лежит ЭНЕРГИЯ, то ведь по 
закону сохранения энергии, она никуда не исчезает, даже и после перера-
ботки первичного сырья. Она становится топливом для машин и жилья, 
она становится дорогами, домами, пищей для людей и животных, … сло-
вом, энергия первичного сырья никуда не исчезает, а увеличивается, и 
накапливается в пределах страны, которая обеспечивает творческим по-
тенциалом весь народ!  

Агалаида так размечталась, что позабыла, даже, что пока, кроме нее 
об этом ничего еще не знают. И поэтому США и Евросоюз откровенно 
ВОРУЮТ энергоресурсы у других стран, конкурируя между собой за тер-
ритории, которые можно грабить безнаказанно и нагло. 

Вернувшись в реальность, Агалаида стала смотреть, в каких странах 
происходит Перепроизводство и Инфляция. 

Закономерность выявилась очень быстро. Страны, которые форми-
ровали свою бумажную денежную массу для того, чтобы грабить другие 
страны, отдавая свои фантики за реальный энергетический продукт, обыч-
но получают кризис перепроизводства, а значит, постоянно вынуждены 
поощрять безграничное потребление товаров и услуг своими гражданами. 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО стало одной из самых важ-
ных условий процветания стран – воровок, обкрадывающих страны –
доноры, которые за фантики отдают свои энергоресурсы и товары сельско-
го хозяйства. Полученные тяжелым трудом своих граждан продукты сель-
ского хозяйства и энергия, добытая из недр, уходя из страны, не может 
стать реальным обеспечением своей местной денежной массы, и поэтому в 
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такой стране-доноре, болезнью экономики становится хроническая Ин-
фляция. Если за одни и те же деньги можно купить все меньше и меньше 
энергии, в виде топлива, питания, товаров и услуг, то это и есть ИНФЛЯ-
ЦИЯ! Инфляция все время подвигает людей затягивать пояса и жить все 
беднее и беднее. И какими бы богатыми небыли недра такой страны – до-
нора, ее граждане просто обречены жить бедно и несчастливо.  

Ведь страны ворующие - процветают. Страны, которые обкрадываются 
первыми – угасают. Махинация США и Евросоюза с бумажными деньгами, 
ничем не лучше, чем откровенное воровство, которое в меньшем масштабе 
называется злостным мошенничеством и наказывается тюремным сроком. 
Наоборот, в масштабах мировой политике и экономике это мошенничество 
считается «великим достижением западных цивилизованных стран»!  

«Западные «цивилизованные» страны – мошенники и воры, по 
отношению к «развивающимся» странам и странам - донорам!» - опять 
записала для себя Агалаида. 

Какой же ей сделать вывод о странах, которые стали жертвами этой 
мировой финансовой махинации, она пока не придумала. Надо было еще 
полистать сайты и поразмыслить. 

Ее родная страна – Россия, едва лишь выжила после развала Советско-
го Союза. От страны остались одни обломки и обрубки. Некогда живой ор-
ганизм – СССР, превратился в куски разорванных между собой органов. И 
Россия – самый большой и обездоленный из них. В 90 годах страну начали 
грабить и раздирать в противоречиях страны «цивилизованного» Запада. Им 
было выгодно, что Россия потеряла контроль над своими недрами, и можно 
было их грабить безнаказанно, пока народы разбирались внутри страны 
между собой и преодолевая инерцию распада на еще более мелкие области, 
чем единая Россия. Грабеж России происходит и сейчас, в начале 21 века, но 
он вошел в русло экономически «выгодных» процессов, имея ввиду, что те-
перь за природные ресурсы стали платить много больше, чем в конце 20 ве-
ка, когда нефть и газ продавались по бросовым ценам, далеко не покрывав-
шим даже расходы на производство и добычу энергоносителей. 

Агалаида помнила все эти события, хотя и была еще подростком, и 
не могла их оценивать в полной мере и по сути содержания. Только теперь, 
а именно прямо сейчас, ей открылась вся драма событий, происходивших с 
ее страной.  

Агалаида поняла, что без ее открытия не может обойтись и Родамир, 
которому было дано задание разобраться в государственной системе своей 
страны. И вообще в государственной системе системы тьмы. Ведь финан-
совая составляющая играет внутри государства одну из важнейших сторон, 
а вот решить ее можно только в комплексе всех возможностей государства. 

Но к Родамиру идти было еще рановато. Агалаида хотела поразмыс-
лить сама, пока Родамир не разметал ее мысли в какие-то другие направ-
ления. Он имел такую привычку, и это немного раздражало Агалаиду. 
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ГЛАВА О ТОМ, КАК ВЛАДАР РАЗБИРАЛСЯ  
С ПРИЧИНАМИ ВСЕХ БЕД В МИРЕ  

 
Родамир, тем временем, тоже не сидел без дела. Он удобно устроил-

ся в своей келье за столом, перед компьютером и включился в разработку 
своего личного понимания того, что представляет собой современное гос-
ударство. Конечно, наиболее близким государством для него была именно 
Россия. Хотя и западные государственные системы ему все еще были ин-
тересны. Ведь они в большинстве своем процветали, по сравнению с Рос-
сией, а значит, в их государственной системе были какие-то важные секре-
ты, которые помогали им это делать. 

Родамир набрал в поисковой системе информацию о Конституции 
Российской Федерации. Об устройстве самой государственной системе и 
быстро стал входить в курс дел своего родного государства. 

По всем показателям, в Конституции Российской Федерации ничего 
плохого не наблюдалось. Вроде бы и власть народа, и демократические 
ценности. И Дума, и Совет Федерации, и Президентская власть. И Консти-
туционный Суд. Во многом такое устройство государства повторяло За-
падный вариант, а на деле в России все происходило каким – то совсем 
другим ходом. 

Родамир зашел на странички оппозиции, которая выговаривала Рос-
сийской Власти за промахи и преступления. В основном, коррупция и каз-
нокрадство были самыми больными местами государственной Власти. 
Очень было заметно, что почти полностью отсутствовала ротация государ-
ственных личностей, а если она и происходила, то только внутри властной 
структуры, с места - на место. «Проштрафится» чиновник на одном месте, 
а его не судят и не наказывают, а посылают на другое место, где он тут же 
принимается за старое: за казнокрадство и коррупцию.  

Как не присматривался Родамир к этому феномену и не пытался 
найти объяснение этому феномену, но пока ответить себе не мог. 

Родамир переключился на устройство Западных демократических си-
стем. Там происходило примерно то же самое, но поскольку властные струк-
туры менялись довольно часто, то коррупция и казнокрадство существовали 
в гораздо более умеренном виде. Ведь приходя на новое место, чиновнику 
вновь испеченному, сначала надо было «забуреть» : присмотреться, где что 
плохо лежит, и уж только потом начать воровать. А в России чиновники – 
профессионалы и им давно уже понятны все схемы вывода государственных 
денег из полезного оборота, а уж взятки они научились брать за все, что ма-
ло-мальски контролируется из властной структуры. 

Родамир решил обратить внимание на источники взяток, ведь сум-
мы, которые назывались при обнародовании информации о пойманном 
чиновнике, были просто запредельные: миллион рублей – это самые мел-
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кие взятки. А так в основном, суммы превышали миллионные, да не в руб-
лях, а в долларах!  

Было не понятно, кто и из каких средств мог давать такие взятки? И 
через некоторое время просмотра дел о коррупции, Родамир уже понимал, 
что такие взятки могли давать только олигархи, магнаты, которые владеют 
в России практически всеми ресурсами страны, а значит, могут запросто 
купить не только каких – то чиновников, но и само государство. 

Родамир полистал страницы многих сайтов, в которых содержится 
информация о тех преступлениях, которые совершили не только ныне 
здравствующие чиновники, но и сами олигархи. Компромата в интернете 
на всех них лежит целый ворох, но, как ни странно, ни олигархи, своро-
вавшие общенародную собственность, ни чиновники, ни правоохранители 
и силовики, которые дали это им сделать, не наказываются. Почему? В 
этом то и надо было теперь разобраться Родамиру. 

Родамир сделал себе пометку о странном поведении государствен-
ной системы, которая не ограждала себя от огромных потерь, и не пресе-
кала коррупцию и воровство природных ресурсов группой олигархов. 

БОЛЬШОЙ ВОПРОС встал у Родамира рядом со строчкой, написан-
ной его рукой на кучке бумаги. 

Дальнейшие просмотры государственных построений в России более 
не отвлекали его от мысли о том, что в Конституции Российской федера-
ции что-то не так, а иначе, почему она позволяла совершаться преступле-
ниям такого огромного масштаба, таким как казнокрадство во всех обла-
стях государственного строительства? Почему государство так не защище-
но? Почему оно постоянно борется с огромными потерями и это в том 
время, когда народ его страны живет вовсе не богато? Родамир давно уже 
путешествовал по России и видел скромные, рубленные хатки и избушки, 
в которых на нескольких квадратных метрах ютились целые семьи.. Кро-
шечные две три комнатки служили одновременно и кухнями и столовыми, 
и спальнями, в то время как на западе о таких стесненных обстоятельствах 
для жизни людей давно уже позабыли. 

В обычном западном доме есть и ванная, и туалет. Есть и кухня, и 
гостиная и столько спален, сколько живет людей в доме. И топят там не 
дровами и углем, как в России, а газом и электричеством. При этом газ 
идет в западные европейские страны именно из России, в которой, как па-
радокс, люди, добывающие этот газ и нефть в России, не могут позволить 
себе эти энергоресурсы для ежедневного пользования. 

Родамир просматривал множество сайтов, на которых можно было 
убедиться в том, что его страна – самая богатая энергоносителями страна в 
Мире. И она не держит свои недра законсервированными, как делают это 
страны Запада. Россия активно их добывает. Но эти энергоносители не де-
лают ее граждан счастливее и богаче, потому что почти все энергоносите-
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ли вытекают за границу и обеспечивают благополучную жизнь именно 
странам Запада. 

Родамир поднял информацию статистических данных о том, сколько 
добывается в России энергоносителей. Затем посмотрел статистику экс-
порта, за тем узнал сколько потребляется на внутреннем рынке… И чуть 
не заплакал. Ведь в стране от добытой из недр энергии оставался только 
жалкий минимум! Просто пшик! 

«Ну, теперь понятно, почему мой народ живет так бедно! Ведь если 
все тащить из дома, откуда возьмется богатство? Родамир листал сайты 
один за другим и убеждался в одном, что, та государственная система, ко-
торая в настоящее время была утверждена существующей Конституцией, 
имеет какие-то страшные пороки, раз позволяет стране жить так плохо. Но 
что именно надо изменить в такой Конституции, и в какую сторону, он по-
ка не знал.  

Для этого надо было найти какой-то системный подход к пониманию 
государственности. И вообще, выбрать иное направление. 

Родамир вдруг вспомнил, что ему и надо было понять проявление 
системы Тьмы внутри государственной системы, а значит, вопрос Старца 
уже в самом начале содержал понимание того, что в системе Тьмы госу-
дарственность просто не может быть иной. 

В этом момент ему попалась на глаза информация об армии, где бы-
ло видно, что и в армии существует множество жутких пороков, которые 
приводят ее к деградации и разложению. 

Родамир теперь не так болезненно реагировал на весь негатив, кото-
рый творился в государстве Российском. Для того чтобы этот негатив ис-
чез, надо было выявить болезнь и устранить все условия, которые ее по-
рождают. Родамир этим и занимался сейчас, листая множество информа-
ционных сайтов, в которых кадр за кадром, статья за статьей выказывались 
симптомы болезни государства. И вот, наконец, пресытившись негативом 
и болью за свое родное отечество, Родамир был готов самому себе уже от-
вечать на некоторые вопросы.  

Для начала он выставил их в приоритетной последовательности, но в 
обратном порядке. 

Почему живет плохо и бедно российский народ? 
Потому что получает очень маленькую заработную плату за свой 

труд. 
Почему он получает маленькую заработную плату? 
Потому что минимальная заработная плата просчитывается из мини-

мального содержания «потребительской корзины», в которую входят толь-
ко продукты питания и больше ничего. Хотя потребности у людей вклю-
чают в себя еще много других продуктов потребления: тепло, электриче-
ство, жилье, одежда, связь, транспорт, отдых, образование, культурные по-
требности… Получается, что выдавая каждому трудящемуся человеку 
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компенсацию только за еду, государство или работодатель, обворовывают 
своих граждан, забирая себе большую часть денежных средств, обеспечи-
вающих все остальные насущные потребности людей! 

КТО забирает себе то, что забирает у большинства трудящихся 
людей? 

Само государство и частные наниматели, которые поощряются госу-
дарственными законами. 

Вывод: Бедность народа ЗАПЛАНИРОВАНА самой Государ-
ственной системой, которая устроена по принципу системы Тьмы!  

Продолжил задавать себе вопросы и сам же стал отвечать на них. 
По какому принципу построено государство системы Тьмы? 
Если народ на периферии – бедный, а политическая и олигархиче-

ская Власть - в центре и богатая, то это значит, что государство построено 
по ЭГОцентрической схеме! 

Такая система, как вампир пожирает жизненные силы народа! Си-
стема Тьмы сознательно ограничивает естественные потребности людей и 
оттягивает уворованную энергию к себе во властный центр на создание 
роскошных условий жизни для чиновников и олигархов. Повальное, стре-
мительное падение рождаемости в России - это признак потерь жизненных 
сил народа, умирания его народного тела в лице гибели молодых людей и 
не рождения новых поколений. 

Только страх потерять пополнения рабочей силы и солдат в армии по-
мог учредить премию за рождение второго ребенка. И рождаемость сразу же 
превысила смертность в стране. Это и есть доказательство того, что народу 
не хватает именно энергетического ресурса для самовосстановления!  

Откуда взялись олигархи?  
Родамир почесал у себя в затылке и задумался, ведь он пока и сам не 

разобрался, откуда в СССР, поголовно нищей стране, где свирепствовал 
государственный капитализм, вдруг появились миллиардеры? Было очень 
похоже на то, что их просто кто-то назначил быть олигархами. Просто не-
кто указал пальцем на относительно молодых людей с высшим образова-
нием и научными степенями, что мол, ты, ты, ты… и ты будете миллионе-
рами. Вот вам богатства СССР, вот вам под управление и на потребу – 
русский народ, а мы вас поддержим! 

Вот эти молодцы, которые еще вчера трясли шмотками на улицах 
больших городов, «фарцуя» и спекулируя, вдруг заделались банкирами, 
владельцами газет, заводов, пароходов, портов, аэропортов, электрических 
станций, недр, и даже военных комплексов. Да и самой армией они тоже 
стали управлять и ее военачальниками! 

Родамир листал картинки событий 90 годов, времен, когда огромная 
страна СССР вдруг в одночасье развалилась, и стала добычей для неких 
злоумышленных личностей, которые сделали огромную страну нежизне-
способной и разлагающейся прямо на глазах у всего остального мира. 
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КТО сделал «перестройку» в СССР? И КТО воспользовался 
всеми богатствами, накопленными целой нацией советских людей? 

Была одна общая особенность у всех олигархов и почти у всех чи-
новников, которую заметил не только сам Родамир, но и многие другие 
аналитики. Все эти личности имели принадлежность к еврейскому народу. 
Это не надо было даже перепроверять. Все, кто получил пользу от «пере-
стройки» - были евреями. Все кто не получил пользы, а только страдания и 
лишения евреями не были.  

Итак, вывод: еврейский народ, издавна живущий внутри и на терри-
тории русского народа, никогда не ассимилировался, а вел всегда свою 
обособленную жизнь внутри страны, и всегда выстраивал ее таким обра-
зом, чтобы извлекать выгоду для себя за счет других народов. Подрывная 
деятельность внутри СССР стала для этого народа привычным делом.  

«Расплодили паразитов, а потом жалуемся» - проворчал сам для себя 
Родамир и постарался не распаляться гневом и негодованием на этот хит-
рый и изворотливый народ, который так ловко одурачивает – русских вот 
уже… 

А правда, сколько же лет одурачивают евреи русских? 
«Неужели только в эту «перестройку» мы получили такой удар под 

дых от ж.. евреев?» - подумал он. 
Ответ пришел сам собой. Евреи времени воцарения библейских 

«ценностей» всегда внедрялись в самые разные народы и жили за счет них, 
внутри них, разрушая и разлагая их до полного уничтожения. Затем, когда 
очередная империя распадалась, евреи благополучно переходили в очеред-
ной свежий народ, и опять разлагали его своим присутствие и паразитиро-
ванием на всех их жизненных ресурсах.  

Родамир давно уже интересовался темой экспансии еврейского наро-
да и приемами, с которыми ему удавалось завоевывать все новые террито-
рии и ресурсы других народов. Это была отдельная тема, но самое главное 
Родамир теперь понял, что и свержение царской власти в России, и все ре-
волюции: и февральская, и октябрьская, а затем создание Советского Сою-
за - все это было затеяно именно евреями. Ведь и учение Карла Маркса, 
утверждающего коммунизм, как противовес капитализму, возник в одной 
и той же еврейской голове сионского мудреца, выходца из Сионского Си-
недриона – Карла Маркса. 

При этом самое смешное, что никогда и не было никакой разницы 
между частным и государственным капиталом. Просто владели этим капи-
талом в первом случае капиталисты – кровососы, а в другом случае - госу-
дарство – вампир. Так, что, не от хорошей жизни простые люди радостью 
отозвались на предложение участвовать в Перестройке! Не ведали они то-
го, что и на этот раз результатами этой Перестройки будут пользоваться 
все те же самые евреи, которым нет разницы, в какой форме будет суще-
ствовать государственность, лишь бы она давала им возможность оттяги-
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вать Энергию Общего Блага. Воровство в СССР и банковское ростовщиче-
ство, подкуп чиновников, возможны в любой форме государственности. 

Родамир сам того не заметил, как и ответил на еще один вопрос. КТО 
именно дает взятки чиновникам и благодаря кому процветает в государ-
стве коррупция.  

Родамиру уже совершенно ясно, что «откат» - взятка в суммах, кото-
рые трудно себе представить честному человеку, может давать только тот, 
кто сам ворует без меры. Кому деньги достаются даром. И он имеет их ку-
чу. И чиновник, которого подкупают, становится рабом того, кто его под-
купает такими суммами.  

Ведь кроме подкупа существует еще одно очень полезное свойство 
для взяткодателя – шантаж! Шантаж – это настоящее «погоняло» для про-
дажных чиновников. Они помогает евреям скрытно, за сценой, управлять 
чиновником, а его руками и целым государством! 

Родамиру постепенно становились ясными все механизмы управле-
ния, внутри пронизанного коррупцией, государства. По существу, это было 
уже и не государство вовсе, а система взаимоувязанных кагалов – гнезд 
паразитов, которые крепко накрепко связаны друг с другом круговой по-
рукой, преступлениями и шантажом. Ничего иного, кроме разложения всей 
государственной системы вокруг системы кагалов, не возможно! Государ-
ство, которое заражено паразитами, становится вотчиной только для их 
благополучного проживания в полной мере за счет того живого и частично 
здорового, пока, остального государственного организма. 

Родамиру стало понятно, что называть государство, зараженное па-
разитами, машиной совсем не целесообразно. Организм и есть организм, 
ведь в государстве все живые и человек, и природа, и даже погода, в лице 
атмосферных вихрей и циклонов! А значит, всем надо соблюдать хотя бы 
видимость связи понимания благополучия живого организма и его потреб-
ностей, в отношении любой государственной деятельности. 

То, что видел сейчас Родамир, в России было похоже на смертель-
ную болезнь живого организма, от переизбытка паразитов во всех органах 
государственности. Еврейские кагалы проникли во все части властных 
структур и государственных органов. Особенно удобно они расположи-
лись в судебных органах, лишив надежды на справедливость и разрешение 
дел в пользу ПРАВДЫ, а не купленных за огромные деньги оправданий 
любых преступлений. 

Ответить на свой вопрос, сколько же лет евреи одурачивают русских, 
Родамир пока не мог. Ему казалось, что достаточно просто понять, почему 
Российская государственность является такой жестокой к своему народу и 
так благосклонна к другому, явно паразитическому, народу. 

Да просто потому, что она – Российская государственность, и была 
создана именно для еврейского народа, а русский народы и другие народы, 
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вечно живущие на территории России, тут только в качестве рабов прила-
гаются. 

Родамир использовал слово территория, и вдруг ему на ум пришла 
еще одна мысль, касающаяся проникновения еврейской культуры в его – 
славянскую землю: терра – земля, а Тора – это Тора, то есть библейское Пя-
тикнижие евреев! Слово исТОРия - тоже содержит слово ТОРА! И Родамир 
стал лихорадочно перебирать слова, определяющие все составляющие тер-
мины, касающиеся государственности России, и начал находить множество 
слов прямым текстом доказывающие, что Россия не случайно имеет печаль-
ную судьбу, а именно потому, что издавна захвачена чужеземцами – еврея-
ми, которые не просто захватили – оккупировали его страну, а внедрились в 
ее тело. Проникли во все области жизнедеятельности, стали частью живого 
государственного организма. И теперь, в начале 21 века, Россия, как госу-
дарство, обречено на полное исчезновение, в том случае, если только не бу-
дут предприняты какие-то кардинальные меры по ее спасению. 

Родамиру пришлось припомнить гибель древних империй, таких как 
Римская, куда в самую первую очередь зашло искаженное ЛЖЕ «христи-
анство», а по существу Иеговное Павлианство. Пала за Римом и Византия, 
которая приняла иудо христианство. 

Далее была целая серия падений европейских государств, куда при-
никала еврейская доктрина, которая как Троянский конь притаскивала гос-
подство евреев в любую страну, которая принимала иудо христианство 
вместе с лже апостолом Павлом.  

Россия – славянские народы, позднее всех других европейских стран 
была насильно крещена, так называемым, «святым» Владимиром. На са-
мом деле это был хазарский коган, которого ни одна славянская девушка 
не захотела себе в мужья, потому что отец его был еврейским раввином, а 
мать хазарская ключница Малка, слуга княгини Ольги. Незаконнорожден-
ный Владимир мальчиком был усыновлен князем Ярославом и выращен 
как княжеский сын. Но свои дела творил он только в пользу иудеев. 

Вот и Русь была крещена в иудо христианское Правоверие насильно 
- огнем и мечем! Приняв Иеговное Павлианство, замаскированное под 
Христианство, славяне вкусили наполненную ядом лжи и подлога чуже-
родную религию, которая заставила расколоться славян, взорвала Россию 
на века в братоубийственной междоусобице, которую потом историки 
стыдливо назвали монгольским игом. Россия воевала внутри себя, славяне 
со славянами, а иудейские «сарацины», торговцы, менялы и винокуры все-
гда следовали за войсками и собирали кровавую дань с их разоренных тер-
риторий!  

Родамир листал сайты религиозного содержания и видел, как в мир 
постепенно был завоеван иудеями именно благодаря их священной книге – 
Библии! Эта Библия привнесла в сознание всех иудо христиан именно те 
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положения, которые делали всех верующих внутри этих религиозных уче-
ний рабами иудеев. А их самих – господами! 

Библейская концепции, в лице самого иудейского народа, проросла 
своими метастазами в мировое общественное сознание, как раковая опу-
холь. Ведь жертвами иудейской экспансии стали не только иудо христи-
ане, но и мусульмане, которые приняли библейскую концепцию в свой Ко-
ран. Жертвой библейской концепции, в конце концов, стал весь Мир, по-
скольку все мировые банки принадлежат исключительно еврейским магна-
там, а значит - весь Мир у них в рабском долгу!  

Родамир хорошо помнил о разлагающемся трупе звероящера Иего-
вы, которого видел в Желтой сфере Земли. Он уже давно издох, а его од-
нажды заведенная паразитическая система, продолжает пока жить на по-
верхности Земли, отравлять жизнь всем. 

Родамир подавил в себе почти неудержимое возмущение существу-
ющему положению дел и решил спокойно, как положено настоящему вои-
ну Света, разобрать этот застарелый клубок несчастий для Земли и ее жи-
телей, раз и навсегда. Для этого он сам себе задал еще один вопрос: 

Что же является целью существования системы Тьмы?  
Похоже, что у системы Тьмы одна единственная цель – это объедать 

жизненные силы людей и природные ресурсы, и жить за чужой счет! Все 
паразиты, хищники и вампиры, вурдалаки, и темная «шушара» подземелий 
только и делает, что живет за счет других. Сама эта свора не может произ-
водить энергию жизни, а значит, ищет возможности забирать ее у других! 

Система тьмы поощряет только тех, кто относится к той своре, кото-
рая выстраивает из себя АНТИ иерархию, ведущую во Тьму внешнюю, - то 
есть в низменные сферы абсолютной Тьмы. Их удел- это полное исчезно-
вение и деградация, но уловки, которые они научились применять такие 
изощренные и наработанные, что граничат с гениальностью! 

Система Тьмы нарабатывает всевозможные ухищрения для того, 
чтобы изъять из обращения любую энергию. Во всех видах и формах. А 
управляются потоки энергии именно при помощи ДЕНЕГ! За которые 
можно купить и продать все! И самое необходимое для человека: пищу, 
одежду, жилье, транспорт, отдых, учебу, культура…И роскошь и любое 
изобилие. Родамиру уже давно было все это известно, но он пока еще не 
задумывался так глубоко о том, что делается с этой самой энергий с того 
момента, когда она появляется в экономическом обороте страны.  

Видимо пришло время для того, чтобы сделать полную переоценку 
ценностей. И сменить приоритеты, в определении понятия БОГАТСТВО! 
Ведь истинным богатством являются реально не сами деньги, а то количе-
ство ЭНЕРГИИ, которые можно за них купить! 

«Интересно, что на этот счет думает Агалаида?» - припомнил Рода-
мир цель занятий и поисков подруги. Ведь именно ей Старец дал задание 
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расследовать суть экономической системы Тьмы. А ему досталось рассле-
довать суть государственной системы Тьмы. 

Вот он и додумался о том, до чего до него додумались тоже немало 
философов и политиков. И они тоже, как и он, задохнулись от возмущения 
на подлости паразитической сущности иудаизма и его служителей. И они 
тоже, как могли, желали найти способ, как избавиться от этой, теперь уже 
общемировой, заразы! 

А кстати, ведь эта древняя зараза, и правда, находится уже не только 
внутри всех государственных систем. Она теперь уже давно перешагнула 
высоту многих государств, и довлеет над ними, не имея вообще никаких ин-
струментов для его укорота! Родамир быстро набрал информацию об офф-
шорных корпорациях, которые не имеют государственной принадлежности. 
Все эти корпорации составляют группу в количестве нескольких сотен, но 
все вместе представляют собой уже Мировой Кагал, который состоит ис-
ключительно только из еврейских семей и кланов. Войти в них кому- то 
пришлому извне, невозможно. Все вместе они договариваются о том, какие 
товары и по каким ценам будут продаваться в мире. Они все вместе решают, 
какое правительство и в какой стран надо допустить к власти.  

Именно Мировой Кагал, в лице 144 базовых корпораций, содержит 
под полным контролем жизнь людей на всем земном шаре! А несколько 
семей и кланов, которые у всех на слуху, такие как Ротшильды и Рокфел-
леры являются самыми влиятельными мировыми политиками, которые от-
кровенно, уже без стеснения создают условия для полномасштабного под-
чинения Земли со всеми ее человеческими и природными ресурсами самим 
себе и своим отпрыскам. Эти же кланы подвели Соединенные Штаты Аме-
рики к полномасштабному экономическому краху тем, что ввели в долги 
всю государственную систему и заставили всех граждан в этом государ-
стве быть себе должниками. Государственный долг США превышает весь 
ежегодный доход государства во много сотен раз, и этим лишил Соеди-
ненные Штаты Америки всякого будущего!  

Родамиру вдруг очень захотелось отгородиться от мыслей, которые 
сейчас навалились на его сознание. Он вдруг понял, что беда над Миром, 
которую он сам для себя сейчас открыл, пока не имеет решения. Ему стало 
трудно дышать от возмущения и безысходности. И он решил немного от-
дохнуть, забывшись в простой компьютерной игре – пасьянсе, под назва-
нием Паук. 

Он никогда не задумывался над тем, почему эту игру называют Паук, 
но всегда сильно уставал, когда решал все головоломки, от которых невоз-
можно было избавиться до самого конца. Вот и сейчас в его жизни появи-
лась такая же головоломка, в которой он должен был разобраться, чтобы 
понять, как же одолеть этого МИРОВОГО ПАУКА, который захватил 
Землю! 
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О НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ 
 
Если Земля стала паутинной вотчиной, значит все остальные жители 

Земли стали потенциальной добычей Глобального Паука! Эта мысль не да-
вала покоя Родамир. Он начал исследование сути государственности, а 
вышел на более глобальный уровень, которые так сильно влияет на любое 
государство Мира, то этим нивелирует все официально принятые функции 
государства. Россия в этом смысле ничем не выделяется. А наоборот, ста-
новится в ряд самых эксплуатируемых государств мира. 

Ничего из того, что записано в Конституции Государства Российско-
го не исполняется в той мере, которую подразумевает Конституция. А все 
по той причине, что эта Конституция дает возможность процветать кор-
рупции и казнокрадству. 

Родамир, в общем – то, и раньше не питал иллюзий на предмет 
успешности существующей государственной системы, а сейчас он и вовсе 
полностью разочаровался в ней окончательно. 

Мало того, он убедился воочию, что и якобы, самая демократическая 
государственная система США, на самом деле является только ширмой для 
сокрытия явных искажений Конституции Соединенных Штатов. Никакой 
демократии, и уж тем более – свободы, там вообще не наблюдается. Одно 
только то, что ежегодно, к существующей Конституции США прибавляет-
ся до 80000 поправок и изменений, которых, к тому же никто не знает и не 
может, поэтому исполнять, США в настоящее время давно уже преврати-
лись в настоящее полицейское государство, в котором у человека нет ни 
прав, ни свобод.  

Об этом Родамир начитался во множестве статей и блоговых сооб-
щений самих американцев. 

Итак, государственная функция в системе Тьмы – это ширма, за ко-
торой существует та, истинная надгосударственная система власти, о кото-
рой люди пока еще только догадываются, но определенно не могут утвер-
ждать.  

Что это за надгосударственная Глобальная Власть? 
Родамир вернулся к материалам и информации, связанным с ролью 

мировых корпораций. Во многих статьях межгосударственные мировые 
корпорации упоминаются в связи с понятием Новый Мировой Порядок! 
Это понятие очень заинтересовало Родамира.  

Новый Мировой Порядок – очень уж напоминает понятие Нового 
Мирового Государства. Родамир несколько раз повторил про себя это со-
четание слов: «Новый Мировой Порядок». 

Интересно, кто его придумал, и что вложил в это сочетание слов, как 
глубинный смысл. Из того, что предлагают современному Миру амери-
канцы – этот новый мировой порядок, очевидно, предлагали не самые 
лучшие перспективы: Создание единого мирового правительства, полный 
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контроль над всем населением Земли и стирание любых национальных, 
культурных, религиозных особенностей людей. Все одинаковые, все едят 
гамбургеры в Макдоналдсе, смотрят МТВ, играют с куклой Барби. Все 
смотрят одни фильмы, читают одни газеты, молятся одному богу.  

Все сидят дома, под контролем и у каждого чип, который готов все-
гда подтвердить, что все действительно сидят дома. Всякая социальная, 
национальная, политическая и религиозная традиционность, еще сохра-
нившаяся в современных обществах вопреки всему, должна быть отмене-
на, и люди должны превратиться в некую однородную и неразличимую 
массу, пребывающую в постоянном перемещении, не имеющую ни нацио-
нальности, ни пола, ни экономических или религиозных границ, на ПРА-
ВОВЕРНЫХ (лжехристиан) и ИСТИННО ПРАВОСЛАВНЫХ. Кровавая 
распря возникла в глубине веков и только над подобной толпой возможен 
абсолютный экономический и технократический контроль, в ином случае 
всегда наталкивающийся на естественные формы защиты человеком, об-
ществом или нацией своей органической обособленности. 

О таком порядке в средине 20 века написал Оруэлл, в своей знамени-
той антиутопии «1984», описал мир, поделенный на три лагеря, три гло-
бальных государства. Три страны непрерывно воют друг с другом, в то 
время как их лидеры действуют сообща, поскольку вечная война обеспе-
чивает их вечной властью. За гражданами непрерывно следят, подслуши-
вают и подглядывают, история подделывается и переделывается, а дети 
доносят на своих родителей. "Большой Брат видит тебя", гласили плакаты 
на стенах мира «1984». Он все видит, все знает, ОН контролирует все твои 
поступки, слова и даже мысли. ОН повсюду. Большой Брат видит тебя! 

Банкиры, Бильдерберг, Трехсторонняя комиссия – ради чего все это? 
Ради чего деньги и власть тем, у кого уже есть все деньги и вся власть, ко-
торую только можно желать? Ради самого себя. Деньги ради новых денег, 
власть ради новой власти. Тот, кто родился нищим, не может стать самым 
богатым человеком мира. Но тот, кто родился самым богатым человеком в 
мире, вполне может задуматься о дальнейшем своем прогрессе. Например 
– о преобразовании мира. Власть над миром – мечта, которую лелеяли 
многие кровавые маньяки, полководцы, правители. Наполеон и Гитлер, 
Юлий Цезарь и Чингиз Хан – никто не преуспел. Нельзя завоевать мир – 
силы слишком не равны. Но можно сделать мир иным, тихим и поклади-
стым, ручным и дрессированным – и тогда мир сам признает власть дрес-
сировщика. 

«Новый мировой порядок» – эти слова написаны на долларовой банк-
ноте. Латинский девиз «Новый мировой порядок» помещён Чарльзом Томп-
соном в 1782 году на печати США, в основании изображения пирамиды. В 
свою очередь он восходит к Вергилию, который изображал будущее процве-
тание человечества. В средние века эти строки трактовались как пророчество 
об эпохе христианства. И когда-то они выражали стремление человека к сча-
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стью, к новому миру, где все хорошо. Теперь стало ясно, что в этом новом 
мире все действительно будет хорошо – но далеко не у всех. 

Родамир задумался: «Кто же самые ярые глобалисты?»  
И самые ярые глобалисты – американцы. Киссинджер, например, или 

Рокфеллер. Не правда ли знакомые имена? Не удивительно, поскольку все 
те структуры, о которых шла речь, структуры ими созданные или возглав-
ляемые, преследуют одну цель – глобализация мира. Под их руководством.  

Что же им надо было сделать в первую очередь? Конечно же, начать 
объединение отдельных государств. И это уже сделано в Европе!  

Евросоюз – это лишь первая из сверхдержав. Вы знаете, что плани-
руется объединение Америки? Североамериканский союз, с общими гра-
ницами и общей валютой – Амеро, должен стать второй такой глобальной 
державой. Останется только добавить Азию – и три страны, в точности по 
Оруэллу, явятся миру. Три страны вместо сотен и единая, глобальна власть 
над ними, единый регулятор мира – ООН. Помните, кем построено здание 
ООН, на чьей земле оно стоит? Карнеги, Рокфеллер, члены Бильдерберга – 
все те же имена. ООН уже было предложено возвратиться к феодализму, 
снизить промышленный рост, сократить население. И все это – основные 
тезисы глобализации.  

По сути, начало Североамериканскому союзу уже положено. Приня-
ты решения, подписаны договора. Общественность, как водится, решили 
не беспокоить, поэтому мало кто в самих Америке, Мексике, Канаде знает 
о скором объединении. Земли фермеров конфискуются под постройку ав-
тострад – платных правительственных автострад, пересекающих конти-
нент, но не позволяющих съехать в сторону. Ограничение свободы пере-
движения – идеальный способ контроля за движением населения. НАФТА 
– проект строительства федеральных автострад делает путешествия под-
контрольными, а мелкие городки вне зоны автострад – мертвыми. Может 
быть стоит ждать ограничения на движения яхт, на полеты частных само-
летов? Было бы логично. Хорошо контролируемое население не должно 
иметь возможности свободно странствовать, без разрешения и контроля. 
Да и стирание границ облегчает жизнь туристам – но ни кто не должен пе-
редвигаться без специального контроля и разрешения. Прямо сейчас для 
Северной Америки планируется создание общей валюты, которая заменит 
доллар, создание общего Североамериканского трибунала, превосходяще-
го национальные суды. 

Сердце Родамир стучало, в голове зрел вопрос: «а что же будет с 
людьми на Земле?» Меж тем информация из различных источников интер-
нета сообщала, что в мире зреет перенаселение. А это ведет к глобальной 
катастрофе.… Поэтому второй шаг Мирового Порядка – сокращение насе-
ления.  

Контроль за численностью населения и его максимальное снижение - 
следующая часть плана глобализации. Для обслуживания кучки высших 
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существ не нужно слишком много слуг – достаточно примерно 500 милли-
онов. Все остальные не нужны. Не в том смысле, что их нужно истребить, 
а в том смысле, что им вообще не зачем рождаться на свет. 

Родамиру стало очевидно, что все это напоминает фашизм! И ника-
кой демократией тут и не пахнет! А между тем именно в гордых своими 
демократическими традициями Соединенных Штатах, в 1904 году была 
запущенна официальная евгеническая программа. Программа, источникам 
финансирования которой стали Рокфеллеры и Карнеги. Те же, кто строил 
здания ООН и создавал Бильдерберг.  

С удивлением, Родамир узнал, что уже с 1907 в США действовали 
законы о стерилизации населения. Тех, кто не достаточно умен с точки 
зрения официальных тестов, кто страдает врожденными болезнями, кого 
хоть в чем-то можно упрекнуть мог быть по решению суда ( на абсолютно 
законных основаниях ) подвергнут принудительной стерилизации, навсе-
гда лишен права иметь детей!  

Церкви получали деньги за то, что расхваливали евгенику в пропо-
ведях. Учениками Рокфелеровских евгенистов стали евгенисты нацист-
ские. Программа «улучшения» человека переехала в Германию – и запы-
лали печи крематориев. А старина Рокфеллер наживался, поставляя врагу 
Америки нефть. 

А в настоящее время такие же правила вводятся во всех европейских 
странах, и в России в том числе, под названием: «Планирование семьи!»  

Итак, два базовых плана у сторонников Нового Мирового Порядка. 
Это сокращение населения. И объединение стран. Но не в одно, а как мак-
симум в три!? Сначала все страны соединятся в несколько больших – или 
даже в одну. Но если страна одна, то нет врага, не на кого свалить вину за 
беды. Поэтому лучше, если их будет несколько. Три – идеально. Одна – 
враг, одна – союзник. Почему плохо? Враг виноват! Почему налоги вырос-
ли? Союзникам помогаем! Потом население стран сокращается до необхо-
димого минимума и берется под полный контроль – личная жизнь, пере-
движения, слова и мысли.  

Родамир уже с очевидностью понял, что действительно наступает 
Новый Мировой Порядок.  

Он прочел у Джона Холдрена – человека, которого в США называют 
королем науки, советника Барака Обамы по науке и технологиям:  

«Насильственные аборты станут законными.… У матерей-одиночек 
государство отберет детей, либо они будут принуждены к абортам. Одним 
способом выразить неодобрение могло бы стать настаивание на том, чтобы 
незаконнорожденные дети были отданы в приемные семьи»  

«Массовая стерилизация населения при помощи химикатов в питье-
вой воде сойдет, если она не нанесет вреда скотоводству»  
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«Государство могло бы контролировать репродукцию, либо стерили-
зуя женщин, либо вживляя принудительные препараты для долговремен-
ного контроля рождаемости»  

«Планетарный Режим должен контролировать глобальную экономи-
ку и диктовать силой количество детей, который позволено рожать»  

Родамир подумал: 
«Большой Брат видит тебя? Нет, Большой Брат из книги Оруэлла 

плачет в сторонке. До такого не додумался даже он. Отбирать детей из се-
мей и кастрировать неугодных – это путь спасти планету? Любопытно – 
автор сам прошел через стерилизацию?»  

Родамир полистал еще немного материалов и нашел вот что: Еще 
один фанат сокращения населения Земли, создатель канала CNN Тед Тёр-
нер - счастливый отец пятерых детей! Дэвид Рокфеллер, глобалист номер 
один – отец шестерых!! Видимо, все меры по контролю населения людей к 
самим глобалистам не относятся. И они явно не относят себя к низшей ра-
се! 

Родамир, задал себе вопрос: 
Может Новый Мировой Порядок не касается России? 
И тут же стали все признаки того, что этот порядок уже захватил и 

Россию. 
Посмотрите вокруг: Россия – член Бильдерберга. Представители 

Трехсторонней комиссии приезжали еще в СССР, в 1989. С тех пор водит-
ся электронное голосование, появляются цифровые паспорта, при приеме 
на работу теперь часто использую детектор лжи! Россия идет в ногу со 
всем миром. Россия уже начала закуп чипов радиочастотной идентифика-
ции, предназначенных для вживления в тело человека!  

Все эти признаки наступления на Россию Нового мирового Порядка 
сильно взволновали Родамира.  

Теперь он мог многое рассказать Учителю об особенностях государ-
ственной системы во времена царствования сил Тьмы.  

 
 

О ПЕРЕНАСЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ 
 
Не дожидаясь, когда жар от нового понимания опасности осуществ-

ления в реальности Нового Мирового Порядка перегорит у него в сердце, 
Родамир ринулся к Учителю. Он пролетел по коридору подземелий, как 
пуля, но перед дверью кельи Старца остановился, чтобы отдышаться и по-
стучать. В ответ на его стук Старец отозвался приглашением к себе в 
келью. Родамир вошел и начал сразу с порога.  

- Я тут разбирался с государственной системой и обнаружил, что по 
существу в мире уже нет никаких государств! 

- А что же есть? - спросил Старец. 
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- Все государства мира – это всего лишь ширма, одна видимость! 
Они прикрывают вход в единое глобальное Государство, под названием 
Новый Мировой Порядок! – Выпалил Родамир. 

И этот Новый Мировой Порядок уже давно контролируют магнаты 
из Мирового еврейского Кагала, которые являются самыми богатыми 
людьми Мира. Они уже давно планируют все события в Мире и задают тон 
всем политическим и экономическим событиям. Но самое главное, они 
намерены уничтожить большую часть земного населения для того, чтобы 
остальную часть сделать своими рабами! 

Родамир говорил горячо, взволновано, но его мысль была свободной 
и яркой. 

- Что же ты предлагаешь сделать в противовес этому намерению 
магнатов? – совсем не шутя, спросил Учитель. 

- Родамир не ожидал такого ответа. Он был готов к любому вопросу, 
только не к этому. Ведь он только сейчас понял, что миру угрожает насто-
ящая опасность, а мало кто из людей знает и понимает последствия всех 
тех событий, которые назревают. 

Новый Мировой Порядок звучит не агрессивно, а наоборот, дарит 
надежду на благоприятные изменения в Мире и облегчение жизни, ее мо-
дернизацию. Но то, что он подразумевает в действительности, лишает да-
же надежды на рождения огромному количеству людей, создает ореол 
нарастающего Темного Зла над всей планетой в виде этого Нового Миро-
вого Порядка. 

Родамир хотел все это озвучить словами, но Старец остановил его.  
- Я понял твое возмущение и смятение, ведь ты пока еще не вклю-

чался в события Мирового масштаба. Ты просто знакомился с окружаю-
щим тебя миром. Тебе были не ведомы закулисные дела сил, и ты пока еще 
не понял, что такое быть ВЕДАЮЩИМ. 

Знание всегда обременяет, а такое знание, которым ты постепенно 
станешь владеть, может придавить своей тяжестью. Особенно если ты не 
научишься быть в постоянной связи с Иерархий Света, которая одна толь-
ко и может стать оплотом для людей, которые намерены противостоять си-
стеме Тьмы. 

- Значит, у системы Тьмы тоже есть своя Иерархия?  
- Ну конечно! Только это не Иерархия, а АНТИ иерархия! 
- Чем они отличаются? 
-Тем, что АНТИ иерархия направлена своей вершиной в Центр пла-

неты – во Тьму Внешнюю, силы ее направлены – в центр, а Иерархия Све-
та направлена ВВЕРХ, в направлении Иерархии Света Солнечной системы, 
а Силы ее направлены вовне. 

- Связана ли Иерархия Света Солнечной системы с Иерархией Света 
Галактики? – не унимался Родамир. 
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- Безусловно, они связаны, а иначе не может и быть. Мало того, Га-
лактическая Иерархия Света связана со Вселенской Иерархией Света и так 
до Беспредельности! 

Родамиру всегда было трудно понимать, что такое Беспредельность, 
но в понимании связей Иерархии Света он уже преуспел. И твердо знал, 
что Иерархия Света действительно беспредельна, как беспредельна тон-
кость волнового процесса по отношению к прямой линии. Абсолютный 
Свет он представляет себе в виде Творящего Разума, а все остальные ра-
зумные формы бытия во Вселенной казались ему точными копиями Пер-
вичного Творца, но с гораздо меньшими и не такими совершенными свето-
выми потенциалами… 

- Ты куда-то улетел? – с улыбкой спросил Родамира Старец. 
- Да, нет. Я тут! – опомнился Родамир. 
- Если мы связаны с Иерархией Света, то темные включены в АНТИ 

иерархию Тьмы? 
- Совершенно верно.  
- А если АНТИ иерархия Тьмы выстраивает свой Мировой Порядок, 

то он находится не НАД государствами, а ПОД ними? 
- Это очень интересное замечание! Я горжусь тобой! Ты совершенно 

верно заметил, что Новый Мировой порядок – это не эволюционный ска-
чек, или новая ступень в государственном строительстве, а именно ее ДЕ-
ГРАДАЦИЯ!  

- Почему же деградация? – спросил Родамир. 
- Потому что в такой форме жизнеустройства происходит деградация 

Человека. 
- А кто сказал, что государство должно заботиться о свойствах чело-

веческой натуры?- Удивился Родамир. 
- В том то и дело, что система Тьмы вообще не предусматривает 

возможности эволюции человеческого сознания. Она, наоборот, выискива-
ет способы для того, чтобы сделать человека подчиненным, нивелирован-
ным как личность и лишенным способности самостоятельно мыслить. Су-
ществующие государственные системы поголовно имеют демоническую 
склонность служить только себе самим. 

Государства системы Тьмы – своего рода, инструмент Анти Иерар-
хии Тьмы для подавления высшей – световой человеческой природы и ис-
пользования энергетического потенциала человека в пользу системы Тьмы. 
По существу, современное государство – это ферма, где содержат людей 
для того, чтобы они отдавали государству и тем, кто его контролирует, 
свои физические, эмоциональные, ментальные и духовные силы. Но, по-
скольку, все эти силы – и есть Психическая Энергия, и она темным нужна 
в самых низких частотах, то и высокоразвитые, просвещенные люди им не 
нужны. Им нужны люди более похожие на биороботов! Поэтому Человек – 
робот, вот наиболее приемлемая форма человека внутри системы Тьмы. 
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- Понимаю теперь, почему уже сейчас в некоторых армиях мира ис-
пользуют различные формы зомбирования солдат для того, чтобы они 
могли быть супер выносливыми, не имели чувств, и могли совершать пре-
ступления без зазрения совести! – напомнил Старцу Родамир. 

- Это и есть пример того, как постепенно внедряется в сознание лю-
дей возможность такого поведения со стороны своих сограждан.  

Система Тьмы - это низвержение земного человечества с пьедестала 
высшей разумной формы бытия до уровня животных. Это низвержение не 
заканчивается животной формой. Ты ведь, наверное, помнишь серых из 
подземелий? 

- Конечно, помню, это существа без чувств и неспособные к размно-
жению обычным человеческим путем. Это уже реальные биороботы – рабы! 

- Вот именно, эту участь им приготовили властители Нового Миро-
вого Порядка и для всего остального населения Мира. 

- Учитель, но ведь они - темные, кое в чем, наверное, правы?! – Ро-
дамир припомнил свои сомнения во время исследования основных целей 
Нового Мирового Порядка. 

- Перенаселение действительно грозит Земле. Ведь люди стали раз-
множаться в геометрической прогрессии, и уже очень трудно всех прокор-
мить! Похоже, что корпорации, которые заведуют питанием только и мо-
гут это сделать! А отдельные фермеры - нет, и коллективные хозяйства 
уже не могут обеспечивать полноценного питания людям! 

- Это ошибочное мнение, – ответил Старец и продолжил: 
- Его специально внедряют в сознание людей. У нас будет еще время 

поговорить на эту тему, а пока давай поговорим о перенаселении Земли, - 
примирительным тоном предложил Старец. 

- Нет уже, давай сразу поговорим, а то я позабуду, а ты, Учитель и не 
вспомнишь, что эта тема осталась закрытой! – не унимался Родамир. 

- Согласен с тобой, что перенаселение Земли огромное. Но у него 
есть причина, которая в основе своей лежит именно в той политике систе-
мы Тьмы, которая пока еще существует на планете.  

- Правильно ли я понял, что силы Тьмы сами создали условия для 
перенаселения планеты? – переспросил Родамир. 

- Безусловно, правильно! – ответил Старец и продолжил, когда по-
дошел к небольшому прибору в углу своей огромной кельи. Родамир по-
следовал за ним, и когда подошел ближе, то увидел, как в пространстве 
развернулся светящийся экран. На этом экране сначала бежали какие-то 
бесформенные волны, потом он стабилизировался, и через некоторое вре-
мя на мутном экране возникли картинки. 

Родамир сразу узнал действительность Российской глубинки. Это 
были полуразрушенные села, гадкие дороги, разоренные поля. Эти картин-
ки шли одна за другой и только по форме домов, и особенностям местно-
сти можно было догадаться, что они показаны из разных мест России. За-
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брошенные поля, одинокие коровы, разворованные и выжженные леса. Ро-
дамир никогда не видел столько запустения в своей стране. Казалось, что 
это не сегодняшняя реальность, и он хотел даже спросить Старца, зачем он 
все это показывает, как вдруг на экране стали мелькать картинки огромных 
городов. В противовес запустению огромных территорий, Родамир увидел 
сильнейшее перенаселение в огромных городах. Люди ютятся на крошеч-
ных пятачках жилой площади, ездят в общественном транспорте на рабо-
ту, отводят своих детей в детские сады. Крошечные квартирки. Непомер-
ная квартирная плата и маленькие заработки, да еще и кредиты, которые 
надо выплачивать годами и даже по целой жизни, привели к тому, что вме-
сто того, чтобы рожать детей люди в городах занимаются обыкновенным 
выживанием. И это в самой большой по территории стране Мира!  

Даже картинки стали другими. На них появились виды из жизни Ки-
тая и Индии, где рождаемость стали сокращать искусственно. Там совсем 
другие представления о жизненных ценностях. Ведь рождение детей в Ин-
дии невозможно остановить при помощи абортов. Вот в Китае не остано-
вились и перед этим жестоким действием, потому что перенаселение стало 
настоящим бичом для этой страны. 

Родамир смотрел картинки, говорящие о рождаемости в мусульман-
ских странах, в которых один мужчина может иметь несколько жен, каж-
дая из которых должна рожать всех зачатых детей. В таких странах рожда-
емость стала настоящим бедствием, поскольку вновь рожденные люди не 
могут найти себе никакой работы, кроме войны за ислам и завоеваний со-
седних территорий. 

Родамир словно орел с неба осматривал Землю в том ракурсе, кото-
рый подавал на экран Старец. Было очевидно, что земляне особым образом 
организованы чьей–то сторонней Волей, и события на Земле разворачива-
лись по чьему-то, заранее написанному, сценарию.  

Итак, где-то рождаемость поощряется, а где-то очевидно сдержива-
ется. Если все страны, которые неудержимо размножаются, выйдут из бе-
регов своих территорий, то они непременно хлынут на территорию обез-
людившей в России! Это было очевидно! 

Родамир хотел было заикнуться на эту тему, но Учитель не дал ему 
этого сделать. Он стал показывать следующие картинки и через некоторое 
время Родамир понял, что это не сегодняшняя реальность, а очень давняя. 

Родамир увидел земной шар во времена, когда он только начал осва-
иваться теми внешними Разумными Силами, которые в настоящее время 
взяли над планетой власть. Это были силы Тьмы. В то время планета про-
цветала. Она была словно Рай, вся покрыта прекрасной растительностью и 
люди жили на ней счастливо и гармонично с Природой. Но вот на одном 
из островов развернулась группа темных, которые только что прилетели с 
Космического Дна Галактики и решили захватить Землю, а ее жителей 
сделать своими рабами и добычей. С тех пор их деятельность всегда была 
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направлена только на эту цель. И самой главной целью для них была цель 
уничтожить СВЕТЛУЮ расу, которая помогала всем остальным расам 
развиваться и эволюционировать в своем сознании. 

К тому времени планета Земля опустилась на Космическое Дно Сол-
нечной системы, поэтому война темных против светлых была успешной. 
Светлые потеряли связь с Иерархией Света, и темные имели помощь своей 
анти иерархии в полной мере и даже в избытке. Космическое Дно букваль-
но кишело всевозможными пришельцами – демоническими технократами, 
которые прилетали на своих кораблях и объявляли себя богами. Темные 
воспользовались этими обстоятельствами и развернули на Земле свои по-
рядки и условия жизни. С тех пор и началась эпоха системы Тьмы.  

У темных появилась возможность использовать особенность светлых 
народов служить друг другу, в пользу себе самим. Темные силы всегда слу-
жат только сами себе. А когда они получили власть на Земле, то заставили 
служить самим себе все остальные народы. Они постепенно сделали весь 
Мир вотчиной эгоистов. Но для этого были применены специальные уловки. 

Так, темными была внедрены религиозные учения, которые развора-
чивала сознание людей от направления к СВЕТУ, в направление Тьмы 
Внешней и заставляли поклоняться темным богам - сущностям, вечно 
враждующим и называющим себя «всевышними творцами».  

Поклонение «творцам» и «всевышним» в коленопреклоненной позе, 
вниз головой, говорило о том, что эти сущности живут не на Небесах, а в 
подземельях. 

Далее людей оторвали от Природы и даже от упоминания прежних бо-
гов из Иерархии Света, которая всегда была связана со всеми уровнями 
Природы Земли и уходила за пределы планеты, к Солнцу, а через него – в 
Галактику и Вселенную. Потеряв связь с силами Света, люди попали в ло-
вушку силам Тьмы. И стали замкнутыми внутри ограниченного поля пла-
нетного Духа, который к тому времени и сам был уже оторван от Иерархии 
Света Солнечной системы. Планета стала изолированной, страшной темной 
и больной. И казалось, что у людей нет возможности выхода и спасения.  

Но тогда пришел к ним Иисус Христос и рассказал, что выход с пла-
неты есть. Что этот выход он положил для людей через свое собственное 
Сознание! И тогда некоторые стали слушать и верить Христу, и, наконец, 
их вышедшие из тел души нашли выход с планеты Земля и отправились к 
Свету Беспредельности – Отцу Христа! 

Родамир смотрел на картинки, которые показывал в быстром темпе 
пространственный экран у Старца в келье. Ему казалось, что в каждой из 
них содержится огромный материал. Всего лишь в одном или двух обра-
зах, он постигал огромные исторические пласты. И, что самое главное, это 
постижение становилось в его сознании целой картиной, позволяющей су-
дить о сути происходящих событий с совершенно новой точки зрения. 



189 

Итак, Родамир понял, что планета когда-то была процветающей и бла-
годатной. Люди рождались на ней и жили в полном довольствии. Но потом, 
когда эволюционная фаза планеты потребовала от нее спуститься на Дно 
Солнечного Тора, ее завоевали силы Тьмы. Эти силы ограничили планету от 
Иерархии Света Солнца, и сделали ее планетой – тюрьмой, для Природы и 
людей, которые на ней жили. Все живое на Земле стало отдавать свою энер-
гию жизни вампирам от тьмы. Но чтобы эта психическая энергия была при-
емлемой пищей для темных, она должна быть низкочастотной, а значит, 
наполненной энергий боли, страха, страдания, греха и разложения! И темные 
силы устроили на Земле свою систему Тьмы, которая и обеспечивает все не-
выносимые качества жизни всех живых существ на Земле, чтобы обеспечи-
вать низменные потребности темных завоевателей.  

- Родамир быстро сформулировал все эти выводы в своем сознании, 
но решил все же напомнить Учителю, что вопрос, который заставил их об-
ратиться к экрану, они пока не решили. Но, видимо Учитель и сам пре-
красно помнил об этом, потому что показал Родамиру картинку, на кото-
рой было видно, как человеческие души с других планет, приближаются к 
планете Земля по особым энергетическим коридорам и даже откуда-то из 
Галактики, а потом воплощаются в новых рождениях в человеческих телах 
зародышей, которых затем вынашивают и рождают земные матери. 

Родамир с изумлением смотрел на Землю, словно откуда-то далеко 
из Космоса. Он видел Землю в полной своей красе, словно сам был Богом, 
и рассматривал свое собственное Творение. На этот раз Родамир – «тво-
рец» наблюдал за ротацией человеческих душ, которые входили в пределы 
планеты, но почему-то не видел нигде, чтобы они выходили оттуда! Это 
было очень странно наблюдать. Вот душа, огненным зерном реет над пла-
нетой, ищет себе место для нового рождения, а затем, найдя его, ныряет в 
марево энергетических сфер Земли, чтобы начать свое воплощение в этом 
Мире.  

Но вот оно, попав в чрево какой-то неразумной девчонки, которая вела 
беспорядочные половые связи, только- только стало зарождаться, как безжа-
лостный железный крючок влез в чрево этой девчонки и вырвал оттуда ма-
ленькое тельце – убежище духовной сущности с высочайшей планеты Галак-
тики. Ничего не понимающая Душа, будучи вырванной из чрева своей непу-
тевой матери, едва спасается от огня в крематории, куда отнесли ее изуродо-
ванное тельце вместе с тысячами других тел, начинает скитаться по тонким 
планам бытия в нижних сферах Земли. И тут- то на них устраивают охоту си-
лы Тьмы, которым огненные тела душ, ну очень полезны для продолжения 
их собственных жизненных потенциалов! Родамир как не силился, но не мог 
увидеть ни одного, даже самого тонкого ручейка душ, которые выходили бы 
с поверхности Земли и уходили бы в более высокие сферы пребывания на 
Другие – РАЙСКИЕ планеты Солнечной системы. Их просто не было! 
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А куда же они делись, он теперь тоже видел. Оставалось понять, что 
же случается с этими душами в системе Тьмы? 

- Правильно ли я понял, что на Земле создана ЗАПРУДА для челове-
ческих душ?- пытливо глядя в глаза Учителю, спросил Родамир. 

- Совершенно верно ты все понял. Здесь устроена настоящая ЗА-
ПРУДА для уловления всех человеческих душ, которые пришли к эволю-
ционной фазе своего развития, которая может дать им только Земля, со 
своими энергетическими условиями. Диапазон вибраций видимого белого 
света - это уже человеческий уровень, но в самой низшей его форме, чело-
вечка – физиологического. Но высшей формой этого человека является – 
Человек Духовный! Именно этого качества и требуется достичь душе, 
прежде чем она сможет набрать необходимое вибрационное достояние, ко-
торое позволит ей вознестись с Земли на более Высокие планеты, где че-
ловеческая форма жизни имеет совершенно иные формы. 

- Например? – не унимался Родамир. 
- Например, Человек Огненный! 
- Человек Огненный, это как? 
- Тебе пока еще трудно представить, что Человек может быть Огнен-

ным. Но ведь Тонкого Человека ты себе уже представляешь? 
- Конечно, я сам таким бываю, когда отделяю свою Тонкую природу 

от физического тела и летаю по тонким сферам планеты! – почти с гордо-
стью сказал Родамир. 

- Вот и представь себе, что ты уже не просто Тонкий и прозрачный, а 
ОГНЕННЫЙ! 

Родамир не мог пока себе этого представить, а уж что делать этой 
своей огненностью и вовсе не понимал. И поэтому он решил вновь переве-
сти разговор на причины перенаселения на Земле. 

- Мы ведь говорим о том, что должны быть причины перенаселения 
Земли. И ты, Учитель, подвел уже меня к мысли, что на Земле искусствен-
но организована специальная запруда, которая не дает человеческому со-
знанию развиваться и приобретать все более тонкие вибрации и становить-
ся, в конце концов, Огненным. А если нет Огненных душ, то и выходить с 
Земли им незачем. Значит, человеческие души задерживаются на Земле и 
начинают без конца воплощаться, что и приводит, в конце концов, к пере-
населению! 

- Здоров ты делать выводы, - то ли похвалил, то ли подначил Рода-
мира Учитель. Но тот не заметил этого, потому что продолжал с горячно-
стью: 

- Если на Земле полностью уничтожены условия для просветления 
человеческого сознания, значит, здесь нарушены и Высшие Коны Бытия! – 
запальчиво утвердил Родамир. 

- Ты прав, и в этом. Молодец. - Кивнул Старец.  
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- Если бороться с перенаселением только физическим УНИЧТОЖЕ-
НИЕМ людей, то создаются благоприятные условия для того, чтобы си-
стема Тьмы процветала и дальше. Ведь каждый, до времени убитый чело-
век, обязательно страдает, а гаввах страдания – пища для темных! - Рода-
мир задумался немного, и добавил: 

- Получается, что как не борись с темными, так они все равно в 
накладе не останутся?! Война для них «мать родна» ?! И кровь, и страда-
ние для них лакомнее сладкого торта?! И они знают, что человеческие ду-
ши никуда с планеты не денутся, и будут вновь и вновь воплощаться на 
физический план, теряя при этом окончательно все свои человеческие ка-
чества! – Родамир говорил все это и на его глазах были слезы. Что же де-
лать, Учитель, неужели этот чудовищный хоровод человеческих душ, ве-
дущий в погибель никак нельзя остановить? 

- Нет, почему же? Его уже преодолели те души, которые выбрали 
путь Сознания Христа! Эта дорога Света была проложена для людей Хри-
стом. Ведь именно Он открыл заветную формулу спасения: «Бог есть Свет, 
и нет в Нем никакой Тьмы!»  

- Значит, если идти путем Света, то можно выйти из этой страшной 
душе… молотилки, коей стала Земля?- сказал Родамир. 

- Не так все просто! Путь, проложенный Христом к Свету, тоже сей-
час полон уже ловушками темных для человеческих душ! – ответил Ста-
рец.  

- Да, я знаю, что вместо Отца Христа, который есть Свет, людям ве-
рующим в Христа, церковью подложен «бог израилев - Иегова», которого 
служители церквей поминают и прославляют в ежедневном чтении Псал-
мов от иудейского царя Давида. 

А значит, каждый раз, человеческие души, которые читают такие 
Псалмы или поручают их читать за самих себя священникам за плату, 
встают не на путь к Свету, через Сознание Христа, а становятся на путь 
Тьмы, в утробу дьяволо-сущностям подземелий. 

- Мало того, ведь утверждение в молитвах на могилах умерших веру-
ющих в качестве рабов «божьих», непременно привязывают к темной си-
стемной ловушке. Поэтому такое положение дел не позволяет никому из них 
вырываться из Тьмы и подниматься по ступеням к Свету. – добавил Старец. 

- Понятно, теперь что запруда на Земле построена серьезная. И тем-
ные устроились здесь надолго. И людских душ им хватит надолго, так что 
нам самим надо подумать, чтобы не попасть в общий водоворот, когда 
наступит Переход! - Родамир говорил все это, не глядя в глаза Старцу, 
словно самому себе. Он, возможно, даже не говорил, а просто думал вслух, 
но когда его глаза поднялись к лицу Учителя, он опомнился и мгновенно 
отвел взгляд. 

- Прости, Учитель. Просто как-то не по себе мне стало. Когда я понял 
масштаб дел, которые нам надо еще сделать. А времени то сосем не осталось! 
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-Учитель, молча, смотрел на Родамира, и словно ожидал еще чего-то. 
- Ну, струсил я, в общем! Не вижу я пока, что можно сделать, чтобы 

противостоять темным силам! - выпалил тот в ответ на молчание Учителя. 
А тот все продолжал молчать. 
- Ну, сам посуди, Учитель, ну что мы можем сделать с сознанием лю-

дей, которые фанатично верят в своих темных «богов» ? Они ведь и жизни 
свои отдают за веру в них! И других норовят силой втянуть на свою террито-
рию веры, а если кто-то сопротивляется, то и убивают без зазрения совести, 
как неверных! Мусульмане именно так и поступают, разве ты не знаешь? 

Так как же мы им можем внушить что-то иное, если они свою веру 
веками разворачивали и людей втянули в нее не миллионы уже даже, а це-
лые миллиарды? 

Да и христиане тоже весь мир заполонили, и верят они в Христа, хо-
тя в отцы ему безоговорочно приняли «бога израилева», которого Иисус 
называл Сатаной дьяволом и человекоубийцей, отцом лжи от начала! За 
что же была жертва Христа, если теперь все христиане почитают именно 
ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦУ, а не СВЕТ, как учил Христос? 

Может этим людям на Земле так и надо?! - завершил Родамир свою 
речь, немного помолчав. 

- Нет, людям не «так и надо». Им надо дать возможность осознанно 
сделать свой законный выбор между Светом и Тьмой. А для этого нам 
надо потрудиться, чтобы люди научились отличать Свет и Тьмы и поняли 
разницу между ними и последствия своего выбора тоже! – Учитель гово-
рил спокойно и уверенно, от чего у Родамира стало спокойно на сердце, и 
он уже больше не хотел куда-нибудь «свалить», кроме как быть рядом с 
Учителем и напитывать свое сознание Его твердой уверенностью в том, 
что Свет победит Тьму. 

- Думаю, что ты теперь и сам сумеешь выискивать самые разные 
причины и условия, при которых происходит задержка человеческих душ 
на Земле. В системе Тьмы все поставлено на то, чтобы человеческий по-
тенциал был в постоянном количестве, достаточном для питания всей па-
разитирующей АНТИ «элите».  

Давай-ка мы с тобой завершим этот разговор на позитивной ноте!  
Родамир стал весь внимание, а Учитель продолжал: 
- Ты теперь уже знаешь о том, что темные намерены двигаться толь-

ко во Тьму внешнюю, а силы Света намерены вести своих последователей 
в Беспредельность Абсолютного Света. Ты знаешь уже так же, что Человек 
может эволюционировать и деградировать по доброй воле. Но для этого он 
должен знать все последствия своего выбора. Ты знаешь, так же, что силы 
Тьмы скрывают от людей свои намерения и ведут во Тьму внешнюю лю-
дей, не оповестив о судьбе их душ и о реальных последствиях. Значит им – 
людям, надо не просто сообщить об их участи, если они согласятся вы-
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брать направление Тьмы, но и предложить им что-то из того, что могут 
предоставить им силы Света, как альтернативу! 

- Родамир согласно кивал головой на каждое предложение, которое 
выходило сейчас из уст Учителя, а тот продолжал: 

- Как ты понимаешь теперь, у людей должна появиться альтернатива 
существующей системе Тьмы – система Света, в которой есть решение 
всех проблем земного человечества, в том числе и перенаселения. 

- Родамиру стало интересно, что же скажет на эту тему сейчас Учи-
тель, но тот вместо того, чтобы самому ответить на этот вопрос тут же за-
дал его Родамиру: 

- Ты и Агалаида, вы вместе должны начать собирать идеи о том, как 
будет выглядеть система Света на Земле! – добавил Учитель. 

- Но мы ведь пока еще занимаемся изучением особенностей системы 
Тьмы и добываем информацию о ее слабых сторонах! – напомнил Учите-
лю Родамир.  

- Ничего. Вы можете делать это параллельно! Ведь если вы найдете 
сильную или слабую сторону системы Тьмы, то тут же сможете предло-
жить им альтернативу, в пределах тех знаний, которые у вас уже есть! - 
урезонил Родамира Старец. – А про причины перенаселения планеты, мне 
Агалаиде рассказывать? - спросил Родамир. 

- Не думаю, что для нее это новость. Она сама и собирала тот мате-
риал, который я тебе сегодня показывал. Это была ее, своего рода курсовая 
работа, которую она блестяще защитила! – сообщил Родамиру Старец. 

- Да, а я и не знал, что она такая умная, - ревниво пробурчал Рода-
мир, выходя из кельи Учителя. 

 
 

ДИАЛОГ О ЗЕМЛЕ И ЛУНЕ 
 
Родамир вернулся в свою келью и стал размышлять над заданием 

Учителя. Он не оставался долго один, потому что в келью пришла Агалаи-
да, предварительно вежливо постучавшись: 

- Ну что будем делать? – спросила она Родамира. 
- Ты о чем? – уточнил он. 
- Я о задании Учителя! - сделала большие глаза Агалаида. 
- Понял, - Родамир циркулировал по своей келье как тигр, которого 

заперли в клетку, а приход Агалаиды его явно не радовал.  
- Кажется, я пришла не вовремя? – спросила Агалаида, явно ощущая 

свое присутствие в келье Родамира лишним. 
- Думаю, что нам надо разделиться хотя бы на некоторое время, что-

бы собраться с мыслями и сделать марш-бросок в тему спасения Мира! - 
быстро проговорил Родамир. 

- Не поняла, почему нам надо разделиться? – переспросила Агалаида. 
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- Да потому что я не умею действовать вдвоем! Хочется свободы. А 
наличие спутницы всегда сдерживает и не дает простора для действий! – 
уже почти раздраженно ответит Родамир. 

- Я тебе пока еще ни в чем не помешала, - обиженно ответила Ага-
лаида. Но не ушла, а присела возле стола, пока Родамир почти, что бегал 
вокруг нее по кругу. Было не понятно, почему он так разволновался, то ли 
от присутствия Агалаиды в своей келье, то ли от задания Учителя. 

Агалаида меж тем еще немного понаблюдав за Родамиром, встала и 
молча вышла из кельи. Но направилась не к себе, а на выход, чтобы поды-
шать свежим воздухом на вечерней заре. 

Родамир остался один и сразу успокоился. Он упал на тахту и, смот-
ря в неровный потолок кельи, стал размышлять: 

«Учитель дал задание найти слабые стороны системы Тьмы и пред-
ложить альтернативу ей».  

Слабой стороной системы Тьмы является то, что она не вечна уже по 
той причине, что может существовать исключительно только в рамках 
особого эволюционного срока планеты, в то время, когда она находится на 
Дне Солнечного Тора. Сами центростремительные силы, которые форми-
руют из планеты твердый шарик, становятся базовой основой для суще-
ствования системы Тьмы, которая превращает центростремительные силы 
в ЭГОцентризм своей системы. 

Родамиру уже давно были известны все эти уловки системы Тьмы, 
но как их преодолеть и сделать планету свободной от Темных сил, он пока 
не понимал. 

Меж тем, Агалаида тоже думала о том, что можно было бы предло-
жить Миру, как альтернативу системе Тьмы.  

«Если система Тьмы Эгоцентрична, то система Света, непременно, 
должна быть альтерэгоцентрична»! – Эта простая мысль уже давно броди-
ла у нее в сознании. Но развить ее она пока что не могла. Агалаида шла по 
тонкой тропинке вниз, со склона мыса и думала о возможных качествах 
системы Света: 

«Это должна быть система, в которой нет преобладания одних людей 
над другими» - мысли путались, были слабыми, в голове было много ин-
формации, но она не ложилась в стройную систему. Агалаида еще немного 
поразмышляла, но потом мысли и вовсе затихли в ее голове, и она полно-
стью приключилась на Солнце, которое уходило к закату. Это был огром-
ный красноватый шар, который уже не грел так рьяно, как дневное Солнце, 
но был очень ярким и отчетливым в голубой дымке горизонта. Агалаида 
смотрела на Солнце не мигающим взором, и ее глазам было не больно 
смотреть на это чудо. Она любила Солнце и каждый раз, когда встречала 
рассвет или провожала закат, восхищалась Солнечными делами на Земле! 
Ведь нет ничего более чудесного, чем Солнце в своей системе! Оно созда-
вало все условия для жизни на планете, которые затем отражались на бла-
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гополучии и Природы, и Человека. Солнце светило каждый день, и никому 
даже в голову не приходило, что может быть как- то по другому. Если бы 
Луна ушла с неба, то, возможно, никто и не заметил бы ее исчезновения, А 
вот если бы Солнце исчезло с неба, то мир погрузился бы в мрак и поги-
бель. И вот, что странно. Солнце дает жизнь. Но его мало кто замечает, а 
Луна почти ничего не дает, но ей посвящено множество примет, сказаний. 
О Луне говорят чаще, чем о Солнце. Луна стала основой для многих веро-
ваний, она утверждает всевозможные лунные ритуалы… Луна по ходу де-
ла в системе тьмы заняла роль царственной планеты, в то время как Солн-
це – это что-то обычное и совершенно не интересное.  

Агалаида шла по откосу и спускалась к пруду, в котором отражалось 
вечернее Солнце. Но вдруг в той же водной глади она увидела и лунный 
диск, который уже появился на вечернем небе и подсвечивал своей блед-
ной белизной сквозь синеву замирающего дня. Солнце и Луна были отоб-
ражены в одной водной глади рядом. Это было интересное сочетание. Ага-
лаида присела на откосе, чтобы получше рассмотреть вечернюю картину и 
не заметила, что сзади к ней быстрыми шагами приблизился Родамир. Он, 
молча, сел рядом с Агалаидой, и тоже стал смотреть на водную гладь, в ко-
торой отражались и Солнце и Луна вместе.  

Агалаида сделала вид, что не замечает Родамира. А ему хотелось как 
можно быстрее загладить вину за свое не вежливое поведение в келье.  

Так они просидели молча еще некоторое время, пока Родамир не ска-
зал: 

- Ты извини. Агалаида, я, кажется, немного был груб?  
Она повернула к нему лицом, и было видно, что она вовсе и не сер-

дится на него. 
- Ничего. Я поняла, что тоже не была права. Ведь ты только что 

пришел от Учителя, а я пришла к тебе без приглашения и помешала тебе 
побыть самому с собой, чтобы разложить свои мысли и впечатления по 
полочкам. 

Оба они уже не помнили причины своего раздражения друг на друга, 
а вечерняя заря соединила их в единой тональности и ритме заходящего 
Солнца. Родамир мотнул головой на Луну, отраженную в водной поверх-
ности рядом с Солнцем и сказал:  

-Ишь ты, как тут все сошлось: и Солнце, и Луна в одном пруду?! Да 
еще и мы тут сидим, чтобы все это увидеть! 

Агалаида поддержала его: 
- Я тоже смотрю на Луну и Солнце и думаю, что они кардинально 

разные. Солнце – светит, греет, дает жизнь… А Луна только отражает свет 
Солнца, но ее почему-то в народе почитают даже больше чем Солнце. Ро-
дамир встал и жестом пригласил Агалаиду к прогулке.  
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Она быстро последовала за ним, и вот они уже быстрым шагом спу-
стились к пруду, чтобы сделать пеший круг вокруг него. Родамир продол-
жил: 

- Вот и ты, наверное, видишь, что Солнце стало каким – то второсте-
пенным в нашей культуре? А как думаешь, почему? 

- Потому что система жизни у нас такая! – Агалаида немного помол-
чала и продолжила: 

- Темная у нас система, вот и почитаем мы не Солнце, а Луну. Она 
тоже только поглощает Свет Солнца и ничего не дает взамен, кроме цик-
лов для природы. Да и то еще никто не доказал, что циклы для природы, 
которые сейчас есть, благоприятно на нее влияют. Интересно, что было бы 
с планетой, если бы не было Луны? – задумчиво продолжила Агалаида, не 
дождавшись ответа от Родамира. 

- Луна - очень странная спутница Земли. Она, по-моему, не просто 
вращается вокруг Земли, а что-то постоянно у Земли забирает! 

-Агалаида вопросительно посмотрела на Родамира. 
- Как это? 
- Ну, посуди сама. Вращается вокруг Земли в строгих циклах. Нику-

да не уходит с орбиты. Гоняет за собой целые горы воды, которые устраи-
вают то приливы, то отливы в морях и океанах. Влияет на циклы деторож-
дения не только у людей, но и у всех жителей природы… разве этого мало? 

- Да, действительно. У Луны немало ролей. 
А почему люди не говорят о Солнце столько же, сколько о Луне? – 

Агалаида и правда не понимала, почему такая разница в популярности 
Солнца и Луны. 

- Думаю, что люди привыкли, что Солнце делает все остальное, чего 
не делает для них Луна. Мы ведь ни дня и не часа не можем обойтись без 
Солнца, а значит, нечего говорить об этом… - как то неожиданно завершил 
свою мысль Родамир. 

- Агалаида вопросительно посмотрела на Родамира, но ничего не 
стала добавлять к его словам. Оба шли молча некоторое время. Им было о 
чем говорить, но каждый пока еще крутил в своей голове мысли о задании 
Старца, переводя при этом все разговоры на отвлеченные темы. 

Агалаида подняла камень и бросила его в воду, когда они оказались 
на берегу пруда. Вода была до сих пор совершенно гладкой, а от брошен-
ного камня по ней стали расходиться круги. Родамир тоже бросил камень, 
от места падения которого тоже стали расходиться круги. Когда круги ста-
ли встречаться, между ними стали возникать маленькие стоячие волны, ко-
торые вовсе не мешали друг другу, а продолжали свой путь в радиальном 
направлении от центра. Родамир некоторое время наблюдал за этими вол-
нами и вдруг заявил: 
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- Смотри, Агалаида, волны от твоего камня - это поле Земли, а волны 
от моего – поле Луны. Они живут как бы по отдельности, но при этом гар-
монично пересекаются… и создают резонансы на месте пересечения! 

Родамир уже загорелся этой мыслью, потому что бросил еще один 
камень в гладкую поверхность пруда. 

- Смотри, Агалаида, ведь это модель того, как поле Луны находится 
на поле Земли! – Родамир говорил горячо, и видно было, что он надеется 
на полное понимание со стороны Агалаиды. Но она пока еще недоуменно 
смотрела на него. 

- Ну, что тут не понимать!? Смотри внимательно на это! – Родамир 
вновь кинул камен в уже успокоившуюся поверхность пруда. Радиальные 
волны стали расходиться из центра на периферию.  

- Видишь, представь, что это волновое поле Земли! А это – Родамир 
бросил еще один камень, - это волновое поле Луны! Они связаны между со-
бой … резонансами! – И поэтому Луна висит рядом с Землей, словно привя-
занная! А когда она вращается вокруг Земли, то именно резонансы Поля Лу-
ны и Поля Земли создают условия для магнитного сцепления, которые, в 
свою очередь, очень заметно влияют на условия жизни на Земле. Приливы и 
отливы огромных масс воды – это может сделать только грандиозный маг-
нит, такой, каким является Луна для Земли! – горячо говорил Родамир. 

Было видно, что Агалаида тоже уже поняла ход мысли Родамира. 
Она уже быстро прикинула для себя эту идею на взаимоотношения Солнца 
и Земли и готова была уже высказать ее Родамиру. Он пока еще был слиш-
ком увлечен мыслью о причинах такого тесного общения Луны и Земли. А 
поскольку она уже имела опыт недовольства Родамира на вмешательства в 
его мысли, то решила пока не озвучивать свою мысль о Земле и Солнце. 

Родамир бросал камень за камнем в гладкую поверхность пруда и 
явно был увлечен своими размышлениями, он уже подошел к самой глав-
ной своей мысли о том, что Земля и Луна в настоящий момент являются 
чуть ли не единым организмом, ведь без Луны на планете не возможно 
размножение, а значит - и сама жизнь! 

Агалаиде стало обидно за Солнце. Она решительно прервала Рода-
мира и сказала: 

А вот если бы не было бы Солнца, то ни Земли, и тем более Луны 
вообще не было бы! 

- Родамир задумался, и через некоторое время согласился с доводом 
Агалаиды.  

- Ну да, ведь и правда. Да и не только Земли и Луны не было бы без 
Солнца, а и других планет тоже! 

- Вот именно! – удовлетворилась его словами Агалаида.  
Родамир опять задумался, и через некоторое время сказал: 
- А ведь Солнце в своей системе и есть Абсолют! Ведь его волновое 

поле, являются ОСНОВОЙ для волновых полей всех остальных планет! 



198 

- Так ведь не случайно мы живем именно в СОЛНЕЧНОЙ системе! – 
напомнила Агалаида, явно с насмешкой. 

Родамир не заметил ее тона и продолжил: 
- Если Поле Солнца – базовая основа, то все остальные планеты в 

этом поле проходят свои эволюционные пути! При этом поле Земли восхо-
дит в поле Солнца! 

- Кон Иерархии так работает, - напомнила Агалаида. 
- Ну, да! Верно, именно по Кону Иерархии устроен Мир вокруг нас! 

– словно сделал открытие для себя Родамир. 
Некоторое время они с Агалаидой молчали. Солнце уже село за го-

ризонт. Стало пасмурно от появившихся внезапно туч. Подул ветер. Моло-
дые люди собрались возвращаться назад в подземелья Мысов, но в этот 
момент, перед ними возникла высокая фигура Старца. Он все время их бе-
седы стоял за их спинами и внимательно слушал. А когда они засобира-
лись назад, Старец обнаружил себя.  

- Учитель, ты здесь?! – спросил Родамир, явно выдавая свое удивле-
ние. 

 
 

ДИАЛОГ О СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 
 
- Я здесь. Тоже захотел прогуляться. Услышал ваш разговор и решил 

не мешать. Стоял поодаль и ждал, когда закончите. Признаться, хотелось 
послушать, как именно вы понимаете тему Иерархии Света. 

- Учитель, ведь я правильно обо всем рассуждал? – ревниво спросил 
Родамир. 

- Ты рассуждал почти правильно, есть одна ошибка. Она закралась в 
вашу беседу сразу, как только вы начали разговор. 

- Я бросил камень… Потом за ним в воду полетел еще один ка-
мень… Где тут ошибка?- припомнил Родамир. 

- Ошибка в том, что Поле Солнца в Солнечной системе существует 
априори, как Поле Основа. Оно, скорее сама водная гладь, в которую вы 
бросили камень, а затем – второй. И только тогда от брошенных камней об-
разовались волновые круги, которые стали взаимодействовать между собой. 
Согласитесь, это большая разница с тем, что говорили вы, перед моим при-
ходом?! 

- Значит Водная гладь – это Поле Солнца, а камни, упавшие на вод-
ную гладь – это планеты? – уточнила Агалаида. 

- Именно так, - подтвердил Старец. 
- Но ведь я бросил РАЗНЫЕ камни по размеру, и они вызвали РАЗ-

НЫЙ волновой процесс! Один – слабый, а другой – сильный. А когда они 
столкнулись, то сильные волны поглотили волновой процесс более слабого 
порядка! – продолжал настаивать на своем Родамир. 
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- Вот вам и Иерархия! Один – малый, другой – большой….- уже за-
пальчиво доказывал Родамир. 

- Не размеры и не масштабы определяют условия Кона Иерархии 
Света. 

- А что же? – не унимался Родамир. 
- Иерархия Света - это взаимозависимые полевые системы, которые 

выстраиваются в единую цепь, которая берет свое начало в точке Абсо-
лютной Тьмы и направлена в Беспредельность. Все уровни Творения во 
Вселенной имеют свой собственный Абсолют в своей собственной систе-
ме. Но это не Абсолют в системе более Высокой! 

- Я поняла, это примерно, как в нашей Солнечной системе, - подхва-
тила Агалаида, и продолжила:  

- Луна, вращаясь, висит на поле Земли. Значит, Земля для Луны – 
Абсолют? 

Агалаида вопросительно посмотрела на Учителя. Тот ответил: 
- Надо выстроить сначала всю цепочку рассуждений, чтобы потом 

самому себе ответить, является ли Земля Абсолютом для Луны. 
- Хорошо, я продолжу. Значит, будем рассуждать так: Земля – Абсо-

лют для Луны, Солнце – Абсолют для Земли. Галактика – Абсолют для 
Солнца. А Вселенная – Абсолют для Галактики!- Агалаида говорила это 
торжественно и краем глаза посматривала на реакцию Учителя.  

- Ну вот, теперь ход твоей Мысли мне понятен. И что самое главное, 
ты ведь верно рассудила! – похвалил Учитель. 

Родамир ревниво вмешался в разговор: 
- Не понятно, причем тут Луна? Ведь она всего лишь спутник Земли. 

Да еще и активный в жизни планеты. Оказывает влияние на эмоции людей, 
на циклы, связанные с деторождением, на приливы и отливы… А вот Зем-
ля не очень то может повлиять на события на Солнце?! 

- Действительно Луна активно вмешивается в события на Земле. 
Здесь ты совершенно прав. Но не прав в том, что Земля не влияет на собы-
тия на Солнце.  

Родамир вопросительно уставился на Учителя, а тот продолжал: 
Неужели тебе не известны случаи, когда народные волнения на Зем-

ле получали отклик на Солнце?  
- Нет, конечно, вспышки на Солнце бывают, но разве они связаны с 

тем, что происходи на Земле? 
- Связь есть, и ее заметили уже давно. Полагаю, что вам надо прове-

сти свои собственные наблюдения, чтобы убедиться в этом самим. 
- Но как же быть с другими планетами Солнечной системы? – словно 

испугавшись, что разговор с Учителем сейчас закончится, спросила Агалаида. 
- В Солнечной системе есть не только Земля и Луна, но и другие 

планеты. Есть ли Иерархия в их среде? 
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- Во-первых, в Солнечной системе есть не только те планеты, кото-
рые находятся сейчас на Космическом дне Солнечного Тора. - сказал Ста-
рец и продолжил: 

- В Солнечной системе есть в настоящее время всего 27 планет, 9 из 
которых на Дне, а остальные во Внешнем и Внутреннем пространстве Тора. 

- Почему мы ничего не знаем о них? – воскликнул Родамир. 
- Знание об истинной Природе Солнечной системы давно уже утра-

чено в среде людей. Оно было злонамеренно сокрыто темными силами, ко-
торым нет дела до всей Солнечной системы. Им родным и близким являет-
ся только Космическое Дно, на котором они копошатся как черви. Измере-
ния выше трех им просто не доступны к сознанию. А поскольку Земля в 
настоящее время проходит именно по Космическому дну Солнечного То-
ра, то и земляне попали в условия, которые создали для них силы Тьмы. - 
Учитель говорил все это, глядя куда-то вдаль. Его слова ложились в сердца 
Родамира и Агалаиды, как драгоценные перлы в ракушки. Ведь это Знание 
могло кардинально изменить их представление о жизни на Земле, а значит, 
помочь им решать не только свои собственные человеческие задачи, но и 
задачи, направленные на Общее Благо! 

А Учитель, меж тем, продолжал: 
- Ротация планет в Солнечном Торе происходит строго в рамках эво-

люционных сроков, но темные устроили на Солнечном дне запруду и за-
медлили круговерть планетных систем. Одни планеты не могут выйти их 
внешней части Солнечного Тора на Космическое Дно. А другие не могут 
войти в Солнечную сияющую Глубину Внутренних покоев.  

- Я поняла, это как мельничное колесо на водяной мельнице. Если 
его застопорить на дне камнем, то оно прекращает свое вращение, и вода 
льется на колесо впустую! - это вступила в разговор Агалаида.  

Родамир поморщился на это сравнение, но Учитель согласно кивнул 
головой: 

- Ты права Агалаида. Космические процессы должны идти своим че-
редом и нельзя их остановить навсегда. Но временно удержать, застопо-
рить на какое-то время возможно. Вот силы тьмы и упражняются в Сол-
нечной системе, а Земля стала для них сейчас оплотом Зла. 

- Учитель. А на других планетах разве нет жизни? И чем отличаются 
все планеты друг от друга? – спросил Родамир, чтобы беседа с Учителем, 
как можно дольше не заканчивалась. 

- Вы заметили, наверное, что все планеты Солнечной системы имеют 
разную энергию на своей поверхности?- спросил Учитель. 

- Родамир и Агалаида автоматически кивнули головой, но было вид-
но, что они ничего и не заметили. И разве они могли что- либо заметить, 
если они не бывали на других планетах. 

_Но Учитель как бы не заметил их недоумения и продолжил: 
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- Если даже вы и не видели условий на других планетах, то это не 
страшно. Достаточно того, что это довольно хорошо изучили ученые. Они 
говорят, что у каждой планеты есть свой собственный энергетический 
портрет поверхности. Но, как правило, они не отвечает возможности суще-
ствования такой формы жизни, как на планете Земля. В физических телах 
люди там не могут жить, если только не создавать для них специальных 
условий: скафандров, специальных жилых модулей, имитирующих усло-
вия поверхности планеты Земля и так далее. Воды на соседних планетах 
тоже нет. Словом, там ДРУГИЕ энергетические условия, и жизнь в физи-
ческих талах там людям заказана.  

Но есть одна особенность, в том, что все планеты Солнечной систе-
мы имеют энергетику поверхности в пределах электромагнитной состав-
ляющей, которая известна современной науке, как шкала электромагнит-
ных волн. И только Земля имеет на своей поверхности видимый белый 
свет – как живительную Биосферу. У всех остальных планет на поверхно-
сти либо очень жарко – инфракрасный диапазон, либо царствуют жёсткие 
проникающие волны, (ультрафиолетовые и прочие проникающие волны). 
Шкала электромагнитных волн имеет протяженность, в которой каждую из 
планет можно вставить на свое место, согласно показателям энергетики 
поверхности. Получается, что есть некая Иерархия! Что и выказывает воз-
можность существования других планет во Внешнем и Внутреннем про-
странстве! – Учитель говорил быстро, спокойно, уверенно и, что самое 
главное, понятно Родамиру и Агалаиде. Они впитывали это понимание, и 
каждый по своему переживал этот момент в своей душе. 

- Если все планеты имеют разную энергетику верхней части своих тел, 
то значит, что они имеют разную степень эволюции?- Спросила Агалаида. 

- Ты совершенно верно рассуждаешь. Все планеты имеют разную 
степень эволюции, и каждая из них занимает в Солнечной системе только 
то место пребывания, которое ей доступно в данной ситуации! 

Получается, что Солнечная система имеет ВСЕ уровни вибраций? А 
планеты, словно куры на насестах, сидят каждая на своем собственном 
уровне? - вступил в разговор Родамир. 

- Нет, они не сидят на своих жёрдочках, а бегут по ним, как… белки 
в колесе, поддержал образ, предложенный Родамиром, Старец. 

-Ты забываешь, что планеты еще и вращаются вокруг Солнца! – до-
бавил Старец. 

- Значит, Солнце – это Абсолют своей системы во всех смыслах?! 
Оно словно предоставляет планетам все уровни своих энергетических по-
тенциалов в качестве опоры?! – По- своему выразил образ Абсолюта – 
Солнца Родамир,. 

- Солнце действительно - Абсолют в своей системе. И Его собствен-
ный волной и энергетический потенциал имеет все уровни, которых могут 
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достигнуть планеты в своем развитии. – Утвердил в правильности хода 
мысли Родамира, Старец и продолжил: 

- Здесь надо сделать остановку и вспомнить, что существует Кон 
Иерархии Света, Кон Триединства. Говоря о Солнце, как об Абсолюте сво-
ей системы, мы имеем ввиду, что каждая из планет внутри этой системы 
имеет свое собственное место, которое она стремиться освободить, давая 
место вслед идущей планете. – Старец на мгновение замолчал, чтобы удо-
стовериться, в том, что его продолжают слушать с пониманием, а затем 
продолжил: 

- То есть, все планеты эволюционируют ВНУТРИ Солнечного Тора, 
который, относительно них, стабилен и устойчив! А вот планеты, имея 
свое местоположение внутри Солнечного Тора, выстроены в определенной 
последовательности, которая продиктована им той степенью эволюции, 
которая свойственна каждой из них. Так, планета Земля лежит на Косми-
ческом «дне», а на ее поверхности царствует Видимый Белый свет. А все 
остальные планеты, по отношению к Земле, находятся либо позади ее в 
своем развитии, либо ушли вперед, в жесткие, проникающие сферы Сол-
нечной системы. – Учитель вновь помолчал немого и спросил: 

- Готовы ли вы теперь отличить, где работает Кон Иерархии Света, а 
где - Кон Триединства? 

- Думаю, что Кон Триединства – в первом случае, а Кон Иерархии 
Света – во втором! – торжественно, но немного поспешно, видимо, чтобы 
его не опередила Агалаида, заявил Родамир. 

- Ты прав, Родамир, Иерархия Света определяет степень достижения 
сознания творения, а Кон Триединства обеспечивает жизненный потенци-
ал Творения.  

- А что же тогда находится в центре Солнечной системы, в виде ог-
ненного шара, который мы называем Солнцем?- запальчиво спросила Ага-
лаида, явно ревнуя Родамира к вниманию Старца. 

- Об этом вы узнаете, когда мы вместе побываем в этой области Сол-
нечной системы! – загадочно ответил Старец и вдруг растворился в возду-
хе, словно туман.  

Родамир и Агалаида замерли в недоумении, ведь им казалось, что 
Учитель вполне материальный, реальный. Такой внезапный уход Учителя 
их немного расстроил, но с другой стороны им понравилось, что теперь 
они остались совершенно одни. А впереди у них была хоть и короткая, но 
общая дорога в сторону Мысов. Молодые люди шли рядом, и наслажда-
лись вечерней прохладой, стихающими голосами природы и близкого села. 
Им было хорошо и приятно вдвоем. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ У МОНИТОРА 
 
Возвратившись в пещеры Мысов, молодые люди вернулись в свои 

кельи, и каждый занялся своими обычными вечерними делами. У Родами-
ра была большая коллекция информационных источников, которые следо-
вало изучить. Обычно он добывал их из интернета, и составлял по ним 
полную картину того, что происходит в Мире.  

Учитель говорил ему не раз, чтобы он не принимал всю информа-
цию, которая приходит из мировой паутины, за полную правду. Вранья в 
этой информации было гораздо больше, чем правдивых вкраплений. Но 
даже небольшое количество правды давало объемную картину всего про-
исходящего в Мире. 

Обычно Родамир рассматривал вопросы политики и экономики. За-
тем ему приходилось прикладывать к первым двум темам и одну из самых 
главных – катаклизмы в погоде и в природе. Эта тема давно уже была са-
мой актуальной и была на слуху у всех, кто мало-мальски интересовался в 
Мысах событиями в Мире. Оторванность от реалий жизни на поверхности, 
делала жителей подземелий Мысов немного более свободными от забот 
повседневности обычной бытности в миру. Родамир понимал это обстоя-
тельство, и ценил его во всей полноте. Ведь будь он сейчас в Большом го-
роде, у него было бы много дел, которые не давали бы ему целиком и пол-
ностью погрузиться в информационное поле интернета.  

А здесь, в Мысах, он сидел сейчас за своим столом, пил горячий чай 
с травами, ел еще теплую плюшку, которую обнаружил у себя на столе, 
когда пришел в келью, и смотрел в горящий светом экран своего новенько-
го компьютера. 

Такие удобства у него в келье появились совсем недавно. Компьютер 
был ему позволен Старцем, как инструмент для более объемного обзора 
мировых событий. Родамиру было пока запрещено вылетать из тела и бы-
вать в обстоятельствах, которые могли быть опасными.  

Родамир глядел в экран монитора, жевал теплую плюшку, запивал ее 
душистым чаем и быстро перелистывал страницы информационных сайтов.  

- Война на Ближнем Востоке, террористы напали на город, ограбле-
ние банка, война в Украине, политические дрязги в Европе…. И над всем 
этим реет информация о ливневых дождях, смывающих целые города и 
поселки. О засухе, которая лишает целые страны надежды на урожай. Ре-
лигиозные конфликты, захватывающие целые страны. Болезни, эпидемии. 
Вражда, убийства, недозволенное оружие, … все, что идет с экрана мони-
тора, в плоскости мировых событий, было до боли уже знакомо и повторя-
емо каждый день во все новых вариантах. 

Мир был крайне неблагополучен, и это неблагополучие явно нарас-
тало. 
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Правда, на фоне негативных событий, непременно звучала светская 
хроника о встречах и переговорах президентов разных стран. О светских 
раутах, культурных событиях, о выставках картин и успешных аукционах. 
Похоже, что эта сфера жизни была в полной отдаленности от негативных 
событий в Мире, и жила своей отдельной, обособленной жизнью, в кото-
рой нет места несчастьям, беде, и даже простым неприятностям.  

Родамир потер глаза, уставшие от яркого экрана монитора ноутбука, 
и откинулся на спинку своего удобного сидения.  

Две сферы жизни сейчас на планете: одна – негативная, другая – по-
зитивная. Негативная – это проблемы планеты. Ее природы. Взаимоотно-
шений народов, дурных условий жизни миллиардов людей.  

Позитивная сфера жизни доступна только какой-то отдельной и 
очень небольшой части земного населения. И все зависит от наличия у ко-
го-то денег. У кого они есть, живет хорошо и приятно даже во время Вели-
кого Перехода, А те, у которых денег нет в достаточном количестве, живут 
плохо и опасно, потому что подвергаются всевозможным бедам и несча-
стьям, приготовленных для них Природой и Погодой. 

Мысли текли в сознании Родамира своим чередом, спокойно и без 
особых зацепок, которые могли бы ему дать какие-то выводы. Просто он 
констатировал для себя узнанные и виденные факты.  

«Что же определяет счастье земного человека в настоящее время?» – 
задал сам себе вопрос Родамир, откинувшись в кресле. 

«По всем показателям, именно наличие денег в таком количестве, 
чтобы о них даже не задумываться, прежде чем принимать какое - либо 
решение в своей жизни!» – продолжал он думать.  

По существу, Родамир сейчас был одним из самых счастливых лю-
дей на планете, потому что в данный момент у него на магнитной банков-
ской карте было столько денег, сколько было необходимо для того, чтобы 
о них не думать вообще. Он мог прямо сейчас заказать себе билеты в лю-
бой конец Мира и полететь в любую страну, и жить там столько, сколько 
пожелает. А если в это время в его собственной стране будут происходить 
катаклизм в природе или в погоде, то он будет далеко от них и они не кос-
нутся его. То же самое можно сказать и о деловых успехах. Если наличие 
денег в его кармане позволяют ему переехать в любую их страну, и жить в 
ней столько, сколько вздумается, то и дела внутри этих стран он может ве-
сти в полной мере свободно. И ни от кого не зависеть…  

Но, видимо, Родамир не научился пока пользоваться всеми финансо-
выми преимуществами, которые у него были сейчас уже в реальности. 
Учитель никогда не разговаривал с ним о том, что дают деньги своему хо-
зяину. А использовать деньги для своих развлечений, он почему-то не мог. 
Да, он, конечно, покупал на них кое-что из необходимого: еду и одежду, ну 
пожил в гостинице Большого города немного.… И что из этого было по-
лезно для его самого важного дела его жизни? 
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«А, кстати, какое дело для меня, сейчас, самое главное? – вновь задал 
себе вопрос Родамир. Ах да, Учитель говорил мне, что я должен стать Во-
ждем! Но ведь и Агалаида тоже учится на Вождя?!» – ревниво припомнил 
Родамир. 

«А может у Учителя есть целая бригада вождей?» – засвербела 
мысль у него в голове. 

В общем, Родамир пока не мог себя осознать ни вождем, ни финан-
совым магнатом. Ни даже конкурентом Агалаиде. Ему сейчас показалось, 
что Агалаида на много порядков его выше и возможно даже и сама об этом 
думает и знает. 

Родамир поерзал перед монитором и быстро унес свое тело на ле-
жанку – топчан, которая стояла в нише кельи. Мысли, до боли не прият-
ные, копошились у него в голове целым скопом, и он все не мог выбрать из 
них саму конструктивную и полезную для более подробных размышлений. 

Так и заснул он в смятении мыслей, словно заблудился в каком–то 
лабиринте. 

 
 

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ 
 
Агалаида в это время сидела возле волшебного зеркала, которое бы-

ло подарено ей Старцем в тот день, когда она переступила порог Мысов. 
Это было старинное зеркало, сделанное из позеленевшей меди, одна сто-
рона которого была отполирована, а на обратной стороне, которого было 
изображение дракона. По всем признакам, это было китайское зеркало, и 
оно было очень древним. Всякий раз, когда Агалаида начинала смотреть в 
него, ей казалось, что она видит всех его прежних владельцев, вплоть до 
самого первого, а также - и момент его производства.  

Вереница сюжетов из истории зеркала возникала каждый раз, когда 
она брала его в руки и начинала всматриваться в его поверхность, отполи-
рованную до блеска. Отключить в себе эту функцию просмотра истории 
каждой вещи, которую она брала в руки, Агалаида пока не научилась. Те-
леметрия – вхождение в ауру вещи, и прочтение всей ее истории, было у 
Агалаиды врожденным. Она использовала эту свою особенность с самого 
детства, с того момента, как стала познавать мир вокруг себя.  

Ей – маленькой девочке, легко открывалась история всех вещей во-
круг. Она видела каждого из создателей ее одежды, ее детской мебели. Она 
видела историю старого дивана и старинного резного стола в доме ее ба-
бушки. Это было захватывающе интересно, особенно потому, что никто из 
ее родителей или близкого окружения сами ничего не знали об истории 
своих вещей, а Агалаида с удовольствием им ее рассказывала. Тогда близ-
кие были либо озабочены такой неуемной фантазией маленькой Глаши, 
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либо с интересом вникали в ее описания, чтобы потом с волнением обсу-
дить без нее, узнанные подробности. 

Зеркало, подаренное Старцем, было с такой длинной и захватывающей 
историей, что Агалаида была готова написать настоящий роман про него. Но 
пока не находила времени, чтобы заняться этим делом по- настоящему. 

Учитель дал ей задание не просто осмотреть реалии сегодняшней 
мировой жизни, в плане присутствия в нем системы Тьмы, а значит - Зла, 
но и потребовал, чтобы она увидела устои Зла, его слабые стороны и воз-
можно, даже нашла противоядие от Мирового Зла. 

Агалаида была уверена, что Родамир тоже ищет ответы на эти во-
просы, и у нее была надежда, что теперь она не будет одна в своих раз-
мышлениях, а они с Родамиром вдвоем станут решать мировые проблемы. 

Зеркало в настоящий момент показывало Агалаиде события на Ближ-
нем Востоке. Там происходило нечто странное, ведь воевали между собой 
люди, у которых была одна общая вера – мусульманство. Но сунниты воева-
ли с шиитами, и кровавые распри между ними были более яростные, чем 
могли быть в том случае, если бы они все вместе воевали с представителями 
других верований. Почему так происходило, зеркало не показывало. 

Агалаида не хотела вдаваться в подробности внутри религиозных 
конфликтов. Ей было достаточно понимания того, что религиозная рознь 
внутри конфессий идет не на шутку. Что уж говорить о межконфессио-
нальных распрях? 

Далее Зеркало показало войну на Украине, где славянские народы 
украинцы – и этнические русские, убивают друг друга в тяжелых и жесто-
ких боях. Опять произошел именно ВНУТРЕННИЙ раскол, и славяне во-
юют между собой, а не с другими нациями. 

Далее Зеркало стало показывать Агалаиде состояние внутри семей. 
Оказалось, что и в семьях произошел раскол, потому что родители не мо-
гут договориться с детьми, а мужья не могут понять своих жен. И братья с 
сестрами внутри семьи перестали находить общий язык, да дети с родите-
лями – тоже. Далее Агалаида увидела в поле зрения волшебного зеркала 
состояние дел на мировой политической арене. Здесь произошел раскол 
точно так же, как и в семьях. Многие страны, некогда единых союзов, та-
ких как Европейский или Соединенные Штаты Америки, тоже стали смот-
реть в разные стороны. Одни страны перестали понимать другие. И этот 
конфликт вылился в настоящий мировой раскол. Что было характерно, од-
ни страны выбирали себе Россию, как образец новых веяний в мировой 
политике, а остальные оставались подчиненными мировому господству 
США, в которых, в свою очередь, давно уже не было никакого единства. 

РАСКОЛ – висел над всем Миром, это было для Агалаиды совер-
шенно очевидно. 

Просмотрела она, посредством своего волшебного Зеркала, и состоя-
ние мировой экономики. Она оказалась тоже в большей беде. Огромное 
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количество бумажной макулатуры, которую называют мировой валютой – 
долларами США, заполонило весь Мир. Энергетическое обеспечение ЧУ-
ЖИМИ энергоносителями давало время этой валюте пока еще держаться 
на плаву, но конкуренция, созданная европейской валютой - Евро, подели-
ла контролируемый мировой энергетический ресурс напополам, и сделал 
доллар, как минимум, в два раза дешевле, отчего началась мировая инфля-
ция. Доллар и Евро стали врагами друг другу и бойцами за формальное 
энергетическое обеспечение чужой нефтью и газом. Эта война перекину-
лась на все страны, которые в той или иной степени являются производи-
телями энергоресурса в виде нефти и газа, и это отразилось на мировой 
экономике и политике! 

Старинное зеркало показывало множество качающий нефть и газ 
платформ и вышек, а так же станки, которые печатают без остановки евро 
и доллары в типографиях. 

Агалаида всегда восхищалась находчивостью мировых магнатов. В 
том, что они придумали обеспечивать свои бумажные деньги ЧУЖОЙ 
нефтью и газом, просто контролируя добычу энергоносителей во всех 
странах Мира. Это было оригинально и просто, а самое главное - всегда 
давало преимущество США притом, что все остальные страны Мира не 
могли воспользоваться таким преимуществом, поскольку по старинке ори-
ентировали количество своих, вновь выпускаемых денег, исключительно 
на количество долларов в своем банке и на фактическое наличие золота.  

Золото – валютные резервы России были строго ограничены очень 
долгое время и за это время США всегда имели преимущество над Россией 
в количестве денег в своем государственном обороте. Это очень огорчало 
Агалаиду, притом, что финансовая афера с ЭНЕРГОдолларом стала из-
вестна уже в конце 20 века и на основе ЧУЖОЙ ЭНЕРГИИ нефти и газа, 
была создана еще и европейская валюта - Евро, российский рубль все так 
же оставался зависимым от Евро и Доллара! А значит, имел большое огра-
ничение в плане эмиссии своим Центробанком дополнительных денег, по-
скольку такая дополнительная печать денежной массы могла осуществ-
ляться по законам Конституции Российской Федерации, только в рамках 
наличия валюты и золота. И не боле того. 

Агалаида делала пометки в своем блокноте и смотрела картинки, ко-
торые показывало ей волшебное Зеркало дальше. 

Итак, в Мире явно наметился РАСКОЛ между странами и внутри 
них. Раскол произошел между религий и внутри них. Раскол произошел 
между родами и семьями и внутри них. Раскол существует между страна-
ми обеспечивающих свои деньги чужими энергоресурсами, и странами - 
донорами этих ресурсов. Первые просто печатают деньги, а вторые опу-
стошают свои недра, чтобы обеспечивать пустую бумагу своим энергети-
ческим богатством недр, в ущерб себе самим и новым поколениям!  
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За свои крашеные бумажки США и Евросоюз получают любые сы-
рьевые продукты из стран – доноров, любую рабочую силу, любые техно-
логии, изобретения.… За крашенную макулатуру страны Запада получают 
и самих ученых, и самых красивых женщин, и самых здоровых детей, и 
самых трудолюбивых мужчин! Волшебное зеркало показывало Агалаиде, 
как в двух направлениях двигаются потоки бумажной денежной массы, а 
навстречу ей мощные ресурсы всех остальных стран Мира, которые, обес-
печивая собой деньги - крашеную бумагу западных банкиров - проходим-
цев, немедленно поворачиваются против тех же стран, которые все это от-
дали даром своим врагам! 

Зеркало показывало все эти факты в такой явной зависимости и по-
следовательности, что Агалаиде не надо было даже напрягать свой соб-
ственный ум, она воочию видела причины Мирового финансового кризиса, 
поскольку он был слишком даже явно показан ей волшебным Зеркалом. 

Беда ее Родины – России, была сродни тем бедам, которыми страда-
ли все остальные страны Мира. Конечно, кроме США и Евросоюза. Эти 
два союза стран Европы и Америки слишком явно демонстрировали свою 
хищную и паразитическую природу, поскольку даже не стеснялись уже в 
методах изъятия энергии жизни у всех остальных стран Мира.  

А как же можно было бы еще назвать энергию, которую за пустые 
бумажки извлекали США и Евросоюз у всех остальных стран мира? Энер-
гия жизни и благополучия любых народов заключена во всем том, что 
приобретали незаконно эти два негласно воюющих между собой паразити-
рующих лагеря.  

Агалаида не успевала делать отметки в своем блокноте, а Зеркало 
показывало все новые и новые подробности мировых событий. По всем 
признакам, существующая ныне мировая политика и состояла только лишь 
в том, чтобы одни страны отбирали бы у других стран энергоресурсы во 
всех их видах. Так, энергоресурсы подземных хранилищ нефти, газа, угля, 
а в последнее время, и сланцевых газов, были уже разведаны и просчитаны 
на предмет их объемов и количества, а так же времени возможной эксплу-
атации скважин и шахт. 

Далее из картинок, показанных Зеркалом, следовал список второсте-
пенных ресурсов недр, но составляющих техническую потребность в лю-
бой промышленности и в сельском хозяйстве. Это руды, которые давали 
весь набор металлов, строительные материалы природного происхожде-
ния, куда входили песок, глина, известь, доломит, гранит, мрамор, галь-
ка… Этот список природных ресурсов пока еще не входил в учет мировы-
ми магнатами, для печатания дополнительной массы мировых валют Дол-
лара и Евро. Но покупалось за них в не ограниченных количествах. 

Агалаида увидела огромный энергетический потенциал, и за лесом, и 
за рыбой, и за всем остальным природным богатством. Вода уже давно 
стала товаром, а вот воздух пока еще не числился у мировых магнатов то-
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варом, за который они могли бы взимать плату. Мировые магнаты, в стра-
нах - паразитах, пока еще не включили в свой список множество потенци-
альных природных энергоресурсов, которые могли бы стать обеспечением 
дополнительной массы денег. 

Видимо они пока не осознавали, что энергия за ними была ничуть не 
меньшая, чем за нефтью, газом и углем! Ведь и в той, и другой ситуации 
ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА была в наличии! А может магнаты и не хотели видеть 
очевидное?! Им почему-то было выгодно использовать именно нефть, газ и 
уголь, - накопления энергии жизнедеятельности цивилизаций растений и 
животных, очень древних эпох. Эта энергия была словно законсервирована в 
недрах несколько миллионов лет, но это была все же именно ЭНЕРГИЯ 
СОЛНЦА! Такая же ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА ежегодно консервируется расти-
тельными культурами в современном сельском хозяйстве! При этом для до-
бычи ее вовсе не нужно раскапывать и бурить недра. Достаточно наладить 
сельскохозяйственное производство, чтобы огромные возобновляемые пото-
ки ЭНЕРГИИ СОЛНЦА стали поступать в финансовый оборот страны. 

Агалаида немного устала уже от всех картинок, которые возникли у 
нее в волшебном зеркале. Самое главное, что она для себя сейчас уяснила, 
что раскол, который сейчас происходит в Мире, имеет свою явную причину, 
которая заключается в том, что в нем сложились две явно не равные системы 
хозяйствования. Одна из них – трудовая, сложная, настоящая. А ругая – лож-
ная, обманная, хитрая, подпольная. Мир раскололся именно по этой линии и 
направлению. Один Мир – трудовой, творческий, светлый! А другой - лож-
ный, обманный, враждебный, агрессивный. Упорный в своих хищных целях! 

Такой же развод произошел и на более низких уровнях: в государ-
ствах, народах, религиях, семьях.… Везде раздел произошел именно в сво-
ем отношении к разному образу жизни и способе существования: в трудо-
вом и творческом мире не могут признавать воровской, и паразитический 
образ жизни, и как бы не рядились хищники и паразиты, в каких одеждах, 
словах, видах они не проявлялись - везде их стало заметно. И они уже не 
могут мимикрировать под положительных участников эволюции. Они ста-
ли ЗАМЕТНЫ столько явно, что вызывают к себе много внимания и 
вполне оправданного возмущения со стороны тех, кто стали жертвами па-
разитической формы жизни. Доноры не могут любить паразитов, которые 
обитают на их жизненных силах. Это – очевидно. А паразиты не могут об-
ходиться без доноров, потому что своей жизненной силы у них нет, а что-
бы взять чужую – надо применять все более сильные ухищрения. А воз-
можно даже и откровенное НАСИЛИЕ! 

Агалаида вышла на понимание этих взаимосвязей хищников и пара-
зитов, с их жертвами, отметила себе новую мысль, и стала наблюдать 
дальше за теми картинками, которые ей показывало волшебное зеркало. 

Оно теперь показывало заседания каких-то элитных клубов, в которых 
проходили пышные церемонии…, многолюдные конференции. Обильные 
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застолья. Все участники клубов рассматривали только одну тему, а именно: 
перевод экономики и мира на новые рельсы. Им надо было сделать систему 
Тьмы царствующей безвременно и полном мировом господстве. Страны – 
доноры, будучи уже оповещенными частично о методах и форме паразити-
рования на их природных ресурсах, уже не хотели отвечать чаяниям стран – 
паразитов. Они были намерены улучшать экономическое положение внутри 
своих стран, и в первую очередь им приходилось думать, как избавиться от 
паразитической валюты Евро и Долларов в качестве резервной валюты, а так 
же придания своим национальным деньгам качества мировых признанных 
валют.  

Такое положение для стран – вампиров, становилось очень опасным, и 
они сбирались в своих роскошных дворцах, чтобы найти иные формы пора-
бощения Мира. И, похоже, им стало понятно, как именно это можно сделать. 
Агалаида увидела в волшебном зеркале, как ПОД всей мировой политиче-
ской, экономической и государственной системой образовались трансмиро-
вые корпорации, которые захватили под свое ведение все формы хозяй-
ственной деятельности людей. Сюда вошли и сельское хозяйство, и добыча 
морепродуктов, и лесная переработка, и добыча подземных ископаемых, и 
энергоносителей, строительство и машиностроение, все виды торговли и 
обмена, все мировые финансовые и сырьевые рынки полностью подчини-
лись Транснациональным компаниям и корпорациям. И человеку, и природе 
в этом Мировом царстве чистогана просто не осталось места. Вернее оста-
лось, но только в качестве ТОВАРА И УСЛУГ. При этом, огромное количе-
ство людей, которые не участвуют в планах мировых корпораций, просто 
остались не удел. Им не нашлось места, и они вошли в то количество людей, 
которых мировые корпорации отнесли к человеческому мусору – не годному 
к эксплуатации. А мусор всегда, по их мнению, должен вылетать на помой-
ку, и вот уже пол-мира превратились в помойки для отходов жизни богатых 
и обеспеченных стран мира. США завалили Европу своими ядерными отхо-
дами. А Европа старается сделать то же самое в странах своего собственного 
колониального ведения! 

Агалаида, стараясь не входит в эмоциональные волны негодования, 
которые могли раскачать ее сознание и лишить возможности мыслить хо-
лодным рассудком. Она понимала, что сегодня ей предстоит окончательно 
сделать для себя вывод о настоящем положении дел на планете Земля в 
начале 21 века. Ведь без этого обзора реалий существующей системы жиз-
ни практически невозможно затем ни делать правильные выводы и не при-
нимать новые решения для выхода из существующего положения дел. 

Итак, Новый мировой порядок – это уже реально существующая дей-
ствительность. Об этом ей сообщило волшебное зеркало. Теперь надо было 
понять, что именно намерены сделать Магнаты с людьми. Агалаида специ-
ально заострила свое внимание на этом вопросе, хотя ответ на него ей был 
уже почти ясен. Магнатам корпораций необходимо во-первых, сократить 
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численность населения на земном шаре для того, чтобы оставшуюся часть 
людей можно было бы превратить в рабов. Для этого над людьми надо со-
вершить такое действие, которое позволило бы сделать их полностью зави-
симыми от Магнатов. Что связывает человека по рукам и ногам? Агалаида 
задала себе этот вопрос, но волшебное зеркало помогло ей быстро увидеть, 
как именно будет связан человек, если Новый мировой порядок действи-
тельно вступит в свои права. ЧИПИЗАЦИЯ – вот самое главное оружие про-
тив свободы человека. Чип сначала в электронном паспорте, а затем и в са-
мом теле человека станут постоянно контролировать все действия данной 
личности и указывать его местоположение в любой точке мира. К тому же 
этот самый чип станет контролировать и личный счет в банке, и количество 
используемых денег. Банковские кредиты, выданные под процент на полный 
жизненный цикл, привяжут человека к работе, к месту, где он родился и 
проживает, а так же не дадут ему свободно перемещаться, если для этого у 
него нет особого на то разрешения от властей.  

Агалаида увидела товарный рай, в огромных супермаркетах, - кото-
рые выросли один за другим по всему миру. В этих торговых центрах ро-
дители и дети проводят очень много времени. При этом дети, часто оста-
ются на попечении совершенно незнакомых «няней», которые во время от-
сутствия родителей проводят специальную обработку сознания детей, ко-
торая потом отражается на взаимоотношении в семье. Вдруг родители по-
нимают, что у их ребенка имеется совершенно ИНОЕ представление обо 
всем на свете, нежели у них самих или с тем, что малыши узнали в школе.  

Супермаркеты наполнены всевозможными ловушками для сознания 
людей, которые на время пребывания внутри этих огромных товарных 
монстров, становятся подчиненными не своей воле, а воле тех магнатов, 
которые их создавали для реализации своей СМЕРТОНОСНОЙ продук-
ции. Агалаида увидела, как к огромным магазинам подъезжают фуры, 
груженые товарами и продуктами. А перед этим эти товары и продукты 
изготавливаются в специальных подземных цехах, в которых им придается 
специальная внешняя форма и внутренне содержание, которое с реальны-
ми продуктами не имеет ничего общего. По существу, продуктами стано-
вится весь тот потенциал ОТХОДОВ, который вначале перерабатывается 
на огромных подземных перерабатывающих заводах, которые в основе сы-
рьевого ресурса берут кал, мочу, помои – слив от стиральных машин, а так 
же отбросы от всех производственных процессов, которые происходят в 
цехах и заводах по производству бытовой техники и компьютеров… 

Агалаида похолодела вся от ужаса, который сейчас открывался ее 
взору. Она, конечно, знала и понимала, что сегодняшний мир ужасен. Но 
что он ужасен до такой степени, она не понимала! 

Теперь волшебное зеркало показывало ей всю реальность сегодняш-
него Мира. Особенно ее взбудоражила картина употребления отходов 
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жизнедеятельности человека для употребления им самим! Это было просто 
чудовищно! 

Агалаида откинулась в кресле изготовленного из пня дуба, и немного 
посидела, молча, с закрытыми глазами, Лицо ее было бледным, силы, каза-
лось, покинули ее. Она была очень огорчена тем, что увидела сейчас. Ей 
казалось, что Мир уже настолько погрузился в погибель, что помочь ему 
уже нет возможности. Это ощущение было явным, и не покидало ее. И она 
заплакала. Глаза ее налились слезами…Слезы побежали по щекам, сердце 
готово было выскочить из груди: 

«Как же можно пересилить эту напасть?» - вертелась мысль у нее в 
голове. 

В то время в келью вошел Учитель. Он тихо подошел к Агалаиде, 
постоял возле нее, и положил свою сияющую руку к ее голове. 

Агалаида встрепенулась, открыла глаза и просияла. Она не ожидала 
увидеть Учителя в такую минуту. Но удивлением было для неё, что Учи-
тель был не в физическом облике – а в тонком. Хотя его прикосновение к 
своей голове она почувствовала определенно. 

- Я чувствую, как сильно ты опечалилась, Агалаида? - заговорил 
Учитель у нее в самой голове. 

- Да, Учитель, я очень опечалилась, потому что не вижу пока выхода 
из создавшегося положения дел на Земле! – ответила, все еще всхлипывая 
Агалаида. 

- Ты увидела только часть реалий! – если бы ты увидела всю гибель-
ность положения Земли, ты бы расстроилась еще больше! – не утешил, а 
еще больше опечалил Агалаиду Учитель. 

- А что может быть хуже, чем электронное рабство для людей? – 
спросила Агалаида. 

- Человеческая форма жизни заключена, пока что, только в физиче-
ских телах людей. Но эта форма, может кардинально измениться из-за то-
го, что люди деградируют.  

- Да, я знаю это. Но ведь включенными в систему Тьмы люди, не 
смогут ничего изменить, они станут подобны роботам. Они будут жить 
внутри тех рамок, которыми ограничит их система тьмы. Они станут по-
хожи на роботов! 

- Ты совершенно права,- прервал ее речь, Учитель и продолжил: 
- Но также ты должна помнить, что не все так однозначно еще реше-

но на Земле. Почему так стараются темные силы создавать видимость по-
рядка и законов? Потому что они пока еще не создали всей необходимой 
инфраструктуры в нижних мирах, которая могла бы полностью поработить 
Мир и сделать его починенной системе Тьмы безраздельно. Люди пока 
еще не знают, что у них есть законное право на СВОБОДНЫЙ ВЫБОР 
между системой Света и системой Тьмы! 
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- Но, кто же даст им возможность узнать об этом? – не унималась 
Агалаида, размазывая слезы у себя на лице. 

- Это другой разговор, который относится к теме «Что делать?» - 
уточнил Учитель.  

- Сейчас мы с тобой беседуем в русле: «Что происходит?» Правиль-
ная оценка любой ситуации в жизни, это уже первый шаг к успеху! 

Агалаида уже успокоилась. Она понимала, что ее сегодняшний урок 
был не последним. И ее распущенные эмоции не красят ее сейчас. Ей стало 
немного стыдно за свой плач, а Учитель, рядом с ней, наверное, уже понял 
ее состояние и немедленно растворился в воздухе, как вечерний туман. 

Агалаида еще немного похлюпала носом, затем устало побрела в 
свой уголок, где ее ожидало теплое и уютное девичье гнездышко. Пуховое 
одеяло в веселеньком ситчике пододеяльника, большая мягкая подушка, 
так и манили ее усталое тело и умную девичью головку прилечь и отдох-
нуть до самого утра. Агалаида быстро скинула себя одежду и нырнула в 
теплое окружение постели. Сон мгновенно нарыл ее с головой. 

 
 

ДИАЛОГ О ВЕЛИКОМ ПЕРЕХОДЕ 
 
Родамир спал не долго. Ему давно уже хватало четырех часов сна, 

чтобы выспаться. Проснулся он на рассвете. Это было видно по часам, ко-
торые висели у него в келье. Утреннюю зарю в подземных покоях мысов 
было трудно уследить, и часы служили совсем не плохую роль для жите-
лей подземелий. 

Родамир встал. Оделся. Сделал несколько атлетических упражнений 
и вновь уселся за компьютер, чтобы продолжить свои вчерашние занятия. 
Но сосредоточенная работа с информацией длилась не долго. В его келье 
появилась Агалаида, вынырнув из-за двери, и блеснув своим синим взгля-
дом весело и смешливо, позвала его к Учителю. Родамир не стал долго 
уговаривать себя. Он подхватился и быстро выбежал из кельи, чтобы 
встретиться с Агалаидой в длинном коридоре Мысов пока она не убежала. 
Но даже быстрая реакция на ее зов, не помогла ему ее догнать. Когда он 
вышел за дверь, ее там уже не было. 

Пришлось стремительно догонять девушку, но дело это было пустое. 
Везде он видел перед собой, то взмах ее руки на прощанье перед поворотом, 
то кусочек ее платья, то локон золотых волос, скрывающийся за поворотом. 

Но в келье у Старца они оказались почти одновременно. Немного за-
пыхавшись, они вошли к Учителю и остановились у порога. Он был пока 
занят у своих парящих колб, но по его виду было понятно, что молодых 
людей он ожидал. 

- Войдите же, не стойте у порога, послышался голос Старца, а жест 
руки указал, куда им надо было пройти. Это была та часть комнаты, где он 
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находился сейчас сам. А поскольку туда им было всегда заказано ходить, 
то молодые люди обрадовались, что могут хотя бы в этот раз приблизиться 
к рабочему отсеку кельи Старца, где происходили тайные действа, суть ко-
торых им была пока непонятна. 

Старец, меж тем, удивленно рассматривал какое- то событие на объ-
емной карте, с помощью которой можно было увидеть многомерье про-
странства и каждую страну во всем ее грубом и тонком облике. На этот раз 
Старец рассматривал Россию. Она была на карте самой большой и занима-
ла огромное пространство как в физическом плане, в виде территории, так 
и тонких планах Нижнего и Верхнего миров. Родамир уже видел эту мно-
гомерность, а вот про Агалаиду он не мог этого сказать. Она уставилась на 
карту с таким видом, словно видела ее действительно в первый раз. От это-
го ему было немного смешно смотреть на ее реакцию. Меж тем Учитель, 
словно не замечая разной реакции своих учеников на его манипуляции с 
картой, стал говорить спокойно и веско: 

- Посмотрите, что происходит. Его рука указала ученикам событие, 
которое происходило в пределах Российских просторов. Нижняя сфера, не-
когда скреплявшая государственность властью и насилием сначала само-
державия, а затем и властью Советов, во времена Советского Союза, стала 
распадаться. Связи в нижних сферах нарушились, слились в единый клубок 
хаоса и были готовы отобразиться взрывом на физическом плане бытия. Это 
молодые люди увидели воочию, как на картинке, но каждому из них было 
понятно, что это событие происходит в реалиях сегодняшнего дня.  

- Россия может взорваться хаосом? – тихо спросил Родамир. 
- Нет. Она пока еще будет держаться на инерции и на особенностях 

поведения людей, населяющих страну. Они еще долго не смогут осознать, 
что прежние путы и связи их душ с государственным эгрегором старой 
России более не имеют власти над ними. Немного позднее они станут ис-
кать ответы на свои вопросы, и вот тогда они станут постепенно привы-
кать к состоянию неоткуда взявшейся свободы. Это трудно, после много-
вековых кандалов, но к хорошему быстро привыкают. 

Учитель говорил это, а сам что-то делал над картой, словно очищал 
пространство под физическим планом Российского государства. Этот жест 
напоминал выкачивание какой-то вязкой и мертвенной субстанции, кото-
рая непонятным образом оставалась в руке Учителя с каждым его движе-
нием над тем или иным участком карты.  

Агалаида и Родамир как завороженные смотрели на эти действа, и 
видели так же, что в нескольких местах у карты открыты вихревые образо-
вания с подобием черной дыры в центре. Эти вихри словно пылесосы вса-
сывали то, что выуживал Учитель в тех местах Нижних сфер России, кото-
рые соприкасались с местами расположения больших городов. 

- Это специальные устройства, которые позволяют утилизировать 
негативную Психическую энергию, накопленную Нижними сферами госу-
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дарственности России. Они скопились и никуда не могут исчезнуть само-
стоятельно, без внешнего вмешательства. Силы Тьмы употребляют эти 
психические энергии в качестве топлива для своих темных дел. А силам 
Света есть необходимость лишить их источника этих сил. – Говоря все это, 
Учитель ни на минуту не прекращал своего действа. Он вылавливал в свою 
ладонь какую-то желто-коричневую вязкую субстанцию, похожую на тя-
гучий гной и отправлял в отверстие вихря, который немедленно всю эту 
мерзость всасывал в себя, вращаясь то на одном, то на другом месте над 
живой и объемной картой. 

Родамир уже видел не раз, как работает Учитель над Мировой Поли-
тикой, вмешиваясь в те или иные события тем, что уменьшал, или наобо-
рот увеличивал энергетический потенциал той или иной местности. Но 
Агалаида явно была ошарашена подобным действом, и как завороженная 
смотрела на карту, которая клубилась огромным количеством всевозмож-
ных событий в своем многомерье. По этой карте можно было судить о том, 
какая и где сейчас погода. Где идут дожди, и грохочут молнии, а так же по 
ней можно было увидеть, спокойный гул больших городов, которые выда-
вали смрад и вонь как в Нижнее, так и в Верхнее пространство над города-
ми. Агалаида как – то незаметно для себя втянулась в события, отображен-
ные на этой многомерной карте. Родамир припал на колени и смотрел на 
то, что происходит под картой, где Нижний мир под Российской террито-
рией лишался своих негативных накоплений с помощью Учителя, а Ага-
лаида смотрела на все сразу и явно ничего не понимала.  

- Учитель, а можно при помощи этой карты увидеть устои системы 
Тьмы? – неожиданно спросила Агалаида.  

- Конечно можно, ничуть не удившись вопросу Агалаиды, ответил 
Старец. При этом он ни на минуту не останавливался, откачивая негатив-
ную энергию из Нижних сфер Москвы. Он работал словно механически, 
но при этом каждое его движение было чрезвычайно эффективным. Это 
видел своими глазами Родамир, который присел на корточки, чтобы уви-
деть все самому. Старец продолжил: 

- Вот, смотри, Агалаида, я сейчас убираю накопления системы Тьмы. 
Это чудовищные, гнилостные накопления, которые сплошь состоят из низ-
ких помыслов людей, из их страданий, из страхов, отчаяния, из боли стес-
ненности, из дурных предчувствий. Из предательства, из агрессии,.. сло-
вом из всех греховных накоплений. Такой «суп» есть практически под 
каждым большим городом. Учитель при этих словах сделал какое-то дви-
жение рукой, которое развернуло карту изнанкой вверх и молодые люди 
мгновенно увидели не Российскую многомерную карту, а карту Мира. И 
там, где базировались огромные города, эта нижняя изнанка была напол-
нена словно гнойные пузыри на больном теле планеты. Желтый зловонный 
гной больших городов человеческих психических испражнений был столь 
обширен, что по своей локализации напоминал черную оспу, которой была 
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больна планета. Все тело планеты, было покрыто этими гнойниками, и они 
в некоторых местах срослись в огромные язвы. Это была, прежде всего, 
Европа, которая внешне всегда вызвала у Родамира чувство умиления и 
приязни своей причесанной природой и аккуратностью городов. То, что он 
увидел сейчас на этой многомерной карте, было похоже на огромную 
гнойную язву на месте, где была Европа с ее европейским Союзом. По су-
ти, Европа была похожа в этом новом ракурсе на больную проститутку, 
которая сгнила внутри. Но сверху была прикрыта красивым платьем и 
огромным количеством пудры. Смрад и гнилостные процессы, происхо-
дящие внутри Европы, время от времени вырывались изнутри и выказыва-
ли все признаки неизлечимой болезни. А причёсанная и прикрашенная 
внешность, все еще давала иллюзию благополучия и пристойности. 

Родамир увидел все это как то сразу, и ему стало понятно, что труд 
Старца по очищению Российских сфер нижнего мира, вовсе не пустое за-
нятие. Ведь и Россия, при всех своих красотах внешней физической жизни, 
тоже имеет такую же гнилую изнанку своих нижних инфернальных сфер. 
Но разница у Европы и у России была в том, что у России были ВЕРХНИЕ 
сферы, а у Европы – их не было! Это Родамир увидел воочию и даже не-
много успокоился. Меж тем, Агалаида тоже что-то соображала, глядя на те 
картинки, которые показывал им сейчас Старец. Тем более странным Ро-
дамиру показался вывод, который она сделала: 

- Я поняла, система тьмы настроена только на то, чтобы выдавливать 
из человека все самые негативные эмоции, дурные мысли и всевозможные 
ухищрения, которые позволили бы существовать в нем. Это – первая осо-
бенность, и один из главных Устоев системы Тьмы. 

Старец на мгновения отвлекся от своего занятия и обернулся к Ага-
лаиде.  

- Ты права Агалаида. Мне нравится твой вывод.  
А она продолжала: 
- Система Тьмы – это тупиковое направление развития человеческой 

цивилизации. – При этих словах Агалаида наклонилась так, чтобы ей было 
видно Дно, с которого Старец сейчас откачивал гнойные накопления пси-
хической энергии греха. И действительно, под картой у системы Тьмы не 
было никакого продолжения. Она заканчивалась в нижних сферах адов и 
плавно переходила в сферы, черного мрака, в которых вся психическая 
энергия людей растворялась как в огромном унитазе, куда сливают помой-
ные воды. Черный вихрь, который всасывал негатив из нижних миров, был 
виден только при специальной сосредоточенности на нем. Агалаида мыс-
ленно уже задала себе вопрос: «куда бы делась психическая энергия лю-
дей, если бы Старец сейчас не откачивал ее в Ноль пространство своих ра-
бочих вихрей?» И так же сразу после этого вопроса, она увидела черную 
верхушку, вихря, уходящую в центр планеты, а из нее куда-то вовне нее… 
Ее внимание на этом процессе, видимо, и открыло всю эту картину. А Ро-
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дамир стал невольным созерцателем того сюжета, который вызвала сейчас 
к обозрению Агалаида. 

- Ты совершенно верно поступаешь, когда заостряешь свое внимание 
на том вопросе, который тебя сейчас волнует. Острое восприятие действи-
тельности - это возможность сфокусировать свое внимание на изучаемом 
вопросе, и этим притянуть к его решению все силы своего Ума, всю высо-
ту своего сознания, весь опыт Чаши накопления, а так же помощь про-
странственных друзей. Все вместе дает такой объем информации и знаний, 
какого не может дать ни один специальный учебный процесс! 

Агалаиде было приятно слышать эти слова Учителя, но она быстро 
отвлеклась от того, что говорил Старец. Она была намерена понять, на чем 
в своей сути держится система Тьмы? 

- Размышление ее было не долгим. Она быстро заметила, что все про-
цессы, которые происходят на физическом плане бытия, имеют вихревую 
природу. Огромные города имеют вихревое закручивание, в центре которого 
имеется некая правительственная территория, в которой скапливается вся 
психическая энергия граждан города. Сама государственность тоже в какой-
то мере имела вихревую природу, и состояла из нескольких вихревых обра-
зований с точно такими же ЭГОцентричными составляющими. Эгоцентризм 
наблюдался также и в Природе, в чем можно бы убедиться, глядя на карту 
Мира, вернее, на небесные сферы. Циклоны – торнадо, вихри, тайфуны, но-
сились над землей и тоже втягивали в себя огромные массы воздуха, часто 
захватывая еще и воду из морей и океанов…  

Второй вывод о сути системы Тьмы для Агалаиды был теперь тоже 
понятен: 

- Система Тьмы имеет ЭГОцентрическую направленность своих вих-
ревых процессов, поэтому она нуждается в постоянной подпитке извне! – 
вдруг заявила Агалаида. 

- Старец вновь обернулся к ней и утвердительно кивнул головой. 
- Агалаиде показалось мало его согласия. Она хотела понять, почему 

так сложилась обстановка на Земле, которая создала специальные условия 
для существования системы Тьмы, но пока не могла себе ответить на этот 
вопрос. 

- Не пойму только, откуда взялась это общепланетарная тенденция 
на глобальную ЭГОцентричность? – призналась Агалаида. 

Учитель вопросительно посмотрел на Родамира. Он уже выбрался 
из-под многомерной карты и приготовился слушать соображения Агалаи-
ды, но ее вопрос даже немного расхолодил его внимание. «Неужели она не 
знает, что планета Земля на Космическом Дне пребывает. Где ЭГОцен-
тризм планетарного вихря и дает импульс ЭГОцентризму всей системы?», 
подумал он, но его мысль видимо была столь громкой, что ее услышала 
Агалаида. Она подозрительно быстро сделал вдруг свой собственный вы-
вод, и ответила сама себе: 
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- Ну конечно. Я ведь забыла, что сама планета тоже находится на 
Дне Солнечной системы и отвечает эволюционной форме распределения 
сил. Она ЭГОцентрично настроена сама и в первую очередь именно сама 
дает всем остальным формам жизни Эгоцентричный импульс и вектор-
ность! – Агалаида неподдельно радовалась своим соображениям, а Рода-
мир недовольно сопел, словно она действительно подслушала его мысли. 

Глядя на эту соревновательность между молодых людей, Старец не 
оставлял своего занятия. 

Агалаида, меж тем, продолжила: 
- Эгоцентризм системы создает огромную сопротивляемость для ро-

ста сознания людей. Ведь им все равно надо идти к Свету, независимо от 
того, что им устроено такое сопротивление системы. А многие из людей не 
смогли преодолеть ЭГОцентризма планеты и сами стали ЭГОцентриками. 
А может и не только люди стали такими. И в Природе тоже появились все-
возможные формы ЭГОцентриков, в виде паразитов, хищников и всевоз-
можных вампиров, живущих за чужой энергетический счет! - Агалаида го-
ворила убежденно и спокойно.  

Родамиру очень понравился этот неожиданный ракурс зрения, кото-
рый предложила Агалаида. Ведь теперь становилось понятно, откуда взя-
лись паразитические формы жизни на Земле.  

- Ну, ну. Продолжай дальше. Мне даже интересно стало, как ты вы-
вернешь дальше свои размышления о системе Тьмы? – подзадорил Ага-
лаиду Родамир. 

- Не собираюсь ничего выворачивать. Просто самой хочется разо-
браться в самом большом ПРИНЦИПЕ, чтобы не тратить времени на ме-
лочные примеры, которые только тиражируют самый главный принцип 
устройства системы Тьмы. 

Тем более что я этого хотела с самого детства. – Добавила Агалаида 
немного задумчиво. 

Родамир не понял, чего она там хотела с самого детства, но для себя 
сделал вывод, что эта девушка во многом его превосходит уже только пото-
му, что стала думать на ТАКИЕ темы с самого детства. У него таких мыслей 
явно не было. Агалаида меж тем продолжила свои размышления вслух: 

- Теперь понятно, что система тьмы – это ЭГОцентричная система, в 
которой преуспевают только те, кто умеет отнять у окружающей среды и 
общества как можно больше ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ. А те, кто ее производит в 
такой системе, всегда находятся только на периферии и … ПИТАЮТ си-
стему тьмы своей ЭНЕРГИЙ ЖИЗНИ. Словом, они - дающие энергию 
жизни, в такой системе – жертвы, а те, кто эту энергию жизни потребляет и 
ничего не дает взамен – являются настоящими хозяевами этой жизни!  

- Агалаида, ты молодец. Я тобой восхищаюсь, - без нотки сарказма 
вдруг оценил ее вывод Родамир. 
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- А теперь попробуй ответить. Почему ЭГОцентричая система явля-
ется системой Тьмы? 

- О, это совсем просто. – Не видя никакого подвоха, ответила Ага-
лаида и продолжила: 

- Система Тьмы она называется потому, что именно Тьма и есть ре-
зультат ПОГЛОЩЕНИЯ любой энергии. Там, где темно, там идет погло-
щение энергии, а там где Свет – там идет производство и отдача энергии. 
Тьма – поглощает. А Свет – одаривает… - Было видно, что Агалаиде очень 
приятно разговаривать на эту тему. Она была сейчас в особенном состоя-
нии прозрения, которое досталось ей почти даром, без особого напряже-
ния. И причиной тому, как казалось было именно то, что они были сейчас 
в келье у Учителя и нежились в его сознании, самой бы ей до всех этих 
выводов и за год не добраться было бы. Она была в этом уверена. 

Родамир тоже чувствовал себя в особом состоянии прозрения. Ему 
приходили мысли, которые легко раздвигали рамки его ограничений в 
мышлении и давали простор для других. 

- Итак, устои системы Тьмы базируются на эволюционной фазе пла-
неты Земля. Именно нахождение ее на Космическом Дне Солнечной си-
стемы позволяет темным силам, на некоторое время, взять власть над 
людьми, природой и даже самой планетой. Но ведь планета ни на минуту 
не останавливается, и вращаясь, постоянно вкручивается во Внутреннее 
пространство Солнечной системы, стремится уйти с Космического Дна, 
устремляется во Внутренние чертоги Солнечной системы! – это говорил 
Родамир. Словно без его мысли Агалаиде нельзя было сдвинуться в своих 
размышлениях больше ни на шаг. 

И она была благодарна своему коллеге, потому что именно этого 
звена в цепи ее размышлений и не хватало сейчас: 

- Ты прав, Родамир, планета не стоит ни мгновения и постоянно 
стремиться во Внутреннее пространство Солнечного Логоса, в котором 
вновь включаются силы … АЛЬТЕР ЭГО!  

- Ну, да, по-научному они называются Центробежными силами, - 
уточнил Родамир. 

- Силы АЛЬТЕР ЭГО самой планеты должны кардинально изменить 
систему жизни на Земле? – вопросительно посмотрела Агалаида на Старца. 
Тот уже прекратил свою работу по очистке нижних сфер подбрюшья России: 

- Безусловно. Смена системы – это и есть смена векторов распреде-
ления сил планеты. Но это, как вы должны еще принять к сведению, есть и 
громадный переворот всех условий жизни на планете. 

- Конечно, смена системы Тьмы на систему Света – это как минимум 
разворот векторов сил планетарного комплекса на прямо противополож-
ные! – воскликнул Родамир. Но ведь это и чудовищные катастрофы! – Ро-
дамир в волнении обратился к Агалаиде. – Представь, если вектора сил 
планеты из Центра развернутся во ВНЕ?! – Это же мгновенно изменит весь 
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электромагнитный баланс не только на поверхности Земли, но и в атмо-
сфере, и центре земного шара! По существу, это такие силы, которые от-
кинут всю материальность Земли во внешнее поле, как это происходит 
сейчас на Сатурне! – А там ничего хорошего не происходит, в горячности 
махнул рукой куда-то вверх Родамир. 

- Агалаида не ожидала такого поворота их разговора, и горячность 
Родамира немного раздражала ее. Ведь она решала пока все вопросы усто-
ев системы Тьмы в принципе, а как это отразится на практике физической 
жизни, она пока не хотела думать.  

- Ты не торопись Родамир. Давай обсудим все по порядку. Система 
Тьмы – это ЭГОцентричная система, при которой все силы планеты направ-
лены в Центр. АЛЬТЕР ЭГОцентричная система – это, когда силы планеты 
разворачиваются вовне. Первая система Тьмы, а вторая – система Света. При 
этом в первой материя становится наиболее грубой. А во втором материя 
становится все более тонкой. Но зато просветляется Душа всех вещей…. - 
сделала вывод из свой логической цепочки размышлений Агалаида. 

- Ну, правильно, у эгоистов всегда Душа темная! – согласился Рода-
мир, А у альтруистов – светлая и легкая, - добавил он.. 

-Молодец, как учительница похвалила его Агалаида. 
Родамир обиженно хмыкнул, мол, не строй из себя, Агалаида, мы 

тоже не «лыком шиты», но вслух ничего не сказал. 
Агалаида, меж тем и не думала отвечать на обиды Родамира. Она, по-

жалуй, даже и не заметила, что он обиделся. Ее интересовало совсем другое:  
- Если система Тьмы наступает только на Космическом Дне Солнеч-

ной системы – в самой материальной части Вселенной, и длится только 
очень ограниченный период, то значит вскоре должно наступить время, 
когда система Тьмы для самой планеты закончится?! 

Она вопросительно посмотрела на Учителя. Но Старец ничего не от-
ветил на ее возглас-вопрос. 

Тогда Агалаида подошла к этому же вопросу с другой стороны: 
- Система Тьмы имеет начало и конец, и у нее есть промежуточное 

время, в которое и действуют силы Эгоцентризма. Когда же заканчивается 
это время? В полном конце эпохи или на ее средине?  

Агалаида вновь уставилась на Учителя вопрошающим взглядом. 
Тот, молча, отошел от многомерной карты и пригласил учеников к 

другому экспонату. Это была многомерная модель Солнечной системы – 
огромный тор, похожий на бублик, у которого было внешнее тело, дно – 
нижняя часть бублика и внутреннее пространство, там, где обычно у буб-
лика бывает дырка. Все модели планет вращались по цепочке вовне внутри 
этого солнечного «бублика». Девять планет были во «внешней части, де-
вять – внизу, - на дне, и девять уже вошли во внутреннюю часть «бубли-
ка». Всего было 27 планет, и все они были в самом разном энергетическом 
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проявлении. Земля среди них выделялась тем, что лежала на дне этой Сол-
нечной системы и была готова войти во внутреннюю часть Тора-бублика.  

Агалаида пригляделась к модели Солнечной системы и увидела, что 
та часть пути, которую уже прошла Земля на Дне Солнечной системы име-
ет световые градации, в пределах радужной составляющей. И Земля нахо-
дится в зеленой части этого спектра, готовая перейти в Голубую.  

- Это и есть Великий Переход? - с удивлением спросила Агалаида, 
указывая на модель Земли, которая добралась в своём развитии и эволю-
ции только- только до конца зеленого периода – диапазона видимого бело-
го света.  

- Но ведь Земле до полного перехода во Внутреннее пространство 
Солнечного тора надо прожить еще и Голубой, и Синий, и Фиолетовый 
периоды! – резонно утвердила она, внимательно присмотревшись к ука-
занному ей Учителем наглядному пособию. 

- Учитель в ответ только улыбнулся. Было очевидно, что ему нравит-
ся такая смекалистая ученица. А Родамир в это время тоже смотрел на мо-
дель Солнечной системы и пытался понять, где и в каком цветном периоде 
должна смениться система. 

Он морщил лоб, вел пальцем по радужной схеме, и пока не мог отве-
тить на этот вопрос. 

Агалаида, словно опять подслушала его вопрос, и сразу вступила с 
ним в рассуждения:  

- Я думаю, что смена системы должна произойти именно в средине 
радужного спектра Космического дна, а именно в период, когда зеленая – 
наша сегодняшняя эпоха, плавно перейдет в Голубую эпоху. Ведь зеленый 
цвет в спектре находится точно посредине, и в нем есть сразу оба заряда: 
плюс и минус, мужское и женское Начала, есть здесь и Добро и Зло. Зна-
чит именно здесь и решается судьба планеты и ее жителей! - почти с гор-
достью за свою сообразительность сказала Агалаида. 

Родамир хотел было ей возразить. Хотя, честно и нечего было. Но 
Учитель своим знаком согласия с Агалаидой показал, что делать это бес-
смысленно. 

Родамиру оставалось только тоже кивнуть головой. И Агалаида тор-
жественно объявила: 

- Полагаю, что мы сейчас живет во время, когда и произойдет смена 
векторов сил планеты!  

- Ну, да, - только и оставалось поддакивать Родамир. Его уже явно 
раздражал тот факт, что эта болтливая девчонка все время говорит сама и 
ничего не дает ему самому сказать тоже. 

Меж тем Агалаида все никак не могла остановиться. Она решительно 
взяла быка за рога и решила довести все свои умозаключения до полного 
финала. 
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- Итак, мы живем во время Великого Перехода. Об этом сейчас не 
знает только слепой и глухой. Но надо понять, что именно меняется для 
планеты и ее жителей в связи с этим Переходом?  

- Думаю, что для того, чтобы это узнать, надо просто поучаствовать 
в этом событии, - храбро заметил Родамир.  

- И не только надо поучаствовать. Но и понять, как себя правильно 
вести.  

Вот ты, например, специально учился и учишься в мысах. А другие 
люди ведь не имеют такой возможности. И они ничего не могут узнать о 
Великом Переходе от современной науки, потому что у нее нет вообще та-
кого понятия, как эволюция планет внутри Солнечной системы!  

- А им может быть и не надо знать этого! – запальчиво возразил Ро-
дамир, было похоже, что они сейчас рассорятся и раскричатся не на шут-
ку.. 

Спор их остудил Старец, который все это время молчал. А когда 
спор разгорелся, то видимо решил его остановить в самом начале. 

- Система тьмы действительно заканчивается. Она имеет Начало и 
Конец, который темные отодвигают всеми силами, которые есть у них в 
арсенале. 

- Так, вся мировая политика, на сегодняшний день, ведется вовсе не 
за ресурсы планеты, а за ее ВЕКТОРНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ!  

Старец сказал это очень веско, особенно акцентируя свой голос на 
понятии - векторная направленность. Молодые люди замерли и забыли о 
своих спорах, а Старец продолжал: 

Силы Тьмы прекрасно понимают, что когда наступят указанные эво-
люционные сроки – планета сменить вектора своих сил и их власти придет 
конец. К тому же, силы тьмы прекрасно понимают, что в системе Света им 
нет места, поскольку новые условия создают условия, полностью отлича-
ющие от тех, к которым они привыкли, а значит, их ожидает бесславный 
конец. 

К тому же силы Тьмы не успели подготовиться к кардинальным пе-
ременам в той степени, которая им нужна была бы для переселения на дру-
гую планету, которая хоть еще какое-то время даст им возможность пре-
бывать на Космическом дне. Поэтому они смогли только воспользоваться 
подземными сферами для того, чтобы кое-как продлить себе существова-
ние на Земле и после Великого Перехода. 

Ты об этом уже знаешь, - кивнул Старец Родамиру, и тот кивнул в от-
вет. 

Получается, что в лице сил Тьмы планета имеет сильнейшее лобби 
темного выбора направления развития планеты. И это притом, что осталь-
ная часть землян просто ничего не знают об этих событиях в полной мере, 
они еще и отлучены от своего законного права на свободный выбор между 
системой Тьмы и системой Света.  
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Основная масса землян не получает полной информации о том, что в 
реалии происходит сейчас в мире, а отвлекающие их сознание темные ма-
невры, ведут темных их на погибель.  

Какие, на ваш взгляд уловки есть у темных, чтобы держать сознания 
миллионов людей в ловушках Тьмы? – спросил Старец своих учеников. 

- Они чуть ли не в один голос стали перечислять: 
- Телевидение, интернет. Средства массовой информации, анти куль-

тура, спортивные зрелища, поддельная пища, наполненная ядами, ложная 
наука. Технократическое засилье городов и преобладание их над дерев-
ней… Родамир и Агалаида твердили все это по очереди и не думали даже 
спорить между собой. Они были солидарны, как никогда.  

- Молодцы. Вы верно видите, что система Тьмы выработала целую 
плеяду мер, которые держат людское сознание в системе Тьмы и не дают 
взглянуть в будущее, где людей ожидает Свет! 

- Но было же короткое время, когда люди мечтали о светлом буду-
щем,- напомнил Родамир.  

- Это было при Советском Союзе, когда люди хоть и на короткое 
время, но поверили, что Светлое будущее стоит на пороге! 

- Верно, но только для того, чтобы люди окончательно разуверились 
в наступлении светлого будущего, темные силы специально привели к аб-
сурду все светлые начинания в Советском Союзе. Они сделали ненавист-
ным коллективный труд в коллективных хозяйствах, намеренно отбирая 
весь урожай у тружеников, и приводя их к голоду и разрухе. Они специ-
ально сделали труд рабочих тупым и бессмысленным на заводах, где чело-
век стал придатком машин. Поэтому в настоящее время люди уже научен-
ные горьким и злым опытом от сил Тьмы, более и не мечтают жить в своем 
будущем, которое стоит на пороге. 

- Но как же можно убедить людей думать о будущем в положительно 
ключе, если они помнят обман темных? – спросила Агалаида. 

- А ты сама, подумай, как то можно было бы сделать? – ответил Ста-
рец. Агалаида немного обижалась на эту особенность отношения Старца к 
ним с Родамиром. На вопросы Родамира Старец почти всегда отвечал сра-
зу, а ей почти всегда предлагал самой подумать. В чем тут дело, она пока 
не понимала, поэтому и сейчас надула губки и засопела носом, как оби-
женная девочка. 

Но при этом мысль ее не останавливалась, ни на секунду. Она, ко-
нечно же, включилась в цепочку размышлений на тему, которую задал ей 
Старец. 

- Люди в большинстве своем обмануты и не знают, что у них есть 
право Свободного выбора между направлением к Свету и направлением во 
Тьму. Значит, надо сделать так, чтобы они это узнали. – Как то слишком 
уж просто появился ответ на вопрос.  
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- А как это сделать, если все средства массовой информации нахо-
дятся в руках сил Тьмы? – запальчиво спросил Родамир. 

- Надо просто ходить среди людей и рассказывать им о Великом Пе-
реходе – снова нашла самый простой ответ Агалаида.  

- А КТО это будет рассказывать? – вновь с занозой в голосе спросил 
Родамир. 

- А это будут делать те люди, которые сами поняли, что предстоит 
Великий Переход, и помогут об этом узнать своему близкому окружению. 
Они же и расскажут о приближающемся светлом настоящем. – Добавила 
Агалаида, победоносным тоном.  

- Что-то я сомневаюсь. - Ответил Родамир, хотя в глубине души он 
был с ней вполне согласен, что решения самых сложных проблем всегда 
имеют самое простое решение. 

- Вы отвлеклись, молодые люди. Нам сегодня надо закончить разго-
вор о Великом Переходе и придти к каким-то выводам. - Напомнил учени-
кам Старец. 

- Да. Мы отвлеклись. И что же будет с планетой, мы тоже пока не 
поняли, - поддакнула Агалаида. 

- Старец немного помолчал и продолжил тему Перехода: 
- Планета Земля выходит с Космического Дна, несмотря на все по-

пытки темных остановить ее движение. Несколько раз в разные историче-
ские периоды планету пытались сорвать с эволюционного пути взрывами 
атомных бомб. Несколько раз ее пытались остановить, полностью разры-
вая связи Земли с Иерархией Света Солнечной системы, и она надолго 
оставалась в полной изоляции от всего Космического сообщества Солнеч-
ной системы и Галактики. Несколько раз для того, чтобы предотвратить 
полную гибель планеты на Землю рождались Великие Светочи, которые 
привносили Свет в сознание людей и дарили им надежду на Светлое бу-
дущее. Иисус Христос – Великий Путник, положил часть своего Сознания, 
как великую Жертву для того, чтобы восстановить недостающее звено 
между сферами Солнечной системы и Земли, и этим подарил Спасение и 
планете, и ее жителям. Великий подвиг Христа стал притчей во языцех, и 
темные применили все свои уловки, чтобы кардинально извратить суть по-
двига Христа и направить его последователей ложным путем во тьму 
Внешнюю, подменив многие понятия на прямо противоположные. Совре-
менная форма христианства, во всех его видах, имеет надломленный и из-
вращенный сюжет событий, происходивших на Земле во времена прихода 
и подвига Великого Путника. 

Спасенная Им Земля стала иметь Светлое будущее. И мы теперь все 
вместе пользуемся теми возможностями, которые нам подарил Христос! 

Агалаида и Родамир смотрели, слушали Старца во все глаза и во все 
уши. Было видно, что каждое слово Учителя вливается в их сердца и оста-
ется там, как часть драгоценного опыта роста сознания. 



225 

- Благодаря подвигу Христа мы теперь можем говорить о Светлом 
будущем планеты, - повторил Старец. 

- Но самим нам потрудиться придется еще не мало, чтобы планета 
вышла с Космического дна и наступили времена, описанные пророками: И 
наступила Новая Земля и Новое Небо!  

- Неужели и правда будет Новое Небо. - Неожиданно прервал речь 
Старца Родамир. Агалаида смерила его возмущенным взглядом за то, что 
он посмел прервать речь Старца, но тот спокойно ответил Родамиру: 

- Да, у Земли появляется каждую новую эпоху Новое Небо, думаю, 
если поразмыслите, то и сами поймете, каким образом Небо и Земля ста-
новятся новыми! 

Старец задал вопрос, и это означало, что ответить на него придется 
именно Агалаиде. Она уже начала привыкать к такой разнице отношения 
Учителя к ней и Родамиру. 

И ей в общем то не составляло уже труда понять и объяснить кому-
то еще, почему у планеты должно появиться Новое Небо.  

- Да просто старое небо опустится на поверхность Земли, а на его 
место встанет Небо с Небесных сфер. Вот и все. – Немного запальчиво от-
ветила Агалаида, измеряя взглядом Родамира, которому достается внима-
ние Старца и ей самой, когда ей приходится отвечать на его вопросы. 

Родамир сделал вид, что не заметил запальчивости Агалаиды и даже 
опустил глаза, чтобы не смотреть в ее глубокие серо – синие глаза, в кото-
рых сверкала и насмешка, и ласковый укор за его непонятливость. 

Глаза их в последнее время слишком часто встречались, и от этого 
соглядательства ему всегда становилось не по себе. Зато глаза Агалаиды 
сверкали и искрились, подливая огонь в его сердце, и Душу.. Вот и сейчас 
Агалаида сверлила его глазами, и, как ему показалось, вовсе не ласково. 
Поэтому он и отвел свой взгляд, чтобы не напороться на острые колючки 
ее язычка и насмешливые искры взора. 

- Новое Небо – это стратосфера со всеми ее жесткими энергиями, а 
Новая Земля - это опустившиеся к Земле жесткие излучения ультрафиоле-
товых волн. Во что это такое! – почти торжественно закончила свою речь 
Агалаида. 

- Ну, по существу ты права, ведь ничего того, чего нет у самой Земли 
в запасе, в виде световых сфер ниоткуда появиться и не может, – поддер-
жал ее речь Старец.  

- Но ведь жесткие энергии Небес, опущенные к поверхности Земли, 
могут кардинально изменить условия жизни для растений, животных и 
людей?! – спросил и одновременно утвердил Родамир. 

- Конечно, изменят. Ведь именно окружающая нас энергия и форми-
рует условия жизни на Земле – подтвердила Агалаида. 

- Но я хочу сказать, что эти жесткие проникающие энергии, в виде 
ультрафиолетовых волн, немедленно убьют большую часть растений и 
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животных. Да и человеку от них достанется! – Вот уже сколько больных 
людей, у которых обнаруживают рак! Да и эпидемии среди животных и 
людей что-то слишком часто стали наблюдаться…  

- Ничего удивительного, ведь мы живем в системе Тьмы, которая кар-
динально не соответствует тонким энергиям пространственного Синего огня!  

- А ведь наши бабушки так и говорили грешникам, мол, гореть вам 
Синим огнем! – припомнила Агалаида.  

_Итак, Новое Небо и Новая Земля – это новые энергетические усло-
вия на Земле, при которых кардинально меняются условия жизни всех жи-
телей планеты. Одни из них более не могут эволюционировать, потому что 
их тела не выдерживают нагрузки новых излучений, а другие – очень не 
большая часть, наоборот стремительно приспосабливаются к новым усло-
виям и становятся жителями Новой Эпохи Света – завершил Старец. 

- Надеюсь, что вы теперь поняли, что такое Великий Переход? – Не-
много помолчав, спросил Старец. 

- В общих чертах понятно, но в подробностях у меня еще много во-
просов, - желая растянуть время, проведенное рядом со Старцем, медленно 
и рассудительно ответил Родамир.  

Учитель с улыбкой взглянул на Агалаиду и сказал: 
- Похоже, у тебя Агалаида сегодня будет еще много поводов для раз-

говора с Родамиром на тему Великого Перехода. А теперь идите! – Старец 
жестом указал молодым людям на дверь. А сам вернулся к своему преж-
нему занятию, которым он занимался до того. 

Родамир и Агалаида вышли из кельи Старца. На пороге с той сторо-
ны, они, молча, кивнули друг другу и разошлись по своим кельям. Надо 
было осмыслить все, что они сегодня узнали и немного отдохнуть, чтобы 
через некоторое время вернуться к важной теме, которую они сегодня за-
тронули в беседах у Старца. 

 
 

ДИАЛОГ С РЕПТИЛИЕЙ 
 
Агалаида уселась за столом в своей келье и поставила перед собой 

волшебное зеркало. Она решила не терять времени и продолжила просмат-
ривать политические события в мире и главных действующих лиц, кото-
рые вершат судьбы Мира. 

Волшебное зеркало стало показывать калейдоскоп лиц – известных 
политиков. Их было так много, что Агалаида даже немного растерялась и 
решила наобум остановить этот поток, чтобы для начала рассмотреть хоть 
одну известную личность на предмет содержания ее души. 

Телесно это оказался пожилой человек, поляк по национальности, но 
играющий заметную роль в мировой политике, в плане откровенной агрес-
сии против России. Создание планов по уничтожению России стало его 
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единственной задачей жизни. Об этом знают все и странно то, что он до 
сих пор здоров и невредим. Ведь всем известно, что если бы у Америки 
был в политиках такой же агрессивный и откровенный, открытый враг, то 
дни его были бы сочтены. Меж тем, Агалаида увидела глаза этого челове-
ка. Их трудно было назвать человеческими. Это были злобные серые гнез-
да ненависти, из которых изливался холод и агрессия. Лицо было морщи-
нистым, и покрытым неровной кожей.  

Агалаида замерла на некоторое время, словно смирила свои соб-
ственные вибрации Души и стала слушать этого человека, словно желая 
его почувствовать. Через некоторое время ей передался его ритм, потом 
она почувствовала его «голос» внутри своей головы. Этот голос относился 
именно к этой личности, а не к ней самой. Агалаида на некоторое время 
стала этим человеком, вернее его эхом, вторым его «я». И состояние это 
для нее было не из приятных. Наверное потому что эта личность явно была 
иного направления - негативного, темного, агрессивного и злобного. Ага-
лаида вся собралась, слилась в единый агрессивный клубок нервов, поста-
вила защиту от любой агрессии и приготовилась вступить в диалог с этой 
темной личностью. 

Но та настройка, которую предприняла Агалаида, почему-то оказа-
лась непригодной. Ее сознание не получило никакой информации от миро-
вого политика. Тогда Агалаида сменила тактику и как бы отошла в сторону 
от изучаемой личности. И стала смотреть на нее духовным взором. Посте-
пенно сквозь фотографическое лицо политика стал просматриваться со-
вершенно ИНОЙ облик, нежели мог бы быть у человека.  

Вместо человеческой души, сквозь фотографию на нее смотрела – 
рептилия! Агалаида сначала видела ее в портретном изображении, затем 
сознанием своим как бы отодвинула ее от себя, чтобы в поле ее духовного 
зрения попала вся рептилия. Это была ящерица – с большой головой, не-
много сутулая, но на задних ногах. Голова большая, тонкие и короткие пе-
редние лапы, с перепонками, вместо рук. На концах пальцев - утолщения. 
Нижние конечности полусогнуты, словно ящерица сидит на хвосте. Хвост 
- длинный, подвижный, служит опорой и рулем в подвижности.  

Ящерица - очень активна, все время ерзала перед глазами, видимо 
пыталась уйти от внимания Агалаиды, но не могла видимо, потому что за-
ключена внутри физического тела. Было очевидно, что хоть она имеет тон-
кую природу, но все же очень плотно сопряжена с физическим телом, ко-
торое обществом принято воспринимать как известного в Мире политика. 

Агалаида удерживала внимание, а ящерица начала кидаться с откры-
той пастью на нее, словно желая укусить. Жала Агалаида не заметила. У 
ящерицы был большой рот с мелкими зубами и черное нутро. Язык корот-
кий, мясистый, но видимо может быть вытянут, за добычей далеко вперед. 

Кожа была зеленовато–бежевая, чешуйчатая. Частично ее структура 
проявлена на коже физического тела политика и, возможно, окружающими 
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воспринималась как дефект кожи от прежних юношеских прыщей. Пока 
Агалаида рассматривала эти подробности, по ее сердцу ударила волна 
агрессии. Видимо ящерица почувствовала опасность и испустила агрес-
сивный импульс в ее сторону. Агалаида поставила энергетический щит-
броню между собой и ящерицей. 

Сразу ее сердцу стало легко. 
Агалаида набралась стойкости и ПРИКАЗАЛА ящерице отвечать на 

ее вопросы. Она Знала уже, что в темной системе все построено на агрес-
сии и насилии. И никакие просьбы в темной системе не исполняются. 
Только – приказы! Приказу на тонком плане не могла не подчиниться и эта 
ящерица, ведь она не видела, КТО задает вопросы, а просто подчинилась 
тому привычному ей обращению, в виде приказа, которые часто звучали у 
нее в голове и раньше. 

Вот и сейчас ящерица явно нервничала, но отказаться от разговора 
не могла. 

- Назови свое ИМЯ! – задала вопрос Агалаида ящерице. 
Она отвечает. Как- то невнятно… Имя длинное, но запоминаются 

первые четыре буквы ЖОРА. Так и буду ее называть», подумала про себя 
Агалаида. 

- Жора, какие намерения у тебя, как у политика, по отношению к 
России?  

Ящерица в ответ шипит, крутится, вертит хвостом, извивается,… 
Явно ей неприятно, что его о чем-то спрашивают. 

- Приказываю, ЖОРА, отвечать на мои вопросы! 
- Слушаю, - вдруг соглашается отвечать ЖОРА, 
- Расскажи о себе! Кто ты, зачем ты одержал тело … этого политика? 

И какие у тебя цели в России? 
- Я представитель рептильной расы. Не скажу, какой именно. У вас 

все равно нет информации для распознавания. Я занял тело того, кто ко-
гда-то был человеком, чтобы проводить в жизни наши рептильные интере-
сы. Наша цель окончательно завоевать этот Мир и установить в нем свои 
порядки. 

- Как скоро вы намерены совершить свой переворот, в этом Мире? 
- Мы уже у власти. Практически ВСЕ негласное Мировое Прави-

тельство – это МЫ!  
- А какая роль у России в ваших планах? – повернула разговор Ага-

лаида в свое русло.  
– Россия – единственное место на Земле, где нет нашей власти в пол-

ной мере.  
- Почему? 
- Есть причины, не стану говорить о них подробно. 
- Если вы уже у власти над Миром, то почему вы не выказываете се-

бя людям? 
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- Зачем? Людьми надо управлять втемную.  
- Вы в курсе о Великом Переходе? 
- Это еще надо перейти, а то может и на ЭТОЙ стороне все останут-

ся. 
- Какая задача у вас в России? 
- Захват власти. Установление наших марионеток во всех отраслях, 

населенных пунктах, государственных органах, в информационных 
агентствах… Поголовное уничтожение славян. Введение военного режима 
управления. Сокращение населения до 4-6 миллионов. Установление спе-
циальных ограничений на рождаемость. Обработка эмбрионов УЗИ специ-
альных частот, для формирования рабов и прививки вибраций игв. Жест-
кая концлагерная дисциплина. Упорядочение перемещений. Закрепление 
крестьян за земельными наделами в селах. Городские лагеря – зоны, с 
ограниченным ареалом перемещений внутри зон. Финансовая кабала.  

Много планов, на разработку полезных ископаемых. И Создание 
ферм, для выведения полуигв – нелюдей, способных трудиться без отдыха 
при малых потребностях. Они нам очень помогают в подземных сферах. 

Ящерица говорит очень воодушевленно, вертит хвостом, раздувает 
мешки около ушей, шипит, иногда переходит на какие-то странные звуки 
без содержания мысли… 

- Почему вы уверены, что все у вас получится?- спросила Агалаида. 
Ящерица замерла, явно думает, словно подбирает аргументы…, но 

молчит. 
- Чего не понятного я просила?- Не унимается Агалаида. 
- Просто не может быть по- другому. – Наконец прошипела на выдо-

хе ящерица. 
- Где вы базируетесь? 
- Наши базы есть на всех континентах. Но особенно мы заселили за-

падную часть североамериканского континента. Здесь наши выходы из 
подземных баз. 

-А в Южной Америке, где ваши базы? 
- В Перу и Аргентине.  
-А Африке, где вы базируетесь? 
- Африканский континент имеет множество наших баз. Но они ло-

кальные, не связанные с другими ( базами) на других континентах.  
- А в Европе, где ваши базы? 
- Европейские базы в Аппалачах (?) и Альпах. 
В России есть ваши базы?  
- Урал – наш! 
- А в Китае?  
- Китай так плотно заселен, что мы не устраивали там баз. Есть наша 

база на Камчатке, в Японии, в Корее (Северной), а так же в Австралии и 
Индонезии. Так что Мир уже давно НАШ!  
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При этих словах, раздулась, видимо, очень была довольна. 
- Кого именно имеешь ввиду, когда говоришь МЫ? 
- Наш род – рептоидов. 
- А вы живете в человеческих телах? 
- Да, мы в вашем мире не можем жить в своих телах, нужны тела-

оболочки. 
– Кто из известных личностей и политиков имеет тело человеческое, 

а содержание его – рептильное?- Ровным настроем мысли спросила Ага-
лаида. 

- Мировое правительство ВСЕ имеет содержанием рептильные лич-
ности.  

- Это те, кто возглавляет корпоратократию? - Ротшильды, Рокфелле-
ры и прочие магнаты? 

- И не только они. Эти – у нас словно ширма. Есть те, кто не светится 
на публике. Они – самые главные. 

- А где эти «главные» находятся, и чем занимаются? 
- Главные сидят на главном месте - они за всем наблюдают и всем 

дают указания. Они не на земле, а под землей.  
- Они – тоже ящерицы? 
-Нет, они не совсем ящерицы. Нас много видов, говорил уже… 
- Это ваши НЛО летают? 
- Не все. Одни наши, а другие – не наши.  
- Чем отличаются «ваши» и «неваши»? 
- Наши – сигарообразные, треугольные и сферические. ИХ - всегда 

диски.  
- ОНИ – это КТО? 
- Враги, соперники… - засопела, приутихла, ящерица. Ее хвост об-

вис. 
- ОНИ – мешают вашим планам? 
- Не то слово… 
- Потому и спросила про вашу уверенность!  
Ящерица сразу воспаряла: 
- Наша планета! 
-Что намерены делать с Украиной? 
- Начнем в точности по плану: уничтожать славян и строить концла-

геря на селе и в городах! 
- Для этого нужны военные силы, деньги… 
- Есть все. Главное, чтобы славяне сами друг друга убивали. Нам не 

надо трудиться. Мы полу-игв в Украине плодили все последнее время. Это 
и есть теперь наша армия!  

- Это те подонки, которые в своих сограждан теперь стреляют? 
- У них тоже родятся уже не полу-игвы, а суть сами игвы.  
-А кто такие игвы? 
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- Игвы- нелюди, игвы- рабы, игвы- не роботы, но и не живые. Они- 
выродки, без породы- вырождения людей. 

- Много игв сейчас в Украине? 
- Не считал, но для войны хватит. 
- А что в России будете делать, когда заберете Украину? 
- Россия – тоже будет наша. У нас оружия для России хватит. Да и 

наших во власти России хватает. Почти все правительство и множество в 
Думе и Совете Федерации. Когда понадобится, они каждый сделают свое 
дело в нашу пользу. 

- А какое оружие у вас есть против России? 
Мы наработали бактериологическое и биологическое оружие. Это – 

тихое оружие, которые дает возможность очистить огромные территории 
без вреда инфраструктуре. 

- А есть противоядие против этого оружия? Ведь потом надо чистить 
землю от всего, что на ней натворите?! 

Противоядия у нас нет, мы рассчитываем, что биомасса искусствен-
ного происхождения: клопы, тараканы, мухи, кровососы - сдохнут сами, 
когда не будет что есть. А болезни уйдут в землю вместе с трупами. При-
рода обновится и место очистится! 

Агалаиду покоробила эта расчетливость рептоидов, но она решила 
не расстраиваться раньше времени…  

- А как вас можно отличить от человека? 
- У нас кровь иную формулу имеет.  
- Это особая группа что ли?  
- Мы ХОЛОДНОКРОВНЫЕ, а значит, нам надо много тепла, чтобы 

быть активными. Наша кровь в человеческих телах. 
- У вас температура тела иная, чем у людей?- не унималась Агалаида. 
-Не всегда. Если мы в благоприятных условиях находимся, в тепле, и 

с хорошей пищей, то нас не отличить по температуре от людей. 
- Может у вас особенная группа крови? 
- У меня – четвертая с минусом. У других не знаю. 
- Значит у вас задача – завладеть Миром и сделать людей рабами? 
- Вы и так уже у нас рабы!- ящерица надменно вытянулась, оперив-

шись на хвост. 
- Но мы пока об этом не знаем достоверно, - объяснила Агалаида с 

усмешкой. 
- Это мы так себя ведем, чтобы вы думали, что тот мировой порядок, 

который мы строим для вас, в настоящее время, и есть то ваше «счастливое 
будущее». А когда вы станете жить в нем, то увидите, что это не так. 

- А главные мировые религии - это тоже от вас? 
- Мы только контролируем их, и наши ставленники везде на ключе-

вых постах всех религий. А все остальное в них от их основателей, но ис-
правленное в НАШУ пользу. 
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- Какие сроки для Земли станут критическими, когда вы окончатель-
но будете у власти? 

- Мы наметили срок до конца этого года ( 2014?). Очень уже шаткое 
положение у США – и их экономики. Можно потерять контроль над собы-
тиями. Мы готовим переворот в России с целью восстановления полного 
контроля над всеми ее ресурсами и населением. Все это надо сделать в 
пределах обвала США и еще одними событиями космического масштаба. 
Это наш шанс, завершить захват Земли. 

- Какое космическое события важно для вас?- насторожилась Ага-
лаида. 

Мы ждем приближения Нибиру и ее спутников. На одном из них при-
летит наше руководство – во главе с Мардуком. Он и возглавит окончатель-
ный возврат Земли в наше ведение! Как это было изначально с самого сотво-
рения. Ибо мы – рептилоиды, рептилойдный рай здесь имели, а теперь в 
нашем распоряжении только недра Земли остались. У нас забота одна – вый-
ти на поверхность и стать полными хозяевами Земли. В этом нам поможет 
Мардук и его воинство. Вот какие космические события мы ожидаем! 

Агалаида похолодела от этих слов ящерицы. В них была такая сила и 
уверенность, что ей стало не по себе. А что, если и правда так случится, 
как бредит эта ящерица, в лице известного на весьма влиятельного поли-
тика. И ведь действительно у НИХ сейчас вся власть и деньги, и оружие, и 
мировая политика и финансовая система… А что есть у СВЕТЛЫХ кроме 
Великого Перехода?  

Пока Агалаида быстро размышляла на все эти темы, ящерица букваль-
но взбесилась. Она вертела хвостом, извивалась, перебирала короткими ла-
пами перед собой, словно загребала что-то к себе… Контакт явно разладился 
и Агалаида постаралась побыстрее закончить это странные интервью.  

Я отключаюсь от этой неприятной личности… 
После этого разговора она еще некоторое время сидела перед вол-

шебным зеркалом молча, смотря в поток картинок, который вновь стал по-
казывать самые разные известные в мировой политике лица. Агалаиде на 
сегодня уже хватило впечатлений, и она убрала волшебное Зеркало в спе-
циальный футляр. После чего отправилась в свой девичий уголок, чтобы 
отдохнуть.  

 
 

ХАОС – ОРУЖИЕ РЕПТИЛОИДОВ 
 
Родамир пришел в келью с большой прогулки. В его голове вихрем 

носились множество мыслей. Вчера они с Агалаидой были у Старца, и он 
дал им задание подумать о Новой системе жизни на Земле. Именно этими 
размышлениями и была занята голова Родамира.  
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Развернутая картина пока еще не родилась у Родамира, но он уже 
думал о том, какие бы он совершил перемены, если бы обладал полнотой 
власти.  

Ну, конечно, в первую очередь он изменил бы финансовую систему, 
а во- вторых, он поменял бы законы внутри Государства…. Голова так и 
гудела от беспорядочных пока еще мыслей, но он был уверен, что через 
некоторое время все уляжется и станет полной ясной картиной глобальных 
перемен. 

Родамир уселся за стол. Развернул свои записи и на тетрадном лист-
ке стал чертить схемы возможных перемен. Увлекшись этим занятием, он 
и не заметил, как после нескольких робких стуков в дверь вошла к нему 
Агалаида. Она увидела Родамира, увлеченно что-то чертившим на бумаге, 
и остановилась у входа.  

Родамир словно кожей почувствовал ее присутствие в келье и обер-
нулся. Два прямо противоположных чувства взыграли в его Душе. Одно – 
радость, что Агалаида сама пришла в его келью, а второе – досада, что ему 
не дают закончить начатое в тетради. Но первое перетянуло. И Родамир 
всем телом повернулся к Агалаиде и приготовился выслушать все, что она 
намерена была ему сказать.  

А сказать ей действительно было что. Это было видно по всему ее 
виду.  

- Родамир, извини, что я вошла без приглашения, но у меня есть ин-
тересный разговор.  

Родамир вопросительно уставился на нее. 
- Понимаешь, я вчера увидела нашу роль с тобой, когда Учитель за-

дал нам задание, то он не сказал, кто именно из нас должен утвердить Но-
вый План для смены системы Тьмы на систему Света. Вот я вижу, что ты 
уже начал что-то чертить, но ведь чертеж – это не самый первый пункт со-
здания любого плана! 

Родамир еще более вопросительно уставился на Агалаиду. А она 
продолжала: 

- Ты, я вижу, не знаешь последовательность воплощения Мысли на 
физический план? – Агалаида и не ожидала ответа от Родамира и продолжи-
ла: 

- А я точно знаю, что любой план может возникнуть и быть осу-
ществленным только в определенном порядке… 

Родамиру не очень понравилось то, что Агалаида даже не ожидает от 
него ответа. Он уже приготовился ее осечь, чтобы она не смела умничать и 
думать за него, но то, что она стала говорить дальше, немедленно успокои-
ло его и даже заинтересовало. 

-Ты, Родамир, знаешь, чем грешишь? Ты очень быстро делаешь шаги 
от Мысли к их реализации. А потом удивляешься, что получается много 
ошибок и настоящих промахов.  
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Агалаида говорила мягко и ненавязчиво, и Родамир больше вслуши-
вался в ее интонации, чем в суть того, что она говорит. А она продолжала: 

- Меж тем, если бы ты подготовил бы реальный ПЛАН сначала в 
своих мыслях, поносил бы его, и дал ему вырасти до определенной стадии, 
то и технический план твой был бы более жизненным, и реализация его 
была бы безупречной. 

Все, Родамир больше не мог терпеть поучений от Агалаиды, и он 
спросил: 

- Ты ведь зачем то пришла сейчас в мою келью? Так и говори точно 
по своему делу, а не читай мне нотаций. 

Агалаида осеклась. Она поняла, что сделала ошибку, начав выгова-
ривать Родамиру по поводу его занятия, и густо покраснела.  

- Извини. Я не хотела тебя обидеть. Просто я подумала, что можно 
было бы обсудить эту тему и прямо сейчас, когда ты уселся писать План 
смены системы… Заметь, без меня!... 

Родамиру вдруг стало досадно, что эта девушка тоже намерена 
вставлять свое мнение в ЕГО собственные планы по смене системы Тьмы 
на систему Света. Он ревниво прикрыл чертеж на странице тетради и из-
под лобья уставился на Агалаиду. 

Она без слов поняла, что вести разговор с Родамиром на тему общих 
планов смены системы им сейчас не удастся, и решила перевести разговор 
на тему, с которой она пришла сейчас к нему в келью. 

- Понимаешь, Родамир. Я только что видела в Волшебном Зеркале 
рептилоида, который живет в теле известного политика. Он высказал мне 
такие вещи, которые теперь не выходят у меня из головы. Представь, что 
сейчас на Земле во всех государствах в лице главных политиков выступа-
ют рептилоидные сущности, которые подселились в человеческие тела. 
Эти сущности намерены выстраивать такую политику, которая делает зем-
ное человечество обреченным на вымирание и рабство у этих рептилий. А 
Земля становится для них – рептильным раем. 

Система Тьмы вошла в своей апогей, и люди – заложники этой си-
стемы, потому что: во-первых, у них нет полной информации о своем по-
ложении, а во- вторых, они не могут сопротивляться этой злой силе, кото-
рая выходит за рамки человеческого восприятия, а значит, вряд ли суще-
ствует. Короче, людям надо как-то помочь научиться правильно оценивать 
свое положение, чтобы у них появилась необходимость сознательно со-
противляться этой злой силе! 

Агалаида выпалила все свои мысли одним духом, и Родамир тут же 
забыл о своем раздражении на эту ясноглазую девушку. Как на нее можно 
обижаться, если ее мысли заняты не эгоистическими помыслами, как 
предположил было Родамир, понравиться Старцу больше, чем он сам, а та-
ким ясными и понятными размышлениями. 
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- Думаю, что нам с тобой надо обсудить эту тему прямо сейчас. Са-
дись! 

Родамир кивнул на соседнюю лавку, которая в келье появилась со-
всем недавно. До этого случая ее не было. Эта подробность почему-то не 
удивила Родамир, а, пожалуй, даже обрадовала.  

Агалаида уселась на лавку рядом с Родамиром, и они на одном 
уровне глаз посмотрели друг на друга. 

Это был короткий контакт, но у Родамира захватило Дух. Он немно-
го отпрянул от Агалаиды и стал смотреть чуть в сторону, чтобы больше не 
повторять этот зрительный контакт, от которого у него загорелось где-то в 
сердце. 

Агалаида не заметила смятения Родамира, или сделала вид, что не 
заметила, и продолжила свою тему: 

- Понимаешь, Родамир, я вижу, что сейчас смена системы Тьмы на 
систему Света почти невозможна. Ну, представь, что огромный Эгоцен-
трический рай для рептилоидов, который они строили себе веками, станет 
вмещать в себе еще и систему Света. Это в том случае, если одно из госу-
дарств станет строить систему Света прямо внутри мировой системы 
Тьмы.  

Система Тьмы – это центростремительные векторы стягивания жиз-
ненных сил в центр царства рептилий. А система Света – это АЛЬТЕР эго-
центричная система Света, которая предусматривает излучение энергии 
Жизни, как светит Солнце – для всех и каждого. Таким образом, получит-
ся, что темные силы получают Энергию Жизни от системы Света! Это ведь 
не справедливо! 

Честно сказать, Родамир не ожидал, что Агалаида станет вот так, с 
места в карьер, разворачивать картину смены системы. Он сам пока еще и 
не понял самую главную суть такой смены, но в ее понимании это уже ре-
ально произошло. 

Она говорила сейчас о самой сути такой смены системы, а он пока 
только собирался об этом подумать! 

Родамир сделал вид, что тоже уже давно понимает саму суть смены 
системы Тьмы на систему Света, и стал согласно кивать головой на после-
дующие высказывания Агалаиды. А она продолжала: 

- Смена системы стала бы более полезной, если вместе с возникнове-
нием системы Света, система Тьмы куда- нибудь делась с поверхности 
планеты. Ну, например, если бы все рептилии и их человеческая обслуга, 
провалились бы куда-нибудь под землю еще глубже! 

Родамир пока ничего не отвечал. Он буквально видел такую пер-
спективу, но в его воображении рождалась немного иная картина: ЭГО-
центричная система рептилий имеет гораздо более сильный ресурс сопро-
тивления системе Света в плане финансовых и военных аргументов для 
земного человечества. Поэтому им удается сдерживать всякие попытки 
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смены системы весьма просто. Они создают хаос на нужной им террито-
рии, и смена системы Тьмы на систему Света захлебывается в нем так, как 
смещение векторов сил, распределение их в хаотическом беспорядке отда-
ляет строгий порядок системы Света на неопределённый срок. 

Родамир хотел было высказать свои соображения на этот счет, но 
Агалаида, словно уловив его видение данного вопроса, уже сама была го-
това озвучить его мысли.  

- Я понимаю, что система Тьмы будет кардинально сопротивляться. И 
Хаос для нее – это самое верное оружие, которое позволяет насколько угод-
но долгий срок оттягивать события полной замены одной системы жизни – 
на другую, более социально и политически полезную для эволюции людей и 
природы. Но ведь должен же бить какой –то рецепт от Хаоса?! 

Родамиру уже стало немного скучно молчать, когда говорила только 
Агалаида, и он резонно вставил свою реплику: 

- А пойдем к Учителю и поговорим на тему Хаоса?! 
Агалаиде явно понравилось такое предложение Родамира. И она не-

медленно очутилась у дверей его кельи. Родамир даже не ожидал такой 
быстрой реакции. Он степенно отодвинул свою скамью от стола, аккурат-
но закрыл свою тетрадь с записями и медленно подошел к двери, за кото-
рой только что мелькнуло платье Агалаиды. 

Только перед дверью Старца оба замерли, потому что одновременно 
вспомнили, что не спросили разрешения для такого посещения. Старец мог 
быть занят, а они пришли не вовремя. Небольшая заминка за дверями ке-
льи Учителя была прервана его голосом, который пригласил их войти. Оба 
вошли, немного смутившись, но увидя светлый и ясный взор Учителя в 
свою строну, осмелели и прошли к его высокому креслу.  

Старец внимательно смотрел на вошедших со своего высокого по-
стамента, а Родамир и Агалаида стали говорить в один голос, от чего воз-
никла неловкая заминка, после которой все улыбнулись и замолчали. Учи-
тель не стал бранить их за невнимание друг к другу, и сам начал разговор: 

- Как понял, вы пришли за тем, чтобы я помог вам разобраться с по-
нятием Хаос? 

Родамир кивнул, а Агалаида позволила себе добавить: 
- Мы поняли одно, что смена системы Тьмы на систему Света долж-

на произойти внутри физических явлений вихревой природы. Если у вихря 
есть силы центростремительные, то преобладает система ЭГОцентризма, 
внутри которой и формируются физические миры, такие как планета Зем-
ля. Но есть и центробежные силы, которые преобладают в Мирах, преды-
дущих ЭГОцентричному периоду и последующих за ним! 

Родамир с удивлением уставился на Агалаиду, ведь она с ним не об-
суждала эти темы, а он как-то не удосужился подумать сам на эти темы - 
простой физики смены векторных силы системы. А ведь она права, и весь 
разговор надо вести в пределах явления вихревой природы творения! 
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Родамир сделал вид, что давно уже знает и хорошо понимает эту те-
му, но сказать или добавить ему было явно нечего. И он решил, что станет 
помалкивать на эту тему, пока говорит Агалаида…. А она продолжала: 

- Огромный вихрь, которым является наша Солнечная система, имеет 
как Внутреннее, так и Внешнее тело. Внешнее тело Солнечной системы – 
это то, что видит человеческий глаз до предела видимого белого Света. 
Далее для него есть предел в виде ультрафиолетовых излучений, которых 
глаз уже не видит, но может чувствовать некоторая часть приборов. Еще 
более глубокие частоты вибраций жестких – проникающих человек не ви-
дит и приборы их не могут определить. Только сгорание в «жестких слоях 
атмосферы» любых предметов и метеоритов из внешнего космоса говорит 
о наличии этих Внутренних Сфер Тора Солнечной системы. 

Поучается, что Внешнее и Внутреннее тело Солнечного Тора имеют 
центробежные силы, а на физическом плане – планета существует только 
благодаря центростремительным силам, которые в науке почему-то называ-
ются «силой всемирного тяготения». ЭГОцентризм планеты становится 
единственной силой, которую наука признает, вырвав из своего ведения две 
других стороны уравновешивающих Эгоцентризм планеты – силы центро-
бежные! 

Агалаида сыпала своими словами как бисером. Родамир не успевал 
за ее мыслью, но было понятно, что она хочет что-то утвердить перед 
Старцем или убедиться в своей правоте. Поэтому он внимал словам Ага-
лаиды с большим вниманием. 

Она продолжала: 
- Силы Света всегда приходили к людям и рассказывали им о том, 

что не всегда планета будет жить в таком виде, как сейчас. Что обязатель-
но настанут времена, когда системе Тьмы придет конец, и на ее место при-
дут новые времена - система Света. При этом изменится ВСЕ, что людей 
окружает. И даже Небо и Земля станут иными! 

Агалаида, запнулась и остановилась. Явно было, что она уже немно-
го сбилась со своей мысли и ей нужно помочь. Она с надеждой взглянула 
на Родамира, а тот и не собирался ничего добавлять. 

Тогда Агалаида смущенно замолчала и добавила через некоторое 
время: 

- В общем, я хотела сказать, что нам сейчас надо понять, как преодо-
леть ХАОС, который возникает сразу, как только темные видят возмож-
ность начала смены их системы на систему Света. Правильно ли мы пони-
маем с Родамиром, что Хаос – это оружие темных против Света? 

Теперь и Родамиру стало понятно, что именно хотела сказать Ага-
лаида, и он стал согласно кивать головой, словно только за этим и пришел 
в келью к Старцу. 

Родамир видел, что Учитель спокойно выслушал Агалаиду и был яв-
но доволен ее речью. Молчание Родамира, кажется, тоже было воспринято 
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с пониманием нормальной реакции зрелого мужчины на болтливость де-
вушки. Агалаида была слишком многословна, а он – Родамир, был молча-
лив и полон невысказанной мудрой мысли. Именно так думал сейчас о се-
бе Родамир, и наделся на то, что и Учитель тоже точно так же о нем дума-
ет. 

- А ты что скажешь,- спросил неожиданно Учитель. 
- Я про Хаос пока толком не думал, - неожиданно для себя признался 

Родамир. Просто эта тема у нас возникла как- то неожиданно. Я видел 
раньше у вашей карты, как нарастает хаос, и энергия его воздействует на 
умы и души людей. Но то, что это реальное оружие сил Тьмы, я пока не 
думал. Хаос - как питательная среда для темных - это понятно. Но то, что 
он – оружие против Света, пока не могу сказать. 

Признание Родамира явно порадовало Учителя. Он благосклонно 
кивнул и жестом обратил внимание учеников в сторону экрана, который 
немедленно возник в пространстве.  

- Вот, смотрите, как устроен Огромный вихрь Солнечной системы!  
На экране возник полупрозрачный вид огромного вихревого процес-

са, происходящего сразу в шести измерениях Солнечной системы.  
Земля внутри этого полупрозрачного вихря в данный момент нахо-

дилась на самом Дне вихревого Тора. Это дно было усеяно еще некоторы-
ми планетами, которые в данный эволюционный период находятся в ста-
дии физического развития. Это, конечно же, были, кроме Земли, все 
остальные планеты Солнечной системы, которые всем известны: Марс, 
Юпитер, Венера, Нептун, Сатурн, Плутон, Уран, Меркурий …, а рядом с 
каждой из них вращались еще и их спутники.  

- У всех этих физически воплощенных планет силы «всемирного тя-
готения» - или ЭГОцентричные силы работают на космическом Дне как 
ЭГОцентричные связующие силы, делающие материю планеты твердой и 
плотной на ее поверхности. Как только Эгоцентрические силы прекраща-
ют свою деятельность и меняются на силы противоположные – каждая 
планета перестает быть физической и переходит в состояние сбрасывания 
своей материальной оболочки. 

Родамир и Агалаида смотрели на это процесс быстрой эволюции 
планет внутри полупрозрачной схемы Солнечного Тора, как заворожен-
ные. Учитель для наглядности ускорил процесс эволюционного развития 
одной из планет, а остальные – убрал. Теперь на экране была одна планета 
– предположительно – Земля. Она вращалась вокруг центрального Солнца 
– голограммы на небосводе физической Солнечной системы, и в то же 
время буквально ввинчивалась из Внешней части Солнечного Тора во 
Внутреннюю. На определенном участке, а именно, в момент, когда Внеш-
нее и Внутренние пространства вдруг стали пограничными, планета Земля 
– вернее ее многомерное изображение, кардинально перевернулась, сменив 
место положения полюсов, а также сменила вектор вращения вокруг своей 
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оси, в связи с этим переворотом. Если до сих пор она вращалась в левую 
сторону, то, в момента переворота, она стала вращаться в правую сторону. 
Переворот не только сменил полюса направления вращения, но и место 
положения планеты тоже изменилось: из положения Внешней части Сол-
нечного Тора - во Внутреннее. Это было видно очень наглядно, потому что 
на объемном экране Внешнее пространство Солнечного Тора было окра-
шено в зеленый цвет, а Внутреннее – в голубой. Земля, которая прежде 
была окрашена в зелёный цвет на своей поверхности, кардинально изме-
нила цвет на –голубой, и стала похожей на планету – океан.  

Родамир, не отрываясь, смотрел на полупрозрачную схему. С зами-
рающим сердцем ему пришлось воспринимать не только визуальную кар-
тинку, но и сам процесс такой смены, каким-то непостижимым образом 
отразился в его душе. Словно смертельный кульбит случился в его сердце, 
от которого стало так холодно под ложечкой, словно он упал с огромной 
высоты, и пока не видит дна у своего падения. 

Агалаида тоже вдруг ощутила себя в невесомости, но эта невесо-
мость позволила ей найти себе очень крепкую опору именно в своей отсут-
ствующей твердости. Это было восхитительное состояние новой реально-
сти, внутри которой она чувствовала себя как дома! 

Два прямо противоположных чувства возникло у Аглаи и Родамира, 
но вместе они стали словно едины, помогая друг другу удержаться в рав-
новесии.  

Это было что-то кардинально новое в их чувствах в себе самих, и 
обоих вместе. Но это ни за что не стали бы озвучивать эти чувства сейчас, 
когда есть необходимость дальше пребывать в келье Учителя и смотреть 
на те уроки, которые Он им преподавал сейчас. 

Родамир быстро опомнился и перестал лететь в пропасть. А Агалаи-
да вернулась в реальность и ухватилась за сознание Учителя всем своим 
существом, чтобы не летать и дальше в благодати, показанной ей Новой 
реальности. 

- Ну, что вернулись? – с улыбкой спросил у них Старец? 
Оба кивнули головой.  
- Тогда продолжим. Вы испытали те чувства, которые станут реаль-

ными для очень многих людей на Земле, когда они вместе с планетой пе-
реместятся Внутрь Солнечного Тора. Эти чувства разнятся у мужчин и 
женщин. Мужчины – теряют опору, а Женщины – приобретают! Это прав-
да то, что вы испытали на себе самих.  

То, что Родамир потерял чувство опоры – это переход на состояние 
иного знаки заряда, который преобладает внутри системы Света. Там – 
царство Женской энергии, и иное значение заряда внутри Солнечного То-
ра. Теперь понятно, почему у вас такие противоречивые чувства? 

Она кивнули одновременно.  
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-Тогда продолжим. Видите этот Переходный мостик? Учитель при-
влек внимание к мало заметной дорожке, по которой Земной шар следовал 
из Внешней части Солнечного Тора – во Внутреннюю. Здесь происходит 
этот самый переворот, который можно проследить на модели двухцветной 
ленте Мебиуса. Тут же на экране возникла обычная лента, имеющая одну 
зеленую сторону, а другую – голубую. Лента была замкнута в круглой по-
следовательности. Голубой и Зеленый цвет находились каждый на своей 
стороне. 

Учитель жестом руки прервал эту замкнутую ленту и повернул кон-
цы так, что соединились два цвета зеленый и Голубой. Этот поворот стал 
тем местом на ленте, который позволил плавно переходить с Зеленой сто-
роны – на Голубую…. и обратно! 

- Вот, примерно так и выглядит этот пресловутый Великий Переход! 
– после некоторого молчания сказал Старец. 

Родамир и Агалаида уставились на Ленту, потом на всю схему Сол-
нечного Тора и молчали. Им явно надо было осмыслить то, что они сейчас 
увидели воочию. 

- Значит, Великий Переход – это событие, при котором: меняются 
полюса; меняется местами знаковое значение заряда; меняется место по-
ложение планеты во времени и пространстве; меняется Мужская эпоха - на 
Женскую; меняется энергетическое содержание поверхности и недр плане-
ты…. – стал почти машинально озвучивать Родамир. 

Агалаида кивает головой и словно ведет учет тому, что он говорит, 
загибая машинально пальцы. 

А Родамир продолжал: 
- Но ведь и меняются вектора сил, которые до сих пор держали пла-

нету в пределах ее физического тела! А именно - в виде круглого шара! 
Родамир замолк, видимо осмысливая свои выводы, а в это время 

подключилась Агалаида: 
- Ведь, если сменяются силы центростремительные силы – на цен-

тробежные, то планета начинает распадаться!? То есть, атмосфера начина-
ет отлетать от земного шара, а потом начинает распадаться и грубая мате-
рия поверхности планеты. Получается, что планета теряет свою физиче-
скую оболочку, и все жители на ее поверхности – тоже следуют за ней? Но 
это же СМЕРТЬ всему живому на физическом плане?! 

Родамир к этому моменту уже закончил разбираться со своими вы-
водами и полностью включился в рассуждения Агалаиды. Ее последние 
слова вызвали в его душе большое смятение, и он вопросительно уставил-
ся на Старца, чтобы получить ответ на ее вопрос. 

Старец не торопился с ответом. Он был внимателен к ученикам, но от-
вечать немедленно не было в его плане. Они замерли все в этой немой сцене, 
которая могла быть нарушена только благосклонным ответом Старца. 
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РЕЛИГИИ – ТОРМОЗА ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ 
 
Старец помедлил и начал свою речь.  
- Земля находится в критической точке Солнечного Тора, на которой 

происходит плавный Переход из Внешней части Тора – во Внутреннюю. 
Это вы увидели своими глазами на экране. Теперь вы знаете, что меняется 
в связи с таким Переходом. Меняется – ВСЕ! При этом планета приобрета-
ет новые физические качества, которые, безусловно, меняют и условия 
жизни населения планеты. 

Темные всегда знали о том, что каждая планета, рано или поздно, но 
обязательно должна выйти с космического Дна, где они чувствуют себя 
полными хозяевами. А значит, они всеми силами стараются оттянуть этот 
момент, как можно дольше. Поэтому они устраивают на Земле такие усло-
вия, при которых все остальное население лишается всякого знания о том, 
что Земля не просто вращается вокруг Солнца, но и вворачивает в глубину 
Пространства-времени Солнечного Тора. Делается это для того, чтобы са-
мим полностью контролировать планетные эволюционные процессы и по 
возможности оттягивать их, как можно на более долгий срок…. 

Было видно, что Агалаида хочет что-то сказать, и все пытается вста-
вить свой вопрос в промежуток речи Учителя. Тот заметил это ее стремле-
ние и замолчал. Родамир с недовольством посмотрел на Агалаиду, а та, не 
замечая его, стала быстро и горячо говорить: 

- Теперь я понимаю, что темные специально принижают значение 
Женщин. Ведь если бы женщины были в полноправии с мужчинами, то все 
эволюционные процессы на Земле происходили бы точно в срок! А так, про-
возглашая мужское начало единственно первостепенным, они задерживают 
планету на стороне Мужского Внешнего пространства Солнечного Тора!  

Агалаида выпалила все это, и было видно, что эта мысль теперь для 
нее стала чуть ли не самой главной из того, что говорил сейчас Старец. 

Выслушав примечание Агалаиды, Старец продолжил: 
- Ты права, совершенно правильный вывод сделала. Теперь следует 

вам обоим собрать все способы задержки эволюционных процессов на 
Земле, которые были применены темными силами! Только предупреждаю, 
это не простое задание. Вам необходимо найти самые главные способы за-
держки эволюции, а потом найти к ним противоядие. Это не простое зада-
ние, а решающая битва, ведь если у вас появится полная картина намере-
ний врага, то преодоление этих намерений и действий - и есть самая важ-
ная победа. Она всегда делается в первую очередь именно МЫСЛЕННО. А 
ваша общая мысль - это объединенная Мысль, в которой затрагиваются 
сразу две стороны Пространства и Времени Солнечного Тора. Эта мысль 
многомерна и действенная в полной мере! 
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Родамир понимал, что говорит Старец, и ему было немного жаль 
своей мужской независимости, ведь если только с Агалаидой он теперь 
мог мыслить продуктивно, то какая же это независимость?! 

Он хотел бы высказать это свое внутреннее неудобство и недоволь-
ство, но не стал, потому что Старец уже встал со своего огромного кресла 
и перешел в другую часть своей просторной кельи, чтобы заняться какими-
то другими делами. 

Родамир и Агалаида вышли из кельи Старца, задумавшись, и немно-
го отчужденно друг от друга. Последние слова Старца их озадачили, ведь и 
тот и другой думали, что могут вполне обходиться друг без друга в своих 
размышлениях и делах, а тут, видимо, придется подчиниться Старцу и 
мыслить о задании синхронно. Это было более чем не привычно, но зада-
ние есть задание. Его надо выполнять. 

Родамир остановился перед входом в келью Агалаиды и спросил: 
-Ты будешь у себя или пойдем ко мне? В тайне он надеялся, что она 

пригасит его к себе в келью, но Агалаида не ответила на его вопрос, а про-
сто открыла пошире дверь, чтобы гость вошел в ее келью. 

Родамир был впервые в этом помещении. Он быстро оглянулся и 
увидел, что комната по размеру была примерно такой же как у него, но в 
ней было как-то светлее, потому что везде присутствовали милые девичьи 
безделушки, салфеточки, цветочки в маленьких вазочках. И стол был 
убран скатертью, на которой вместо розочек и листочков, была большая 
карта Мира. Родамир ухмыльнулся этой придумке Агалаиды, но ничего не 
сказал. Он уселся за стол и оглянулся в надежде, что Агалаида предложит 
ему какое-нибудь угощение. Почему-то хождение в гости для Родамира 
всегда было связано с чаепитием или просто каким-нибудь угощением.  

Агалаида, словно догадавшись о его пожелании, быстро выставила на 
стол большую тарелку с ягодами. Это была лесная земляника, которой росло 
в округе на мысах видимо невидимо. Это было самое лучшее угощение, ко-
торое получал Родамир, когда либо. Ароматная ягода таяла во рту и напол-
няла его дыхание запахом лета, горячего поля и ароматом воздуха тайги.  

Агалаида присела на лавке, которая стояла напротив. Она смотрела 
на Родамира, поглощающего ягоды горстями, и сама тоже съела несколько 
ягод, сладко смакуя их во рту. Наконец неловкое молчание и жевание двух 
учеников Великого Старца закончилось, и они, словно опомнившись, вер-
нулись к действительности и главной цели своего маленького собрания. 

- Я вот что думаю,- сказал Родамир. - Давай ты будешь записывать в 
список уловок темных то, что думаешь со своей женской стороны, а я буду 
записывать мужское представление по этому вопросу. Через некоторое 
время вместе сложим эти списки, и получится полная картина! 

- Согласна, - просто ответила Агалаида.  
Родамир очень понравилась ее сговорчивость. И он продолжил: - А 

давай, я пойду в свою келью, а ты останешься в своей? Он с сожалением 
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посмотрел на пустую тарелку, в которой только что лежали ягоды и встала 
из-за стола.  

- А давай! – точно с такой же интонацией ответила Агалаида. Ей то-
же было нечем заполнить пустую тарелку и говорить с Родамиром за сто-
лом было явно не очень интересно. 

Родамир вышел из кельи, потом на секунду заглянул в келью Ага-
лаиды и уточнил:  

- Завтра увидимся и обсудим свои соображения вместе. Приду к тебе 
утром после завтрака. И захлопнул за собой дверь в келью Агалаиды. 

Она осталась одна, чему очень даже порадовалась внутри себя. Этот 
парень был для нее немного непонятен. Ведь если бы он захотел, то она с 
удовольствием стала бы обсуждать любую тему вместе с ним. А он при-
шел, съел все ягоды из ее тарелки и ушел, словно только за этим и прихо-
дил к ней в гости. Это как-то не логично… 

Ну, да ладно, некогда думать о таких пустяках. Надо внимательно 
отнестись к заданию Старца. Агалаида села за стол, достав предварительно 
шкатулку со своим волшебным зеркальцем. Ее женская сторона понима-
ния, конечно же, была связана со всеми женскими проблемами на Земле. 
Немного посидев без мыслей перед туманной поверхностью Зеркала, она 
четко и ясно сформулировала ему задание: «Хочу увидеть все проблемы 
Женщин на Земле!»  

В Зеркале туманность немного погуляла еще по его поверхности, а 
потом прояснилась такая картинка: Женщины в черных кутасах, в черных 
платьях в самую жару в какой-то ближневосточной стране трудятся по хо-
зяйству в своих домах, обслуживая мужчин. 

Агалаида не видела пока в этой картинке ничего такого, что могло 
бы остановить эволюцию планеты. Ну, подумаешь, Восточные женщины 
носят платья чуть больше закрывающие тело, чем женщины на Западе.  

Но немного понаблюдав за картинками, которые показывало Зерка-
ло, она постепенно стала вникать в проблему Восточных женщин. Да, они 
ведь вообще не видят возможности развиваться как личности, постоянно 
рожая детей, и занимаясь хозяйством. И многочисленные их дети мало 
учатся. … Ну и что? 

Зеркало показало женщин Запада, которые наравне с мужчинами 
трудятся на больших предприятиях, либо сидят дома в домохозяйках и ро-
жают детей… И в этом тоже Агалаида не увидела ничего такого, что могло 
бы остановить эволюцию Земли. 

«Эй, Зеркало»! Ты чего мне показываешь?» - Зеркало немного помор-
гало туманными картинками, и вообще перестало что - либо показывать. 

«Так, видимо зеркало отказывается мне помогать?» - решила для се-
бя Агалаида. Положила зеркало в футляр и убрала его на полку. 

Придется самой думать. Она стала нервно ходить по келье и искать 
ответ на вопрос Старца. И ничего в голову не приходило такого, что могло 
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бы помочь ей увидеть способы остановки эволюции планеты Земля. Так 
Агалаида проходила по келье несколько минут. А потом, почему-то, силь-
но устав, легла на свою девичью постель …. и не заметила, как уснула.  

А в это время Родамир так же, как и Агалаиде, ничего не приходило на 
ум. Какая-то пустая была его голова, и ничего не рождалось у него в ней. 

Помучившись бесплодными попытками что-либо придумать, Рода-
мир тоже улегся на свою лежанку и заснул. 

Обычным делом для него было легкое отделение от физического те-
ла, которое во время сна переставало держать его тонкое тело. Теперь он 
был совершенно свободен и легко вылетел из кельи и стал перемещаться в 
сторону выхода из подземных лабиринтов Мысов. По пути он заметил лег-
кое тело Агалаиды, которое тоже направлялось к выходу. Не сговариваясь, 
они взялись за руки и вместе вылетели из Мысов прямо на открытое про-
странство. Родамир чувствовал, что Агалаида рада их совместному полету 
и был счастлив этим. Вместе они немного полетали над мысами, а потом, 
не сговариваясь, ринулись в сторону большого скопления городов на Запа-
де своей страны. Города пролетали под ними, и было видно, как много лю-
дей в них проживает. Магнитные ловушки, которые держали людей в 
скоплении города, были видны особенно четко именно из Тонкого плана. 
Люди словно на веревочках были привязаны к своим многоэтажным до-
мам, к своим громадным производственным зданиям, к своим привычным 
бытовым услугам. Люди толпились в очередях за продуктами питания в 
больших торговых центрах, ехали на городском транспорте, отправляли 
своих детей в школы и детские сады, и все это варилось одновременно в 
каждом большом городе, как в большой кастрюле супа. 

Не сговариваясь, оба, Родамир и Агалаида, вдруг поняли, что Боль-
шие города – это и есть одна из причин задержки эволюции планеты. И 
темные их придумали для того, чтобы люди не развивались вместе с При-
родным комплексом, а были кардинально от него оторваны. 

Эта мысль зародилась и у Родамира, и у Агалаиды и загорелась золо-
тистым шаром у них над головой.  

Далее они попали в условия военных действий каких-то двух госу-
дарств. Там происходили события, связанные с постоянными налетами од-
них самолетов на территории другого государства, и эти самолеты бомби-
ли мирное население, разрушали дома и убивали много мирных жителей. 
Война шла по правилам современности, а именно: было очевидно, что 
налетающие самолеты, несущие болевые ракеты и снаряды, вовсе не полу-
чают ответных ударов и почти не рискуют, разбрасывая при этом смерто-
носные бомбы, и стреляя убийственными ракетами. Родамир и Агалаида 
увидели, как безнаказанно расстреливается мирная жизнь людей, убивает-
ся весь природный комплекс в пределах военных действий и им тут же 
пришла обоим мысль о том, что и это является частью условия задержки 
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эволюции на Земле. Отложенная в едином золотом шаре над их головой, 
эта мысль изрядно пополнила объем этого шара. 

Далее они стали свидетелями того, как люди бунтовали на площадях 
большого города. Эти люди требовали смены правительства, при этом бес-
новались как сумасшедшие, и были явно не в себе. Некогда упорядоченная 
жизнь в Большом городе была полностью разрушена теми, кто сам жил в 
нем и пользовался его удобствами. Но что же случилось с людьми? Они 
были невменяемыми! Их глаза и поступки – безумными! И вновь Родамир 
и Агалаида стали свидетелями еще оной уловки темных сил в том, чтобы 
удержать планету от эволюции. Они увидели безумие людей, которое было 
искусственно достигнуто какими-то специальными приемами. 

Родамир и Агалаида носились над землей и собрали свой золотистый 
урожай находок, указывающих на те условия, которые были созданы тем-
ными силами на Земле для того, чтобы сами люди создавали препятствие 
для эволюции планеты. Манипуляции умами и силами простых людей за-
нималась какая-то организованная сила, но Родамир и Агалаида не могли 
пока обнаружить эту силу. Она была скрыта от их взора внимания.  

Наконец, устав от полетов, они почти одновременно подумали о воз-
вращении в мысы, и как по мановению волшебной палочки, немедленно 
оказались там, каждый в своей келье и на своей кровати.  

Родамир проснулся первым. Он подскочил, словно ужаленный, и 
метнулся к Агалаиде. Она уже тоже проснулась, но пока лежала на своей 
постели, потягиваясь, и пытаясь осмыслить свой быстрый сон, когда в 
дверь постучался Родамир. Она быстро встала и пригласила его войти. Оба 
посмотрели друг на друга и стали быть уверенными, что оба знают и пом-
нят о своем полете в тонких телах и о тех находках, которые сделали во 
время этого полета. 

Родамир прошел к столу, уселся на лавке и спросил: 
- Ты помнишь, где мы только, что были?  
- Конечно, помню. Это – восхитительно, вот так легко летать и все 

помнить потом! Родамир прервал ее, ведь так мы можем многое что уви-
деть, только надо намечать план такого полета и цель, которую надо до-
стичь. Вот ты, к примеру, куда хотела бы слетать? 

Агалаида была не готова отвечать на такой вопрос. Ну, мало ли куда 
ей охота слетать. Можно ведь куда угодно… 

- Слетал бы в какую – нибудь страну, в которой заседает тайное пра-
вительство Земли – самые черные силы Тьмы, которые затевают все эти 
черные дела, и которые управляют всем человечеством в своих корыстных 
целях! – горячо стал делиться своими мечтами Родамир. 

- Я тоже, хотела бы туда слетать, - неуверенно поддержала его Ага-
лаида. Только она хотела бы еще, чтобы в таком полете было бы какое-
нибудь удовольствие, а не только какие-то там страсти и убийства. Вот, 
например, хотелось бы полетать внутри какой-нибудь выставки цветов или 
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картин, а лучше в красивом парке или во дворце с уникальным убран-
ством. А то летать на войну, и видеть кровь невинных людей или безумные 
глаза вопящих недовольных людей на площадях – разве это удовольствие? 

- Не для удовольствия мы должны летать, а для того, чтобы собрать 
информацию для ответа на вопрос Старца! – словно подслушал ее мысли 
Родамир. 

И Агалаида осеклась в своих мечтаниях, подчинившись устремлен-
ности Родамира. 

- Давай тогда наметим, куда нам лететь, чтобы выявить тайную силу, 
управляющую этим Миром! 

Родамир задумался и видимо от того, что ничего не приходило на ум, 
встал и подошел к полке с книгами. На полке стояли книги, которые были 
и у него тоже в келье. Это были главные книги религиозных учений: Биб-
лия - Старый и Новый Завет, Коран. Несколько книг Вед, Китайские фило-
софские трактаты… И вдруг ему пришла мысль, от которой можно было 
сойти с ума. 

- Агалаида, мы ведь должны понять, что именно задерживает плане-
ту в ее эволюции, а это значит, что та сила, которая держит планетную 
эволюцию, заключена не в самих людях и даже не в тех, кто ими управля-
ет, а в совершенно ином! 

Родамир пока не мог выразить это свое прозрение, но оно уже фор-
мулировалось у него в голове. –Это не люди и даже не хозяева денег - па-
разиты планеты, а это особая СИЛА, которая держит планету на месте или 
даже тянет ее назад. Эта Сила противодействия эволюции состоит в чем- 
то ином, заключенном в неправильной СВЯЗИ планеты и людей. А непра-
вильная СВЯЗЬ - это и есть РЕЛИГИЯ! 

Наконец - то Родамир выразил свою мысль, которая никак не рожда-
лась в его голове.  

- РЕЛИГАРЕ – так и переводится с латинского языка – «Связь с 
Высшим». Значит, все дело в том, что Земля каким- то образом стала быть 
привязанной к такому «высшему», которое на самом деле таковым не яв-
ляется! Это вовсе – не высшее, а наоборот НИЗШЕЕ, а будучи привязан-
ной к НИЗШЕМУ, планета и люди не могут пониматься к Высшим Мирам!  

Родамир наконец-то и сам понял, что хотел сказать. Теперь осталось 
донести свои мысли до Агалаиды, но для этого следовало все внимательно 
обдумать и найти те слова, чтобы стало и ей понятно, о чем он хотел сказать. 

Агалаида, меж тем, смотрела на Родамира с недоумением и думала, 
что он немного свихнулся от слишком больших раздумий над заданием 
Старца. Но пока не выказывала своего опасения за ум Родамира, а продол-
жала его внимательно слушать. 

- Понимаешь, Агалаида, если представить себе, что ты стоишь над 
пропастью и у тебя есть только два направления движения: либо лететь и 
обаятельно вверх или падать – вниз, то и Земля также всегда стоит над 
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пропастью, ведь ей надо либо лететь вверх по эволюционному Пути, или 
падать вниз, по инволюционному! 

Агалаида все еще не понимала таких сравнений, придуманных Рода-
миром, и ей было не понятно, причем тут Земля и пропасть, и полеты вверх 
и вниз… 

А он продолжал уже более спокойно, взирая снисходительно на ее 
непонимание, и подыскивая понятные примеры и сравнения. 

- Ну, ладно, давай тогда скажу проще. Помнишь картинку, которую 
показывал нам Учитель на экране? Там было видно, что наша планета 
находится сейчас на космическом Дне Солнечного Тора и вот- вот должна 
ПОДНЯТЬСЯ над этим комическим Дном и войти во Внутреннее про-
странство Солнечного Тора? Агалаида в первый раз кивнула в знак своего 
понимания того, что говорит Родамир за последние пять минут. 

- Так вот, темные сделали так, что планета не поднимается со Дна 
Солнечного Тора, а значит, ее эволюция остановлена раз и навсегда! 

- Каким образом? - стала понемногу входить в понимание Агалаида. 
- Да вот я тебе и говорю, что посредством существующих РЕЛИГИЙ! 

Родамир подхватился с лавки к полке и резким движением столкнул с полки 
все книги, которые там стояли. Первой упала Библия и раскрылась на какой-
то странице. Агалаида возмутилась такому действию Родамира и кинулась 
собирать книги с пола, а он стоял над ней и ухмылялся. Ему теперь стало все 
понятно с этими религиями, но надо было убедить и Агалаиду. 

Он присел рядом с ней и стал складывать в стопку упавшие книги. 
– Я не хотел их скинуть, просто мне стало понятно, какую тяжкую 

ношу несет наша планета и все земное человечество, в виде этих религий! 
- Да объясни же мне, причем тут религии? – Сердито ответила Ага-

лаида, ставя тома книг на полку. 
- Понимаешь, я то думал, что людьми и планетой, в ее инволюцион-

ном падении на Дно, виноваты конкретные люди, или злодеи. А, на самом 
деле, этому виной именно старые религии, которые не позволяют эволю-
ционировать и самой планете, и людям, которые на ней живут. 

Агалаида вернулась за стол, и Родамир последовал за ней.  
По дороге он лихорадочно продумывал убедительные слова, которые 

мог бы сказать ей, чтобы и она могла понять его глубокую мысль. 
Родамир уселся на лавке и продолжил: 
- Вернемся к той картинке Солнечного Тора и планете Земля на его 

Дне, которая стоит у нас с тобой перед глазами с тех пор, как Учитель по-
казал нам ее. Планета лежит на Дне, а не движется по эволюционной вос-
ходящей спирали потому, что ее что-то держит на этом самом Дне. А что 
может держать планету? Зная физику, можно сказать, что ее держит какой- 
то магнетизм! А магнетизм этот, какую природу имеет?  

- Природу ЛЮБВИ! – запальчиво ответила Агалаида.  
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- Так, вот и я говорю, что ЛЮБОВЬ – магнетизм держит планету на 
Дне Солнечного Тора потому этот Магнетизм направлен не Вверх, как по-
ложено, не к Свету Абсолюту своей системы, а ВНИЗ – на Дно Солнечного 
Тора! – торжественно завершил свою мысль Родамир. 

- Почему на ДНО? И кого там на этом Дне можно любить? 
- Так, вот я и говорю, что Боги старых религий и есть эти самые … те, 

кого люди почитают за богов, и что самое страшное, они их ЛЮБЯТ, то есть 
почитают их и принимают за истинных богов, которым надо молиться, кото-
рых надо почитать, и которым надо отдавать часть своей жизненной силы. 

А на самом деле - это вовсе и не боги. А какие-то сущности, которые 
дерутся между собой за внимание людей, и за их жизненные силы, кото-
рыми они питаются! - Выпалил одним духом Родамир. 

- Ты хочешь сказать, что существующие религии на Земле - это и 
есть та причина, которая сдерживает эволюцию планеты? 

- Вот именно, это я и хочу сказать, - торжественно завершил Рода-
мир. Ему сейчас казалось, что Агалаида точно так же, как он не просто 
поймет трагедию происходящего, но и станет вместе с ним икать выхода 
из такого положения, как требовал Старец, давая это задание. 

- Не может быть, чтобы только религии были виноваты в том, что 
планета не эволюционировала так долго, что потребовался какой-то до-
полнительный скачек, чтобы преодолеть упущенное.  

- А мне все понятно и нечего больше искать, как причину задержки 
на Солнечном Дне. – Запальчиво возразил Родамир. 

- Ты бы видела этого «бога Иегову», которому молятся до сих пор 
иудеи! – Агалаида вопросительно посмотрела на Родамира. А он продол-
жил: 

- А я видел эту груду мерзкой вонючей плоти огромного звероящера, 
который до сих пор разлагается на Жёлтой сфере планеты. Эта тварь уже 
издохла, но перед своей погибелью она жрала кровь несчастных жертвен-
ных животных и людей миллионами тонн!  

Другие «боги» нижних сфер все еще живы и делят людские массы 
между собой, постоянно устраивая военные столкновения между собой, а 
значит, и людьми разных вер на поверхности земли. В настоящее время 
мусульмане, которые стали единственными верующими в авраамической 
религиозной группе, претендуют на Мировое господство, и намерены 
устроить Мировой халифат, подмяв под свое влияние все человечество. 
Просто у их божества – племенного бога курешитов- Аль Иллаха, которого 
принято называть - Аллахом, больше нет никакого соперника в лице Иего-
вы. Аль Иллах претендует на мировую власть и начал строит Исламское 
государство прямо на территории современной Сирии! 

Родамир уже был полностью уверен в своей догадке и был готов 
преподнести все свои соображения Агалаиде, чтобы они потом вместе 
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блистали бы своими находками перед Старцем. Но Агалаида не стала до-
жидаться его рассказа и быстро проскользнула к выходу: 

- Пойдем сейчас же к Старцу. Пусть он разъяснит нам существо тво-
их соображений. Правильные ли они? А то ведь ты затронул очень серьез-
ную тему, касающуюся ВЕРЫ миллионов и даже миллиардов людей на 
Земле. Разве можно вот так неуважительно касаться таких вопросов? 

Пойдем к Старцу, - решительно потребовала Агалаида. 
- Да и пойдем, - с вызовом ответил Родамир и вышел за ней в кори-

дор мысов. Они оба оказались перед дверью Старца, и она неожиданно са-
ма распахнулась перед ними.  

- Вижу, что пришли с находками, - улыбчиво приветствовал их Ста-
рец, который стоял перед большой объемной картой, в которую некогда 
заглядывал и Родамир. 

Теперь им предстояло смотреть в нее вместе с Агалаидой. Родамир 
понял, что предстоит большой разговор и был счастлив, что они опять в ке-
лье у Старца. Здесь всегда можно было узнать что-то новое и неожиданное. 

Религии – тормоза эволюции Земли и ее жителей 
- Помните, я говорил вам, что кроме того, чтобы найти причину за-

держки эволюции, надо найти еще и возможность ее преодолеть?  
- Помним, ответил Родамир. Агалаида кивнула головой.  
- Так вот, то, что Родамир правильно увидел причину задержки эво-

люции - это очень хорошо. Вы совершенно верно определились в том, что 
планету можно было задержать, только устроив на ней особую запруду, 
привязав к Космическому Дну, на котором обитают демонические сущно-
сти, называющие себя богами. Множество ТЕМНЫХ по своей направлен-
ности религий на Земле стали причиной того, что сознание людей развива-
лось в обратном направлении. Ведь само понятие РЕЛИГИЯ предусматри-
вает необходимость эволюционных процессов малых сознаний на Созна-
нии Высоком и более совершенном. Но поскольку демонические сущно-
сти, называющие себя и Всевышними, и Господами, и Богами, и Хозяевам 
своих рабов – людей, имеют темное направление своего сознания, утвер-
жденное в инволюционном потоке, то и людские сознания верующих, и 
поклоняющихся этим «лжебогам», становятся такими же демоническими и 
темными. И, что самое страшное, люди не эволюционируют, а деградиру-
ют в полностью животное и даже растительное состояние. Деградантов 
полно в демонических сферах нижнего мира инфракрасного диапазона. 
Родамир видел это! 

Старец кивнул на Родамира, и тот стал подтверждать сказанное Учи-
телем, поспешно кивая головой. А Учитель продолжал: 

- Засилье демонических религий стало таким всепланетным, что все 
люли стали стремительно деградировать от высших форм сознания, к низ-
шим. В конечном итоге, из прекрасных богоподобных существ огромного 
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роста и многообразных умений, люди стали превращаться в мелких хищ-
ных и агрессивных стяжателей и рабов, требующих только хлеба и зрелищ. 

Деградация человеческого сознания происходит и сейчас! 
- Но как? Ведь современные люди уже не верят в богов, так как ве-

рили раньше?- Переспросил Родамир. 
- Все дело в том, что религии отозвались и на всей повседневной 

жизни народов, населяющих Землю. Например: экономики, политики и 
социальные устройства стран Запада полностью соответствует иудейскому 
представлению, данному через Библию…. И наука полностью старается 
соответствовать именно Библейскому представлению о Мире и его 
устройстве, что ведет за собой огромное количество настоящих преступле-
ний многих ученых перед Истиной, которую откровенно игнорируют, в 
пользу устоявшихся тупиковых взглядов на все стороны устройства мира.  

Вселенная, внутри библейской концепции – не может иметь много-
мерье, и наука остановилась на предельных трех измерениях и ограничен-
ной скорости Света. Все это – дань необходимости соответствовать систе-
ме Тьмы, которая изначально все же имеет свое место именно в Библии- 
книге навязанной Миру в качестве единственно верной концепции устрой-
ства человеческого общества. Есть, конечно, противник этой концепции – 
Коран, но и он почти на половину состоит из Библейских воззрений, и зна-
чит, служит таким же тормозом – привязкой к Космическому Дну Солнеч-
ного Тора земной цивилизации. 

- А может люди не хотят этакой эволюции, при которой Земля долж-
на потерять свои физические формы и перестать быть пригодной для чело-
веческой жизни. - Не выдержала Агалаида и вставила свои сомнения в 
речь Старца. 

- Люди потеряли понимание того, что их жизнь на Земле имеет един-
ственную цель – это постоянный набор световых полос во все уровни со-
знания, начиная от самых примитивных сторон базовой основы в физиче-
ском теле, кончая высшими сферами Души и Духа. Только эти причины 
оправдывают жизнь человека на Земле. Если в первых своих фазах разви-
тия люди похожи на гусениц, которые пожирают все живое в Природе во-
круг себя, то потом они должны превратиться в прекрасных бабочек, с ог-
ненными крыльями, которым больше не требуется земная физическая обо-
лочка червеобразных тел, питающихся тяжелой пищей.  

Человечество на Земле обязано постоянно эволюционировать в сво-
ем сознании, меняя свойства тел, данных им для эволюции. Физические 
тела людей должны смениться телами Тонкими, а затем стать Огненными, 
свободными жить отдельно от физических оболочек. Только такие тела 
дают людям возможность подниматься в Высшие миры, и перелетать с 
планеты на планету, а не космические аппараты, как это принято считать в 
научном мире! 



251 

Родамир слушал завороженно Учителя, и у него в голове скалыва-
лась картина эволюционных процессов, которые должны произойти с че-
ловеком. Вот они с Агалаидой уже научились пользоваться своими Тонки-
ми телами. Физическое тело их даже затрудняет, когда они вылетают из 
них. Но полностью расставаться со своими физическими телами им совсем 
не хочется, почему-то. Он украдкой посмотрел на свое молодое мужское 
тело, потом на тело Агалаиды и от этого ему стало еще более жаль про-
щаться с физическом своим обликом. 

Учитель заметил и это движение мысли ученика.  
- Не сразу люди потеряют свое физическое тело. Пройдет еще до-

вольно много времени, пока люди все научатся жить в тонких Телах доль-
ше, чем в физических. И Огненные тела не сразу появятся в их пользова-
нии. Надо прожить на Земле и много раз воплощаться на физический план 
еще и в Голубой, и в Синей, и Фиолетовой эпохах! Конечно, время будет 
все ускоряться, и условия жизни должны кардинально измениться для то-
го, чтобы условия эволюции были все созданы. Но все равно все, кто жи-
вет сейчас на Земле, обязаны прожить в период Великого Перехода и вы-
явить свое намерение в том, какую сторону они должны занять – Света или 
Тьмы. От этого зависит дальнейшая судьба их Духа, который дорос до 
времени Великого Перехода, а теперь должен сделать свой самый важный 
выбор между Светом и Тьмой. 

- Как же они будут делать свой выбор, если темные полностью за-
слонили от людей СВЕТ? Извратили Его суть, изменили представление о 
существующем Мире, подключили людские сознания к демоническим 
сущностям, называющим себя богами? Люди обмануты, и они обездолены, 
у них нет выбора, потому что их просто гонят, как стадо во Тьму Внеш-
нюю! 

- В том и беда на Земле, что люди находятся во Тьме сознания! А для 
чего же тогда мы? – Учитель осмотрел своих учеников оценивающим гла-
зом.  

- А мы для того, чтобы показать людям Свет! – почти в голос сказали 
Родамир и Агалаида.  

- Вот и Молодцы! Так и будем делать все вместе. 
-А как же с планетой? – тревожно спросила Агалаида? Она ведь за 

последние эпохи вообще потеряет свою физическую оболочку?! 
- Планета уйдет на покой во Внутренних сферах Солнечного Тора! 

Она сначала приобретет свой Тонкий вид, потом пройдет сферы Огненные 
внутри Солнечного Тора, а потом, через много эонов времени, она вновь 
выйдет во Внешнее Пространство изнутри Солнечного Тора. Только с об-
ратной его стороны. Заметьте, что внутри Солнечного Тора вращается в та-
ком эволюционном вращении даже не 9, а целых 27 полноценных планет! 

Родамир и Агалаида увидели на объемном изображении Солнечный 
Тор с полным набором его содержимого. Это были планеты в разных ста-
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диях своего эволюционного состояния. Одни были на Космическом Дне 
Солнечного Тора, как все физические планеты. Другие были в ее Внешнем 
пространстве и спускались на Космическое Дно, а третьи уже пребывали 
во Внутреннем пространстве. Цепочка планет циркулировала внутри Сол-
нечного Тора, но сам Тор вращался в еще более Огромном Торе самой га-
лактики…  

- Ваше познание истинного строения вселенной только начинается, - 
завершил беседу Учитель. Родамир и Агалаида едва держались на ногах от 
такого количества новой информации, но заканчивать общение с Учителем 
им не хотелось. 

- Теперь у вас есть представление о самом принципе Великого Пере-
хода. Наступает время, когда этот Переход придется пережить в реальной 
жизни. И это – грозное время. Надеюсь, к его приходу мы все будем во 
всеоружии полного Знания обо всем, что необходимо знать для такого от-
ветственного дела, как Смена системы жизни на Земле. Наша Школа для 
Вождя продолжает свою работу. Ожидайте новых познаний. 

Эти слова произнес Старец, провожая своих учеников на выход из и 
своей кельи. 

Конец третьей книги. Продолжение следует. 
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«РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА» 
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Общее дело 
 
Родамир нёсся по подземным коридорам Мысов, чтобы успеть к 

Учителю первым. Агалаида, по своей женской неторопливости, могла за-
держаться и у него – Родамира, осталось бы время для личной беседы с 
Учителем. Таков был расчёт Радомира, но только до того момента, когда 
он вошёл в просторную светлую келью Учителя, потому что первым, что 
он увидел, был Учитель, а рядом с ним на маленьком приставном стуле 
сидела Агалаида.  

Родамир неприятно удивился её расторопности и всё же сделал хо-
рошее лицо, чтобы не показать своего недовольства ни Агалаиде, ни Учи-
телю. Но им не стоило труда заметить недовольство Родамира потому, что 
когда он оказался рядом с ними, оба улыбались и смотрели на Родамира 
тёплым взглядом всё понимающих людей. 

Заминка была не долгой. Родамир быстро справился со своей эмоци-
ональной несдержанностью и включился в разговор, который уже зашёл 
довольно далеко, судя по словам Учителя, обращенным к Агалаиде. 

- Вы с Родамиром уже довольно долго пребываете в Мысах и пора 
уже показать те навыки, которые вы успели приобрести здесь. Даю вам за-
дание, на этот раз обоим. Учитель назидательно посмотрел в сторону Ро-
дамира, видимо рассчитывая, что и он уже включился в разговор.  

– Вы вместе должны выдать новую концепцию Государственности, 
которую следует построить в России в ближайшее время. Вам обоим стоит 
принять участие в этом задании, поскольку стороны внимания в такой 
Государственности должны быть соотнесены с двумя сторонами: мужской 
и женской. Если строить только с одной стороны, то получится вновь ко-
собокое построение, которое долго не устоит, как стол без противополож-
ных ножек, или как дом с двумя стенами.  

- Вы – мужчина и женщина, обладающие тайнами знаниями, а зна-
чит, вам подвластно многомерное мышление, дополняющее друг друга. 
Если вы найдёте гармонию вашего разума, то новое построение будет гар-
моничным, если - не найдете, то и оно будет страдать неустойчивостью, а 
значит, разрушится раньше времени… 

Учитель говорил то, о чём Родамир мечтал все последнее время, 
находясь в Мысах. Он мечтал о каком-то общем деле, которое можно было 
осуществлять вместе с Агалаидой. Он явно скучал без неё, когда она ходи-
ла на учебу в келью Учителя одна, без него. Видимо у неё было какое-то 
иное обучение, если сразу за ней в келью следовали лесные феи, разные 
природные атмосферные Духи и даже несколько ангелов из самой низкой 
иерархии тоже там бывали. Агалаида училась совсем не тому, чему учился 
Родамир, но она никогда не делилась с ним своими новыми познаниями, и 
он, откровенно ревновал её к Учителю и к его вниманию. 
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Итак, Родамир торжествовал. Он уже понял, что теперь он сможет не 
только чаще встречаться с Агалаидой, но и вместе с ней решать какие-то 
важные задачи. А что может быть важнее, чем наработки Новой Государ-
ственности в России. Агалаида, меж тем, после слов Учителя, немного не-
доверчиво взглянула на Родамира, мол, что с ним можно построить? Рода-
мир это прочитал в её почти надменном взгляде. И можно сказать, что 
обиделся! 

Агалаида продолжала мерять его своим взглядом, когда Учитель по-
мешал вести им свой немой разговор – соперничество между собой.  

- Согласие в каждом деле достигается особым состоянием резонан-
сов, настройкой друг на друга так, чтобы особенности сознания каждого из 
участников проекта мог стать не просто дополнением друг друга, но и по-
рождал новую энергию. А иначе, откуда вы найдёте в себе силы и возмож-
ности для того, чтобы построить ЖИВУЮ МЫСЛЕФОРМУ? 

Родамир вопросительно уставился на Учителя, ожидая его поясне-
ний, а Агалаида, презрительно оттопырила губку и перестала обращать 
внимание на Родамир. Все вместе застыли в немом неразрешенном вопро-
се. Учитель улыбнулся и попросил молодых людей встать и пройти в угол 
его кельи, где на стене висел большой атлас. Они, было, подумали, что он 
будет показывать им какую-то местность на земном шаре, хотя и не пони-
мали, как это может увязаться с их разговором, но Учитель не стал откры-
вать объёмную карту Мира.  

Он нажал на какой–то рычаг, и между картой и углом кельи раскры-
лась ниша, в которой появился проход в соседнее помещение. Родамир с 
волнением прошёл в проём в этой нише, уступив первенство прохождения 
за Учителем вслед Агалаиде. Все втроём они оказались в комнате, намного 
меньшего размера, чем келья Старца. В ней была маленькая энергетиче-
ская установка, которая работала на каком–то неизвестном Родамиру 
принципе. Её строение сильно напоминало обычный электромагнитный 
генератор, но в нём не было сердцевины. Она напрочь отсутствовала.  

Были ещё какие-то конструкторские недочёты, но у Родамира не бы-
ло времени разбираться в них. Учитель, меж тем, подошёл к этой кон-
струкции, которая явно была вполне рабочей и выдавала электрический 
ток, так как если бы это был настоящий полноценный электрогенератор, но 
при этом ни дополнительного топлива в нём не было, ни магнитных 
стрежней, что вообще выбивало Родамира из равновесия. Учитель, видя 
непонимание Родамира, стал объяснять принцип действия такого электро-
генератора: 

- Он работает на резонансах с Пространством. С одной стороны - 
внешне, оно имеет ту же частоту, что и само Пространство вокруг нас, ко-
торое мы называем Фохатом, поэтому входя с этим пространством в резо-
нанс, он вырабатывает дополнительную энергию, которая становится элек-
трическим током в наших электрических сетях. Электрический ток прямо 
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из пространства можно получать в особых местах, которые имеют магнит-
ное замкнутое вихревое базовое поле, и играют роль Статора в электроге-
нераторе. Таким образом, однажды запущенное Роторное поле, в приборе, 
который вы видите, может получать дополнительную энергию прямо из 
пространства. Как бы из неоткуда.  

- Статор - это Внешнее поле, Ротор – это поле прибора, а вместе они 
оставляют устройство для получения пространственного электричества?! - 
переспросил или утвердил Родамир. При этом, сам того не понимая как, но 
ему стало понятно, что хотел от них с Агалаидой Учитель. И он вопроси-
тельно уставился на Агалаиду, желая выяснить, понятно ли ей то, что по-
нял он сам. 

Агалаида смотрела куда-то вниз, не показывая глаз, о чем-то думая, 
и шевеля губами. 

Родамир, усмехнулся, но виду не подал, что именно над Агалаидой. 
Просто ему было понятно, и её женское упрямство, которое она не хотела 
показать Учителю. И эта немая сценка длилась некоторое время к удиви-
тельному терпению Учителя, который краем глаза наблюдал за поведени-
ем молодых людей, но не вмешивался. 

Наконец, Агалаида подняла глаза и сказала: 
- Ну что тут обсуждать, надо настраиваться друг на друга, чтобы был 

полезный результат от совместной работы! Она ярко сверкнула синими 
глазами в сторону Родамира, и отвела их мгновенно, чтобы не поджигать в 
нём слишком неуёмную радость. А Радомир действительно мгновенно за-
горелся от её взгляда, чего и ожидал, видимо от них Учитель. 

Выйдя из соседнего с кельей помещения, они все вместе направи-
лись к большому креслу Учителя, и уселись рядом в том же порядке: Ро-
дамир – на придвинутой скамье, Агалаида - на приставном стульчике, а 
Учитель – на своём высоком кресле, напоминающем трон. 

- Итак, давайте решим, что с сегодняшнего дня вы оба приступите к 
построению живой Мыслеформы новой Государственности для России. Но 
вы должны помнить что для того, чтобы приступить к этому делу, надо 
решить самый главный вопрос - это смена системы Тьмы на систему Све-
та. Иначе всё, что вы станете строить внутри системы Тьмы, не будет ни-
чем отличаться от того, что имеет место в системе Тьмы. Для того чтобы 
понять, как сменить систему Тьмы, на систему Света, вы должны понять, 
что является природой Тьмы и Света, и в чём есть принципиальное отли-
чие этих двух систем? 

Учитель посмотрел на своих учеников с вопросом, явно ожидая от 
них ответа на свой вопрос прямо сейчас. Но молодые люди почему–то 
молчали. Родамир при этом лихорадочно листал в своей памяти все при-
знаки системы Тьмы, и пока не мог их сформулировать в словах. Практи-
чески он понимал, что между системой Тьмы и системой Света должна 
быть принципиальная разница, но что она может быть как-то сформулиро-
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вана в словах, он пока даже не думал. С Агалаидой творилась примерно 
такая же история, но она вовсе не показывала вида, что не знает ответа на 
вопрос, она с интересом смотрела на Родамира, показывая всем своим ви-
дом, что ждет именно от него ответа на вопрос Старца. 

Молчание затянулось. Старец явно стал скучать, но, так и не до-
ждавшись ответа, показал на экран, который появился неведомо откуда 
прямо в пространстве между ними. На этом экране был виден процесс 
формирования планетного тела в Солнечном Торе.  

Планета под воздействием центробежных сил проходила стадии 
внешнего пребывания в этом Солнечно Торе, когда она была сначала крас-
ная туманность, потом горячим безформенным сгустком плазмы, затем - 
круглым горячим шаром. При этом вновь формирующийся планетный шар 
опускался в Солнечном Торе до тех пор, пока центробежные силы не сме-
нились на центростремительные, направленные из периферии – в центр. 
Вот тут-то молодые люди увидели, что планетное тело стало напоминать 
округлый шар, плотный и многослойный, такой, как планета Земля в 
настоящее время. 

Именно смена векторов сил: центробежных - на центростремитель-
ные, и было тем моментом, который сделал из сгустка безформенной мате-
рии в Солнечном Торе – Земной шар. И уж только потом появились усло-
вия для появления на её поверхности Минерального, Растительного, Жи-
вотного и Человеческого царств. На учительском экране все эволюцион-
ные процессы, некогда происходившие с планетой, были показаны очень 
условно и быстро. Молодые люди не отрываясь смотрели на все эти про-
цессы, как свидетели настоящей эволюции планеты. 

Побыв на Дне Солнечного Тора, планета Земля меж тем быстро про-
бежала все фазы своей эволюции на Физическом плане Бытия и придвину-
лась к моменту, когда в ней вдруг включились вновь центробежные силы, 
и весь процесс эволюции стал происходить в обратном порядке. Теперь 
силы, направленные из Центра планеты – на периферию, стали разбрасы-
вать тело планеты, начиная с её атмосферы. Молодые люди все больше 
убеждались, глядя на экран, что ужасающие изменения планетного тела 
явно не оставляли жителям планеты никаких шансов на выживание в усло-
виях включения обратных сил, прямо противоположных силам центро-
стремительным ….  

Родамир, словно испугавшись, что на его глазах произойдёт полное 
разоблачение тела планеты до её духовного состояния, а значит, полной 
гибели всего физического населения, сделал движение, которое напомина-
ло желание выключить экран и прекратить происходящие на его глазах со-
бытия. Ему явно захотелось остановить процесс разрушения тела планеты, 
не дав ему развиться в полной мере, чтобы не видеть и не участвовать в за-
вершении жизни всего живого на Земле. 
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Учитель, заметив это, сам остановил стремительные события распада 
планеты, разворачивающийся на пространственном экране. 

- Итак, вы видели эти два события смены векторов сил, кардинально 
меняющих состояние материи в планетном теле? 

- Мы видели, но ведь при условии опускания планеты на космиче-
ское Дно Солнечного Тора, планета формирует своё физическое тело, а по-
том и все остальные формы разумной жизни. А в условиях выхода с кос-
мического Дна Солнечной системы силы, направленные в центр, сменяют-
ся силами, направленными на периферию, то есть в обратном направлении, 
и планета начинает разбрасывать свою материю, освобождаясь от своих 
жителей и материального тела.  

- Как вы думаете, на каком из этапов мы сейчас живём с вами? – 
Спросил Учитель. 

- Я думаю, что мы сейчас живём на стыке между сменой сил, кото-
рые стягивают планету в шар и сил, которые потом разбрасывают её физи-
ческое тело в разные стороны.- сказала Агалаида, по-женски пропустив 
наукообразное название центростремительных и центробежных сил. 

Учитель утвердительно кивнул головой и посмотрел на Родамира. 
Была его очередь сказать своё слово. 

- Смена системы Тьмы на систему Света происходит только при 
условии смены векторов сил! – выпалил Родамир. 

Учитель опять утвердительно кивнул головой, а Родамир продолжил:  
- Значит, мы с Агалаидой должны придумать такую Государствен-

ность, которая отвечала бы не центростремительным силам системы Тьмы, 
а центробежным силам системы Света! – победно глядя на Агалаиду за-
вершил свою речь Родамир. 

Агалаида поморщилась, но ничего не стала добавлять. Учитель по-
смотрел на них обоих одобрительно и спросил: 

- А почему вы не спрашиваете о судьбе всего живого на Земле, после 
такой смены векторов сил на планете? 

Родамир и правда, уже задумался именно об этом. Это как же будут 
жить люди, животные, растения и даже минералы, когда вектора сил сме-
нятся? 

Но Учитель явно не ожидал сейчас, что они будут обсуждать эти во-
просы. Он просто дал понять им, что и эти вопросы им придётся обдумать, 
чтобы ответить потом Учителю на вопрос о последствиях смены векторов 
сил планеты. Родамир только хотел выяснить сейчас у Учителя, почему 
вообще происходит такая кардинальная смена векторов сил? И что за эти-
ми сменами стоит? Но пока не решался спросить.  

Меж тем, Учитель сам завел речь именно на эту тему. Только для 
грубого физического сознания смена системы и конец эволюции в преде-
лах Физической Вселенной есть настоящая трагедия, а для Духа просве-
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щённого – это и есть великая возможность выйти из пределов физической 
ограниченности и освобождение от ярма действия сил Тьмы. 

Агалаида завороженно смотрела на Учителя, и её лицо светилось. 
Казалось, что ей уже давно известно, что такое быть свободным от тела 
физического, да не казалось вовсе, а было вполне реально, что она уже 
давно это испытала, как и сам Родамир, который вместе с ней почувство-
вал это восторг избавления от своего тяжёлого и так многого желающего 
физического тела.  

Родамир смущенно отвел взгляд от Агалаиды, потому что пока не 
научился ничего не желать, глядя на прекрасное девичье лицо. Но уверен-
ность в том, что он когда–нибудь научится этому, было в нём уже на 
уровне полной уверенности. 

Учитель, явно желал завершить встречу: 
- Итак, вы уже поняли, что смена системы - есть главное условие для 

начала построения новой государственности в России. И суть такой смены 
вам очевидно понятна!? Этим вопросом –утверждением завершилась их 
сегодняшняя встреча с Учителем.  

Родамир и Агалаида вышли из кельи Учителя вместе, и не сговари-
ваясь, отправились гулять на поверхность Мысов. Обычно они так прово-
дили много времени на закате по им только известным тропам, и заходя в 
подземные покои Мысов затемно через скрытые в камнях тайные входы, 
которые охранялись незримыми стражами таинственных Мысов. Никто, 
кроме самих жителей в них не мог безпрепятственно войти и, уж тем бо-
лее, выйти из них.  

 
 

Приключение в овраге 
 
Родамир и Агалаида вышли на вершину сопки, откуда увидели все 

окрестности как на ладони. Их взору открылись великолепные виды на Са-
янское предгорье, которое раскинулось округ своими возвышенностями и 
долинами, как зелёное море. Тайга, сменяющаяся полями, возделанными 
местными крестьянами, сделали эту землю красивой и ухоженной. Только 
деревеньки портили вид своим хаотическим строением, потому что у них 
не было ни красивых очертаний, ни видимой планировки, ни красивых 
строений и садов. Так, собранные вместе, часто по одной двум линиям 
улиц, домишки – срубы, да безпорядочные ограды вокруг огородов. Всё 
серенькое, невзрачное и не опрятное.  

Родамир каждый раз, видя свои родные места, удивлялся тому, как 
прекрасна вокруг Природа, и каким жалким и не опрятным выглядит на 
этом фоне человеческое жилье. 

Агалаида тоже смотрела по сторонам, но её взгляд был менее кри-
тичным. Она видела творение рук человеческих – дома и усадьбы, именно 
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как показатель того, как думают и затем поступают люди на Земле. А ещё 
она видела, что у деревенских людей мало денег, чтобы обустроить своё 
жилье так, как им по-настоящему хочется. Поэтому они стараются обой-
тись тем, что у них есть под руками. 

Оба гуляющих молодых людей думали об одном и том же по-
разному, но они не высказывали свои мысли друг другу, потому что обыч-
но находились в одиночестве и ни с кем не разговаривали, а тут надо было 
искать какие- то темы для общих разговоров, и каждый из них не решался 
высказать своим мысли вслух. 

Родамир вдруг стал смотреть себе под ноги, а Агалаида стала смот-
реть в небо. Глядя таким образом в разных направлениях, они вышли в не-
большую долину возле деревни, но не пересекли черту населённого пунк-
та, а прошли немного дальше, в Священную Рощу. 

Так называлась Роща возле деревни, с чудным названием - Сохатая 
птица. Никто и никогда не знал, почему эта деревня так называется. Не 
знали старожилы и того, почему Берёзовая Роща на горке рядом с деревней 
называется Священной.  

Лето было на исходе, и вечером туман уже опускался на местность, 
охлаждая по-летнему тёплые поверхности земли. Сырость и прохлада 
охватили путников, когда они проходили через глубокую ложбину, веду-
щую в овраг. Дальше был мостик, и они надеялись, что по нему войдут в 
Священную Рощу, но пришлось задержаться на этом мостике, потому что 
мостки через овраг были сломаны в нескольких местах, от чего сам пере-
ход становился не безопасным. 

Родамир жестом предложил Агалаиде оставаться на берегу, а сам с 
осторожностью стал пробираться по тем перекладинам, которые были ещё 
на месте. Поручней не было, и вся эта затея показалась Агалаиде очень не 
приятной. Она хотела что-то сказать, но не успела, потому что вдруг пере-
кладина, на которой лежали мостки, сломалась, и Родамир укатился в 
овраг кубарем. 

Агалаида даже не успела глазом моргнуть, как Родамир исчез из её 
поля зрения где-то внизу. 

Итак, прогулка была испорчена окончательно. Надо было что-то де-
лать, а у Агалаиды не складывался план действия. Она подошла к краю 
оврага и увидела довольно глубокую впадину. Это был старый овраг. Его 
появление на этом месте было не случайным. Много лет вода, стекающая с 
вершины Священной Рощи весной в паводки и летом, после дождя, вымы-
ла довольно глубокий ров, который стал ещё и широким из-за того, что по 
его краям были вырублены берёзы. Ров стал таким огромным, что при-
шлось строить над ним мостки, чтобы переходить на другую сторону. 

Но видимо этими мостками почти никто не пользовался, то они со 
временем подгнили и стали рушиться. И вот сегодня, когда они с Родами-
ром направились на вечернюю прогулку, случилось то, что случилось. Ро-
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дамир сидел сейчас на дне оврага, а ей, Агалаиде, надо как-то его выручать 
оттуда. 

Агалаида быстро осмотрелась вокруг, выискивая длинный шест или 
палку. Но для начала надо было удостовериться, что Родамир там внизу в 
порядке. Она присела на краю оврага и стала заглядывать вниз. Там было 
тихо, и Родамир не подавал никаких звуков. 

Агалаида никогда ещё не называла его по имени. И сейчас тоже по-
чему-то позвать его не смогла.  

- Эй, ты там жив? – наконец нашла слова Агалаида? 
Молчание длилось слишком долго - так ей показалось, поэтому она 

уже не стала жеманиться и прокричала: 
- Родамир, что с тобой? Почему ты не отвечаешь? 
Снизу опять – молчание. Агалаида сильно забеспокоилась и уже бы-

ло решила сама спускаться в овраг, как где-то в стороне услышала голос 
Родамира: 

- Да тут, я.- Он нашёл пологое место и вылез из оврага. 
- Здесь слишком отвесный берег…,- добавил он.  
Агалаида успокоилась, и внутренне так обрадовалась, что даже ки-

нулась к Родамиру навстречу и даже чуть приобняла его двумя раками за 
плечи, когда они встретились.  

Родамир удивился её порыву, но не отстранился, а наоборот сам про-
тянул руки, чтобы тоже приобнять её. Агалаида отпрянула и вернулась в 
состояние, которое было присуще ей всегда: немного холодное отстранён-
ное. Родамир не стал настаивать, а просто встал рядом, и они отправились 
в круговую, по тропинке, вокруг Священной Рощи, чтобы прогулка хоть 
как- нибудь натрудила их тела на вечерней зорьке перед сном. 

- А ты не знаешь случайно, почему эта роща называется Священ-
ной?- Спросила Агалаида. 

- Почему же не знаю? Знаю!...- Родамир немного помедлил и стал 
рассказывать историю, явно придуманную им самим. Агалаида точно зна-
ла, когда он говорит правду, а когда шутит или обманывает. 

- Так почему же она Священная?- с подначкой спросила Агалаида. 
- Потому что в ней гуляет вот такая красивая девушка, по имени 

Агалаида, - выпалил Родамир и вместе они засмеялись, словно прозвучала 
особенно смешная история. 

Родамир не знал, как надо разговаривать с такими необычными де-
вушками. Если бы он сейчас гулял с девушкой простой – деревенской, то 
уже нарассказал бы ей смешных анекдотов, рассмешил бы её тысячу раз 
всякими прибаутками, показал бы ей, как он умеет делать сальто через го-
лову… Словом, нашёл бы тысячу способов, чтобы развлечь её и добиться 
расположения и внимания. Агалаида же была холодна и спокойна. Она вы-
зывала у него ступор, ограничивающий все его мужские ужимки, и требо-
вала какого другого отношения к себе. Но какого, он не мог понять. О чём 
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бы с ней можно было бы поговорить? Этот вопрос крутился у него в голо-
ве, но ответа не находилось. Даже его падение с мостков в овраг и благо-
получное возвращение, она как-то очень уже быстро забыла. 

Родамир шёл рядом с Агалаидой и молчал, задумчиво сопя себе под 
нос. Агалаида тоже в это время думала о том, что этот парень, наверное, 
немного глуповат, и с ним вовсе не о чём разговаривать. Наверное, он 
слишком заучился в Мысах и совсем забыл, как нужно ухаживать за де-
вушками.  

- А может он слишком стеснительный? Агалаида украдкой посмот-
рела на Родамира краем глаза. Тот шёл рядом молча, и сопел себе под нос. 
Так они прошли уже почти половину пути вокруг Священной Рощи, и уже 
возвращались к тому месту, с которого начали свой путь, как неожиданно 
перед ними возник странный человек.  

Это был мужичок, в каком-то рванье. Он шёл навстречу и его ноги 
были либо босыми, либо наполовину торчали из рваных ботинок. Родамир 
насторожился, а Агалаида с удивлением смотрела на встречного человеч-
ка. Он был мал ростом и уж так оборвана была на нём одежда, что он не 
мог быть деревенским жителем, которые даже в самые грозные времена 
лихолетий никогда не ходили в таких лохмотьях. Тряпки висели до земли, 
едва прикрывая тело мужичка. 

Родамир обратился к нему, когда они поравнялись: 
-Эй, мужичок, ты чего такой оборванный? Может помочь чем? 
Мужичок, посмотрел на Родамира и Агалаиду влажным взглядом, ко-

торый явно скрывал слезы и боль, и ничего не ответил. Он проследовал мимо 
них так быстро, словно хотел побыстрее пройти опасное место. Родамир и 
Агалаида переглянулись, и оба повернули назад, следуя за мужичком. А тот, 
стал набирать обороты, оставляя на влажной земляной дороге следы наполо-
вину от обуви, а наполовину от босых ног. Эта особенность его следов осо-
бенно удивила Родамир, а Агалаида была поражена одеждой незнакомца, ко-
торый шёл быстро, и теперь уже вёл за собой молодых людей. 

Вся эта маленькая процессия шла в направлении окружной тропинки 
вокруг Священной рощи, но в один момент, мужичок свернул куда-то в ку-
сты, и Родамир только заметил, что сделал это он рядом со сломанной оси-
ной, которая к тому же ещё и склонилась своей обломанной вершиной до са-
мой земли. Родамир уже как ищейка быстро приметил и эту осину, и прореху 
в кустарнике, куда свернул мужичок. И никому из них даже не пришло в го-
лову, что не следовало бы им идти за этим странным мужичком. Какой-то 
неизбывный интерес возник у Родамира и Агалаиды разом к этому странно-
му человеку, особенно в тот момент, когда он неожиданно свернул с тропин-
ки и пропал в зарослях, уходящих в гору Священной Рощи. 

Кустарник был густой и плотный. Пришлось немного ободраться его 
колючими ветвями. Родамир шёл впереди, Агалаида - немного сзади. Они, 
не сговариваясь, прошли по узкой тропинке, на которой отчетливо отобра-
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зились странные следы полуботинок и полубосых следов, и вышли на ма-
ленькую полянку. С неё открывался вид на окрестности Священной Рощи, 
в которую они сегодня даже уже не намеревались войти после падения в 
овраг Родамира. Незнакомец провёл их в Рощу другим путём, и они теперь 
находись на опушке, которая ничем таким особенным не отличалась, кро-
ме как тем, что на ней были выложены большие толстые бревна по кругу, а 
в центре было кострище. Видимо деревенская молодежь приходила сюда и 
жгла костёр, собираясь на свои посиделки. Родамир ничуть не удивился 
этой картине, и не видел в ней никакой особенной красоты или безобразия. 
Обычная поляна для молодежных гуляний. Вот и всё. 

Агалаида в этом время наоборот увидела в этой поляне много чего 
необычного. Например, она заметила, что кострище было совершенно хо-
лодным, когда они только подошли, а когда прошло немного времени оно 
вдруг стало горячим и даже в нём явно появились горячие угольки, и по-
шёл лёгкий дымок. К тому же, она заметила, что тот мужичок, за которым 
они шли, тоже уже появился рядом, но он был уже не в физическом теле, а 
в тонком. Он и не был вовсе таким маленьким и оборванным в своей 
одежде. Он был вполне чисто одетый маленький – ТРОЛЛЬ.  

Агалаида, когда внимательно посмотрела на его лицо, то увидела все 
признаки тролля, который имеет великолепные яркие и красивые глаза, и 
очень неказистую нижнюю часть лица, которую можно даже назвать гру-
бой мордой.  

Родамир быстро собрал вокруг сухие ветки и стал разводить костёр, 
который, впрочем, и сам уже был готов разгореться, а Агалаида нашла себе 
занятие в том, чтобы внимательно следить за невидимым для Родамира 
троллем, который вовсе не догадывался о том, что она его видит. А иначе 
не стал бы так близко подходить к ним и разглядывать их в лица. 

Родамир склонился над костром, и не видел того, что в это время ря-
дом с ним сидит тролль и смотрит в его лицо. Агалаида подошла очень 
близко к Родамиру, явно желая его подстраховать от возможных агрессив-
ных действий тролля. 

- «Кто его знает, что у него на уме, у этого существа» - мелькнуло у 
неё в голове, и она тут же поняла, что тролль тоже умеет читать мысли, 
впрочем, как оказалось, и Родамир - тоже.  

-У какого существа?- переспросил Родамир, голосом. 
- Да вот, разве ты не видишь, что тот самый мужичок, за которым мы 

шли уже рядом, только он в тонкоматериальном виде ходит вокруг нас! – 
ответила Агалаида. 

Родамир силился увидеть того, о ком говорила Агалаида, но не заме-
чал никого. Меж тем, тролль немного отошёл от Родамира и уселся на 
бревне, рядом с костром. Было явно, что он и не собирается убегать, и 
намерен, возможно, даже поговорить с молодыми людьми о чём- то своём.  
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Агалаида услышала шуршание в своей голове, словно кто-то нала-
живал радиосвязь с её мозгом. Потом услышала слова: 

- Я местный тролль Василий, мы тут живём все неподалеку. У меня 
семья и хозяйство. Я иногда хожу в деревню, чтобы раздобыть там что-
нибудь полезное для семьи. А сегодня у меня горе. Заболел мой младший 
сынок, а у меня нет лекарств его лечить. Вот и ходил в деревню. А они там 
нас не видят, приходится одевать что-то из одежды людей, чтобы была ви-
димость тела. Видимо очень я плохую одежду нашёл, чтобы появиться в 
людях. Они меня отовсюду гнали. И никто ничего не смог мне сказать, как 
помочь младшенькому. Вот я и решил вас с собой позвать, чтобы вы при-
шли и помогли. 

Агалаида услышала всё это у себя в голове, словно шуршание ка-
мыша. Слова можно было разобрать, но шуршание, как лишний звук, 
сильно мешало понять, кому именно нужна была помощь. Она присела на 
бревно рядом с местным троллем и так же мысленно спросила: 

- Кому сейчас нужна наша помощь? 
- Да, сыну моему – Трофимке, вот кому!  
Агалаида посмотрела по сторонам и не увидела никого кроме тролля 

Василия.  
А он на её движение ответил: 
- Я вас отведу, покажу, где он, Трофимка мой. У меня есть даже пла-

та для вас. Я могу золотом и каменьям расплатиться. Только помогите! – 
частил своим шуршанием в голове Агалаиды тролль Василий. 

Родамир в это время, насторожившись, смотрел на Агалаиду, явно 
усматривая в её поведении некоторую странность. Она встала и пошла в 
сторону от поляны, и Родамир пошёл немедленно за нею. Вместе они про-
шли некоторое расстояние от поляны и вошли в небольшой грот в земле. 
Он был в половину роста обоих молодых людей, и для того, чтобы войти 
туда, пришлось сложиться чуть ли не вдвое. Так на полусогнутых ногах, 
наклонив головы, они прошли некоторое расстояние внутрь маленького 
подземелья, и попали в довольно просторную пещеру, в которой можно 
было встать в полный рост. В пещерке было относительно светло и сухо. В 
углу можно было различить большой топчан, на котором лежала куча 
одежды. Родамиру ничего не было видно, кроме этого топчана и кучи 
одежды, а Агалаида увидела ещё и крошечного ребёнка, который лежал на 
этом топчане и жалобно стонал.  

Она подошла к малышу, и присела на топчане. Существо было полу-
прозрачным, и его можно было просмотреть насквозь, всё сразу. Агалаида 
сразу увидела в организме этого малыша место, где пульсировала боль. 
Она сосредоточилась на этом месте, и поднесла к нему свою тёплую руку. 
От руки пошёл яркий белый свет, и будучи направленным прямо на боль-
ное место малыша, он немедленно прекратил пульсирование боли. Ага-
лаида некоторое время ещё обследовала малыша своими светящимися ру-
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ками и вывела из его тельца все болезненные симптомы, которые так бес-
покоили маленького тролля Трофима. 

Он утих, перестал всхлипывать, и тут же уснул. Агалаила встала с 
края топчана, и молча пошла к выходу. Родамир, который так и не понял, 
что она делала на этом топчане, тоже пошёл за ней. Ему была не интересна 
эта пещерка, которая напоминала ему обычный деревенский погреб. Они 
некоторое время шли по низкому гроту на выход и глубоко, и свободно 
вздохнули только после того, как вышли на поверхность. 

Родамир не видел того, что вслед за ними шёл обрадованный тролль 
Василий и нёс целую горсть сияющих камней-самоцветов, желая подарить 
их Агалаиде ещё в пещерке. Но она отмахнулась от них ещё там, а сейчас 
тихонько шла за Родамиром, следя за тем, чтобы не стукнуться головой о 
потолок низкого грота. 

На выходе из него Родамир и Агалаида переглянулись между собой 
и резво направились в сторону Мысов. Сегодняшняя прогулка была стран-
ной и даже с маленьким приключением. 

Тролль Василий стоял у входа в грот, с самоцветами в двух ладонях, 
и потихоньку светился от радости за своего малыша, который так быстро 
исцелился, благодаря этой прекрасной человеческой девушке – Агалаиде. 

 
 

Диалог с королевой 
 
Вечер в Мысах молодые люди провели вдвоём. Они сидели в келье 

Родамира и смотрели на карту местности, затем рассматривали карты всей 
страны. А потом взялись и за карты мира. Им было интересно, как связаны 
все местности пространственно, и почему в некоторых пространствах есть 
место для людей – населённые пункты, а в некоторых их нет. 

Такое занятие было вроде бы в стороне от того задания, которое бы-
ло дано Старцем, но для того чтобы вникнуть в его задание, нужно было 
найти вдохновение. Родамир об этом думал с самого утра. Как оказалось, 
Агалаида – тоже. 

- А давай поговорим с главными политиками этого Мира, вдруг оза-
рился Родамир. - Ведь именно они делают политическую, а значит, и си-
стемную погоду в этом Мире! 

- Давай, ответила Агалаида, но было видно, что ей всё ещё интересно 
понять, почему Земной шар населён так неравномерно. 

Она продолжала листать карты в пространственном экране, прибли-
жая и отдаляя местности на разных частях планеты. 

- Да ничего такого особенного нет. Просто города – более удобное 
жизненное пространство, а деревни и села – нет! Было очевидно, что Ро-
дамиру хочется побыстрее начать разговаривать с сильными Мира сего, а 
без Агалаиды ему это было пока недоступно. 
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Чтобы привлечь её внимание окончательно, он придумал совместить 
эти два занятия, которые в настоящий момент занимали их обоих: 

-А давай у мировых политиков и спросим, почему города в этой си-
стеме Тьмы предпочтительнее, чем сёла? 

Агалаиде понравилась эта идея, и она тут же выключила простран-
ственный экран и села напротив Родамира за столом.  

- Спрашивай! Было видно, что она быстро настроилась, чтобы с кем-
то разговаривать. 

Родамир не ожидал такого быстрого переключения в занятиях Ага-
лаиды и даже немного растерялся. 

- Чего ты так быстро? Я ещё не придумал даже у кого и что спраши-
вать! – Он тоже приосанился, расправил плечи и стал смотреть куда-то 
вовнутрь пространства перед собой.  

Агалаида всё ещё сидела перед ним в состоянии сосредоточенности 
и явно показывала своим видом, что ожидает от него руководства. 

Тогда Родамир назвал первое попавшееся имя из самых известных в 
мире политиков: 

- Давай поговорим с королевой Великобритании, Елизаветой 2! Она 
чуть ли самый старый политик во всех смыслах. И на троне очень долго 
находится, и сама уже довольно пожилая дама. Уж с кем, как не ей всё из-
вестно об этой системе Тьмы, которая царит на Земле! 

Агалаида ничего не ответила ему, но было видно, что она уже 
настраивается на указанную личность. Родамир сидел тихо и думал о ко-
ролеве Елизавете, как вдруг зазвучал тихий голос Агалаиды. 

- Здравствуй, Елизавета! Я пришла поговорить с тобой по душам. – 
голос её был ровный и спокойный. 

- Здравствуй, - совершенно другим надтреснутым голосом продол-
жила сама же Агалаида. Было очевидно, что она уже озвучивала голос ко-
ролевы, которая ей ответила своим вниманием. 

- Кто пришёл поговорить со мной по душам, - продолжал тот же го-
лос из уст Агалаиды. 

И ответ так же прозвучал от самой Агалаиды: 
- Я растущий Дух, который хочет разобраться в окружающем Мире.  
Родамир уже разобрался в разнице голосов в устах Агалаиды, и его 

не тревожило, что диалог идёт из одних уст. 
Меж тем, он продолжался: 
- Спрашивай! – ответила устами Агалаиды королева. 
И та не стала мешкать, а приступила к самому главному: 
- Скажи, Елизавета, правильно ли, по-твоему, устроен этот Мир на 

Земле? 
- Я другого Мира просто не знаю. Правильно или нет, не мне судить. 

Я просто всю свою жизнь заботилась о своей семье и своих подданных в 
государстве и этим была всегда заполнена моя жизнь! 
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- Но Англия считается колониальной державой, которая всегда за-
хватывал чужие земли, и грабила их в пользу своих потребностей! Пра-
вильно ли жить за счёт других стран? 

- Наша страна - остров, причём довольно бедный природными ресур-
сами. Нам всегда надо было выживать. Болезни, войны, не урожаи,… мог-
ли полностью уничтожить моё королевство. Приходилось думать, где 
взять ресурсы, чтобы выжить. А ресурсы можно взять только у соседей 
или в дальних странах. Те, кто не имел флота, как мы, всегда воевали с со-
седями, чтобы отобрать у них ресурс для жизни. А у нас всегда был флот, 
и мы уплывали за моря и грабили там государства, в которых народ был 
менее развитым, чем мы – британцы. 

Агалаида говорила слова королевы так убедительно, словно она была 
сама королевой. Родамир сидел затаив дыхание, и с удовольствием слу-
шал. 

Девушка продолжала:  
- А почему нужно заселять людей в города? И тут же голосом коро-

левы сама стала отвечать: 
– Нет ничего проще понять, что заселённые в города люди легче 

поддаются учёту, управлению и использованию для государственных 
нужд, а так же для полного контроля над их сознанием. А если люди рас-
селены по всей стране и живут далеко от центра власти, то как ими можно 
управлять? 

Королева говорила устами Агалаиды очень убедительно, и у моло-
дых людей очевидно уже не было вопросов. 

А. – Значит ли, что существующая политическая система имеет 
ЭГОИСТИЧЕСКИЙ характер? Ведь всё, что тобой, Елизавета, было рань-
ше сейчас перечислено, указывает на то, что только личный интерес для 
своей семьи и своих подданных, которые тоже в какой-то мере тоже семья 
для королевы, и двигают всей политической жизнью страны? 

Е. – Совершенно точно! Никакие другие интересы у королевы не вы-
зывают внимания. 

А. – Тогда возможно мы поговорим о конкретной, сегодняшней по-
литике королевы Великобритании? 

Е. – Давай поговорим. 
Было видно, как Агалаида подбирает слова, чтобы спросить короле-

ву о чем-то, что составляет их с Родамиром интерес на данный момент, но 
пока не находит слов. Поэтому делает ему знак, чтобы он тоже подклю-
чился к разговору. 

Родамир встрепенулся и негромким голосом спросил: 
- А какое отношение у королевы к России? И какие планы у неё есть 

в отношении этой страны? 
Агалаида негромким голосом повторила в точности этот же вопрос 

королеве. И та не замедлила с ответом: 
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Е. - Россия последний оплот почти не растраченных энергетических 
и сырьевых ресурсов. Страна - золотая шкатулка, которая по странным об-
стоятельствам принадлежит русским. Её надо открыть – эту шкатулку, и 
забрать из неё все богатства, чтобы моя нация и подданные стали жить ещё 
лучше. Это моя задача, как королевы, и мне наплевать на то, что кому-то в 
России это может не понравиться! Если я решила забрать из России все бо-
гатства, то я так и поступлю! 

Все эти слова были сказаны чётко, ясно, настойчиво. Ударения все 
упали на ключевые слова - глаголы, указывающие на решенные к исполне-
нию действия. 

Родамиру даже стало немного не по себе, но он задал ещё вопрос: 
- Является ли Россия для Великобритании самым главным врагом?  
Агалаида в полголоса повторила этот вопрос, направляя его куда-то 

в пространство, и тут же получила ответ: 
Е. Не враги у Великобритании, а вассалы и непокорные рабы. Россия 

– непокорная страна, вечно совершается в ней то, что мешает её в полной 
мере освоить в качестве сырьевого придатка Великобритании. Мы уже 
освоили все ресурсы в Индии, в Бангладеш, в Китае очень хорошо прило-
жились к ресурсам. В США уже нет не освоенных территорий в плане до-
бычи недр, и Канада осваивается стремительно. Европейские страны опу-
стошили природные ресурсы у себя в государствах точно так же. Поэтому, 
как и мы, всё время стараются найти себе колонии в Африке, Азии и Аме-
рике, чтобы наполнять там свою казну богатствами других стран. У нас 
есть конкуренция в этом вопросе, но в основном, мы полностью солидарны 
в том, что без освоения чужих богатств, самим быть богатыми не прихо-
дится. Поэтому я веду политику постоянного поиска возможных вариантов 
обогащения за счёт других стран и народов. Так неужели Россия может 
жить спокойно, при таких моих интересах? И это притом, что другие стра-
ны Европы тоже смотрят на Россию, как на лакомый кусок!- 

Было очевидно, что для королевы вопрос политики в отношениях с 
Россией очень важен. Агалаида говорила голосом королевы, и Родамир с 
очевидностью представил себе эту великую женщину, которая на фото-
графиях выглядела уже совсем почти, как божий одуванчик. 

А королева устами Агалаиды продолжала: 
Е – Во время правления президента Путина, Россия совсем преобра-

зилась. В 90- годах, когда мы, и страны Запада, уже были уверены, что 
Россия у нас в кулаке, и мы можем вводить свои войска протектората в 
разделённые районы Российских территорий, вдруг всё пошло вспять. Рос-
сия стала вновь набирать свою силу, и вышла из положения изгоя, и слабо-
го участника политической картины мира. Теперь у нас есть много вопро-
сов к Путину. Как ему это удалось? Чем он руководствуется? Ведь мы ему 
предлагали место в мировой элите и очень хорошие средства для безбед-
ного существования всей его семьи и рода в будущем?! 
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У него были все возможности войти в мой круг и сделаться рыцарем 
королевы Елизаветы! Но он отказался, и стал вести Россию к тому поло-
жению, в котором она находится сейчас. Мы все – страны Запада, видим в 
России опасного врага, которого надо уничтожать! Который нуждается в 
самом жестком ограничении, потому что его сила – это наша слабость! 

А – И что же вы для этого намерены сделать? – сама без подсказки 
Родамира спросила Агалаида. 

Е – Конечно, уничтожать! - Это было сказано так чётко, что Родамир 
даже поперхнулся своим вопросом, который приготовил следующим для 
королевы.  

А – Как это уничтожать? 
Е – Очень просто. Ядерным ударом сразу по всем ключевым точкам 

страны! 
А – Неужели такое возможно? Ведь Россия тоже ядерная держава и 

может ответить всем европейским странам и Великобритании в том числе, 
незамедлительно! 

Е – Меня это не волнует. У нас настроено столько бомбоубежищ по 
всей Европе, и в самой Англии, что всем там хватит места, чтобы пережить 
некоторое время войну. Зато Россия станет доступной для нашего пересе-
ления туда и заполнения её жителями всех терпящих бедствия наших ост-
ровов.  

Агалаида и Родамир сидели ошеломлённые. Они пока ещё не успели 
осознать всего того, что им сказала королева - «божий одуванчик», но 
опасность для России они ощутили всем сердцем.  

А – Что могло бы остановить твои, королева, намерения начать вой-
ну с Россией?  

Е. – Практически ничего.  
А. – По какой причине Великобритания и европейские страны идут 

на такой рискованный шаг – ядерную войну с Россией? Разве нет других 
возможностей договориться о торговле ресурсами, о выгодном обмене 
технологиями и прочими цивилизованными способами сосуществования? 
Ведь даже миграция в Россию подданных других стран, попавших в ката-
строфические ситуации, может быть оговорена в полной мере?! 

Е. –Тогда будет утрачено моё и моей семьи влияние! Я потеряю свой 
суверенитет и власть над ситуацией. А это не допустимо! Нет ни одного 
аргумента, который мог бы меня убедить, что без войны с Россией можно 
выиграть ещё хоть год спокойного правления моей династии в Великобри-
тании. Есть только один способ – это полное уничтожение России, и её 
народа – русских, которых я ненавижу всем сердцем. 

А – Странное высказывание для женщины – монарха, главы государ-
ства. Ненависть – это очень сильное чувство! Почему у тебя, королева, 
столько ненависти? А где же любовь к ближнему, согласно религиозным 
установкам в христианстве? 
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Е.- Я сама - глава Англиканской церкви. И сама себе могу позволить 
любить или ненавидеть кого-либо. К тому же моя – Англиканская церковь, 
не имеет отношения к христианству ни в какой мере. Мы подчиняемся не 
Христу, а Великому Мастеру и Архитектору, который управляет Вселен-
ной.  

- А. Кто такой Мастер и Архитектор. Это одно Лицо или их два? 
- Е. Мастер – это сам Сатана –Дьявол, который нам даёт советы во 

всех делах, и мы никогда не ошибались, когда исполняли всё, что он нам 
говорил. Мастер – это глашатай Архитектора, который гораздо выше, чем 
Мастер по своей Иерархии, но они связаны всегда, и мы выполняем волю 
Архитектора, когда слушаем указания Мастера. 

А. Почему ты, королева, так спокойно говоришь, что подчиняешься 
Сатане – дьяволу. Ведь это стыдно для человека, потому что губительно 
для его души?! Я, Ищущий дух, хочу познать окружающий Мир во всей 
его полноте, но мне претит такое признание со стороны королевы Велико-
британии, ведь все, кто находится в твоём подчинении, вольно или не-
вольно, тоже находятся в подчинении у Сатаны – дьявола! Целый народ, 
нация, и все твои подданные в твоих колониях, абсолютно ВСЕ: подчине-
ны Сатане –дьяволу! 

Было видно, что Агалаида очень волнуется и говорит при этом гром-
ко, твёрдо и с убеждением в своей полной правоте. И так же сама пере-
ключается на голос Елизаветы, отвечая сама себе: 

Е. - Да я понимаю, что и народ мой, и семья, абсолютно ВСЕ подчи-
нились Сатане - дьяволу, потому что именно я их к этому привела. Но если 
бы я этого не сделала в своё время, то наша Англия – добрая старушка, 
давно уже была бы пустынным островом. Мне пришлось продать не толь-
ко свою душу Сатане –дьяволу, но и душу всех поколений своих близких 
родственников, а так же и души своих подданных! Но зато мы и живём все 
времена моего правления лучше, чем все остальные страны. В нашем рас-
поряжении находится почти пол Мира! 

Елизавета, устами Агалаиды говорила так убедительно, что было по-
нятно, что от своих убеждений она никогда не откажется. Только Родами-
ру стало вдруг совершенно очевидно, что мировая политика – это не толь-
ко передел ресурсов и земель, но и противостояние определённых Сил, од-
на из которых в сегодняшнем разговоре реально проявила себя. 

Агалаида не обращала внимания на волнение Родамира, и продолжа-
ла свой странный диалог: 

А. - Почему же ты, королева, считаешь, что безбедная жизнь твоей 
семьи и твоих подданных в настоящее время, является хорошей и полно-
ценной платой за ваши Души, которые вы продали за материальное благо-
получие самому Сатане - дьяволу? 

Е.- Потому что мы вообще другой породы и происхождения, чем 
обычные люди на Земле, - парировала Елизавета. И продолжила: 
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Е.- Мы живём в телах людей, но у нас совершенно иная природа тел 
тонких. Мы – рептилии частично, и у нас нет души, как это принято у 
народов славянских. У нас не чем торговать, в том смысле, который вкла-
дывает в это понятие каждый святоша из вашей христианской морали. Нам 
надо просто подчиняться СВОИМ руководителям, и всё. Мы не продали 
душу, которой у нас нет, а просто стали реально служить своим покрови-
телям - силам, которые посредством нас делают свои дела на Земле. Загля-
ни в Библию и увидишь там все задания, которые получает избранный 
народ от своего главного Водителя – бога израилева. 

Родамир вдруг вспомнил громадную тухлую тушу мёртвого звероя-
щера, на Жёлтой сфере Планеты, и вставил своё слово в этот плотный диа-
лог: 

- Сдох ваш кумир. И больше никто не управляет «избранным» наро-
дом»! 

Агалаида тут же повторила за Родамиром эти слова, на что королева 
ответила тоже незамедлительно. 

Е. - Понимаю теперь, почему только Мастер с нами общается, а Ар-
хитектора нет уже давно, хотя были времена, что я с Ним именно собесе-
довала, а не с Мастером..! – Было очевидно, что королева была этой ново-
стью ошеломлена. Ей не понравилась эта тема ещё и тем, что теперь неко-
торые её слова зависли, как опустошённые. Вера её была порушена, пусть 
и частично, но очень серьёзно. Теперь настало время ей задавать вопросы у 
ищущего Духа, которого изображала из себя Агалаида, 

Е.- А когда такое случилось, что умер наш Архитектор? 
А.- Не могу знать. Не я была свидетелем этого события! Но то, что 

тело пустует уже давно на Жёлтой сфере Планеты – это абсолютный факт. 
Е.- Значит, нам неоткуда ожидать помощи? Правильно говорили мне 

посланники Галактической Федерации – инопланетяне, которые выходили 
на связь совсем недавно! 

Агалаида и Родамир переглянулись. Они не ожидали такого поворо-
та разговора. Это было так интересно, что очень хотелось продолжать эту 
тему, но для этого следовало сделать перерыв в общении с королевой. Они 
решили взять перерыв, для взаимного обсуждения услышанного и разра-
ботки новых планов при общении с Елизаветой. Она была буквально пере-
полнена тайной информацией, которую мало кто мог получить от неё са-
мой. А в этом «игрушечном» разговоре стали выплывать такие интересные 
факты, о которых трудно было бы надеться узнать из других источников.  

Агалаиде поблагодарила королеву за разговор и попросила забыть 
всё, что они говорили сегодня. Но пообещала, что вскоре вновь выйдет на 
связь с королевой, чтобы продолжить разговор теперь уже о Галактиче-
ской Федерации, которая сильно волнует её, ищущий Дух. 
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Галактическая Федерация 
Родамир был потрясен тем, что услышал из уст Агалаиды. Но ему 

ещё было интересно узнать, о Галактической Федерации. Он с нетерпени-
ем стал ожидать, пока Агалаида вновь настроится говорить с Английской 
королевой, а та – явно не торопилась вновь подключаться к этому каналу. 

Родамир сидел на лавке возле стола в своей келье и ожидал, когда 
Агалаида вернётся к нему, и они вновь станут разговаривать с королей. А 
девушка, пообещав, что скоро вернётся, всё не шла. Тогда Родамир решил 
сам пойти к ней в келью, дав себе зарок, что сегодня они вместе выведают 
все тайны у английской королевы об инопланетянах, прилетевших на Землю. 

Их кельи были в одном общем коридоре. Родамир через пару минут 
был уже рядом с дверью Агалаиды. Он постучал, и не получив ответ, не 
решался войти. Потом он не выдержал и решительно толкнул дверь от се-
бя. Она открылась.  

Полумрак в келье озадачил Родамира. Ведь Агалаида только что бы-
ла в ней, а значит, и свет должен был ещё гореть, поскольку он включался 
и выключался автоматически, когда кто-то был в келье или уходил из неё. 
Но выключался – не сразу, а через некоторое время. Значит, Агалаида вы-
шла из кельи чуть раньше, чем погас свет. А если он уже не горит, то зна-
чит, её уже довольно давно нет. 

Родамир на всякий случай вошёл в келью, свет тут же зажегся, и он 
увидел всё убранство девичьей комнаты. Кровать была аккуратно заправ-
лена. На подушке лежал маленький медвежонок – игрушка из плюша. На 
столе лежало какое-то рукоделие. В углу, за ширмой, на вешалках висели 
кое-какие одежды и халатик. Словом, всё было в этой келье по девичьи, не 
то, что у него – парня. 

Родамир уже было захотел выйти из кельи, как туда же вошла и Ага-
лаида. Они встретились взглядом, и в немом диалоге стало ясно обоим, что 
минута эта вызвала неловкость у обоих. Агалаида была удивлена его не-
прошенным вторжением, а он – смущён тем, что она застала его в своей 
келье. Оба не стали развивать эту тему, поскольку обоим и так всё было 
ясно, почему это случилось. Теперь надо было как-то входить в рабочее 
состояние, чтобы развеять этот туман неловкости. 

- А давай будем говорить с королевой в моей келье, раз уж ты при-
шёл. – предложила Агалаида. 

- Хорошо, давай. – быстро согласился Родамир и добавил: 
- Раз тебе удобнее у себя в келье, конечно, давай.- Говоря это он уже 

уселся на лавку возле стола в центре кельи. Здесь было самое светлое ме-
сто и было хорошо видно лицо Агалаиды, которая сидела напротив.  

Девушка, меж тем, уже стала настраиваться на новый разговор с ко-
ролевой Великобритании. Она сидела неподвижно, прикрыв глаза, рассла-
бившись, глубоко дышала, и явно вызывала образ королевы в свой внут-
ренний взор. На столе лежала небольшая фотография королевы, которую 
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Агалаида принесла с собой, явно выходя из кельи именно за ней. Родамир 
тоже стал настраиваться на образ королевы, и ему тоже хотелось в полной 
мере услышать весь разговор между двумя женщинами. Синхронная речь 
Агалаиды, за себя и саму королеву, иногда раздражала его, но в условиях 
самостоятельной настройки вполне возможно, что и он сам сможет так же, 
как Агалаида, настраиваться на людей, на далеком расстоянии, и разгова-
ривать с их сознанием так же легко, как это делает Агалаиды. Но на этот 
раз, как Родамир ни настраивался, всё же кроме самого образа королевы 
перед своим внутренним взором он больше ничего так и не смог увидеть, 
потому перестал пыжиться и уставился на Агалаиду, которая явно уже бы-
ла готова слушать королеву и говорить с ней сама. 

- Это я опять, Ищущий Дух, - представилась Агалаида королеве.  
- Е. Что ты опять хочешь узнать Ищущий Дух? – незамедлительно 

ответила королева. 
- А. Я хочу узнать, всё что тебе, королева, известно о Галактической 

Федерации? 
-Е. Галактическая Федерация – это силы Космического Дна Галакти-

ки! Это Инопланетные цивилизации, которые находятся на эволюционной 
стадии развития Физического плана Бытия. Это реальные существа с раз-
ных солнечных систем, которые в данный момент находятся на Дне Галак-
тического Вихря.  

- А. Галактика - это Вихрь? 
- Е. Галактика, и все Солнечные системы в ней – это всегда вихри, но 

мы называем их торами. Мы верим в Торы. И Торы есть часть нашей рели-
гии. 

- А. Какой религии? Христианской?  
-Е. Нет не христианской, конечно. А иудейской, которая учит нас по 

книгам Торы.  
- А. Значит, Англиканская церковь и есть иудейская религия? 
- Е. Все официальные религии, имеют иудейское происхождение. 

Мусульманство, христианство и Иудаизм – все подчиняются единому Бо-
гу, которого почитаем и мы в своей Англиканской церкви. 

-А. Ну да, я помню, что вы поклоняетесь Сатане-дьяволу! 
Агалаида ожидала возражений на эту свою дерзкую фразу, но его не 

последовало. 
- Е. Мы поклоняемся Материальному миру, где хозяин не строит ил-

люзий про высшие Миры, а говорит чётко об ограничении людей в своих 
пределах материальной реальности. 

- А. Как же вы служите своему материальному богу? 
-Е. Мы приносим ему жертвы…. - после некоторого молчания Ели-

завета продолжила - Кровавые жертвы. 
- Агалаида была вынуждена проговорить все эти слова королевы 

своим голосом, и было видно, как ей неприятно это делать. Говорить сразу 
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за двоих, чтобы этот диалог мог слышать и Родамир, Агалаиде было труд-
но. Она несколько раз выходила из сосредоточенного состояния и было 
очевидно, как трудно ей в нём находиться притом, что именно говорила 
королева. 

- А. Вы убиваете животных в честь своего Бога? 
- Е. Нет, в большинстве своём людей!  
- А. Кого именно?  
- Е. Почти всегда – детей! 
Родамир вздрогнул, такого ответа. Он никак не ожидал такое. Ага-

лаида в это время явно была не в себе. Она словно погрузилась в какой-то 
глубокий транс, и стала говорить то, что видит перед своим внутренним 
взором.  

- Они насилуют детей! Они накачивают их наркотиками и режут дет-
ское тело. Они выпивают их кровь. Они разрезают тело на куски и готовят 
как блюда, а потом едят все вместе!... Поток информации от Агалаиды был 
насыщен образами, и Родамир с содроганием сам увидел эти страшны кар-
тины жесточайших сцен насилия и убийства . Он увидел и почувствовал 
так же, как во всё это действо вливается страшная демоническая сила, ко-
торая заполняет всё образное пространство своим чёрным телом, которое и 
есть абсолютное Зло! 

Чудовищные сцены безобразных вакханалий в среде королевской 
знати вызвало у Родамира такое омерзение, что он уже не хотел вести 
дальнейшие разговоры. Ему было муторно, в желудке стоял спазм, а в гла-
зах не рассеивалась эта чернота абсолютного Зла. Когда он смог выйти из 
этого состояния, то увидел, что и Агалаида сидит растерянная и точно так 
же, как он сам, чувствует свою безпомощность что-либо изменить в этом 
Мире, в котором есть такие чудовищные способы служить Божеству от 
Тьмы. 

Родамир помог Агалаиде прийти в себя. Он сбегал на крошечную 
кухоньку в углу кельи и принес оттуда стакан с водой. Агалаида выпила, и 
было видно, что она потихоньку успокоилась. 

- Вот и поговорили с королевой! А ведь она специально наверное 
наслала на нас абсолютное Зло, чтобы мы больше не беспокоили её? – 
Предположил Родамир. 

- Нет, я так не думаю. Просто Зло всегда рядом с королевой, ведь она 
глава своей англиканской церкви, а значит, в её праве держать с ним – 
Злом, постоянную связь. Сам Сатана-дьявол находится с ней в полной свя-
зи. Это и есть РЕЛИГАРЕ, то есть в переводе с латыни – СВЯЗЬ. Вот такая 
у нас СВЯЗЬ с Богом по всему. Да она ещё и утверждает, что и Христиан-
ство и Мусульманство – тоже на такой связи находятся! Это что же полу-
чается? У нас на Земле сейчас нет ни одной религии, которая держала бы 
такую СВЯЗЬ с Абсолютным Светом, а не с откровенным Злом дьяволо 
божества? 
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Родамир говорил страстно, не ожидая ответов от Агалаиды. Она в 
свою очередь только кивала головой, и губами повторяла некоторые фразы 
за ним. Оба они были потрясены услышанным, и пока не могли найти себе 
успокоения ни в чём, что было так мило их сердцам.  

- Может, сходим к Учителю, и поговорим об этом всём?- предложила 
Агалаида. 

- Не известно, захочет ли Он нас принять? - возразил Родамир. 
- Я сейчас настроюсь на Учителя и спрошу у него, - не унималась 

Агалаида. 
- Он нас примет! – через секунду сказала Агалаида. И они оба быстро 

вышли из кельи, чтобы отправиться к Учителю. 
 
 

Беседа с Учителем о диалоге с королевой 
 
Учитель их встретил как всегда, сидя в своём огромном кресле, по-

хожем на трон. Родамир и Агалаида начали говорить в один голос прямо с 
порога, перебивая друг друга. Потом вдруг остановились, посмотрели друг 
на друга, и стали молчать, явно давая друг другу возможность высказаться 
первым. Такая неловкая заминка продолжалась недолго и окончилась тем, 
что Учитель потребовал говорить по очереди, начиная с Агалаиды. 

- Мы сегодня подключались к королеве Великобритании и провели с 
ней два сеанса связи с её сознанием. Она вначале говорила очень вежливо, 
а потом стала раскрывать тайны, от которых у нас появилось много вопро-
сов к Вам, как Учителю! 

Агалаида умолкла, чтобы подождать ответа от Учителя, а тот вместо 
этого кивнул Родамиру, чтобы он заговорил в свою очередь. Родамир не 
стал долго себя упрашивать: 

- Мы увидели страшные образы человеческих жертвоприношений и 
детоубийств, изнасилований … - Родамир задохнулся от возмущения.  

-…Дети были изнасилованы, обескровлены, расчленены и приготов-
лены на ужин для страшной компании вампиров - главных руководителей 
всей западной цивилизации! 

Родамир подыскивал слова, чтобы описать Учителю весь тот ужас, 
который открылся его духовному зрению благодаря Агалаиде. И не мог 
сдержать своего возмущения и тяжкого переживания за судьбу тех тысяч, 
а возможно даже миллионов детей, которых употребили себе в пищу и 
принесли в жертву эти страшные монстры, которые строят из себя миро-
вую элиту и живут великолепных дворцах. 

Учитель смотрел на молодых людей, хмуря брови и дожидался, ко-
гда их гнев и возмущение немного остынет и с ними станет возможно го-
ворить спокойно без полыхающих эмоций. 
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Наконец Родамир немного успокоился, и Агалаида показала ему на 
приставной стул возле кресла Учителя, рядом с которым уже сидела сама. 
Оба они приготовились слушать то, что скажет им Учитель. 

- То, что наш Мир устроен каким-то странным необычным образом 
заметили уже многие провидцы. Но никто из них до сих пор не мог понять, 
почему притом, что все люди на Земле усердно молятся своим богам, горя 
и несчастий на их голову хватает всегда. Какое же качество имеет тот са-
мый Бог, которому они безпрестанно молятся, и не получают облегчения 
ни в какой стороне своей жизни, мало кто задумывается. Но то, что самы-
ми законными и официальными религиями на Земле являются три рели-
гии, которые нашли своё начало внутри Библейской Торы, тоже мало кого 
удивляет. Меж тем ТОРА – это в конечном итоге смыслового значения – 
ТОР! 

 
 

План новой жизни на Земле 
 
- Теперь пришло время, когда необходимо предложить этому Миру 

нечто совершенно иное, чем предлагает Матрица землянам!- этими слова-
ми Учителя закончилась беседа в келье Старца. Родамир и Агалаида про-
неслись по коридору Мысов и каждый шмыгнул в свою собственную, что-
бы как следует разобраться в своих чувствах и мыслях.  

Теперь то им стало совершенно очевидно, что без кардинальной 
смены системы Тьмы на Земле у земного человечества нет никакой пер-
спективы, кроме, как только стать кормом и питательной средой для пара-
зитической толпы демонических служителей Матрицы Зла. Её чудовищ-
ный ТОР втягивает в себя природную и человеческую биомассу, и нет из 
этого круговорота смерти никакого выхода для землян! 

Родамир ничего не ел сегодня на ужин. Он так и остыл под салфет-
кой на столе. Невозможно было что-то есть после тех страшных образов, 
которые он воспринял от рассказа королевы и дальнейших пояснений Учи-
теля. 

«Получается, что в нашем мире все едят всех» - так заведено Матри-
цей Зла, и люди, в том числе, являются соучастниками этого грандиозного 
злодеяния»! 

Но как же можно жить по-другому? Родамир был в недоумении. 
Ведь он вырос в деревне и прекрасно знал все особенности ведения сель-
ского хозяйства. Лошади, коровы, овцы, козы, куры, гуси, утки… все эти 
домашние животные только для того и заводились в хозяйстве, чтобы их в 
конце концов съесть. При этом, конечно же, зарубив, то есть - причинив им 
боль и страдание. А теперь, когда он понял, что и сам человек тоже являет-
ся чьей-то пищей, почему он так огорчился? 
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Родамир не мог ни есть, ни спать и, наверное, провёл бы эту ночь без 
сна, если бы к нему не пришла мысль о том, что надо все-таки отдохнуть, 
чтобы завтра приступить к этим же мыслям со свежей головой. 

Агалаида после встречи с Учителем тоже не спала. Она всё ещё ви-
дела те образы, которые ей навеяла королева, и глубокая печаль давила ей 
на сердце. Видеть детей, которые ещё и не пожили на этом свете, которых 
убивают и поедают монстры, называющие себя мировой элитой, она не 
желала, но они всё равно стояли у неё перед глазами. Мыслеформы были 
такими стойкими, что ей пришлось применить специальный приём для 
уничтожения навязчивых мыслей. Она вывела их все на мысленный экран 
и подожгла астральным огнём.  

Когда последние всполохи исчезли, дурных мыслей и образов не 
стало, Агалаида спокойно заснула у себя в келье, чтобы на другой день 
вновь приступить к размышлениям на заданную тему, которую обозначил 
для них с Родамиром Учитель. Надо было начать выстраивать Новую Си-
стему – альтернативу Матрице Зла, обосновавшейся по-хозяйски на Земле. 

Утро для обоих молодых людей было светлым и приятным. Как 
обычно, оба они вставали на рассвете, но, не видя в окно самого восхода, 
не сговариваясь выбегали к выходу из подземной части Мысов, чтобы 
встреть Солнышко и сделать несколько утренних упражнений на воздухе. 
Родамир обычно убегал в пробежку, а Агалаида предпочитала, обращаясь 
к Солнцу, делать упражнения для тела. Оба они заканчивали утренние фи-
зические упражнения почти одновременно, и возвращались в свои кельи.  

Сегодня они уговорились встретиться сразу после завтрака в келье у 
Родамира, чтобы разрабатывать план строительства новой системы на 
Земле. Они пока ещё не могли себе представить, что это может быть за си-
стема, но то, что она необходима как воздух, было совершенно ясно обоим. 
В этом деле они должны были показать все свои навыки, которыми они 
обладали после учебы в Таинственных мысах и, возможно, это был их Ди-
пломный проект, который надо было не просто написать, но и внедрить в 
реалии жизни на Земле. По крайней мере, Родамир так думал, доедая свою 
кашу и допивая молоко из большой зелёной кружки.  

Агалаида у себя в келье тоже думала о своём предназначении в дан-
ном проекте, и была готова приложить все возможные усилия, чтобы по-
скорее покончить с этой страшной системой Зла на Земле. У неё не было 
сомнений, что они вместе с Родамиром смогут пересилить Матрицу Зла, но 
в данный момент даже не представляла, как подступиться к этому заданию 
Старца. 

И вот, когда молоко было выпито из жёлтой кружки, и посуда была 
вымыта и убрана в шкафчик над умывальником, Агалаида последний раз 
посмотрела на себя в зеркало и убежала в келью к Родамиру. 

Постучавшись, она вошла, сразу на ответное приглашение Родамира. 
Тот сидел на лавке и выказывал на лице такое удовольствие и радость от её 
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прихода, что Агалаида тоже невольно заулыбалась. Она села напротив Ро-
дамира на лавку, и они оба посмотрели друг на друга с надеждой, что у 
другого есть уже какие-то идеи для Общего Дела, которое им дал Учитель. 
Но сразу стало очевидно, что ни тот, ни другой не готовились к этой 
встрече в полной мере, потому что никаких таких деловых мыслей у них у 
обоих не было! 

Родамир решил все дело взять в свои руки, и заговорил первым: 
- Давай вернёмся ко вчерашнему разговору о Матрице, если мы её 

сможем охарактеризовать, дать ей описание, и попытаться понять принци-
пы её действия, то тогда сможем предложить альтернативную систему, у 
которой будут иные параметры, прямо противоположные Матрице Зла! 
Агалаида даже удивилась разумному предложению Родамира.  

- Ты прав, давай вспомним, какими свойствами обладает Матрица. Я, 
например, запомнила, что она ТОР. Это, по-моему, самое главное её свой-
ство. И она - не законный ТОР, который существует в Природе, а искус-
ственный! Ещё мне запомнилось, что она не имеет такого же местополо-
жения, которое должно быть у законного Торсионного поля Планеты. Она 
– сдвинута, и между её собственным Тором и Тором законного Торсионно-
го поля Планеты есть щель. То есть, она смещена в Пространстве –
Времени на несколько градусов, и имеет отдельную форму существования 
от законного торсионного поля Земли. - Родамир хлопал глазами и удив-
лялся тому, что сейчас говорила Агалаида. Он то ведь и сам, конечно, до 
всего этого додумался, но ведь она это сделал быстрее! Сердце защемило 
от ущемленной мужской гордости, но он пересилил себя и с надутым ви-
дом кивнул головой, словно он и сам всё это уже давно знает, но только не 
успел сказать. 

Агалаида, меж тем продолжала: 
- Матрица Зла на Земле имеет искусственное происхождение, значит, 

у неё есть свой Творец. Этот Творец - …Агалаида замолчала. Здесь дей-
ствительно надо было подумать, кто мог быть этим Творцом. И тут Рода-
мира осенило: 

- Творец этот и есть Сатана–дьявол, который и есть Противник 
настоящего Творца Планетарного комплекса. Только он так себя завуали-
ровал, что его трудно идентифицировать. У него множество лиц и имен, и 
он сам себе сделал прикрытие в том, что присвоил себе имена существую-
щих Духов Природы и этим дискредитировал их. «Отец ЛЖИ и человеко-
убийца от Начала», - говорил о нём Христос Спаситель. 

- Нам некогда разбираться с именами, да ещё и ворованными данной 
сущностью, которая устроила на Земле свою Матрицу Зла. Пусть с этим 
разбираются потом специальные исследователи, которым не скучно будет 
искать тот момент, когда Планета попала под влияние сил Тьмы. Нам сей-
час надо выявить его особенности и практические свойства, чтобы преодо-
леть Матрицу Зла и поставить ей запрет на дальнейшее воздействие на 
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Землю! – Агалаида пылала мыслью. Родамир ещё не видел её такой яркой 
и сияющей изнутри. Ему хотелось просто любоваться её лицом, её волоса-
ми, её обликом сияющей богини, а приходилось ещё и вслушиваться в её 
речи, которые были весьма дельными. 

- Лже Творец создал для себя отдельную, собственную реальность, 
которая сначала не была обширной, а занимала территории Ближнего Во-
стока. Все остальные местности всё ещё жили по условиям естественной 
планетарной жизни. Минералы, растения, животные и Человек были сли-
тыми воедино, и могли быть полезны друг другу тем, что совершали взаи-
мовыгодный обмен, и все вместе эволюционировали в гармоничной При-
родной среде. Людей, живущих по законам Природы и Солнца, которому 
они поклонялись, называли язычниками. Они могли вписываться в При-
родный комплекс и быть в нём полезными для животных, растений и даже 
для минералов, которыми могли управлять, создавая из каменных конгло-
мератов особые формы размягченных блоков, из которых можно было 
строить любые сооружения. 

Люди, которые населяли места, не заражённые Дьяволо матрицей, 
были столь продвинутыми во владении всеми природными ресурсами, что 
они не нуждались ни в чём, что составляло для них базовые потребности 
жизни. Минеральное царство давало им жилища, которые строились 
столько быстро и без особых затрат энергии, что можно было созидать лю-
бые города в самых отдалённых местностях. Еды в растительном царстве 
было столько, что её хватало и животным, и самому человеку. О мясе или 
убийстве животных для еды не было и речи. Словом языческие, прибли-
жённые к Природе и её естественным особенностям люди, были девствен-
ны и чисты.  

А там, где враг человеческий - Сатана-дьявол, стал строить свою 
собственную реальность и загонять в неё людей, там появились все формы 
насилия и пагубы для Природы. Матрица начала свой рост из Африки, 
распространилась на Ближний Восток, потом проникла в Европу, и нако-
нец, она проникла на земли славянских племён. Фомы закабаления Врагом 
человеческим Сатаной –дьяволом, была везде одна и та же. Но проявление 
воздействия на людей было каждый раз иным. 

Агалаида говорила всё это, не обращая внимания на Родамира, чтобы 
не сбиться и не потерять нить своей Мысли. Но Родамир уже так же 
настроился на её волну, и ему страстно хотелось вставить хоть одно или 
два слова. И втиснулся таки со словами: 

- Самое главное, надо понять, что главным оружием для Сатаны–
дьявола было сформировать особые формы религиозного воздействия на 
сознание людей, которых он решил себе подчинить в полной мере по всей 
Планете. Если, например, для евреев, которых он первыми выбрал себе в 
услужение, достаточно было ТОРЫ – писания, в котором полностью опи-
сано все необходимые ритуалы для служения себе, то для других народов 
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ему надо было придумать иные формы поклонения, которые подходили бы 
самим народам и обманывали бы их разум, подменяли бы привычные им 
ценности – его собственными лжеценностями, которые могли бы обманы-
вать добрые намерения людей, их нравственность и совесть. 

Теперь Агалаида с удивлением смотрела на Родамира, ведь он в её 
глазах был немного угловатым и не очень смышлёным парнем, а теперь 
его слова были ей очень по сердцу, и она даже увидела всю нить его мыс-
ли, что и позволило вновь вступить в разговор: 

- Ну, да, и для арабских племен, которые жили в постоянном сопер-
ничестве между собой тоже понадобилось внимание Сатаны–дьявола, ко-
торый, увидев стремление одного маленького племенного Бога курешитов 
получить полную власть над другими племенными богами, помог ему за-
нять главенствующие позиции и подключил его к себе, включив в главную 
книгу мусульман почти все положения ТОРЫ - Старого завета из библей-
ского Писания. Таким образом, для матрицы была создана информацион-
ная Матрица, которая стала разрастаться по всему Миру! Агалаида побе-
доносно глядела на Родамира, но он не ответил ей восторженным взгля-
дом, а переспросил: 

- А как же в Христианстве оказалась чёрная лапа Сатаны–дьявола? 
Агалаида словно ожидала его вопроса: 

- Да очень просто! Христос – Светоч и Спаситель этого Мира. Он 
принёс в этот Мир весть о спасении в конце времен от действия Сатаны–
дьявола, но для этого Ему надо было приложить огромные усилия своего 
Сияющего Духа, чтобы создать искусственную стезю между Матрицей 
Зла, созданной Сатаной Дьяволом, и естественной эволюционной, закон-
ной планетарной живой … - Было видно, что Агалаида не находит слова, 
которое могло бы обозначить Планетный дух - законный Творец Земли, и 
Родамир вставил свое слово: 

- Давай будем называть Дух Земли, её Творца – Логосом Земли!? У 
Него, конечно, тоже есть своё личное Имя, но мы не будем его называть 
каждый раз, чтобы не тревожить! 

- Ну хорошо, пусть будет Логос Земли, - согласилась с ним Агалаида. 
- Так вот, Логос Земли получил грандиозную помощь от Христа Спасителя 
тем, что люди, попавшие в ловушку Сатаны –дьявола, объявившего себя 
Богом - творцом и вступившего в противоборство с самим Логосом Земли 
и его Иерархией планетных творцов Природного комплекса. Христос Спа-
ситель указал людям Путь к Свету, сказав: «Бог есть Свет, и нет в Нём ни-
какой Тьмы!» Христос Спаситель обличил лжебога иудеев, назвав его: 
«Ваш отец – Сатана-дьявол, отец лжи, человекоубийца от Начала. И вы 
выполняете похоти его…». О себе Христос Спаситель сказал: «Я есть Свет 
Миру, до коле Я в Мире - Свет с Вами!» А ещё Он указал, Куда именно, и 
каким Путём надо идти к Свету.: «Именем Моим к Отцу (Абсолютному 
Свету) придёте!». 
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Это и есть в полной мере настоящее Учение Христа, которое было 
извращено лже апостолом Савлом( Павлом) и затем стало полностью ис-
коверкано служителями христианской церкви, которые вместо истинного 
Отца Христа, Который есть Свет, подсунули Сатану –дъявола, в лице бога 
израилева. Подмена Бога Отца, который есть СВЕТ, на бога-сатану-
дьявола и сгубила земное человечество.  

Матрица Зла стала расти и наполняться энергиями страдания и раз-
ложения. Войны, болезни, эпидемии, вражда между народами и хищное 
истребление Природы, и её жителей, алчность, безправие слабых и наси-
лие над ними. Сильные Мира сего - все должны были прежде всех своих 
«успехов» в делах власти и славы и богатства обязательно принести прися-
гу абсолютному Злу в лице Сатаны-дьявола. И в настоящее время уже ни-
кто не стесняется этой деятельности, раз она стала быть вынесена из тай-
ных уголков дворцовых подвалов и церковных закоулок, на всеобщее ци-
ничное обозрение. Сатана-дьявол построил себе Матрицу Зла, и уже при-
нимает в ней «гостей» из демонических Миров космического Дна, которые 
тоже прилетели поживиться человечиной… 

Агалаида полыхала своим гневом, и Родамир даже немного испугал-
ся за её рассудок, потому что она была явно не здесь, а там, куда его соб-
ственный взор проникнуть не мог пока. Но то, что она говорила сейчас – 
была абсолютная ПРАВДА! Он это знал и ощущал всей Душой. Он был 
уверен, что если такая страшная правда, наконец, вышла на поверхность, 
то теперь нет сложности преодолеть систему Тьмы и уничтожить Матрицу 
Зла на Земле чем-то таким, что ей даже не снилось. 

Агалаида сникла, и перестала полыхать. Ей было немного грустно, 
что всё так просто! Она давно уже набирала информацию о проявлении 
Зла на Земле, а теперь всё встало по своим местам. Матрица Зла более не 
страшила её. Но решения, как эта мерзость уберётся с Земли, у неё пока не 
было. 

Молодые люди были в восторге от своей мозговой атаки на Матрицу 
Зла. Теперь эта атака оказалась весьма удачной. Оставалось поговорить об 
этом с Учителем. И они оба дружно ринулись к нему в келью, даже забыв 
спросить разрешения.  

 
 

Матрица зла 
 
Оба молодых людей влетели в келью Старца, даже не постучавшись. 

Потом, только, натолкнувшись на его строгий взгляд, они поняли, что сде-
лали оплошность. Но было уже поздно. Родамир решил взять огонь недо-
вольства Учителя на себя: 

- Учитель, извините нас. Мы так увлеклись и так обрадовались своим 
открытиям, что забыли спросить разрешения войти к вам,… тебе - попра-
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вился Родамир, помня, что Старец всегда просил, чтобы к нему обраща-
лись на ТЫ. 

- Хорошо, успокойтесь и рассказывайте по порядку, смягчился Ста-
рец. 

-Мы поняли, что Матрица – это искусственное образование, Мир Са-
таны-дьявола, который полностью вывел из эволюционного потока пла-
нетный Логос, Природу и Человечество. Он сделал из них питательную 
среду для своего паразитического существования, а так же обеспечил себя 
и свою анти элиту всем необходимым от живой силы землян и природы. 
Этим он обрёк всех на погибель и такое время его конца, реально уже при-
близилось прямо сейчас!  

Агалаида не говорила об этом в келье у Родамира, поэтому он слу-
шал с интересом всё, что она сейчас доносила до Старца. А тот, слушал её 
внимательно и ничего пока не говорил в ответ. 

Меж тем Агалаида никак не могла остановиться: 
- Я так понимаю, что Сатана-дьявол, противник Бога, Который есть 

Свет, выстроил специфическую систему - Матрицу Зла, которая и стала 
основой для этого Мира. Матрица Зла стала замещать собой Путь к Абсо-
лютному Свету для человеческого духа и для всего Природного комплек-
са. От этого в Мире появились все признаки деградации и самоуничтоже-
ния. Люди стали мельчать ростом, в природе появились смешанные виды 
во флоре и фауне. Планета стала деградировать тоже вместе с Природой, и 
стала выдавать все признаки умирания природы. На поверхности земли 
появились пустоши, пустыни, овраги. Лес уменьшился в размерах, и ис-
чезло всё многообразие в Природном комплексе. А Сатане–дьяволу вооб-
ще ничего этого и не надо. Ему надо, чтобы была энергия для питания его 
системы, которую он добывает прямо из умирающей Природы и из стра-
дания Человека!... 

Родамир уже немного злился на Агалаиду, потому что она не давала 
ему сказать и слова.  

Наконец она и сама поняла, что слишком быстро и много говорит, и 
умолкла. 

Тут вступил в разговор Родамир: 
- Мы так думаем, что Матрица Зла, построенная Сатаной–дьяволом, 

может быть преодолена только тем, что её надо как следует осознать всем 
людям на Земле и понять, что на ней проживая, земное человечество не 
может иметь своего будущего! 

Родамир тоже не говорил этого у себя в келье, и теперь пришло вре-
мя Агалаиде удивиться глубине мысли Родамир. А тот продолжал: 

- Скажи, Учитель, разве нет у Сил Света этой информации? И поче-
му они никогда не сообщали об этой беде людям на Земле? 

- Почему же не сообщали. Последний приход Путника, которого 
принято называть Христом - Спасителем, говорил людям об этой беде. Он 
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сообщал всем, кто его слушал, о том, что Сатана-дьявол, а вовсе не Бог, 
тот, кому они поклоняются, подгоняемые книжниками – иудеями. Были 
так же и среди святых мучеников пророки, которые говорили о том, что 
люди – жертвы страшного обмана. Но таких смельчаков убивали, чтобы 
правда не входила в умы людей. Сатана – дьявол очень хорошо выстроил 
свою систему Зла, и Матрица его росла очень быстро. К сегодняшнему 
дню эта Матрица стала столь обширной, что нет уже уголка на Планете, 
где не применялась бы её сила и воздействие на сознание людей. 

- Разговор идёт об Интернете или Телевидении? А может о том и 
другом?- переспросил Родамир. 

- И то и другое и третье…, включая телефонную связь, которая по-
крыла почти всё пространство на Планете. А теперь подключились и спут-
ники, которые создают закрытое поле Матрицы Зла. 

- Закрытое, от кого или чего?  
-Ну, естественно, от Небес, которые связаны с Безпредельностью че-

рез Солнечный портал! 
- Понятно, - задумчиво, глядя вниз, ответил Родамир.  
- Получается что мы сейчас в ловушке Сатаны-дьявола? А кто же то-

гда издох и лежит в Жёлтой сфере Планеты, смердя там и разваливаясь на 
куски? Я ведь помню эту громадину – звероящера, который похож на гору 
зловонья! – запальчиво напомнил Учителю о своём приключении в Ниж-
нем мире адских сфер, Родамир. 

- Хороша твоя память, и вовремя ты об этом припомнил, - с улыбкой 
заметил Учитель.  

- Это и был тот самый пресловутый Сатана-дьявол, великий звероя-
щер, который управлял всеми событиями на Земле и погубил немало чело-
веческих душ. Но он уже издох, как следовало издохнуть тому, кто взял на 
себя груз неподъёмный. То, что легко может совершать Планетный Логос 
– не под силу дьяволо- сущности, которая при всей своей демонической 
силе, не может тягаться с Законными творцами, особенно на стадиях эво-
люционных процессов, которые свойственны каждой планете при выходе с 
Космического Дна. 

Да, Сатана–дьявол издох, и разлагается там – в жёлтом Мире. Но 
жива вся его чёрная рать, которая разрослась до невероятных масштабов, и 
вынуждена всё ещё выполнять все ритуалы, которые стали нормой их жиз-
ни за многие века и тысячелетия служения дьяволо сущности. К тому же 
сильна и сама Матрица Зла, которую выстроил Сатана –дьявол. И эта Мат-
рица получила сильное подкрепление со стороны инопланетных цивилиза-
ций Космического Дна - которые не только прилетели на Землю, но и 
обосновались на ней, как у себя дома, чтобы продолжать использовать 
земное человечество себе на пищу, и как источник энергии жизни от про-
данных Злу душ. 
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Вот посмотрите на картинку, которая олицетворяет систему Зла все-
ленского масштаба. 

Учитель включил пространственный экран, на котором тут же воз-
ник рисунок глаза Дракона. То, что это именно глаз Дракона не было со-
мнений, потому что это были веки рептилии, и узкий длинный зрачок по-
средине чёрного глазного яблока.  

- Глаз Гора? – спросил Родамир. 
- Нет, это глаз, который вовсе не глаз. Это символ, который скрыт в 

таком изображении.  
-Не понял, где тут символ?! – не унимался Родамир. 
- Посмотрите, и увидите.  
На экране исчезли внешние признаки глаза дракона и остались толь-

ко схематично выписанные круги. Один круг, был смещен по отношению к 
другому кругу чуть левее. Получилось, что такое смещение между кругами 
образовало щель, которая и стала центральной частью рисунка, очень по-
хожего на глаз дракона. Если описать дугу вокруг обеих окружностей, то и 
получается тот самый пресловутый глаз дракона. И этот символ Родамир 
уже где-то не однократно видел. 

-Я понял! Глаз Дракона – это символ того способа, которым была со-
здана эта Матрица Зла, на которой нам приходится сейчас жить. Это сдви-
нутая на несколько градусов реальность, которая, будучи параллельно ис-
тинной Светой и Законной Реальности, может существовать в пределах 
нахождения планеты Земля на Космическом Дне Солнечной системы! В 
случае, когда Планета благополучно добирается до места, где ей положено 
выходить со Дна Солнечной системы во Внутренние пространство Небес, 
система Тьмы заканчивает своё существование, и поэтому во всех религи-
озных учениях присутствует понятие конец Света! Родамир замолчал, а 
вместо него начала говорить Агалаида: 

- А это, на самом деле, никакого конца Света для Планеты нет, а есть 
«конец Света для Матрицы Зла! – добавила она. 

Учитель, улыбаясь, смотрел на горячих следопытов, которые напе-
ребой рассказывали ему о своих открытиях, и молчал, пока они не умолкли 
сами. 

Теперь была его очередь: 
- Матрица Зла или система Тьмы - это одно и тоже! Вы видите, что 

она выходит за рамки эволюционных путей, и держит в своих смертельных 
объятиях практически всё человечество. Она не может войти в нормальное 
русло эволюции, поскольку существует в отдельности от этого пути. Меж-
ду Матрицей Зла и нормальным эволюционным Потоком, куда стремится 
Земля, есть промежуток, который надо преодолеть каждому, кто намерен 
жить в Системе Света.  
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Пройти это промежуток можно только при условии того Пути, кото-
рый указан Христом - Спасителем. Напомню, он сказал: «Я ЕСТЬ ПУТЬ, 
ИМЕНЕМ МОИМ К ОТЦУ ПРИДЁТЕ!» 

Этот Путь, указанный Христом - Спасителем, и есть та узкая дорож-
ка, по которой можно покинуть Матрицу Зла и войти в новую Реальность, 
восходящей к Свету Планеты с новой системой жизни, обращённой всеми 
своими чертами и формами устройства к Свету Безпредельности. 

- Теперь представьте себе те миллионы и даже миллиарды фанатиче-
ски верующих людей из разных народов и религий, которые ничего кроме 
своего Бога не видят, и знать не хотят. И это притом, что они обманом за-
гнаны в условия фанатических групп, и их сознание было подвергнуто 
специальной обработке, исключающей дальнейшее самостоятельное мыш-
ление как всех вместе, так и каждого в отдельности человека! – Старец го-
ворил эти слова с горечью и глубоким сожалением. 

- Фанатические религиозные воззрения стали страшной преградой 
для того, чтобы все эти массы людей смогли выйти из тупика Матрицы Зла 
и начать своё восхождение на высоты Сознания Абсолютного Света своей 
Солнечной системы! 

- Так, значит, это люди, которые непременно погибнут во время ве-
ликих Перемен на Земле и в Солнечной системе? 

- Скорее всего, что именно так и случится! – ответил Старец. 
- А нельзя разве как-то помочь им осознать свои заблуждения и сде-

лать их более просвещёнными, чтобы они смогли сами понять свою оши-
бочную позицию служения чёрному богу и Матрице Зла, а значит, они 
смогли бы сами сделать свой выбор между Светом жизни и Тьмой погибе-
ли?- с надеждой глядя снизу вверх на Старца, спросила Агалаида. 

- Возможно, но только для этого требуется довольно большой про-
межуток времени и совершенно иная система жизни на Земле. 

- Какая – иная?- переспросил Родамир. 
- Иная, такая, которая могла бы стать местом такого стремительного 

роста сознания землян! – ответил Старец. 
- А где такую систему можно взять? – спросила Агалаида. 
- Где, где… Её надо родить, как рождают ребёнка! 
- Почему, как ребёнка? – не унималась Агалаида. 
- Потому что Миры РОЖДАЮТСЯ, и у каждого Мира есть его Роди-

тель, которого, конечно, называют Творцом, но на самом деле Творцом в 
своём роде явился именно Сатана–дьявол, который сотворил Мир Зла, от-
личный от Рождённых Миров тем, что смог осуществиться без любви, без 
Отца и Матери, без Жертвы и Свободы Выбора… словом БЕЗЗАКОННЫЙ 
такой сотворенный Мир получился, и все жители в нём жили не по Выс-
шим Конам Света, а по канонам и законам, то есть выдумкам самого Злого 
творца – Сатаны –дьявола. 
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Новый Мир не может быть беззаконным, и он непременно должен 
быть РОЖДЁННЫМ, чтобы стать частью всех эволюционных процессов в 
Безпредельности. Все жители такого Мира могут иметь надежду взойти в 
своём сознании в высоту Безпредельных Миров и самим стать Родителями 
Новых живых Миров, созидающих светлое Сознание новых искр Духа 
тождественных Абсолютному Свету Безпредельности. 

- Но ведь мы привыкли использовать слова, имеющие значение жи-
вого творчества, а если Творец в нашем мире оказался таким уж Злобным 
и демоническим, то неужели нам придётся отвыкать от понятия Творче-
ство, Творение, Труд?  

- Да нет, можете не отвыкать, просто привёл вам понимание разницы 
того, как не надо поступать при Творении. Ведь творение без Любви - это 
механизм не живой, и не обладающий растущим сознанием. Разница эта 
должна быть всякому понятна, особенно в случае того, что на Земле в 
настоящее время идёт стремительное нарастание Нового Мирового Поряд-
ка, внутри которого нет места живому человеку, а есть место бездушному 
техническому творению – роботу или киборгу! Это им уделяется самое 
важное место в Новом Мировом Порядке, выстроенном на Матрице Абсо-
лютного Зла, пусть даже при издохшем Сатане–дьяволе, но при наличии на 
Земле его заместителей из миров тьмы Космического Дна. 

 
 

Мозговой штурм 
 
Задание от Старца было словно зерно, посеянное в благодатную поч-

ву. Родамир до этого задания жил, словно ветер - куда захотел туда и по-
дул. Он мог думать о чём угодно, и к чему угодно прикладывать свои мо-
лодые силы. А теперь у него появилась забота, которая преобразила его 
думы и занятия. Он стал думать о том новом Мире, который должен был 
родиться у них с Агалаидой. 

Но по виду Агалаиды не было заметно, что она также сильно озабо-
тилась этой задачей. Девушка была весела, спокойна, и много времени 
проводила перед зеркалом.  

Так, во всяком случае, показалось Родамиру, когда он заходил к ней 
в келью. Каждый раз перед его приходом, и даже во время него, Агалаида 
крутилась возле зеркала в углу кельи, и всё время что-то поправляла то в 
прическе, то на лице. 

Родамира начала раздражать её манера улыбаться ему, когда он го-
ворил серьёзные вещи, но Агалаида не унималась. Она была словно япон-
ский фонарик, у которого огонёк не виден внешне, а свет откуда-то идёт. 
Родамир стеснялся завести с ней разговор на эти темы, но его натура, Ли-
дера, требовала дисциплины и подчинения, а с Агалаидой подобных отно-
шений завести было невозможно. Так и злился бы Родамир на Агалаиду и 
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шипел внутренне на её женские штучки, но сердце не обманешь. Он уже и 
сам понимал, что их с Агалаидой отношения идут в сторону более близ-
ких, даже против его воли. И он ничего не мог с этим поделать, также как 
и Агалаида. 

Меж тем, задание Старца оставалось совершенно без внимания с их 
стороны. Им надо было с чего-то начать, а с чего? 

- Давай с завтрашнего дня будем собираться у тебя или у меня в ке-
лье и устраивать мозговую атаку на ту проблему, которую предложил нам 
решать Учитель. А то мы никак не сдвинемся с места. Прошло уже почти 
три дня, а воз и ныне там! – строго завёл речь о важном для них обоих деле 
Родамир при очередной встрече с Агалаидой. 

Он ожидал возражений, но она просто кивнула и спросила: 
- Придешь в 7 утра, или чуть позже? 
- В 7 и приду! – коротко и ясно ответил Родамир, давая понять, что 

больше сегодня разговоров у них не будет. 
- Давай подготовимся! Какую тему мне продумать к утру?- почти в 

спину Родамиру спросила Агалаида. 
- Продумай тему смены системы. Это самое важное. Я тоже доложу 

свои соображения именно на эту тему. Дублировать будем друг друга, 
чтобы объём у мыслеформы получался. … Было видно, что Родамир уже 
понесло к размышлениям и решениям прямо сейчас. Он уже силой застав-
лял себя ничего не говорить, чтобы не выплеснуть всё, что стало прихо-
дить ему в голову прямо сейчас.  

Агалаида, видимо, заметила это и решительно взяла его за рукав и 
потянула к себе в келью: 

- Пойдем ко мне, и будем говорить прямо сейчас, потому что до утра 
ты можешь перегореть, и мысли исчезнут, как дым. 

Родамир знал такую особенность Мыслей: приходить и уходить. Он 
тоже очень дорожил их приходом, потому что сам часто пользовался пото-
ком информации, которая поступала вместе с дельными Мыслями. Они 
оба ускорились в продвижении по коридору Мысов, и вскоре оказались в 
келье у Агалаиды. Она, как обычно, быстро прошла в угол и стала прихо-
рашиваться перед зеркалом. Родамира буквально, как током ударило, и он 
в раздражении спросил: 

- А без зеркала никак нельзя обойтись? 
- Агалаида обернулась, и он увидел на её лице удивление и грусть. 

Ему стало стыдно, но он, не показывая вида, что жалость тронула его 
сердце, более мягко сказал: 

-Давай не будем тратить время на прихорашивания, я ведь не буду 
сидеть здесь до утра… 

Агалаида быстро вернулась из угла, и села напротив за стол. Было 
видно, что она приготовилась слушать. 
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- Понимаешь, мы должны сначала выбрать самую главную ключе-
вую тему. Я думаю, что требуется понять, в какой форме должна произой-
ти смена системы жизни на Земле. Если в настоящее время Матрица Зла – 
ещё называется системой Тьмы, то значит, она, по всей видимости, не из-
лучает Света. Она сама поглощает Свет, и у неё донорами является земное 
человечество и сама Природа. Эта Матрицы Зла устроена по принципу 
втягивающей воронки, в которую всё входит и ничего не выходит! 

Родамир смотрел куда-то в пространство и искал метафоры, чтобы 
донести до Агалаиды свою Мысль в полной мере. 

- Понимаешь, Агалаида, у этой Матрицы есть все признаки, которые 
делают её почти не отличимой от законной системы Логоса – Творца Пла-
неты, а иначе её было бы легко распознать. Она стала существовать парал-
лельно с системой Логоса и подменила его собой, будучи просто сдвину-
той на несколько градусов в сторону. Но Она совершенно беззаконна, и у 
неё нет сообщения с законным Миром Вселенной. 

- Я вспомнила сейчас историю Сатаны–дьявола, записанную в древ-
них книгах. Он ведь – ПРОТИВНИК Бога, Абсолютного Света! Он гордец 
и отступник от Высших Конов Света! Он был намерен выстроить ОТ-
ДЕЛЬНЫЙ МИР для себя самого, где Он будет Богом, где все творения 
будут подчиняться только ему самому! Это и есть та самая Матрица – 
Мир, в котором живём мы сейчас, и который построил сам Сатана–дьявол, 
и его воинство?! 

Родамир отчётливо понял, что Агалаида будет очень хорошей по-
мощницей в его суждениях. Она уже включилась и действительно добав-
ляет в его речь дельные мысли. Это очень порадовало его сердце, ведь 
иметь дельного советчика – это большая удача. 

- Мы так и запишем, чтобы ничего не забыть. Родамир вытащил из 
кармана маленький диктофон, чтобы записывать все мысли, которые мель-
кают у него в голове по заданной теме. Оказалось, что диктофон уже давно 
включен и на нём записан даже тот разговор, который состоялся у них с 
Агалаидой в коридоре. Родамир даже обрадовался этому, потому что те-
перь может, оставшись один, вслушиваться в их с Агалаидой диалоги. А 
теперь, он просто положил диктофон на стол рядом с собой и продолжил: 

- Итак, Матрица Зла, Система Тьмы – это построения Сатаны–
дьявола. Он решил выстроить свою собственную систему жизни и нару-
шил Высшие Коны Света тем, что, во-первых, сдвинул в сторону реаль-
ность от эволюционного Пути, а во-вторых, заманил в эту реальность ве-
ликое множество человеческих душ, которые застряли в его реальности 
Матрицы Зла и не могли эволюционировать всё это время! 

Родамир сам даже не понимал, откуда у него сейчас это знание. Он 
словно натолкнулся на золотую жилу Знания, которое теперь проливалось 
прямо в его сознание. Он ТОЧНО ЗНАЛ, что все так и происходило, а зна-



289 

чит, в каких–то исторических и религиозных источниках об этом должны 
быть свидетельства. 

Агалаида тоже решила добавить своё видение данного вопроса: 
- Сатана-дьявол решил всех обмануть. Он прикинулся Богом и стал 

настраивать некоторую часть народа на то, чтобы она ему служила. Для 
этого он выбрал из всех народов такой народ, который не имел своих зе-
мель и скитался по пустыне со своими стадами. Этот народ, он особым об-
разом закодировал на службу себе, а в доказательство их избранности, стал 
давать им специальное Учение – Тору, в которой прописывались все необ-
ходимые обряды и жертвоприношения, животных и людей, которые могли 
бы обеспечить ему – Хозяину и Богу на своей Матрице Зла, необходимую 
ему энергию жизни. 

- Так, давай остановимся. Мы должны понять, почему его Матрица 
Зла нуждалась в постоянной подпитке энергиями жизни от людей и жи-
вотных, убиваемых самыми страшными способами. Почему ему нужна 
была кровь и сожжённая плоть животных и людей? 

- Об этом очень подробно написано в Торе. Каждый теперь может 
прочитать, зачем ему нужны были эти жертвоприношения. Но, конечно, он 
- Отец лжи, не говорил своим служивым людям полной правды. Что, мол, 
ему нужна энергия жизни и страдания, и крови от людей и животных по-
тому, что он Сатана–дьявол, и что он преступник перед Иерархией Света! 
Он ЛГАЛ своему избранному народу, а тот избранный народ, потом лгал 
всем остальным народам, которые тоже невольно стали служить Сатане-
дьяволу в лице библейского лже бога! 

- Но мы отступили от темы. Нам надо понять, чем отличается система 
Тьмы – Матрица Зла Сатаны–дьявола от законной системы Логоса Земли? 

- Я думаю, что в принципе ничем, кроме как тем, что сдвинута на не-
сколько градусов в сторону! – догадалась Агалаида.  

-Ну, не мог Сатана-дьявол построить какой-то уникальный Мир, ведь 
он примитивный, трехмерный выскочка! – Агалаида говорила это с пре-
зрением и отвращением. 

- Я не думаю, что он трехмерный, хотя ты может и права. Надо об 
этом подумать. Но вот интересно, что же стало с законным Логосом Пла-
неты, когда в его планетарном хозяйстве появилась вот такая паразитарная 
системы, которую построил Сатана–дьявол? 

- Думаю, что он не смог сопротивляться по какой-то причине и сми-
рился с тем, что происходит. Ведь всё время пребывания на Космическом 
дне Солнечной системы на Планету действуют силы Тяготения, - Агалаида 
осеклась и поправилась: - Центростремительные силы! 

Родамир сам уже догадывался о том, что причиной того, что на Зем-
ле появился Сатана–дьявол со своим воинством, могла стать именно цен-
тростремительная сила, которая формировала планету Земля на Космиче-
ском Дне Солнечного Тора. 
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- Помнишь, в древних манускриптах было упоминание о Деннице, 
творящем Планету для жизни всех разумных существ. Денница как раз и 
имеет свойства Центростремительной силы, которую учёные обычно 
называют Всемирным тяготением. 

- Так получается, что Денница – законный Творец своей части Пла-
нетарного комплекса, а Сатана-дьявол – узурпатор, который выбрал себе 
момент для захвата Планеты на этом этапе развития и каким-то способом 
сдвинул её на несколько градусов в сторону от законного эволюционного 
Пути, чтобы самому завладеть и Планетой и её жителями?!- резюмировала 
Агалаида. 

- А куда же делся Денница? И почему его так называли?- задумчиво 
пробурчал себе под нос Родамир.  

- Денница, потому что именно в его сфере влияния появился види-
мый Белый Свет, который и олицетворяет обычный дневной свет! – раду-
ясь своей догадливости, протараторила Агалаиды.  

-А куда он мог деться? Он так и остался на территории, которую за-
нял Сатана-дьявол, ведь не исчез ведь дневной свет!  

Родамир даже вздрогнул от такого простого решения. И правда, ведь 
дневной свет совсем никуда не исчез, значит, и Денница тоже остался и 
всегда был с людьми рядом, и всегда он демонстрировал свои особенности 
радужной составляющей, из которой он состоит, показывая себя в виде ра-
дуги на небе! 

Мысли о Деннице захлестнули внимание Родамира, и он едва лишь 
выбрался из их потока.  

- Получается, что Силы Денницы – центростремительные, если Он 
остался и всегда пребывал вместе с Сатаной–дьяволом на одной и той же 
Планете, даже при сдвиге её на несколько градусов? 

- Наверное, что так и есть. Получается, что Денница порабощён Са-
таной-дьяволом, и Он не мог ничего предпринять, внутри эпохи пребыва-
ния на Космическом Дне Солнечной системы.  

А может он в сговоре с Сатаной? Может у них есть договор?- сдела-
ла предположение Агалаида. 

- Не думаю, что они в сговоре. Хотя я слышал некоторые легенды о 
падении Денницы в преисподнюю за свои предательские, по отношению к 
жителям Планеты, дела. Это не нам судить. Возможно, когда-то откроются 
такие документы, которые прольют свет на эти тёмные дела на Планете. 
Нам сейчас надо найти выход из ситуации, которая может привести к ги-
бели и самой Планеты, и её жителей! 

Родамир был окрылён возможностью спасти Планету, и её жителей, 
но более всего его окрыляла мысль о том, что ему вместе с Агалаидой воз-
можно удастся построить альтернативный Мир, в котором все будут спа-
сены! 
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- Но он сейчас не вникал в эти далёкие перспективы. Сейчас надо 
было не просто разобраться в перипетиях случившейся на Земле катастро-
фе, смещения мира, ведущее в погибель всё живое на ней. Эта задача была 
самой важной на данный момент.  

 
 

Рождение Нового Мира 
 
Родамир имел несколько добрых и полезных привычек. Одна из них 

– он постоянно анализировал всё происходящее с ним с точки зрения по-
лезности и применимости к реалиям его устремления. А сейчас он был 
устремлён к тому, чтобы, наконец, была раскрыты перспективы, а не то, 
что было когда-то в истории. Тем более что, чем дальше они с Агалаидой 
пускались в рассуждения о событиях прошлого, тем сильнее они в них 
увязали. 

- Давай пока больше не будем рассуждать о прошлом! Нам всё равно 
невозможно в полной мере правильно оценить всё то, что происходило на 
Земле. Ведь прошло столько времени, и сам сдвиг Планеты мог оказать 
своё негативное воздействие и на наше собственное сознание. Оно ведь у 
нас такое, как захотел, чтобы оно было - сам нынешний «хозяин» Земли. 
Поэтому, будучи в его полной власти, мы не сможем правильно оценить 
всю беду, которая постигла планету Земля, и её жителей. 

- Да, пожалуй, не в наших силах что-либо изменить! - Быстро согла-
силась Агалаида. 

- А что мы можем тогда сделать? – продолжила она. 
- Думаю, что нам надо сразу приступить к созданию Новой Реально-

сти! – смело сказал Родамир и тут же понял, что это ну очень трудная за-
дача. Но отступать было некуда. Ведь от задания Старца нельзя было от-
влекаться. 

- Хорошо, давай будем формировать Будущее,- как-то просто и буд-
нично отозвалась Агалаида. 

- Ты каким видишь новую Реальность? – Спросила она Родамира, как 
будто у него были заготовлены уже какие-нибудь особые мысли. 

Родамир немного помолчал и сказал: 
- Ну, в общем, надо бы ещё поразмышлять нам вместе… 
- А что тут размышлять. Я уже давно об этом Новом Мире думаю. 

Его надо построить полной противоположностью того, который был заду-
ман «хозяином» Планеты от Тьмы. 

- Как это? – Родамир искренне был заинтересован в том, чтобы 
вникнуть в смысл, сказанного Агалаидой. 

- Очень просто! Например, если вся система Князя Мира сего ЭГО-
центрична, то наша система Света должна быть Альтерцентрична! 
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Родамир понял, что Агалаида на правильном Пути, и решил не пре-
рывать её ход мысли. 

Агалаида продолжала: 
- Смена системы должна произойти в полной мере, и кардинально 

повлиять на реалии событий на Земле. 
- Смена системы? Как это, по-твоему, должно быть? 
- Ну, просто, если в настоящее время все продуктивные силы Плане-

ты, Природы и земного Человечества стягиваются в центр Планеты, где 
присутствуют паразитические силы Зла, то их, в первую очередь, надо ли-
шить источника существования, и они сами вымрут. Агалаида очевидно 
была уже воодушевлена своей идеей, и пока не думала над подробностями 
предложенных изменений. 

- А ведь и правда, для того чтобы лишить паразитические силы всех 
питательных для них энергий жизни, следует кардинально перенаправить 
энергии в обратную сторону - от центра к периферии. Тогда у тёмных сил 
более не будет поступлений, и они станут исчезать в своей системе, как 
исчезает всякая болезнь или паразиты, лишенные питательной среды. 

- Ну да, если в доме появились тараканы или клопы, а так же мыши и 
крысы, то значит, в доме есть для них питательная среда. Убрав, то, чем 
могли бы питаться паразиты, а попросту вычистив свой дом, хозяйка мо-
жет рассчитывать на то, что вся эта нечисть исчезнет. 

- Обычно, когда разводится в доме всякие паразиты, прежде у хозяев 
дома случается сбой в отношениях. В доме, где все домочадцы живут в со-
гласии и любви, тараканы и клопы не заводятся, - глубокомысленно доба-
вил Родамир. 

-Ну, нет, я так думаю, что Земля стала прибежищем паразитических 
сил не потому, что она плохо себя вела, а потому что она попала в особые 
условия эволюции, когда ей пришлось спуститься на Дно Солнечной си-
стемы, где водилась вся эта нечисть. Теперь ей – Планете, надо просто вы-
браться с этого Дна и проследовать в более высокие сферы, где для этой 
нечисти уже не будет места! 

Родамир уставился на Агалаиду и удивился, как это ему самому не 
пришла мысль о том, что Планета стала жертвой системы Тьмы - и есть 
причина в эволюционном положении Планеты. Сейчас эта мысль особенно 
тронула Родамира, и он почти не слушал Агалаиду, которая продолжала: 

- Понимаешь, нам теперь надо каким-то образом сдвинуть Планету 
обратно, на тот небольшой угол отклонения, который удалось совершить 
Князю Мира сего, и дать Планете возможность вновь эволюционировать, 
как ей положено. Тогда она сама сможет преодолеть застой на Дне Сол-
нечной системы и двинуться вперёд. Полагаю, что при таком сдвиге 
вполне может произойти и смена векторов сил всей Планеты!  
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Родамир удивленно смотрел на Агалаиду, которая не замечала ото-
ропелости Родамира. Она горела своими мыслями, и быстро тараторила 
свое: 

- Понимаешь, если представить себе, что Солнечная система являет-
ся Тором, у которого есть Внешнее и Внутреннее пространства, то есть у 
Тора и Дно! 

Родамир не понимал, к чему она сейчас всё это говорит, а Агалаида 
продолжала: 

- Представь себе, что есть стакан с чаем. В нём вращаются чаинки, 
когда ты размешиваешь сахар. Чаинки и нерастворённый сахар от враще-
ния разлетаются к стенкам стакана, потом опускаются на дно и формируют 
на дне ШАРИК! В нашем случае – это планетное тело! Как, по-твоему, ме-
няются силы при вращении ложечки в стакане? 

- Родамир пока не понимал, куда ведёт разговор Агалаида, но на вся-
кий случай ответил: 

Ну, если к стенкам чаинки разлетались, то действовали силы центро-
бежные. А если стали на дне формироваться шарик, то значит, стали дей-
ствовать силы центростремительные.  

Агалаида сияющим взором смотрела на Родамира и ожидала, что он 
скажет дальше. Но он остановился на сказанном, и вопросительно посмот-
рел на Агалаиду. 

Она словно сдулась от его непонятливости и уже почти раздраженно 
продолжила: 

- Ну что тут не понятно? Шарик же не лежит на дне стакана непо-
движно. Его подтягивает к себе тот вихрь пустоты, который есть в центре 
вихря вращающего чая!  

Родамир уже просто ничего не понимал: «причём тут чай, чаинки и 
вихри какие-то? 

- Ну не о чае думай, а о Планете! Она ведь не просто так оказалась в 
условиях формирования центростремительных сил?! Они ведь откуда-то 
взялись. Вот не было планеты, а была горячая туманность, но ведь она ста-
ла однажды плотной эта туманность и постепенно обрела форму шара. По-
том остыла, а потом на ней появилась жизнь… И теперь мы на ней живём!- 
не унимаясь все подсказывала Родамиру ход своей мысли Агалаида. 

- Ну, понял я, что дальше? 
- А дальше то, что Планета лежала на комическом Дне Солнечного 

Тора, и была захвачена тёмными силами, потому что базовые силы у неё 
были именно центростремительными. А это и есть ЭГОцентризм в полном 
виде! Именно поэтому Планета и стала подвластна тёмным, которые сами 
тоже имеют ЭГОистическую природу. Поэтому нам надо дать Планете вы-
ход в условия, где вновь включатся альтер-эгоистические силы, то есть 
центробежные, и тогда власть Тьмы закончится!- торжественно завершила 
свою речь Агалаида. 
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- Ну, конечно, и мы тогда увидим вновь горячую плазменную туман-
ность, коей была наша Планета некогда, задолго до того как стала твёрдой 
планетой! – язвительно закончил Родамир. 

- Ну, нет! Конечно же, мы не можем вернуть Планету на предыду-
щий этап эволюции,- не замечая язвительности Родамира, проложила раз-
вивать свою мысль Агалаида. 

Нет, надо её продвинуть вперёд! То есть не к Внешнему простран-
ству Тора, а к Внутреннему! 

- Ты думаешь, что во Внутреннем пространстве Солнечного Тора 
есть другие силы? 

- Ну да, там тоже действуют центробежные силы. И они помогут 
сменить систему эгоцентричной Тьмы на альтер эгоцентричную систему 
Света! – глаза Агалаиды сверкали как звезды, и она была на подъёме своих 
мечтаний. 

Родамир же не очень вдохновился, представив себе, что Планета и 
правда попадёт под воздействие центробежных сил и тут же станет сбра-
сывать сначала свою атмосферу, затем весь водяной покров, затем и почву 
со всеми жителями… 

- Ты хоть немого думаешь вперёд? – почти сердито урезонил он Ага-
лаиду. 

- Если включатся центробежные силы, то Планета просто распадётся 
на первоматерию! А Природа и люди куда денутся? По-твоему получается, 
что захотев избавиться от паразитов, которые завелись в шубе, хозяин по-
шёл на улицу и сжег эту шубу? Какой же смысл менять систему, если она 
сметёт всех с лица Земли и плохих, и хороших, и тварей, и ангелов? 

Агалаида задумалась. 
- И правда, я об этом не подумала. Надо бы посоветоваться с Учите-

лем. Он ведь знает, что происходит на самом деле с Планетой, во все её 
эволюционные сроки! А мы пока можем только предполагать! 

Родамир согласно кивнул головой, и был готов уже расстаться с Ага-
лаидой, чтобы пойти к себе в келью и продолжить размышлять на эту те-
му, как оказалось, что в келье присутствует сам Учитель. Он возник в про-
странстве как бы из неоткуда. Сначала побыл в виде силуэта, едва замет-
ного для человеческого глаза, а потом материализовался в полной своей 
реальности, словно на него навели резкость в фотоаппарате. 

Родамир и Агалаида немного растерялись, но в Мысах творились 
иногда и более весомые чудеса. Приход Старца был из разряда таких чу-
дес, особенно по причине огромной радости, с которой его всегда встреча-
ли сердца молодых людей. 

- Полагаю, что мне надо вмешаться в ваш разговор, сказал Старец, 
приобретя к тому моменту вполне реальный вид. Его фигура возвышалась 
под самый потолок высокой кельи, и Родамир выдвинул свою скамью по-
ближе к Учителю, чтобы он смог сесть на неё. 
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- Хочу вмешаться в ваш разговор, чтобы он не вышел за рамки ши-
роты мысли Агалаиды и не подвергся жесткой цензуре Родамира. Агалаи-
да обрадовано заулыбалась, а Родамир метнул на неё взгляд исподлобья. 
Было очевидно, что ему неприятно слушать подобную оценку их преды-
дущего разговора. К тому же было неприятно сознавать, что все разговоры 
в их кельях каким-то образом слышны Старцу. 

Учитель продолжал: 
- Ваши личные разговоры мне не слышны,- сразу парировал мысли 

недовольства Родамира Старец. 
- Но когда вы говорите о делах планетарного масштаба, что всё про-

странство вокруг вас начинает вибрировать, словно перед землетрясением, 
и не услышать такого разговора просто невозможно! 

Так что уж извините, что вмешиваюсь, ведь можете сделать много 
неосмотрительных шагов, которые затем отразятся на событиях на Земле! 

Старец был серьёзен и вовсе не шутил. Родамиру было странно, что 
они с Агалаидой могли бы каким-то образом повредить целой Планете, 
просто рассуждая об эволюционных процессах, которые пока ещё даже 
никто и не доказал. А Старец, продолжал:  

- Агалаида права в том, что рассматривает Солнечную систему как 
Тор. Тайна Тора всегда была табулирована со стороны жрецов от Тьмы. 
Дело в том, что Тор является производной формой от вращательного про-
цесса любого Творения. Творящий Разум, который в базовой своей Приро-
де – всегда СВЕТ, испускает Луч в Предвечную Материю, которая, будучи 
строительным материалом внутри Вселенной, всегда приобретает самые 
разные формы на Физическом плане Вселенского Дна. Туманности, диски, 
шары, торы, различные цветные сияющие структуры, хорошо просматри-
ваемые в окуляры телескопов, являют собой грандиозные картины посто-
янной смены видимых форм от примитивных, до высочайших гармоний и 
математически точных кристаллических построений. Все эти формы ме-
няются в зависимости от того, какое именно Разумно-электромагнитное 
воздействие идёт от Творца, который в данной реальности и в данной сво-
ей эволюционной фазе собственного своего развития начинает творение. 

Таким образом, все комические объекты во Вселенной имеют самые 
разные формы, самые разные масштабы и цвета своего свечения, в зависи-
мости от уровня развития сознания своего Творца. Творящий Разум Сол-
нечной системы вышел на уровень формы Тора, потому у Него есть как 
Внешнее, так и Внутреннее пространство, а между ними, действительно, 
есть промежуточное пространство, которое относится как бы ко Дну дан-
ного Тора. Земля вместе с её жителями действительно лежит пока на этом 
Дне, и она попала в условия правления Пекельного Мира, мира кощеев и 
демонов. Такова реальность космического Дна, на котором скапливаются 
тёмные силы, у которых не хватает жизненной силы и намерения эволю-
ционировать. Они как осадочные породы ложатся на дно и находятся на 
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нём до тех пор, пока не наступает время окончания существования данной 
Реальности. Когда Творец системы отдыхает после трудов своего творе-
ния, Предвечная Материя распадается, и все что из неё состоит, на некото-
рое время теряет свои формы.  

Тёмная система может существовать только на космическом Дне, ей 
не подвластны сферы Внешней и Внутренней части Тора. Поэтому следует 
помнить о том, что Солнечный Тор даёт возможность следовать каждой 
планете по праву эволюционного потока из Внешней части Тора – на его 
Дно, а затем со Дна – во Внутренние сферы Солнечного Тора. Там во 
Внутренних сферах Солнечного Тора планета действительно распадается 
на Предвечную материю, и всё, что произросло на поверхности планеты, я 
имею ввиду все разумные формы жизни, благополучно переходят на более 
Высокие по отношению Земли планеты или даже Солнечные системы.  

Родамир удовлетворенно вздохнул при этих словах, но не посмел 
вмешиваться в речь Старца. 

- Смена системы Тьмы действительно может произойти только при 
условии того, что сама Планета изменит свою центростремительную при-
роду на центробежную. Такая смена грозит Планете полным обвалом всех 
системных формирований, и поэтому следует немедленно приступить к 
формированию Новой Реальности, которой до сих пор не было. Система 
Тьмы уже подошла к своему окончанию, но если на её месте не появится 
Мыслеформа Новой Реальности, а попросту, если не родится Новый Мир 
Светлой Реальности, то можно сказать, что на этом все эволюционные 
процессы на Земле должны быть закончены. 

Родамир и Агалаида понимали, что Старец намеренно указывает на 
опасность ситуации, при которой без альтернативного плана для Новой Ре-
альности Планета погибнет. Но они были уверены, что если уж такие Лич-
ности, как Старец, существуют на Земле, то ничего плохого с Планетой не 
случится! 

А Старец меж тем продолжал: 
- Беда в том, что силам Тьмы удалось сдвинуть Планету к глобаль-

ной катастрофе и сбить её с эволюционного Пути внутри Солнечного Тора. 
Планета, как сбившийся шарик подшипника, застопорила эволюционный 
ход не только самой Земли, но и всех последующих за ней планет Солнеч-
ного Тора. Ведь внутри него есть целых 27 планет, а не 9, как считает со-
временная наука! Это видимых планет – 9! А невидимых на 18 больше. И 
все они находятся в невидимых диапазонах Внешнего и Внутреннего про-
странства Земли. Тридевятое царство из русских народных сказок – это 
сказание о том истинном количестве планет в Солнечной системе, которое 
поистине является спасительным вариантом перехода созревшего челове-
чества то ли на планеты Внутренней Вселенной, то ли на вновь опустив-
шиеся с той планеты, которая закончила своё существование и эволюцию 
на космическом Дне Солнечного Тора.  
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Земля - именно такая Планета в данный период. Она вырастила на 
себе множество разумных форм жизни, а теперь готова перейти во Внут-
ренние сферы Солнечного Тора, чтобы сбросить с себя материальные 
одежды, и отдохнуть от физического воплощения. Тем более что такое 
вхождение во Внутренние сферы позволяет сбросить всю нечистую силу и 
самих паразитов, которые держали Землю своим присутствием, и измучи-
ли Природу, и остальное земное человечество, своим демоническим эго-
измом. 

Старец говорил всё это ровным голосом, и каждое его слово попада-
ло прямо в сердце Родамира и Агалаиды. Они были – сам слух. Меж тем 
Старец продолжил: 

- Жить в промежутке между сменой старой системы Тьмы на Новую, 
пришлось вашему поколению. Но беда в том, что то, чему учит вас совре-
менная наука, является в огромной степени ЛОЖЬЮ. Впрочем, как и всё, 
что затеял на Земле отец Лжи, и его служители. Теперь нет в человеческой 
среде людей, которые могли бы правильно оценивать происходящие собы-
тия, потому что все исходные научные доктрины искажены лженаучной 
морокой, специально подброшенной в качестве неоспоримой истины. По-
этому есть необходимость в нашем присутствии – Учителей Человечества, 
которые привносят новые знания в среду просвещённо мыслящих людей, 
от которых в реальной степени зависит благополучный переход Планеты 
во Внутренние сферы Солнечного Тора. Конечно, всё не так просто, и то, о 
чём я могу сейчас сказать, будет трудно принять, если не проиллюстриро-
вать сказанное на специальном учебном материале. 

Учитель взмахнул рукой, и ученики увидели экран прозрачный, но 
очень реальный. На экране они увидели полупрозрачную форму Тора, а 
внутри Тора в быстром темпе вращались точки, разного размера и цвета, в 
радужном диапазоне. Когда они вращались, каждая из них попадая из цен-
тральной части Тора во Внешнее пространство, начинала набирать своё 
физическое тело, опускаясь на Дно Тора. Потом следовала некоторое вре-
мя по этому Дну и вновь восходила во Внутренние сферы. Такое вихревое 
вращение стало очень часто повторяться, потому что в цикле участвовало 
27 базовых шариков и множество маленьких – их спутников. Циклические 
вращения шаров во всех пределах Тора были всегда сопровождаемы оче-
видным воздействием прямо противоположных сил. Центробежные на Дне 
становились центростремительными, после входа во Внутреннее про-
странство Тора – вновь включались центробежные силы. 

Родамир и Агалаида как завороженные смотрели на экран, и всё 
больше запоминали всю эту законную последовательность событий. Но 
вдруг одна из планет словно бы застряла на Дне Тора и стала тормозить 
движение других планет, следующих за ней. И во Внешней среде Тора 
возникла толкучка из планетных шариков, которые не могли более про-
двигаться вперёд, и застрявшая планета стала выказывать все признаки 
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предстоящего взрыва. Она начала пучиться, проваливать свою поверх-
ность, и вздыбливать воды…. 

Это на экране произошло изменение картинки, которая стала пока-
зывать эту застрявшую планету в более крупном ракурсе. 

- Сейчас планета Земля находится на космическом Дне Солнечного 
Тора и мало того, что сама готовится к уничтожению силами Тьмы, но и 
мешает эволюционным процессам других планет своей системы. К тому 
же, Солнечный Тор являет собой часть космохимических процессов Галак-
тики, а значит, и Вселенной. Поэтому Вселенские Силы Света не могут 
допустить измерения химического состава Галактических «молекул», 
внутрь которых входит и «атом» Солнечной системы. Ведь с потерей од-
ной или нескольких планет внутри Солнечного Тора может произойти эво-
люционный сбой уже на Галактическом уровне! 

Картинка на прозрачном экране сменилась и все увидели, как Тор 
Солнечной системы более не может вписываться в масштабные Галакти-
ческие процессы. И по цепочке этот сбой касается ещё более масштабных 
Вселенских процессов. 

Родамир с Агалаидой смотрели на всё, что происходило на прозрач-
ном экране, и молчали. Малому человеческому сознанию было трудно 
вместить весь масштаб беды, которая следовала за гибелью планеты Земля. 
Но то, что этот масштаб столь огромен, они уже понимали. 

Родамир спросил: 
- Что же надо сделать, чтобы всё это не случилось? 
- Надо дать Планете законный ход, и вытащить её с космического 

Дна, чтобы весь эволюционный процесс стал зримым и неуклонным. Для 
этого следует решить очень важную задачу. Необходимо вернуть Планету 
на законные рельсы эволюции. А пока она стоит в тупике, куда загнали её 
тёмные маги, проблемы не решить! 

- Я вижу такой образ,- задумчиво произнес Родамир. Вот есть рельсы 
железной дороги, а рядом в тупиковом отрезке от магистральной линии 
стоит поезд, и он никуда не двигается по рельсам, потому, что далее тупи-
ковой реальности для него нет будущего! А нам надо сначала откатить 
этот поезд назад, а потом перевести стрелки, чтобы он вышел из тупика, и 
перенаправить его на нудные рельсы! 

Родамир торжественно посмотрел на Агалаиду, мол, что она скажет 
в ответ на его гениальный план. Агалаида меж тем, решила проявить само-
стоятельность и предложить свой собственный план.  

- А я вижу другой образ. Стоит то поезд вовсе не в тупике и не на 
рельсах, а лежит тот поезд на боку, будучи сошедшим с рельсов в резуль-
тате диверсии каких–то злых сил. Лежит он на боку, а все, кто находится в 
этом поезде, никак не могут сообразить, где у этого поезда потолок, а где 
стены и пол. А поскольку поезд лежит на боку, то они уже рассматривают 
одну из стен потолком, то есть небесами, бывший потолок – Небеса, рас-
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сматривают как простые стены, а бывший пол (Ад) для них тоже реалия 
ограниченной действительности. Так получается, что слева – ад, а справа – 
Рай, а тупиковая стена стала потолком. И нет у людей выхода из этой, пол-
ностью извращённой картины мира! 

Оба ученика уставились на Старца в надежде, что они их рассудит. 
Старец помолчал и сказал, наконец: 
- Нет у людей ориентира – это правильно. Извращённая реальность 

не даёт понимания правильного действия. Поэтому на Земле огромный 
разброс мнений о том, что является правильным. Истина в том, что необ-
ходимо найти Точку Опоры, с помощью которой можно вернуть упавший 
на бок поезд вновь на рельсы. Точка Опоры находится в Знании тайн Аб-
солютного Света. Если люди смогут воспринять великую Мудрость Твор-
ца – Абсолютного Света, которая заложена в каждом Творении от микро - 
до макромиров, и применить эту Мудрость к своей повседневной жизни, то 
тогда можно будет с легкостью выгнать из тупика застрявший поезд или 
даже поднять его вновь на колеса и поставить на рельсы. Всё заключается 
в необходимости кардинально сменить научную и религиозную парадиг-
мы, насаждённые силам Тьмы на истинную Премудрость Божью, при том, 
что только она может вывести любое Творение на эволюционный закон-
ный Путь, уходящий в Безпредельность. 

Родамир и Агалаида не могли похвастаться, что уже в полной мере 
знают то, о чём говорил им сейчас Старец. Но они прекрасно понимали, 
что без исполнения Высших Конов Света никакие земные дела не станут 
ладиться. Поэтому оба сразу же приняли безоговорочно то, что сейчас ска-
зал им Старец, и были уверены, что выход надо искать только в Конах 
Света. 

Старец, меж тем, устало свернул огромный прозрачный экран одним 
движением руки и сказал: 

- Образ застрявшего поезда пусть останется. И не важно, по какой 
причине он застрял. Вам надо привести его в движение. Подумайте, как 
это можно осуществить! А завтра расскажете каждый свой вариант. Думаю 
всем пора спать. 

Сказав это, Старец буквально растворился в воздухе, а молодые лю-
ди, ничего не говоря, расстались. Агалаида выпорхнула из кельи Родамира, 
а тот, оставшись один, лег на кушетку, и стал размышлять о только что со-
стоявшемся разговоре со Старцем. 

 
 

Новая Реальность на Земле 
 
На следующий день молодые люди собрались в келье Агалаиды, 

чтобы обсудить свои последующие шаги в плане устройства новой Реаль-
ности на Земле. Они оба не спали почти всю ночь и ворочались каждый в 
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своей келье, размышляя над тем, что говорил им накануне их Учитель. Те-
перь, когда они вновь оказались вместе, разговор сразу набрал темп и 
накал, потому что за ночь у каждого сложилась кардинально разная карти-
на возможных перемен. 

Родамир захотел обсудить новую государственность, внутри которой 
был бы порядок патриаршего внимания, наподобие царства, но на основе 
особого положения Отца всего общества, которые неукоснительно забо-
тился бы обо всех стразу, и при этом всегда был бы вершителем судеб всех 
людей в главном Суде и одновременно – воинским начальником первой 
величины. 

Такой образ он всегда держал перед глазами, когда думал о совер-
шенной Власти. В этом смысле ему был близок Вождь всех народов Иосиф 
Виссарионович Сталин. Он привык относиться к этому образу с особым 
уважением, потому что в его семье этот образ сохранил в себе все виды 
людского почитания, начиная от страха, кончая доверием и любовью. 
Именно такое общество, внутри которого был бы классический патриар-
хат, было близко для Родамира. Иных примеров, указывающих на пра-
вильный строй, он пока не знал. 

Агалаида видела свою Страну в ином свете. Ей виделась совершенно 
иная картина. К примеру, она вовсе не желала, чтобы во главе государства 
был особый патриарх, без ограниченной власти. Это уже, в первых было в 
истории её страны, а во-вторых, ни к чему хорошему такая власть не при-
вела. Как только патриарх состарился и умер, страна пошла в разнос, и ме-
сто правителя заняла целая плеяда мелких властителей, которые уже не 
думали об Общем благе своего народа, а думали только о себе самих и 
своих семьях. Ну а то, чего достиг общепризнанный Патриарх вместе со 
всем народом в тяжких трудах и подвигах, было либо разбазарено после-
дующими правителями, либо прикарманено кучной олигархов - потомков 
властной «элиты». 

Момент, когда Родамир и Агалаида решали судьбу своей Страны, 
сидя в таинственных Мысах, был не самый лучший для Страны и народа, а 
можно сказать, что и очень даже критический. Правитель, который огром-
ными усилиями вывел Страну из стремительного падения и явного разру-
шения, был уже в возрасте и не имел своего приемника, который мог бы 
продолжить его начинание. Страна, собранная из кусочков своего царского 
прошлого, из времён Ленина, Сталина, застойного времени Брежнева и во-
люнтаристских выходок Хрущева, с купе с предательскими временами 
Андропова и Горбачева, уже растрескалась окончательно по швам, и люди 
в этой Стране уже и не верили в то, что можно сделать её какой-то иной, 
чем та, которая есть.  

Страна, во время правления Путина, была смонтирована из обломков 
всех возможных социальных групп, но ориентирована она была на самую 
мерзкую и отвратительную систему, которая, будучи новомодной в начале 
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21 века, под названием ЛИБЕРАЛИЗМ, трещала по всем швам, готовая об-
рушиться из-за тотальной предательской и шкурной политики чиновничье-
го аппарата, который одновременно выполнял роль олигархата, объеди-
нённого круговой порукой. Только эти связи держали на этом этапе Стра-
ну, да ещё и уникальное терпение народа, который молчал, терпел и наде-
ялся, что и этот страшный период истории в его стране когда-нибудь бла-
гополучно закончится. 

На самом деле, картина мира, в общем и целом, была видна молодым 
людям очень негативной. Мир шёл к самоуничтожению. Это было видно 
по множеству признаков, но сами молодые люди, учась в Мысах, надея-
лись, что смогут когда-нибудь кардинально изменить этот Мир, и повер-
нуть его в направлении процветания и радости. И вот теперь они сидели в 
келье Агалаиды, пили травяной чай с мёдом, и мечтали о будущем, словно 
были намерены жить вечно. Агалаида утвердилась в своей правоте, когда 
высказывала всё то, от чего хотела бы избавиться в будущем, а Родамир 
был полностью с ней согласен. Но форма будущей человеческой общности 
у неё пока не рождался. Она понимала, что нельзя взять и приспособить 
уже известную формацию социальных отношений к существующим обсто-
ятельствам в России, и начать жить по-другому - счастливо и изобильно! 

- Всё уже БЫЛО! И Отечество, от слова Отец – тоже. Но не было 
счастья на Земле. Думаю, что ни один патриарх, даже сверх благородный, 
не сможет сейчас построить поистине справедливое общество, потому что 
ему помешает сама система. Она ЭГОцентричная! Помнишь ли китайскую 
притчу о красном драконе? – горячо спорила Агалаида с Родамиром, кото-
рый только что выложил ей свой план преобразования общества установ-
лением нового патриаршества, но не религиозного, а светского, по прин-
ципу отца семейства, наделенного властью Мельхиседека. О таком Царе 
мечтала часть общества в России, в основном верующие православной ре-
лигии. Они хотели Царя - спасителя, и считали, что именно такой царь 
должен спасти и Россию, и Мир. Но самое главное, что он должен был 
сделать - это наказать воров – олигархов и коррумпированных казнокра-
дов-чиновников. 

Агалаида возражала Родамиру, но пока не могла представить для об-
суждения свой собственный план, хотя, начав говорить о притче про крас-
ного дракона, она надеялась, что разговор постепенно выведет её к реше-
нию и этой проблемы. 

- Так вот, один молодой человек, захотел победить красного дракона, 
который бесчинствовал на землях Китая. Он убивал людей, портил им 
урожаи риса и собирал себе рабов. Когда молодой человек пришёл во вла-
дения Красного Дракона и сразился с ним, то на удивление легко победил 
его. И … тут же сам стал новым Красным Драконом! Оказалось, что вся-
кий смельчак, который приходил сражаться с Драконом, и убивал его, тут 
же становился сам новым Красным Драконом, потому что его подвигала к 
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этому та СИСТЕМА, которая была установлена в данной местности. Си-
стема жизни, будучи неизменной, заставляет каждого из правителей по-
ступать только так, и не иначе, поэтому совершенно не важно, кто будет 
сидеть на троне и властвовать в системе, которая изначально направлена 
на Эгоцентризм всех властных структур, как сейчас принято в России, в 
Европе, а Азии и Америках! 

Агалаида говорила горячо, и Родамир не мог не соглашаться с ней, 
но ведь у неё не было реального решения задачи смены смой системы, зна-
чит, она была безсильная его в чём-либо убедить. 

- Я понимаю, и принимаю то, что ты говоришь. Но как сменить си-
стему? Она, эта система, живёт сама по себе, и никто её реально не под-
держивает силой оружия или насилия. Она сама реализует себя! Так, как 
же её изменить? - резонно останавливал горячие возгласы Агалаиды Рода-
мир. 

- Я пока не знаю, но если нам вдвоём сосредоточить своё внимание 
на этой проблеме ЭГОцентризма системы, то мы непременно её решим! 
Помнишь, вчера мы говорили о смене векторов сил самой Планеты по ме-
ре её продвижения в Солнечном Торе? Сама Планета страдает Эгоцен-
тризмом, когда находится в самой низкой части Тора, на космическом Дне. 
А вот когда она сдвигается – возносится в сторону Внутренней части Тора 
Солнечной системы, то вектора сил меняются… - задумчиво стала припо-
минать Агалаида. - Потом уже планета не имеет ЭГоценоичности, и её 
космофизические свойства меняются. А мы ведь живём прямо в это время, 
когда все эти процессы отображаются в Природе и поведении самой Пла-
неты. После этих событий Планета сама станет совсем другая. И люди на 
этой Планете станут жить по-другому, хотят они этого или не хотят! А это 
разве не является сменой системы? 

Родамир и сам так думал, но пока ещё не мог понять, куда ведёт раз-
говор Агалаида. Очевидный для всех факт наличия огромного количества 
природно-погодных катаклизмов давно уже напоминал о том, что в Мире 
всё меняется, но в какую именно сторону, пока никто не понимал - ни учё-
ные, ни политики, а уж тем более земные люди, у которых забот «полный 
рот», и которые не успевают даже отслеживать свою личную жизнь в пол-
ной мере, будучи озабоченными каждодневной борьбой за выживание се-
бя, и своих семей. 

Сейчас Агалаида говорила о том, что на их глазах происходит смена 
системы жизни на Планете, но мало кто это осознаёт! Родамир боялся 
остановить Агалаиду, потому что сам пока не видел конечного варианта, 
который мог бы привести к правильному выводу из всего сказанного. Ага-
лаида продолжала свою страстную речь, а поскольку она ко всем размыш-
лениям относилась строго и последовательно, то постепенно стала выри-
совываться картина того, что она хотела выразить на этот раз. 
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- Понимаешь, Родамир, если принимать все происходящие события, 
как саму смену распределения сил планетарного масштаба, то хоть эту за-
боту мы уже можем сбросить с себя и заняться делами более мелкого мас-
штаба. 

- А именно, – подзадорил её Родамир . 
- Планета видимо стала подниматься во Внутреннее пространство 

Солнечного Тора, от этого стали менять своё положение магнитные полю-
са. Планета стала расшатываться и менять своё положение в Пространстве 
и Времени. Рушатся системные формы управления государствами. Это то-
же очевидно для невооруженного глаза. Таким образом, появляется пери-
од, когда надо предложить обществу своей страны Новую Систему взаи-
моотношений! 

Родамиру было интересно слушать эту молодую собеседницу, и он 
уже не смотрел на неё глазами мужчины и не помогал снисходительными 
фразами, когда её речь упиралась в косноязычие в попытке дать название 
всякому, давно научно обоснованному событию, совершенно по-детски 
наивному объяснению, которое, неожиданно, оказывалось наиболее точ-
ным, чем любое научное мудрствование. 

Агалаида меж тем продолжала: 
- Мы должны предложить новую систему, которая, во-первых, долж-

на отвечать планетарным процессам смены векторов сил от ЭГОцентризма 
к Альтерэгосистеме. 

А во-вторых, она должна отвечать необходимости соблюдения Выс-
ших Конов Света! Это означает, что мы должны предложить новую КОН-
ституцию, основанную на Высших Конах Свет, и это будет основой для 
новой системы жизни сначала в одной стране - России, а затем и для всего 
остального Мира! 

Агалаида уже горела своей Мыслью, и на неё было приятно смот-
реть… 

- КОНституция, основанная на Высших Конах Света, будет основой 
для всего остального законодательства в Стране, а будучи подчинённые 
Высшим Конам Света люди, будут действовать строго в рамках необходи-
мых для постоянной эволюции их сознания, но уже не от Света – во Тьму, 
как пока ещё требует от них старая система, а от Тьмы – к Свету! 

- Вот тебе и смена системы! – торжественно завершила свою речь 
Агалаида. 

- Да, в этом явно что–то есть! - подтвердил её правоту Родамир. Ему 
была интересна её позиция, и он не мог пока понять, кто же реально будет 
у власти в такой системе? 

- Кто же будет править в такой системе? 
- Полагаю, что править будет…- Агалаида задумалась, а потом выпа-

лила: 
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- Ну, кто, кто? Конечно же, Сам Абсолютный Свет будет править! А 
кто же ещё? Ведь если люди будут жить по Высшим Конам Света, то зна-
чит, эти Коны поведут людей к Свету по световой дороге в Безпредель-
ность! 

- Не думаю, что люди могут обойтись без первой фигуры, а Абсо-
лютный Свет, в качестве Пути, для них и вовсе пока что очень спорны. 
Людям надо предъявить реальную фигуру у Власти, которая могла бы 
олицетворять собой Личность, ведущую их к Свету. Это должен быть ре-
альный Вождь, от слова водить! 

Говоря это, Родамир явно намекал на то, что он готов осуществить 
свою некогда обещанную Старцем миссию будущего Вождя – Спасителя 
Мира. 

Агалаида знала об этой страстной мечте Родамира, и не стала его 
сдерживать в желании взять на себя огромную ответственность - возгла-
вить Государство, впервые осваивающее новые системные установки, под-
сказанные самой природой смены системы жизни на Планете. 

- Никому не позавидуешь, кто возьмёт на себя роль Вождя на смене 
систем! – искренне пожалела Агалаида самонадеянного Родамира, кото-
рый мечтал взять на себя такую чудовищно тяжёлую ношу. 

Но он сам и не чувствовал этой тяжести. Ему сейчас казалось, что он 
для того только и родился, чтобы осуществить свою мечту - стать Вождем 
Великого Перехода. Иной цели у него не было. Все остальные занятия для 
него были пустыми начинаниями, в которых нет смысла изначально. А тут 
возникла очевидная перспектива, которая легко могла бы привести его к 
осуществлению самой заветной мечты и применить весь его пыл и накал 
души к реальным событиям Великого Перехода! 

 
 

Новая Реальность – Держава Света 
 
Родамир смотрел вдаль. Он стоял на вершине мысов и вдыхал утрен-

ний воздух всем своим существом. Он специально встал рано, чтобы в 
сонной тишине выбраться на вольный воздух и посмотреть, как восходит 
солнце. 

Край солнца уже был виден. Холодный туман ещё лежал в ложбинах 
не ровной местности, но уже испарялся от восходящего солнца. Деревня 
тоже просыпалась, от чего у Родамира было тепло на сердце. Там внизу и 
матушка Родамира тоже уже встала и отправилась по домашним делам во 
двор. Утро было чудесным. 

Вчерашний разговор с Учителем и Агалаидой не шёл из головы. 
Придумать новую реальность жизни, кардинально отличную от той, в ко-
торой находился в настоящее время весь мир, это не простая задача. Рода-
мир даже где-то внутри и не надеялся на то, что он сможет справиться с 
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таким заданием. Нет, конечно, можно что-то там нафантазировать и вы-
дать это за своё творчество. А реальность такова, что её надо выстроить 
так, чтобы она вписалась в существующие возможности. Князь Мира сего 
так постарался извратить действительность, что найти выход из его твор-
чества можно только, будучи очень осведомленным во всех перипетиях 
сотворения этого тёмного мира. 

Родамир побежал по тропинке легкой трусцой, от чего мысли куда-
то улетучились, а в голове стало пусто и свежо. Утренняя гимнастика и 
пробежка очень освежали тело, и он был рад на некоторое время забыть 
обо всём на свете, кроме радости движения и ощущения полета своего по-
слушного тела. 

Агалаида в это время только проснулась и лежала без желания дви-
гаться, смотря в потолок. Мысли были чёткими и очень настойчивыми да 
так, что хотелось быстро встать и начать записывать их в свою ежеднев-
ную тетрадь. 

Она встала, достала принадлежности для письма и начала записы-
вать всё, что приходило на ум. 

А приходило очень чёткое понимание о том, что Новый Мир дей-
ствительно должен родиться, а вовсе его не надо придумывать. Рождается 
живой человек у своей матери - ребёнок, которого вынашивают целых де-
вять месяцев. Агалаида почувствовала себя такой матерью и испытала 
точно такое же чувство, которое свойственно именно роженице. Ей надо 
было родить Новый Мир, в котором есть всё необходимое для совершенно 
другой жизни, нежели та, в которой они сейчас живут. 

Агалаида сосредоточилась и написала первые строки в своей тетра-
ди. Это была фраза, которая не оставляла никаких сомнений о том, что Но-
вый Мир – это человеческое существо, младенец, который вбирает в себя 
все земное человечество и живёт праведной жизнью, позволяющей каждо-
му человеку, проживающему внутри него, восходить в росте своего созна-
ния все периоды своей жизни на Земле. Агалаида увидела этот Мир, как 
Священного Человека, который, пройдя все этапы собственного развития 
до совершеннолетия, позволил заместить собой эту старую реальность. 
Она просто отпала, отсохла и испарилась – эта система Тьмы. 

Агалаидо писала быстро, напористо и увлеченно. Она увидела, как 
Новый мир имеет свою связь с Небесами и полностью соответствует 
Иерархии Света как Солнечной системы, так и Галактики. Он – Новый 
Мир, вписывается в загадочную Иерархию Света всем своим содержанием, 
а люди, составляющие тело Нового Мира Света, становятся так же полно-
ценными участниками этой Иерархии. 

Быстрый рост Священного младенца - Нового Мира Света, не пока-
зался Агалаиде необычным. Уже нет времени нежится в малом возрасте, 
когда силы Тьмы наседают на земное человечество и желают использовать 
весь человеческий и природный потенциал себе в паразитическую пользу. 
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Агалаида писала стремительно, и вскоре она увидела, как выстрои-
лись все человеческие души внутри Священного Человека – Нового Мира. 
Они все заняли своё личное, только им присущее, место в теле него. Ага-
лаида увидела отчётливо, что не было ни одного одинакового человека. 
Все людские души, независимо от национальности и вероисповедания, 
направленные к Свету Безпредельности, имели индивидуальные свойства, 
и отвечали возможности занимать только им присущее место в Иерархии 
Света в человеческой среде.  

Количество раскрытых и рабочих чакр определяло возможности 
каждого человека, а значит, и его место в Иерархии. От этого фактора за-
висит местоположения человека в этом обществе, а поскольку для него это 
было место, где максимально полезен обществу, то каждый из людей был 
счастлив своей востребованностью и приятием окружающим Миром. 

Красота всей этой картины была в том, что никто из людей не рвался 
к власти или богатству, а чем ниже по иерархии положения в человеческом 
обществе оказывался тот или иной человек, тем большей заботе и внима-
ния он удостаивался от всего более высокого положения общества. 

Агалаида увидела исполнение наказа Старца о том, чтобы устрой-
ство новой Реальности было кардинально иным, по отношению к сегодня 
существующей системе эгоцентризма, полностью альтруистичной, когда 
вместо насилия над слабыми и угнетёнными, от центра и высоты идёт 
сплошная забота и внимание, позволяющее всем, кто живёт в этом обще-
стве, проходить все необходимые этапы роста сознания максимально 
быстро. 

Агалаида увидела, что некоторые группы людей с наивысшим уров-
нем сознания, составляют живые органы этого мирового Священного че-
ловека. Это были люди Мозга, думающие за весь Мир. Это была группа 
Сердца, определяющих Духовную участь всего общества в целом. Это бы-
ли люди, способные рассматривать все необходимые обстоятельства физи-
ческой жизни и процветания Священного Человека – Нового Мира в це-
лом, и каждого его члена в отдельности.  

Питание - немаловажная часть любой человеческой жизни на Физи-
ческом плане, её переработка, перераспределение, утилизация… и прочие 
обстоятельства, связанные с организацией жизненных процессов каждого 
члена общества и живого организма Священного Человека, созывали к 
действию самые разные человеческие группы, взаимодополняющие друг 
друга, и создающие гармоничную среду процветания всех вместе, и каждо-
го в отдельности. 

Агалаида задержалась в своей писанине, и задумалась. «Как же зовут 
Священного человека – Новую Социальную систему Света?» 

И тут же пришел ответ: «Держава Света»! 
Агалаида оцепенела от простоты, которая сразу же поставила всё на 

своё место. Она поняла, что Высшие Коны Света – это и есть главные 
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условия, определяющие суть и содержание всего устройства Державы Све-
та. 

Высший Кон Иерархии Света определяет местоположения каждого 
жителя в иерархии социального устройства Нового Мира. И никто не мо-
жет занять чужого места, даже будучи очень богатым и влиятельным на 
своём, уровне. Взобраться выше может только тот, кто приобрёл качества 
настоящего Святого, ведущего праведный образ жизни, и дающего Свет 
души своей и высоты сознания для Общего Блага. 

Кон Триединства определяет необходимость обязательного присут-
ствия рядом с каждым растущим Духом, и накапливающим высоту своего 
сознания, непременного Учителя, способного выказать свои собственные 
накопления Духа, как пример для подражания. 

Триединство, упомянутое в разделе повседневной жизни каждого 
человека, определяет смену ролей и проявлений Человека в его жизни. В 
одном случае – он младенец, требующий внимания и заботы. В другом 
случае, он уже взрослый, напитанный заботой и вниманием человек, кото-
рый думает о том, чтобы самому родить нового человека. А в третьем слу-
чае, он уже сам творец и созидатель новой реальности, будучи вошедшим 
на вершину достижений мудрости и творческой цельности. 

Кон Триединства, кроме того, что даёт возможность наладить связь в 
обществе и создать условия взаимной надобности людей друг в друге. Он 
так же открывает потрясающие возможности в области физики и химии, от 
чего решаются вопросы о новой энергии и материалах, которые больше не 
надо искать в теле Планеты, а можно добывать прямо в Пространстве или 
синтезировать любой химический элемент в специальных установках. 

Агалаида увидела, как полезен Высший Кон Любви внутри общества 
Новой Реальности, когда закон Ненависти и насилия, в старом мире, сме-
няется возможностью проявления самых лучших качеств человеческой 
Души и смягчения общественно социальной среды до полного отсутствия 
преступности и взаимной ненависти людей. 

Чудная картина всеобщей Любви создаёт условия благоденствия и 
удовлетворённости, которой люди не видели уже давно, и создавали свою 
жизнь в условиях страшного, можно сказать - смертельного для формиро-
вания человека дефицита теплого чувства, который приводил всегда к 
страданиям и опустошенности. 

Агалаида вспомнила Высший Кон Жертвы, который так чудовищно 
был извращён в системе Тьмы. Вместо того чтобы жертвовать самим, силы 
Тьмы требуют жертву у тех, кому должны сами доносить возможности 
жизни и роста сознания. Пожирание своих детей продемонстрировал Князь 
Мира сего, поскольку без включения в Иерархию Света планеты Земля 
взять энергию жизни больше негде, как только у тех, кто сам нуждается в 
этой энергии. Пожирание жизненных сил у тех, кто сам нуждается в этой 
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энергии, а именно у природы и самого Человека, породили деградацион-
ные процессы, которые привели Планету к погибели. 

Только те личности, которые могут давать энергию, будучи сами 
включены в Иерархию Света Безпредельности, являются настоящими да-
рителями жизненной энергии всем остальным. Святые люди иногда пока-
зывали такую возможность в системе Тьмы и этим оставались в памяти 
многих поколений. А теперь, в Державе Света, именно Святые люди, уме-
ющие излучать реальный Свет, должны встать во главе такой новой Фор-
мации и выказать всему обществу возможности своего Творчества, имею-
щего содержание Общего Блага. 

Агалаида вспомнила так же Высший Кон Кармы, который сделал 
всю жизнь внутри Державы Света полностью увязанной всеми связями 
проявления сознания каждого человека. То единство, которое возникло в 
человеческой среде, стало столь велико, что появилось чувство родства 
каждого человека с каждым. А тепло любви и взаимной любви переполни-
ло каждую человеческую Душу и сделало её отзывчивой на любой сбой 
этого единства, отозвавшись болью и глубокой заботой о благополучии 
ближнего. 

Высший Кон Кармы выказал своё присутствие во всех делах науки и 
культуры, но в то же время остался масштабно великим для того, чтобы 
отвечать своему комическому назначению. Выходить из малого – к вели-
кому, вскоре научатся все в Державе Света. Понимать важность многоли-
кой формы человеческих тел, и единство общей цели - это Рост сознания 
Духа, у которого нет национальности, а есть задача расширять своё виде-
ние и стремиться к Безпредельности. 

Агалаида увидела возможность постоянных рождений и очень дол-
гой жизни в том, что будет применён Кон Реинкарнации. Для того чтобы 
накопленные за одну жизнь знания Духа не пропадали, а были применены 
в каждой новой жизни, Высший Кон Реинкарнации вводится в законода-
тельство, как Право и как Обязанность следить за тем, что ты нарабатыва-
ешь на Земле во время своей физической жизни, и к чему ты вернёшься во 
время своего нового рождения, чтобы продолжить или исправить зависи-
мость Судьбы от того, что ты делаешь, станет так заметна, что делать не-
потребные дела станет невыгодно и стыдно. 

Агалаида устала писать о Державе Света, но всё же стала описывать 
последний в её понимании Высший Кон - Свободы выбора. Этот Кон стал 
последним не по своей непригодности и скорее должен быть первым для 
понимания и важности именно в настоящее время. Ведь согласно этого 
Кона каждый человек выбирает между системой Тьмы и системой Света. 
Выбор – это самое важное действо, прежде чем откроется перспектива 
Державы Света или погибели во Тьме за толику власти и денег, которую 
сулят тёмные, чтобы заманить в свои сети. 



309 

Агалаида не рассматривала свой собственный выбор в пользу Света. 
Он уже был принят без всяких рассуждений. Но не указать наличия Выс-
шего Кона Свободы Выбора она не могла. Поэтому он стал последним в 
списке применённых в Державе Света. Ведь живущим там людям всё рав-
но придётся делать свои выборы в пользу тёмных или светлых деяний. 
Память о системе Тьмы будет жить ещё долго в сердцах людей, перешед-
ших в Державу Света. 

 
 

Беседа о катаклизмах на Земле 
 
У Агалаиды не было сомнений в том, что она будет делать во время 

встречи с Учителем. Она уже сложила картину будущего Мира Света у се-
бя в голове и теперь улеглась на топчан, чтобы ещё раз обдумать некото-
рые подробности своей находки сегодняшнего утра. 

Родамир, наоборот, ничего не искал и ничего не обнаружил. Он про-
сто вернулся в свою келью и с удовольствием принялся за завтрак, кото-
рый уже стоял на столе. Казалось, что день не принесёт ничего нового, и 
Радомиру ничего нового не придётся докладывать Старцу. Тишина утрен-
него распорядка в Мысах заворожила всех, меж тем на улице, за толстыми 
стенами, начала разворачиваться непогода.  

Никто пока не обращал внимания на сильный ветер, который под-
нялся на улице. Затем пришли густые необычные тучи, которые заполони-
ли собой небо и стали почти непроницаемыми для солнечного света. А по-
том пошёл дождь. Сначала тихий, а потом усиливающийся до ливня. Шум 
дождя становился всё сильнее, а затем налетел вихрь, и пошёл град. Гра-
дины были такими тяжёлыми и большими, что стали пробивать тишину 
подземных строений и вливаться в неё агрессивным стуком. Было слышно, 
как напряглась обстановка в подземельях, и как заволновалось простран-
ство в них. Множество учеников, с которыми ни Родамир и ни Агалаида не 
встречались практически никогда, услышали весть о непогоде и заволно-
вались, впрочем, как и наш герой. 

В последнее время непогода стала всё чаще приходить в разные ча-
сти Страны. А информация из интернета показывала, какие последствия 
творила эта непогода в разных концах мира. Ураганы, ливни, потопы, уни-
чтожение урожаев градом и резкими похолоданиями - всё это стало уже 
скорее привычным делом, чем необычными событиями. Разговор о спон-
танной смене климата стал постоянным, и уже не давал той тревожности, 
которая должна была разбередить человеческое сознание, как было изна-
чально. 

Привычка слушать о сообщениях далеких катаклизмов сделала своё 
дело, и люди перестали реагировать на устрашающие последствия непого-
ды в далеких от себя местах только лишь потому, что у них самих таких 
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катаклизмов нет. И вот теперь погодные аномалии пришли практически 
везде. И если к ним прибавить ещё и пожары в лесах, извержения вулканов 
и всевозможные провалы и обрушения почвы, стало постоянным состоя-
нием по всей Планете. 

Ливень меж тем продолжался, и шум падения града стал очень слы-
шимым. Подземелья были хорошо изолированы от внешней погоды, к то-
му же они были на достаточной глубине внутри возвышенности Мысов, 
поэтому последствия затопления или разрушения не грозили жителям и 
ученикам и им оставалось проходить свой учебный день в той последова-
тельности и согласно заданиям. Родамир услышал призыв в келью Учите-
ля. Агалаида, как выяснилось – тоже, потому что они встретились в общем 
коридоре, и пошли к Учителю вместе. 

Как обычно, Учитель встретил их, сидя в своём кресле. Над его голо-
вой горел большой экран, на котором были расположены все континенты 
Земли в необычном ракурсе. Это были очаги непогоды, которые тем или 
иным способом влияли на Землю и людей, на ней проживающих. И эта 
картина была очень тревожной.  

- Вот видите, какая картина сейчас на Земном шаре в плане непого-
ды.- Без вступления заговорил Учитель и продолжил: 

- Очень важно понять, какие именно события должны влиять на кар-
динальную смену погоды и чего можно ожидать в дальнейшем. 

Учитель не смотрел на учеников, а передвигал картинку явлений ка-
тастрофической непогоды, увеличивая её, приближая к подробностям и 
даже к отдельным случаям, которые случались с людьми, животными и 
растениями. Мир словно потерял свою стабильность, и злая непогода сде-
лала его ещё более нестабильным. Ко всему прибавились ещё и катастро-
фические события внутри самих государств и несогласие в человеческой 
среде. Всё это, будучи воспринятым в совокупности, создавало картину 
нарастающей катастрофы, которая, не будучи воспринятой в совокупно-
сти, не имела такого решающего значения, а было отдельным явлением в 
отдельной стране. 

- Что происходит? – спросил Родамир. И посмотрел на Учителя. 
Агалаида ничего не спрашивала, но было видно, как она близко к 

сердцу восприняла ситуацию, показанную на большом экране. 
- Это начало смены системы Тьмы на систему Света, - сказал Учи-

тель.  
- Начались процессы, которые ведут к смене положения Планеты в 

Солнечном Торе, а именно - переходу её во Внутренние сферы. Внешне 
этот процесс выглядит именно таким образом - сменой климатической ста-
бильности на постоянные пертурбации. 

Агалаида услышала сейчас от Учителя словно команду для того, 
чтобы начать говорить о той системе Света, которая пришла к ней за вре-
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мя, пока она была в одиночестве в своей келье. У неё застучало сердце, и 
она решила вступить в разговор сразу, как только Учитель замолчит. 

Но он продолжал: 
- Смена климатических показателей происходит от того, что Планета 

словно вворачивается во Внутреннее пространство и теряет обычную при-
вязанность к определённым частотным показателям космического Дна 
Солнечного Тора. Наполненность Пространства всевозможными формами 
жизни является давно известным фактом для вас. Но то, что небеса сейчас 
переживают очень драматическое время, мало кому известно. 

Учитель замолчал на некоторое время, давая возможность ученикам 
осмыслить всё им сказанное, а они за это время искали, что ответить на 
слова Учителя. 

Агалаида не искала, а просто выпалила о том, что видит теперь, как 
должен быть устроен Новый Мир, и чем он будет отличаться от системы 
Тьмы. Она говорила запальчиво, быстро, упуская некоторые подробности, 
но из её рассказа было видно, что рождение Священного Человека – Ново-
го Мира, состоялось. 

Родамир, раскрыв рот, слушал и удивлялся, как быстро и удачно по-
работала Аглая, и как это ей удалось в такой короткий срок придумать Но-
вую Формацию, которая отличается от системы Тьмы тем, что полностью 
меняет течение сил, и изменение вектора этих сил от направления эгоцен-
тризма на противоположное течение – альтруизма. 

Учитель слушал Агалаиду, пряча улыбку к густой бороде. Он, без-
условно, знал о Державе Света, и для него не было новостью всё то, что 
рассказывала Агалаида. Но он был доволен тем, что она сработала так 
быстро, да ещё и совершила самый главный акцент, который определяет 
жизнеспособность данного проекта - она РОДИЛА этого Священного Че-
ловека – Новый Мир, о котором так рьяно говорила сейчас. Новые Миры 
должны рождаться, и только это является той действенной силой, которая 
помогает им появляться на свет.  

Ничего искусственного, самодельного или надуманного не может 
рождаться для жизни. Эта способность рожать новые миры, новые идеи, 
принадлежит только женщинам.  

Именно поэтому мир Тьмы так наседает на женщину, так лишает её 
права присутствовать во всех мужских делах, потому что мужчины при-
сваивают себе новшества, порождённые женщинами, и потом пользуются 
славой, которая им не принадлежит в системе Тьмы. 

Конечно, не все женщины могут быть рождающими идеи или даже 
миры. Есть просто женщины, которые рождают просто младенцев – детей. 
Но и это не мало… 

Учитель смотрел на Агалаиду, горящую свой находкой, и ожидал, 
когда закончится её запал для того, чтобы соединить его с сегодняшним 
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разговором о Переходе, при котором меняется климат и положение маг-
нитных полюсов. 

Агалаида замолчала. Она высказала все преимущества системы Све-
та и все недостатки системы Тьмы, но её мучил вопрос на предмет воз-
можности выдержать людьми того Перехода, который следовал за сменой 
системой. Ведь такой масштабный Переход тянул за собой огромные пе-
ремены и в повседневной жизни, и в государственной, и в системе погоды 
и климате! 

Родамир сидел рядом с Учителем и Агалаидой и ничего пока не мог 
предложить к обсуждению. Он внимал Агалаиде, и не терял связи с тем, 
что она рассказывала с той темой, которую поднял Учитель. А тема пере-
мены климата во время смены системы является очень важной для каждого 
человека, населяющего Планету. 

- Давай теперь послушаем Учителя в связи с переходным периодом 
на Планете, - вставил Радомир и обрадовался мгновенному молчанию Ага-
лаиды. 

Они оба замерли, и уставились на Учителя.  
 
 

Рассуждения о Солнце 
 
- Представьте себе, что ваша Планета не стоит на месте, просто вра-

щаясь вокруг Солнца. Она действительно не стоит на месте, постоянно 
накручивая круги вокруг Солнца. Она постоянно движется вперёд, словно 
вворачиваясь в глубину Пространства Солнечного Тора. Иллюзию враще-
ния вокруг Солнца создаёт то изображение на небе, которое мы принимаем 
за собственно само Солнце. На самом деле это Голография – отображение 
Внутреннего Солнца, которое транслирует себя в каждой эпохе согласно 
того уровня эволюции, которое достигают жители данной эпохи. 

Сейчас на небе видно четвёртое Солнце, то есть отвечающее эпохе 
видимого белого света. На подходе пятое Солнце, отвечающее на вызовы 
Новой Эпохи. И поэтому происходят события в Природе и погоде, соот-
ветствующие этому Переходу. 

Если принимать существующее Солнце за нечто незыблемое и по-
стоянное, то это особая придумка Князя Мира сего. Ему было выгодно за-
крепить свою систему, которая завершается на видимом белом свете и на 
трёхмерном пространстве, и остаётся в таком положении всегда. Иного он 
не может допустить, потому что это его царство, а без него самого и всех 
его последователей, оно не может продолжаться. Поэтому была искажена 
картина Мира и преподана продажной наукой такой, которая существует 
официально во всех учебных заведениях в настоящее время.  

Продажная наука обслуживает интересы системы Тьмы, и никогда 
не согласится с иной картиной Мира, потому что вместе с этим она будет 
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вынуждена отказаться от всех своих «открытий» и от своих научных и об-
щественных званий. Её просто не станет, потому что на её место придёт 
совершенно другая наука, которая по Истине предоставит Миру новую 
Картину, в которой сразу же появится смысл всего творения, и эволюци-
онный поток увидится в совершенно ином свете. 

Учитель говорил спокойно и уверенно. Он не просто говорил, а по-
казывал образы, которые строились в пространстве, и его ученики видели, 
а не просто слышали всё, о чём он говорил.  

Перед их глазами виделся громадный торообразный образ Солнеч-
ной системы, у которой в центре находилось настоящее Солнце. Оно 
транслировало себя на каждый уровень положения планет, которых внутри 
Солнечного Тора было гораздо больше, чем было известно современной 
науке. Часть из них находилась во Внешней части Солнечного Тора, и они 
не были видны на физическом Дне, на котором были расположены плане-
ты видимого диапазона вместе со своими спутниками. А часть планет уже 
вошла во Внутреннее пространство Солнечного Тора и тоже не были вид-
ны с Земли. 

Вращательное продвижение планет по громадному кругу Внутри, 
Вовне и на дне Солнечного Тора выказывали тот самый эволюционный 
процесс, который по истине присутствовал в Солнечной системе. Это 
грандиозный Тор Солнца был собственно самим Солнцем, Внутренним 
Солнцем, которое получало свою энергию жизни, будучи твёрдо соеди-
нённым с Галактическим Солнечным Тором, которое распространяло свою 
масштабность и легко давало возможность развиваться миллионам таких 
же Солнечных систем, частью которых является и Солнечный Тор. 

Звезды, а на самом деле - Солнечные системы в самых разных стади-
ях формирования и наличие планетных систем, создают наполненность 
Галактического Солнечного Тора, который имеет издавна звание Сварога, 
и увязанность со Вселенским Солнечным Творцом даёт представление о 
Безпредельности. 

У Родамира закружилась голова от рассказа Учителя, а Агалаида 
увидела, как соединены все Миры, и как они отвечают за гармоничную 
эволюцию от микро - до макромиров.  

Совокупная картина творения явила собой совершенно иное пред-
ставление о сути эволюционных процессов и о том, как ограничена и обез-
ображена система Тьмы своим стремлением захватить людей и сделать их 
жертвой паразитической горстки – последователей Князя мира сего – Са-
таны дьявола во всех его обличиях. 

Меж тем Учитель продолжал: 
- Пришло время, когда Планета должна войти во Внутреннее про-

странство Солнечного Тора, и преобразить всю жизнь на планете Земля. 
Сам Переход не простое событие. Оно по существу является приговором к 
смерти для всего живого, потому что такое устройство жизни на Планете, 
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которое процветало в последние времена, сделала всех участников жизни в 
этой системе преступниками вместе с самозваным хозяином. Люди согла-
сились жить беззаконно, не восстали, не смогли противостоять. И антиза-
коны Тьмы воцарились на Земле. 

Такой потере всего земного населения, во время законного Великого 
Перехода, решили противостоять силы Света, которые явили себя из Га-
лактической Безпредельности в виде Учителей Человечества. Они решили 
дать возможность каждому человеку, желающему жить в Новой Эпохе 
Света, войти в это Пространство и получить возможность наверстать упу-
щенную возможность роста и эволюции сознания. Поэтому Мы – Учителя, 
живём на Планете долгое время, чтобы оповещать людей о ходе эволюци-
онных процессов и о роли человечества в переходное время. 

Обзор событий Перехода от космического Дна в Солнечном Торе в 
его Внутренние сферы связан с тем, чтобы стали понятны те процессы, ко-
торых стоит ожидать от Природы, а значит, и от погоды, и от климата. 
Смена векторов сил Планеты на прямо противоположные не может про-
изойти быстро и безследно для повседневной жизни людей и природы. По-
этому следует внимательно отнестись к тому, что вместо единоразовой 
смены системы Тьмы на систему Света, которая должна была произойти в 
течение нескольких дней с огромными потерями как для Природы, так и 
для всей человеческой инфраструктуры. Мы растянули срок Великого Пе-
рехода на гораздо более длительный срок, позволяющий сохранить всё это 
максимально для использования в Новой Эпохе Света. 

Теперь о погоде и климате. 
Полная перемена климата неизбежна потому, что медленнее, чем 

должно было быть изначально, но все же полная смена векторов сил, 
скрепляющих Планету в системе Тьмы, эгоистическое на альтруистиче-
ское направление, требует от Природы специальной подготовки. Эта под-
готовка должна состоять в том, чтобы понять, насколько изменятся маг-
нитные силы Планеты, как они изменятся по отношению ко всем природ-
ным явлениям, и к человеку в том числе. Постепенная смена векторов сил, 
удерживавших Планету на космическом Дне Солнечного Тора, заставят, и 
уже заставляют, Планету терпеть пертурбации в своём Природном ком-
плексе, при том, что магнитные полюса постоянно дрейфуют на новые ме-
ста, за ними дрейфуют и все пространственно-временные сферы, в кото-
рых идёт постоянная жизнь, пусть и не такая заметная, как Физический 
план с его многообразием и наполненностью, но вполне осмысленной и 
важной.  

Небесные жители получают импульсы к переменам, и вынуждены 
искать своё новое место. И от этого атмосферные жители вступают в 
столкновение и разброд. Циклоны - это большие скопления атмосферных 
духов, получают иные направления, нежели в прежние времена, и поэтому 
в них случается разлад, который выявляет некоторых эгоистически настро-
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енных участников атмосферной жизни. Они выходят из слаженных цик-
лонных вихрей и, будучи своего рода хулиганами, создают множество 
условий для катаклизмов. Их больше не ограничивает магнитный порядок, 
и они теряют берега. Отсюда появление отдельных вихрей, торнадо, 
странных облаков и ливневой природы дождей, затапливающих целые го-
рода. 

К тому же наличие пожаров стало бичом для каждой страны, когда в 
летний период начинаются пожары, возникающих от сухих гроз или во-
обще не понятно от чего. Это действуют так частотные свойства прибли-
жения Небес к поверхности Земли. Земля не имеет законной сферы Голу-
бого цвета. Её разрушили тёмные силы во время воцарения на Земле. Все-
го в планетном теле есть семь радужных сфер, согласно законному строе-
нию, начиная с центра Планеты: красная, оранжевая, жёлтая - в подземной 
части. Зелёная, голубая, синяя и фиолетовая - в надземной части. 

Но Князь Мира сего разрушил Голубую сферу, чем отделил Зелёную 
и Нижние сферы от эволюции, и создал себе автономную вотчину. Поэто-
му приходил Христос Спаситель, который восстановил сферу Голубого 
цвета тем, что положил во время казни на кресте своё собственное Созна-
ние, которое с тех пор называется Сферой Сознания Христа Спасителя. 
Поэтому пожары в некоторых местах планеты отсутствуют. А именно там, 
где почитают Христа Спасителя и Бога, Который есть Свет. 

Таким образом, Планета кое-где защищена от природных пожаров, а 
где не почитают Христа Спасителя – нет! 

Природный комплекс является самой важной частью Планеты, без 
которой земное человечество не сможет жить на светлой стороне новой 
Эпохи. Поэтому понимание того, что жители атмосферы находятся в таком 
же положении, как и сами люди, которые стремительно делятся между со-
бой на тех, кто хочет идти к Свету и тех, кто хочет оставаться во Тьме, бу-
дет расширяться неукоснительно. 

Говорить о происходящих событиях Я буду время от времени, чтобы 
координировать необходимое поведение людей в разных ситуациях Вели-
кого Перехода. Но общее понимание того, что весь Планетный комплекс 
постепенно перейдёт в новое положение вплоть до того, что видимый об-
раз Солнца станет восходить на западе, и уходить на востоке, должно объ-
яснять то, какие именно перемены будут происходить, и как надо научить-
ся жить в новых условиях. 

Учитель замолк. А ученики оторвались от образов великих перемен. 
И немного растерялись. Ведь смена эпохи превосходила их заботы и инте-
ресы во множество раз, но она должна была как-то войти в сознание моло-
дых людей, чтобы понимать, как вписаться в эти перемены самим и по-
мочь многим другим людям. 

Учитель смотрел на учеников и помогал им устоять от опасности 
упасть Духом. Он обнял тёплым успокоением и благодатью своего присут-
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ствия, как обнимает родитель своего ребёнка, когда тот плачет от своего 
безсилия и слабости. От Духовного движения ученики немного успокои-
лись, а Учитель предложил им посетить Сварожичей прямо на их посту. 
Это сообщение оказалось как нельзя полезным для приунывших учеников, 
и им было позволено выйти из кельи Учителя и заняться пока своими де-
лами до следующего учебного дня. 

 
 

Сварожичи 
 
Родамир и Агалаида давно топтались около кельи Учителя. Родамир 

несколько раз заглядывал в открытую дверь, но, не увидев Учителя, не ре-
шался войти и сдерживал Агалаиду. Так они простояли около получаса, 
как сами не заметили, что Учитель буквально из воздуха появился в поме-
щении. Они поняли это по некоторому шуму, который послышался в ко-
ридоре. Родамир в который раз открыл дверь и увидел своего Учителя на 
месте, на его огромном кресле. Нерешительно постучавшись, они вошли в 
келью к Учителю и уставились на него, ожидая каких-либо объяснений, 
потому что пришли вовремя, а Учителя не было на месте. 

Старец, меж тем, очевидно, не собирался ничего объяснять. Он спо-
койно развернул перед собой полупрозрачный экран и стал настраивать 
его вовсе не на Землю, а на космическое пространство, которое было вдали 
от Земли, и выказывало планету как нечто далекое, почти игрушечное. Ви-
димость экрана брала ракурс огромной территории космоса, в каком-то 
районе, который соприкасался с Солнцем, судя по свечению и яркости. 
Оказаться рядом с Солнечным диском – было трудно себе представить, но 
сейчас это происходило прямо на их глазах. 

Родамир и Агалаида стояли возле Старца и изумлялись той картине, 
которая менялась перед их глазами на экране, висящем прямо в воздухе. 
Они осматривали целую Солнечную систему, и видели Землю, Марс, Са-
турн и Юпитер. Только эти планеты были столь велики и так непривычно 
содержательны, что хотелось подолгу рассматривать их и запоминать все 
подробности, которые так близко были перед их глазами. Но вдруг вместо 
планет возник образ какого-то космического объекта, который был столь 
велик, что мог бы посоревноваться с любой из планет. 

Космический объект явился из Солнечного диска. А за ним последо-
вали ещё такие же космические объекты, похожие на громадные корабли, 
у которых была строго геометрическая особенность, позволяющая рас-
сматривать их как единую армаду, кораблей следующих по морю. 

Молодые люди замерли, и неустанно рассматривали корабли, чтобы 
не забыть их устройство и распознать материалы, из которых они были 
сделаны. Тёмно-серая поверхность кораблей выказывала многомерность 
устройства этих кораблей, их сложность даже поверхностного устройства. 



317 

Каждая часть поверхности представляла собой сложное устройство на са-
мом деле, потому что то и дело стенки корабля могли изменить свою гео-
метрию и придать кораблю строго индивидуальный вид. К тому же, они 
играли не только конструктивную роль, но и явную практическую, которая 
была схожа с реакцией на происходящие вовне события. 

Было интересно наблюдать за кораблями, которые всё продолжали 
выходить из диска видимого Солнца, и наполнять Солнечную систему 
своим посторонним присутствием. Не будучи слишком близко к происхо-
дящим событиям, а просто соучаствуя в них, глядя издалека, молодые лю-
ди всё же сознавали масштаб происходящих событий, и немного холодели 
в сердцах от такого зрелища. Была тайна в том, что представляли эти ко-
рабли, а самое главное в том, что они несли своим присутствием в Солнеч-
ную систему. 

Родамир приблизился к Учителю и, словно бы ища его покровитель-
ства, даже прижался к нему сбоку. Агалаида была более спокойной на вид. 
Но было видно, как стучит её сердце, которое вырывалось из груди быст-
рым биением. Её обтягивающий спортивный костюм - обычный для 
утренних занятий, выдавал её беспокойство особым сердечным трепетом 
курточки на груди. 

Учитель заговорил: 
- Я специально летал в пространственные сферы, помогающие рас-

сматривать далекие объекты по пространственному экрану и наладил пол-
ную связь с около Солнечным пространством. Приход новой части Сваро-
жичей, приходящих на смены предыдущей группе кораблей, очень волни-
тельное событие. Надо было показать вам, что Солнечный диск на небе - 
это не суть само Солнце, которое прячется в глубине шестого измерения 
собственной системы, а только его изображение - Голографический образ, 
имеющий цвет и сияние, но не влекущее за собой огненное влияние, как 
привыкли думать учёные. А всего лишь образ, закрывающий портал, со-
единяющий видимый Космос с галактической масштабностью, в которую 
выходить иным Путём просто невозможно. 

Силы Света – Галактические пришельцы, могут входить в Солнеч-
ную систему только через этот портал, а силы Тьмы не могут этого делать, 
чтобы выходить из Солнечной системы. Им не подвластны измерения в 
пространстве выше трёх и части четвёртого. А многомерность Вселенской 
действительности имеет количество измерений гораздо большее, чем мо-
жет воспринять человеческий мозг, но к чему по своей многомерной при-
роде причастен человеческий Дух. 

Сегодня у вас наглядный пример вхождения через Солнечную голо-
грамму армады нового потока представителей Сварожичей, прибывших на 
смену предыдущей армаде, пробывшей в Солнечной системе уже несколь-
ко лет. 



318 

Они таким же Путём выйдут из Солнечной системы через портал за 
Солнечным диском, и вернутся к своим повседневным делам в своих ми-
рах. Их служба на время закончится, чтобы повториться вновь, когда при-
дёт время и надобность. А теперь вы можете побывать, хотя и виртуально, 
внутри этого корабля и познакомиться с командиром, - казал Учитель и 
посмотрел на своих учеников. 

Аглая и Родамир не ожидали такой возможности, и уставились на 
экран в пространстве ещё более внимательно. 

Прозрачность стен корабля стала возникать прямо у них на глазах. 
Казалось, что стена исчезала, и за ней открывался вид на огромное поме-
щение, в котором было много подробностей в виде постоянно трансфор-
мирующихся событий, одно из которых выявило появление огромного су-
щества человекообразной формы, которое было одето в обтягивающий ко-
стюм с очень сложными подробностями, но вполне гармоничном и удоб-
ном. Этот громадный человек уселся возле панели, на которой вроде ниче-
го не было. Но при малейшем внимании к той или иной части этой полу-
круглой панели вскрывались какие-то детали, которые говорили о том, что 
огромное гармоничное существо не просто сидит тут, а управляет своим 
кораблём. 

Родамир пытался распознать детали управления, но понял, что это 
ему не удастся, потому что особым умением обладает хозяин этого кораб-
ля, который заставлял двигаться не физическим нажатием кнопки светя-
щиеся детали, а усвоим умом. 

Теперь состоялся контакт. Об этом сообщил экран, и на некоторое 
мгновение выказал особые мельтешащие цифры, знаки и всевозможные 
формулы. Настройка на общение заняла некоторое время, и за это мгнове-
ние стало ясно, что вполне может состояться реальный разговор между 
представителями Земли и пришедшими только что из просторов Вселен-
ной - командиром корабля новой армады Сварожичей. 

Учитель начал разговор: 
- Мы приветствуем вас в Солнечной системе! 
Командир кивнул головой. Но ничего не ответил. 
- Разрешите задать вам несколько вопросов,- продолжил Учитель. 
Командир так же кивнул головой.  
Родамир даже подумал, что он не очень-то хочет разговаривать с 

землянами. Но это было явно не так, в чём убедился Родамир уже через 
некоторое время. 

Меж тем, Учитель спросил: 
- Можете ли нам рассказать хотя бы часть вашего задания по прибы-

тию в Солнечную систему? 
- Мы прибыли, чтобы заместить своим присутствием другую группу 

Сварожичей, которая пребывала в Солнечной системе уже достаточно дол-
го.  
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- А чем вы занимаетесь в Солнечной системе? – Не унимался Учи-
тель. 

- Мы создаем необходимые условия для того, чтобы сохранилось 
большее количество человечества во время Великого Перехода из системы 
Тьмы в систему Света. 

-Что вы для этого делаете? - Опять спросил Учитель. 
- Мы создаём условия равновесия в Планетарной системе, которая 

пострадала от активной разрушительной деятельности сил Тьмы - при-
шельцев с космического Дна, пиратским образом захватывающих молодые 
планеты, и их население, в рабство. 

- А что может помешать этим захватчикам из действий с вашей сто-
роны?- Продолжил Старец. 

- Мы входим в систему и наполняем её своим присутствием, созда-
ющим особый противовес присутствию сил Тьмы, которые вошли гораздо 
раньше. Они вошли своей армадой в начале Великого Перехода, и посред-
ством использования специальных проходов в нижних сферах планет, со-
пряженных с космическим Дном, они вошли в планетные системы и под-
менили руководства стран двойниками собственного изготовления самых 
главных руководящих лиц, которые, будучи устроенными физически, по-
сле этого стали специальной одеждой для злобных пришельцев, скрываю-
щей их кровожадную сущность. 

С тех пор государственная политика многих стран стала кардинально 
иной и полностью отвечающей намерениям сил Тьмы захватить земное че-
ловечество и природные ресурсы, ограбить Планету, и разрушить её, как 
были разрушены некоторые планеты в Солнечной системе уже не раз. 
Дальнейшего разрушения планет мы больше не можем допустить, потому 
что разрушается в таком случае уже Космохимия Солнечной системы. 
Ведь Солнце центральное, и планеты вокруг него - это глобальный хими-
ческий элемент - Атом, входящий в космическую молекулу Галактическо-
го масштаба. От исчезновения полноценных планет космохимические 
свойства Солнечной системы меняются, и наступает химический коллапс в 
Галактической Молекуле во Вселенской гармонии.  

Наше присутствие замещает уже разрушенные планеты, а так же нам 
назначена миссия по восстановлению внутренней гармонии Солнечной си-
стемы. Мы так же противостоим агрессии сил Тьмы и выносим из Солнеч-
ной системы их искусственные технократические образования, призванные 
служить ограничителями эволюционных процессов. 

Великолепное существо из космического корабля, легко меняющего 
свои формы, замолчало. 

Учитель поблагодарил его за общение и сообщил, что на этом связь 
прекращается, потому что корабль, быстро перемещающийся по Солнеч-
ной системе, поменял своё местоположение, и это стало причиной прекра-
щения общения. 
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Молодые люди всё ещё стояли возле кресла Старца, и молча, пере-
живали все услышанное и увиденное. Учитель разрешил им пойти к себе в 
кельи, и не стал говорить с ними об их впечатлениях. Он понимал, как 
сильно впечатление от всего увиденного, а значит, надо много сил, чтобы 
освоить увиденное и услышанное в спокойной тишине одиночества. 

Молодые люди разошли по своим кельям, и остались наедине с со-
бой.  

 
 

Сила мысли 
 
Молодые люди разошлись по своим кельям, и некоторое время были 

там в одиночестве. Но потом обоим захотелось обсудить всё увиденное на 
космическом корабле, пришедшем из Вселенной. 

Родамир первым постучался в келью к Агалаиде. Она быстро отве-
тила согласием на его приход. И Они оба уселись за столом, чтобы попить 
чаю и заодно обсудить увиденное. 

- Ты заметил, что командир огромного роста?- спросила Агалаида. 
- Да, у него рост огромен, даже не сказать какой именно, по сравне-

нию с нашим. И корабль огромный..- продолжил Родамир. 
Агалаида пыталась восстановить в памяти увиденное и обратить 

внимание на сразу незамеченные детали. 
– А ты видел, как трансформировались предметы от того, какое 

именно приложение к делам командира они относились? 
Агалаида тоже видела, как раздвигались стенки, и как выходил из 

глубины пространства пульт управления. И никто не руководил этими по-
движками, по крайней мере, это не было заметно, разве только была по-
движность окружающих предметов, как реакция на мысленные команды. 

- Ну да, он, наверное, двигал предметами мысленно, давая команды! 
Вот это умение. Представь, если и мы могли создавать внешние события 
только силой мысли! 

Агалаида уже стала представлять себя, как она одной только мыслью 
двигает предметами или отдаляет, или приближает события. Это было ин-
тересно даже просто представить, а не то, что уметь. 

- Ну да, конечно. Если бы все могли одной только мыслью что-то 
менять в окружающем Мире, то произошёл бы такой хаос, что и подумать 
страшно. - Негативно отозвался Родамир.  

- Представь себе, сколько пустых мыслей ты за день производишь?- 
Родамир уставился на Агалаиду, ожидая ответа. 

Она немного помедлила и согласилась с ним. Ведь пока она говори-
ла, целый рой мыслей уже был произведен в её голове. К примеру, она 
быстро представила себе, как поменяет себе прическу по несколько раз в 
день одной только мыслью. К тому же она мысленно уже сходила на кух-
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ню и принесла печенья, но никто этого, конечно, не стал за неё делать, и 
печенье к чаю тоже не прилетело само собой. Лишних мыслей в голове у 
молодой девушки всегда великое множество, и она не вольна ими управ-
лять, потому что они сами откуда-то приходят. И уходят тоже сами… 

Родамир победно смотрел на Агалаиду, и сам стал замечать, сколько 
побочных, малых и не эффективных мыслей роится в его голове. К приме-
ру, он несколько раз уже убедился, что ему очень приятно находиться в 
комнате вместе с Агалаидой. К тому же он вовсе не хотел чаю, потому что 
давно уже хотелось пообедать. А мысли о том, что Учитель всё же наблю-
дает за ними, тоже никогда не выходили из его головы, и приходили к 
нему каждый раз, когда он заходил к Агалаиде. 

Мысли были маленькие, шустрые, смешанные по своему содержа-
нию, и ничем не могли помочь ему в Физическом плане. Родамир был рад, 
что они не имели способности к быстрой реализации, потому что если бы 
они стали немедленно воплощаться, то он был бы в очень плохом свете 
представлен Агалаиде. Ничего героического или великого в его мыслях не 
было, в отличие от мыслей командира сварожичей, который коротко и яс-
но объяснил всё о своём задании и цели пребывания в Солнечном Торе. 

Разговор не клеился, было очевидно, что молодые люди больше 
внутри себя осознавали роль Мысли, которая рождалась в их головах, и 
убеждались в том, что качество и масштаб действенной Мысли, является 
разным у разных разумных существ. Впрочем, как и общение людей тоже. 
Ведь иметь Мысль, а затем высказывать или скрывать её, человек приучен 
с детства. В основном люди скрывают свои мысли, а высказывают только 
то, что считается в обществе приемлемым или желанным для тех, кому они 
предназначены. А в результате всё, что говорят сами люди, кардинально 
отличается от того, что именно они думают. 

Говорить одно, а думать совершенно другое - вот привычка людей. 
Это их кардинально отличает от пришельцев из Галактики. Они могут не 
словом, а простой мыслью двигать предметами, трансформировать свои 
помещения в кораблях. А возможно даже перемещаться в Пространстве и 
Времени. 

Все эти Мысли пришли к Родамиру, но их не стал высказывать, по-
тому что понял, как не выгодно он выглядит рядом с командиром корабля 
в своей маленькой человеческой природе, которая так не совершенна. 

Агалаида меж тем разлила чай по кружкам, посетовала, что у них нет 
печенья, представила себе, что оно появилось даже без необходимости 
пойти на кухню, и убедилась, что её мысль совершенно не действенная. 
Печенья как не было, так и нет. 

Она хотела поговорить с Родамиром на эту тему, но видя как задум-
чиво он пьет чай из трав, который она заварила, она не стала этого делать. 
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- А давай поговорим об силе Мысли с Учителем. Он иногда позволя-
ет нам просто включаться в беседу посредством малого экрана, в про-
странстве?  

Родамир кивнул, и быстро нашёл настраивающие кнопки в специ-
альном аппарате, который всегда был наготове. Им самим было довольно 
скучно обсуждать некоторые темы своего обучения, потому что было мало 
идей, выходящих за те ограничения, которые были в них самих. Выйти из 
ограничений можно было только, настроившись на сознание Учителя, у 
которого опыта было во много раз больше, но было мало времени, чтобы 
постоянно общаться с учениками, которых в мысах было довольно много, 
судя по размерам общей кухни и расположению келий, которые часто 
наполнялись всё новыми учениками, а затем пустели, словно все куда-то 
уходили. 

Родамир настроил небольшую коробочку с кнопками на сознание 
Учителя, и он возник в их компании в голографическом виде. Это конечно 
был не сам Учитель, а только его многоопытное Сознание, но всё же ин-
формационный накал увеличился во много раз. 

Голография Учителя ожидала вопроса и Родамир спросил: 
- Почему у людей Мысли такие маленькие и не действенные, а у ко-

мандира корабля Сварожича Мысль сильна и может даже совершать ре-
альные действия? 

Голограмма Учителя немного помолчала и ответила. 
- Рост человеческого сознания происходит поэтапно. Сначала это 

обычное действие, связанное с выживанием, рождением детей и защите. 
Примитивные действия имеют свойства привычки и простых потребностей 
организма. Постепенно человек учится говорить, обсуждать предстоящее 
действие, а это уже иной уровень сознания. Мысль, которая порождает за-
тем физическое действие, являет собой некоторую развитость сознания го-
раздо более высокую, чем простое действие или знаковое общение между 
собой. Она намечает действие, желаемое самим человеком, и он это дей-
ствие совершает. 

Мысль, которая замещает и простое действие, и разговор - это выс-
шая ступень развития человека, когда он может соединить свою мысль 
непосредственно с физическими объектами и вложить в неё столько энер-
гии, сколько есть не только в его собственных мышцах или техническом 
устройстве, а сколько необходимо для совершения любого действия, неза-
висимо от масштаба. Так Христос Спаситель учил своих учеников, что Ве-
ра человека может двигать горами.  

Вера – это не уверенность, а сила соединения Мысли человека с тем 
предметом, который нуждается в перемещении или трансформации. Такую 
силу мысли нарабатывает человек в случае, если правильно растёт и раз-
вивается. Ведь физическое тело - это всего лишь одежда для Духа, кото-
рый вырастая, больше не нуждается в физическом теле, а может жить в со-
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вершенно ином одеянии, которое пока рассматривается как умозрительная 
– тонкая часть человеческого существа. 

Человек физический отличается от человека тонкой природы своей 
возможностью питания и организации жизни. Если физическому человеку 
надо питаться, одеваться, иметь жилье и прочие атрибуты человеческой 
жизни, потому что это всё энергия извне, которая заставляет гореть пламя 
жизни, то человеку тонкой природы многое из этого уже не нужно, потому 
что он может добывать энергию просто, включаясь в Пространство и Вре-
мя, а значит, создавать условия для формирования Огненной Мысли, заме-
няющей физическую силу живых рук или даже специальных механизмов. 

Человек физический и человек тонкой природы – это собственно всё 
тот же Человек, который вырос из определённых условий своего физиче-
ского младенчества и стал Человеком Тонкой природы, наделённым выс-
шими свойствами Творца, созидающего всё Мыслью, и использующего 
совершенно иные строительные материалы, нежели некогда были полезны 
для его творчества на Физическом плане Бытия, когда главной деятельно-
стью была физическая и механическая форма производства. 

Голограмма Учителя говорила не совсем понятные слова и сравне-
ния. Но ученики уже поняли, что их собственный уровень развития слиш-
ком пока маленький, по сравнению с командиром корабля Сварожичем. И 
его личные возможности превосходят простые – человеческие качества. Но 
расстраиваться не стоит, потому что, каким непостижимым образом каж-
дый человек должен приобрести сверх возможности, проходя определён-
ные периоды своего становления. 

- А почему все люди на Земле имеют примерно одно общее развитие 
своего физического тела. Совершенно никто из них не думает о том, что 
надо совершенствоваться до уровня безтелесного Человека, действующего 
при помощи Мысли? 

Голограмма сознания Учителя ответила: 
- Потому что Мир захвачен злоумышленными существами, которые 

не желают развития человека, потому что сами маленькие и ограниченные 
тремя измерениями. Поэтому они придумали такие способы, которые 
сдерживают развитие людей и используют человеческий потенциал для то-
го, чтоб употреблять его в качестве питательной смеси психической энер-
гии страдания и боли.  

 
 

Новости из телевизора 
 
Родамир и Агалаида смотрели друг на друга и одновременно доду-

мались включить телевизор, который стоял в глубокой нише кельи и прак-
тически никогда не включался. Они учились в Мысах и давно уже оторва-
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лись от повседневной жизни, просто не интересуясь о том, что происходит 
в мире. 

Родамир первым подошёл к телевизору, и включил его. 
На экране в новостном канале, где постоянно шли новости со всего 

мира, говорили о событиях, которые произошли там, или здесь. И все они 
были тревожными, наполненными страхом начала войны, противостояния 
соседних стран и коллективной нестабильностью в каждой из стран из-за 
глобальной климатической беды, в которой было непонятно, кто или что 
виноват: то ли потепление, то ли похолодание. 

Родамир так и не отошёл от телевизора, и слушал диктора стоя, а 
Агалаида уселась на лавке и тоже старалась вникнуть в то, о чём говорил 
диктор. Красивая женщина привычно перечисляла все неприятные собы-
тия, связанные с Россией и Западными странами Единой Европы. Они ка-
зались странными потому, что Россия была вечно кому-то должна отдавать 
свои ресурсы в виде энергоносителей. А в обратку получать вновь напеча-
танные деньги – евро, которые за собой ничего не имели, кроме тех самых 
энергоресурсов, которые присылали им русские по своим нефте и газопро-
водам. 

Получалось, что Запад богател, и деньги на их территории были 
обеспечены российскими энергоносителями, а в Россию приходила печат-
ная продукция уже ничем не обеспеченная, потому что энергии в России 
для них не было - она была отдана Западу. 

При этом несколько раз прозвучали слова о том, что Россия должна 
не только Западу, но и США, которые контролировали всю Российскую 
экономику вот уже много лет, в качестве хозяина по отношению к своему 
подчинённому рабу. У России было столько долгов и обязанностей, что 
становилось всё труднее обеспечивать мало-мальски стабильное положе-
ние в Стране без того, чтобы не разрываться на много направлений и пы-
таться угодить и Западу, и Востоку.  

Положение быть вечно кому–то должной для России, судя по всему, 
стало обычным делом, потому что у неё был очень изворотливый прези-
дент, который умудрялся угождать всем, но при этом готовился к войне, 
восстанавливая армию, которая была кардинально разрушена во время 
развала СССР. И готовил множество новых вооружений для того, чтобы 
однажды вступить в противостояние с врагами, так удобно устроившимися 
на благополучии России, и её жителей. Агалаида как-то быстро включи-
лась в проблемы России – страны, в которой они сейчас жили, будучи вы-
ключенными из системы своей учёбой в Мысах. 

Они редко включали телевизор, но когда включали, из новостей ста-
новилось понятно, что мир идёт к какому-то серьёзному кризису. 

Вот, например, сегодня в новостях рассказали о какой-то новой бо-
лезни, которую называют короновирус, от которой умерло уже, и продол-
жает умирать, множество народу. А власти потребовали от людей, чтобы 
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они делали прививку от этой болезни. В каждой стране свою, собствен-
ную, которая, как уже стало ясно, вызывает много вопросов и сомнений. 
Оказалось, что болезнь всё равно возвращается, и люди болеют повторно, 
а значит, надо делать повторно вакцины… 

Агалаида не любила смотреть телевизор, и была очень рада тому, что 
есть возможность совсем не вникать в события внешнего мира с его про-
блемами и заботами. 

Но то, что болезнь, к примеру, уносит много жизней, было очень не-
приятным сообщением, говорящим о том, что её близкие, которые живут в 
миру, тоже могут заболеть, а значит, им может понадобиться её помощь. 

Родамир тоже внимательно слушал новости, и ему приходили такие 
же примерно мысли, от которых становилось тяжело на сердце. Оба уче-
ника вдруг увидели, как сильно изменилась обстановка в Мире, и как она 
требует к себе внимания. 

Родамир переключил программу и стал слушать требования властей 
о том, чтобы люди носили маски и перчатки. А так же непременно делали 
вакцину от ковида 19. Множество способов найти причину для того, чтобы 
каждый человек получал специальный штрих код, с помощью которого 
можно перемещаться в городах и между странами, вообще ошеломил мо-
лодых людей. Пока они решали вопросы собственного образования и рас-
сматривали умозрительные ситуации, которые никак не затрагивали их са-
мих, а только напрягали их ум и желание разобраться в разных придуман-
ных ситуациях. Настоящий мир пришёл в движение, и в нём стали проис-
ходить события, которые требовали немедленного вмешательства уже не 
понарошку, а очень серьёзно. Надо теперь узнавать ту ситуацию, которую 
поставил перед ними телевизор, а не Учитель. 

Агалаида ещё немного послушала то, что выходило из телевизора, и 
попросила Родамира выключить его, чтобы немного опомниться и погово-
рить на темы, услышанных новостей. 

Он выключил телевизор, и они, молча, уставились друг на друга. 
- Надо поговорить с Учителем, чтобы он помог нам разобраться в си-

туации, которая возникла во внешнем Мире. Мы так отстали от жизни, что 
будет трудно самим разобраться. - Сказала Агалаида. 

- Да, давай пойдём к Учителю. - Родамир сказал это уже в дверях, 
выходя из кельи Агалаиды. 

Учитель принял их быстро. Они вошли, поздоровались и сели на 
свои лавки возле Учителя. Он уже был в курсе того, что именно привело к 
нему молодых людей 

- Смотрел на вашу реакцию, когда вы включили телевизор. Это ре-
акция людей, далеко оторванных от реальности сегодняшнего дня. Вы, 
наверное, увидели слишком много проблем, которые есть сейчас у каждого 
жителя Земли в преддверии Великого Перехода. Они на вас свалились ку-
чей, а жители уходящей системы Тьмы уже привыкли к этим проблемам, и 
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получают информацию о них постепенно, без напряжения. Их готовят к 
Новому Мировому Порядку постепенно и целенаправленно практически 
все Средства Массовой Информации, которые принадлежат в большинстве 
своём богатым людям, которые заинтересованы в том, чтобы Мир изме-
нился и народу поубавилось. А положение богатых, и наделённых безгра-
ничной властью, осталось прежним или даже усилилось путём подавления 
всех свойств человечности в каждом человеке. 

- А куда же может деться человечность, - запальчиво спросила Ага-
лаида. 

- Она может быть нивелирована специальными технократическими 
способами, при которых блокируется вся высшая часть сознания Духа 
каждого человека и остаётся только его животная часть. 

- А как можно заблокировать высшую часть сознания человека, если 
он этого не хочет? – спросил Родамир. 

- Расчеловечивание этому помогает. Ведь у человека есть в потенци-
але семь чакр, которые должны раскрываться по мере его эволюции. 
Большая часть земных людей живёт исключительно на первых трёх ча-
крах, максимум на четырех: красной, оранжевой, жёлтой и всё чаще – зе-
лёной чакрах. 

Эти чакры присущи всем, кто родился на Земле. Притом, что первые 
три отвечают простым свойствам: покушать, размножиться и отбирать у 
соседа его ресурсы, если самому не хватает. Это самые примитивные ча-
кры, а если к ним добавляется еще и зелёная - информационная чакра, то 
такой человек уже подвержен особому влиянию через информационные 
источники, в которых все три первых чакры получают не просто обычную 
информацию о том, как покушать, размножиться и дать отпор соседу, а всё 
это, но полностью в извращённом виде. 

Поэтому еда, питье, образ отношения между мужчиной и женщиной, 
и отношения между странами доведён до абсурда, для того чтобы из про-
стого обывателя получались мерзкие животные, у которых нет никаких 
рамок в своём поведении, но есть молодая сила и здоровье, чтобы компен-
сировать свою извращённость в случае осуждения обществом и близкими, 
более старшими поколениями. 

Людей, пусть и мало развитых в своём сознании, намеренно извра-
щают и лишают их человеческого образа для того, чтобы их первые четыре 
чакры горели и были при этом направлены в центр Планетного тела, где 
сидят паразитические скопища и питаются человеческой искажённой пси-
хической энергией. Паразитический мир постоянно нуждается в энергии 
жизни от людей, и поэтому на этот мир направлены все мысли и содержа-
ние жизни таких искажённых людей. Учитель замолчал. 

- Мы сидим здесь в Мысах и учимся тому, как обустроить Новый 
Мир Света, Добра и Справедливости, а в это время мир Тьмы уже давно 
калечит людей и заставляет их вырабатывать энергию жизни для парази-
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тического сообщества?- Агалаида чуть не задыхалась от обиды за свой 
безсмысленный труд и мечту о совершенном государстве, которое ей уже 
удалось породить. Она пока ещё не докладывала Учителю о своём новом 
опыте, потому что старалась к нему привыкнуть и обдумать ещё раз, как 
можно более конкретно. А тут обнаруживается, что пока не родился Но-
вый светлый мир, уже появился Новый Мировой Порядок, который кале-
чит людей, нарушает их свободную волю и вообще все Высшие Коны Све-
та, и благополучно строит свой гадюшник на поверхности и подземельях. 

Она хотела всё это высказать Учителю, но он положил на её голову 
свою тёплую большую руку, и ей стало понятно, что он уже всё понял и 
услышал из её головы, без всяких слов, а только благодаря её мыслям. 

Родамир, при этом, оставался в неведении, потому что он пока не 
умел читать чужие мысли, но из молчаливой сцены что-то всё же извлёк. 
Он понял, что пока не обладает способностью вникать в разговор, веду-
щийся на уровне мысли, а значит, придётся этому учиться непременно. 

- Меж тем Учитель продолжил: 
- Мир Тьмы готовился к периоду Планетарной перестройки, к её Ве-

ликому Переходу с тем, чтобы не повторилась та ситуация, которую они 
переживали много раз на других планетах, которые выходили с космиче-
ского Дна своих систем. Это – ключевая роль тёмных, которые искали и 
продолжают искать способы задержания планет, выходящих со Дна Сол-
нечного Тора во Внутреннее пространство, которые были бы в их распо-
ряжении ещё некоторое время, потому что они ещё пока не нашли другую 
подходящую планету, куда могли бы отправиться и захватить её своим пи-
ратским образом. 

Нынешние тёмные силы решили испробовать новый способ, а имен-
но - закабалить земное человечество, убив большую непокорную часть и 
полностью подчинить остальных, лишив их при этом сознания человека. 

Эта картина является - Содержанием Нового Мирового Порядка. 
При этом идёт постоянный поиск тех мер, которые помогают осуществле-
нию этой задачи. Силы Тьмы – это горстка нелюдей, которая подчинила 
себе множество влиятельных людей на поверхности Земли, и с помощью 
их дел руководит всеми политическими и экономическими делами на Зем-
ле. А люди так привыкли к тому, что всё в их Мире зависит от количества 
денег, что выполняют дела полностью им не выгодные и даже опасные. 
Каждый думает, что, если он лично что-то сделает, а от этого у людей в 
окружающем мире станет меньше свободы или они начнут умирать от его 
действий, то это не его вина, а вина тех, кто принимает опасные решения. 

Так, например, по всей Земле строятся электронные вышки, на кото-
рых поставлены датчики 5 и более G, которые, будучи включенными од-
новременно, могут тут же убить большую часть людей, попавших в поле 
действия этих приборов, поскольку это электронное вооружение, направ-
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ленное против живых людей в интересах именно этой подземной части па-
разитов, а вовсе не самих людей. 

Родамир знал о таких вышках, но всё же относил их к полезным со-
оружениям, необходимых для использования интернета и сотовой связи. 
Новое понимание их значения запало ему в сердце, и он сказал: 

- Но ведь те техники, которые устанавливают эти смертоносные при-
боры, сами окажутся под их воздействием, и их близкие – тоже! 

-Да, это совершенно точно. – Ответил Учитель, и продолжил: 
- Сегодня вы увидели, что мир Света, который только что Родился, 

слишком отстаёт от мира Тьмы, который строился много веков подряд, и 
теперь уже готов к реализации, что совершенно очевидно заметно, когда 
складываешь в единую картину состояние Планеты накануне Великого 
Перехода. Этот Переход предваряет собой действия тёмных сил, которые 
выстраивают свою плановую задачу исключительно только в своих лич-
ных интересах, совершенно не считаясь с большинством живущих на Пла-
нете людей. 

Поэтому явление Нового Мира Света может стать полной альтерна-
тивой Новому Мировому Порядку и полностью захватить умы большин-
ства людей Планеты, понимающих смертельную угрозу нарождающегося 
мира Тьмы, не желающего законной эволюции, а желающих сохранить 
свой приоритет даже ценой разрушения Планеты и гибели всех её жите-
лей, перенося данную катастрофу в космическое пространство: и Солнеч-
ного Тора, и Галактики, и даже Вселенной. Все миры связаны, и поэтому 
на Земле сейчас столкнулись Силы Света и силы Тьмы. И победа светлых 
сил очень сильно зависит от того, какую именно сторону выберет земное 
Человечество. 

 
 

Думы о правильных ориентирах 
 
Родамир вот уже много часов не общался ни с кем, потому что не от-

ходил от телевизора у себя в келье. Он решил внимательно пересмотреть 
все новости и разобраться с тем, что происходит в Мире. 

Эти новости не выказывали ничего о том, что старый мир уже при-
шёл к концу. Просто разные новости, в разных новостях, коротко расска-
зывали о встречах президентов, о внешних и внутренних проблемах Рос-
сии, и её соседей – стран бывшего СССР. Развал Страны огромной и до-
статочно богатой особенно был важен, но о его причинах были противоре-
чивые сообщения. В основном все новости касались только повседневных 
событий, предстоящих очередных выборов, и прочей мало значимой ин-
формации. 

Новости ничего и никогда не сообщали о всевозможных катаклизмах 
в связи с Великим Переходом. Народ попросту ничего не знал о том, что 
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Мир стоит в преддверии кардинальной смены эпохи, хотя многие астроло-
ги говорили об этом во весь голос, но не могли описать подобного собы-
тия, поскольку совершенно не знали, что научное преставление о строении 
Солнечной системе не может показать истинное положение планеты Земля 
в преддверии грандиозных перемен. 

Получалось так, что люди чувствовали или даже видели своими гла-
зами грандиозные перемены в мировой жизни, но не имели возможности 
понять, что именно происходит прямо сейчас. 

Очень заботила Родамира возможность сообщения того, что их ожи-
дает. Ну как можно рассказать людям, что не о том они заботятся. Что их 
заботы о доме, семье или работе - это не те темы, которые помогут им пе-
режить Великий Переход и надо быстро осваивать новую картину Мира, 
потому что старая – ложная картина мира, подошла к своему концу. 

Родамир лихорадочно думал над тем, что множество людей, имею-
щие ложную отправную картину мира, в своей жизни никогда не смогут 
выстроить свой жизненный Путь в правильном направлении, потому что 
все начинания, построенные на ложной основе, всегда приведут в тупик 
разочарований и потери своего драгоценного времени физической жизни 
на Земле. Сколько разочарованных людей уходит в мир иной, он конечно 
не знал. Но всё же, можно было догадаться о том, что счастливых среди 
них не было, и нет. 

Какой-то круговорот обманутых, дезориентированных и несчастных 
людей происходил на этой Планете. И не было никаких возможностей пе-
рехватить информационные ресурсы для того, чтобы быстро и безболез-
ненно переобучить людей и указать им правильные ориентиры. 

А в чём эти правильные ориентиры? Родамир задумался, и стал пе-
ребирать то, чему научился в мысах. После недолгой ревизии своих знаний 
он, наконец, пришёл к выводу, что правильный ориентир даёт только 
СВЕТ! 

Эта мысль была и простой, и сложной одновременно. Ведь люди 
привыкли воспринимать Свет, как часть своей жизни в виде белого рассе-
янного света, который появляется, как обычно каждый день, и обозначает 
своим присутствием белый день, а отсутствие видимого белого рассеянно-
го света, они принимают за ночь. Где ещё встречаются со светом люди, 
было трудно сказать, потому что он становится невидимым за пределами 
возможной чувствительности человеческого глаза, а значит – не воспри-
нимаемым вовсе. 

- Да, именно Свет может показать истинную дорогу к счастью лю-
дям. - Заключил для себя Родамир. Он уже увидел безупречную логич-
ность именно в явлении Света, а значит, начало обличения многовековой 
лжи, которая нависла над земным человечеством, и ведёт его в погибель. 

Итак, если увидеть видимый белый свет на шкале электромагнитных 
волн современной лживой науки, то можно убедиться, что ему отдаётся 
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всего лишь одна единственная полоска, в то время как иные – частоты 
Света, показаны более расширенно. 

Почему видимому белому рассеянному свету отдаётся всего лишь 
одна полоска, притом, что на практике видимый белый свет занимает це-
лую биосферу, в которой проживают разные формы жизни, начиная с ми-
нералов и кончая человеком? 

Родамир много размышлял на эту тему, и наконец, пришёл к выводу, 
что за этой полоской на шкале электромагнитных волн, тёмная, ограни-
ченная силами Тьмы, наука скрывает какую–то тайну, которая важна для 
сил Тьмы в плане создания их власти на Земле. 

Родамир решил самостоятельно выстроить на базе шкалы электро-
магнитных волн, открытой наукой, свою собственную шкалу, отличающу-
юся от официальной, на базе собственного понимания явления Света в 
своём мире. 

Конечно, центральной частью шкалы Абсолютного Света, так он 
назвал новое построение, являлась расширенная часть Биосферы, в кото-
рой бывшая одна полоска видимого белого свет превратилась в картину 
полноценного Спектра, в котором есть все семь цветов радуги. А разве 
можно по-другому рассматривать видимый белый свет? Именно все семь 
цветов радуги выказали сразу же все те эпохи, в которых развивались: ми-
нералы – красная; растения и минералы – оранжевая; жёлтая – животное 
царство плюс минералы и растения; и зелёная – все предыдущие формы 
жизни – плюс человек! 

Исходя из того, что получилось на этой картине, становится ясно, 
что следующим этапом развития жизни на Планете становятся голубая, 
синяя и фиолетовая эпохи, во время которых все участники эволюции, 
начиная с минералов, и кончая человеком, должны пройти какой-то очень 
важный Путь для себя.  

Родамир очень обрадовался, что для его рассуждений есть опора, и 
от этого сразу появилась уверенность, позволяющая рассуждать о проис-
хождении мира, о его предыдущих стадиях и о последующих, более глубо-
ких, выходящих за пределы видимого белого рассеянного света в какие-то 
космические дали. 

Главное при этом развивать логическую последовательность до 
уровня …. До уровня Безпредельности - с правой стороны его построения 
на будущей шкале Абсолютного Света, и в тупик Абсолютной Тьмы – с 
левой стороны этой шкалы. 

Родамир с восхищением заметил, что в сторону Абсолютной конеч-
ной Тьмы длина волн увеличивается до прямой линии, а частота этих волн 
стремится к нулю. 

Абсолютная Тьма в левой части шкалы Абсолютного Света предста-
ла перед глазами Родамира в полной красе. Он вдруг понял, что и у Земли 
тоже есть своё направление во Тьму. Это было направление в центр Пла-
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неты, если рассматривать планетную поверхность, как пределы видимого 
белого Света, а горячие недра и радиочастотные сферы подземелий - как 
инфернальную изнанку Планеты, где и копошатся силы Тьмы и тянут зем-
ное человечество во Тьму погибели. 

Родамир воодушевился этой своей находкой, и был готов к дальней-
шим свершениям. Он быстро высвободил своё внимание от тягостного 
пребывания в своих мыслях в подземных сферах Земли, которые вели со-
знание в тупик погибели, и приподнялся над Биосферой в Небеса. Конеч-
но, он сделал всё это умозрительно и не поднимался никуда физически, но 
даже сама мысль о том, что он приподнялся над Землей и вошёл в её Небе-
са, сделало его лёгким и невесомым.  

Здесь видимый белый свет тоже постепенно кончался и исчезал из 
поля видимости. Зато появлялся тот невидимый диапазон, в котором Свет, 
выпадая из поля видимости человека, всё равно присутствовал, и проявлял 
себя особым нежным проникающим значением. Он по своим частотам 
утончался по мере высоты, и стремился в своём просветлении ко всё более 
короткой волне и высокой частоте. Короткая волна могла укорачиваться 
сколько угодно, и никогда она не стремилась к прямой линии, что можно 
было говорить о некоей Безпредельности, где длина волны Света стремит-
ся к Нулю, а её частота к Безконечности! 

Родамир попробовал некоторое время отслеживать эту картину 
утончения волны Света, но потом его сознание зашаталось и более не мог-
ло удерживать всю картину целиком. У него не хватило вместилища его 
собственного сознания на то, чтобы продолжать эту игру. 

Зато Родамир совершенно отчётливо понял, что именно СВЕТ явля-
ется той неоспоримой картиной Мира, которая позволяет всем, и каждому, 
сделать свой Выбор между Светом и Тьмой, между тупиковой конечно-
стью и безграничной Безпредельностью! 

Родамир хотел было бежать к Учителю и Агалаиде, чтобы сообщить 
о своей находке, как услышал обычный пригласительный зуммер от Стар-
ца. Он был уверен, что и Агалаида тоже услышала такой же зуммер.  

 
 

Центры зла 
 
Когда Родамир вошёл к Учителю в келью, Агалаида была уже там. 

Она рассматривала большую карту на стене, которая всегда была закрыта, 
а на этот раз оказалась полностью открытой. Родамир едва лишь поздоро-
вался с Учителем и тоже кинулся к карте, чтобы успеть рассмотреть на ней 
то, чем так увлеченно была занята Агалаида.  

Оба они уставились на карту, и не заметили, как подошёл Учитель. 
Он провел рукой возле карты, и она изменила свой вид - стала более по-
дробной и более крупной в одном из участков Земли. Это была Европа, 
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вернее та её часть, которая относилась к Швейцарии, стране, в которой, 
пожалуй, не было никаких войн вот уже более нескольких столетий. 

Это была всегда нейтральная страна, и её нейтральность никто из 
воюющих сторон никогда не ставил под сомнение. Швейцария имела своё 
обычное изображение на карте, но особенность карты состояла в том, что 
она показывала многомерное распространение карты - то есть её Подзем-
ную часть и Небесную. 

Швейцария не имела Небесной части, а вот углубляясь в подземную 
часть, можно было увидеть множество подземных сооружений, в которых 
происходила какая-то повседневная жизнь. 

Родамир и Агалаида искали подробностей, которые хотел показать 
им Старец, и через некоторое время увидели. Под Швейцарией находились 
катакомбы, подземные строения, в которых находился какой-то узел ин-
формационной и организационной связи. Он был связан с ещё более глу-
бокими сферами подземного мира, откуда на поверхность выходило мно-
жество каналов, вливающихся в надземные средства связи, которые тут же 
преобразовывали эту информацию в повседневные новости и ту интерпре-
тацию, которая трактовала реально происшедшие события именно таким 
образом, чтобы отвечать целям и задачам, исходившим из недр Планеты. 

Родамир вспомнил свою растерянность, когда он включил телевизор 
и посмотрел все текущие новости. Мир словно подменили. Он услышал 
такую интонацию новостей, которая не касалась того прежнего Мира, в 
котором он когда-то жил. Эта информация была словно с другой планеты, 
потому что в ней преобладал негативный характер и извращённые данные. 
Болезнь «ковид 19», к этому времени уже поразивший весь Мир, создала 
основной фон всех разговоров, а за этим фоном происходили какие-то 
трудно различимые события, которые вырывались из швейцарских подзе-
мелий и заполняли весь информационный фон. Чтобы не делалось на Зем-
ле, и чем бы ни жили люди, болезнь была на первом месте, а страх и не-
уверенность, следующие за ней, сделались обычным состоянием каждого 
человека, слушающего эти новости. 

- Кто принёс эту болезнь? Почему информация о ней, и о событиях с 
ней связанных, идёт из подземелий Швейцарии- спросил Родамир? 

Было видно, что Агалаиде тоже интересно было узнать об этом, но 
она пока молчала. 

Учитель ответил: 
Мы сегодня будем говорить не о болезни. Она пришла в мир из био-

лабораторий и была рассчитана на каждую расу по отдельности, благодаря 
специальным исследованиям учёных, потратившим на поиски болезни, 
способной наполнить мир тревогой и безысходностью. Но не сама болезнь 
важна, а те, кто её заказывал, и кому она нужна для того, чтобы карди-
нально перестроить мировой порядок. Может, слышали о Новом Мировом 
Порядке? 
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Учитель посмотрел на учеников, и они оба кивнули. 
- Значит, вам должно быть понятно, что не только внешние зло-

умышленники присутствуют, которые у всех на виду, а именно богачи и 
хозяева денег, но и те, кто сидит глубоко под землёй и руководит теми, кто 
на поверхности. 

Учитель нажал на какой-то рычаг, и немедленно открылась ещё одна 
сфера, проходящая под Землей, и имеющая выходы в иные реальности на 
космическом Дне. 

Всё это находилось под Швейцарией, а видно было словно под мик-
роскопом. 

Молодые люди переглянулись и вновь уставились на происходящие 
события на чудесной карте. А там был виден зал в тёмно-бардовом осве-
щении, в котором находилась группа существ, совершенно не похожих на 
людей, но имеющих власть на другими существами, очень похожих на се-
рых – всем уже известных как инопланетяне. Нелюди обращались к одно-
му существу, которое находилось в центре внимания всех, кто присутство-
вал, и получали от него задания. Далее происходила связь с поверхностью, 
и оттуда шли постоянные приказы, которые давала странная сущность, ко-
торую все боялись. 

Молодые люди не слышали, о чём был разговор, просто на карте 
обозначалось реальное время и конкретные события, которые выказывали 
определённые признаки того или иного действа. Для общего понимания 
было достаточно информации, а для подробностей её, явно не хватает. 

- Это только один из существующих агентов влияния сил Тьмы на 
планете Земля, где замышляется и выполняется задумка захвата Земли и 
превращения её в адское планетарное построение, для людей и природы. 

Таких центров на планете Земля сейчас несколько. Особенно надо 
осознать то, что они имеют в некоторых случаях вражду между собой. А 
иногда и желание выступать, как союзники в коварных целях, устранить 
друг друга, в случае успеха совместной деятельности. 

Змеелюди и драконы имеют такую связь. Но все вместе с нелюдьми с 
космического Дна - это очень злобные и лживые захватчики, желающие 
найти в земном человечестве кормовую базу ещё на какой–то период. 

Несколько цивилизаций космического Дна Галактики, и даже Все-
ленной, явили себя в 90-х годах прошлого столетия на планете Земля, и 
начали осуществлять план захвата Планеты, одержав множество людей, 
подменив живые души на присутствие самих себя. И тогда к власти при-
шли абсолютные нелюди, которые захватили все ключевые посты во всех 
странах мира. Они стали вырабатывать общий план захвата Планеты, и её 
жителей для того, чтобы успеть до того периода, когда Планета перестанет 
им быть доступной.  

Галактическая Федерация инопланетных цивилизаций не упоминает 
о космическом Дне, а говорит о себе, как о спасителях или помощниках 



334 

людям. На самом деле, это очень опасная команда, с которой глупые и до-
верчивые руководители Европы и США заключили договоры, которые ни-
когда не будут выполнены, потому что пришельцы с космического Дна 
всегда имеют в своём арсенале первейшее и полезнейшее свойство - это 
Ложь! 

Карта изменила рассматриваемую местность на уровне ниже поверх-
ности земли. Практически во всех странах присутствовали эти самые при-
шельцы, но внешний облик у них был совершенно разный. Это были яще-
ры более похожие на драконов. Серые, которые успевали везде, словно ра-
бочая сила. Это были громадные насекомые, похожие на земных богомо-
лов. Это были безголовые, на человеческий взгляд - мешки… Множество 
форм и видов пришельцев создавали свою собственную местность на Зем-
ле, но большинство из них занимали подземные сферы и имели выходы 
через извержение вулканов или подводные станции.  

Родамир и Агалаида с ужасом рассматривали карту подземных сфер 
Планеты, и видели огромное скопление пришельцев с космического Дна. 
Они все имели различную подготовку, форму и способы перемещения в 
Пространстве, а так же отношения между собой. Но все вместе они рассчи-
тывали на то, что смогут поживиться с планеты Земля живыми человече-
скими душами, которые у самих отсутствовали из-за того, что их цивили-
зации вышли из Иерархии Света и отправились на космическое Дно – в 
преддверие своей погибели, без поступления живой жизненной силы, за 
которой им надо охотиться и искать её в Физическом плане, особенно на 
сроках, которые указывают на необходимость достижения более высокого 
положения в своих системах, уже во Внутреннем пространстве Солнечных 
Торов, где присутствие всяких пришельцев со Дна уже невозможно. 

Учитель продолжал:  
- Земля была именно в таком положение в прошлом столетии. И была 

необходимость присутствия Вышних Сил Света - Учителей Человечества. 
Мы пришли на Землю, чтобы вернуть людям, и вашей Планете, надежду на 
спасение. Мы уравновесили своим присутствием ситуацию и оказываем все-
возможное сопротивление силам Тьмы, в закабалении землян. 

В настоящее время, когда условия эволюции Планеты стали необра-
тимы, тёмные решили пойти ва-банк. Они делают всевозможные попытки 
закабалить людей разными посулами для того, чтобы завладеть их Душа-
ми. Простой договор между человеком и тёмным анти иерархом обещает 
множество успехов в материальном мире, но непременную смерть Души в 
послесмертном состоянии. А смерть приходит очень быстро. 

В общем, для того чтобы понимать, что именно происходит в вашем 
мире, надо отчётливо осознавать, что в настоящее время, и в очень корот-
кое время вперёд, до окончательного Великого Перехода, люди на Земле 
подвержены очень сильному влиянию со стороны сил Тьмы, самого разно-
го толка и происхождения. Эта смешанность всевозможного влияния не 
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даёт опомниться, и создаёт очень плохие условия для принятия решения 
относительно своей Души, у которой более не может быть иной судьбы, 
нежели погибель после любого договора с тёмными сущностями.  

Даже домашняя – земная анти иерархия Тьмы, не имеет столько уло-
вок для закабаления души человека и насилования Природы, как у этих 
пришельцев. Они уверены, что уйдут с Земли, и им совершенно безразлич-
но, что останется после них. Поэтому следует дать себе отчёт в том, что 
выжить и иметь будущее можно, только соединившись с Иерархией Света, 
которая поможет пройти все этапы Великого Перехода и устроить Новую 
жизнь на Земле. 

- А как обратиться к Иерархии Света, чтобы удержаться от всевоз-
можных ловушек, которые расставлены тёмными, и войти в Новый мир?- 
спросила Агалаида. 

- Очень просто. Христос Спаситель учил обращаться к Его Созна-
нию, называя Его Имя, чтобы посредством этого обращения можно было 
бы выйти из системы Тьмы и оказаться в Безпредельности Абсолютного 
Света, которого Он называл своим Отцом. 

Путь к Безпредельной Иерархии Света лежит на Земле только по-
средством Имени Христа Спасителя, потому что, как истинный Спаситель, 
Он положил своё личное Сознание вместо дыры, оставшейся от Голубой 
сферы, после её уничтожения тёмными силами. 

Может заметите, как истово пропускают представители ЛГБТ голу-
бую полосу в радугоподобном своём флаге? Там в этом флаге есть все ра-
дужные полосы, но нет среди них голубой полосы, потому что даже одно 
упоминание Сознания Христа и его подвига спасения земного человече-
ства, вызывает страшный гнев и ругательства со стороны тёмных сил. 

«Именем моим к Отцу придёте», - говорил Христос Спаситель своим 
ученикам. Это утверждение осталось на века, и в наше время столь же ак-
туально, как если бы это было сказано вчера. 

Обращение к силам Света может на Земле состояться, только по-
средством Сознания Христа, а именно - с провозглашения его Имени и 
устремлении к Отцу Абсолютному Свету. «Бог есть Свет, и нет в Нём ни-
какой тьмы»! - вот слова Христа Спасителя, и никакие другие боги не мо-
гут претендовать на звание Светлых. Земля настрадалась и нуждается в 
одном Боге, Который есть Абсолютный Свет в Безпредельности. А все 
остальные «боги», которых на Планете несколько миллионов, учитывая 
индуистских богов, которые, как и люди, должны сделать Выбор, и взять 
направление к Свету или во Тьму. Как и у людей, у «богов» должно быть 
отчётливое стремление к тому или иному направлению, которое выбрано: 
к Свету или к Тьме. И если оно выбрано к Свету, то непременно возникает 
необходимость встать под Коны Света, чтобы найти себе место в Светлой 
Иерархии. А если выбрано тёмное направление, то место такого «бога» в 
анти иерархии Тьмы. 
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Беда в том, что каждый такой «бог» решает не только за себя самого, 
но и за тех, кто в него верует и кто ему подчиняется. А это не малое коли-
чество людских душ. И поэтому выбор Света или Тьмы таким «богом» уже 
не касается самого верующего в них человека, а принадлежит тому вер-
ховному «божеству», которому человеческая душа привержена. 

«Не создавай себе кумира», - учил Христос Спаситель. А кумирами 
оказались не только «боги», но и артисты, певцы, спортсмены, писатели… 
Всевозможные искусственно созданные кумиры, в которых «верит» моло-
дежь, а значит, именно их собственный выбор между Светом и Тьмой за-
висит от выбора самих кумиров, а не лично каждого из них. 

Вот такие дела с обращением к той безчисленной толпе «богов», ко-
торые и сами должны делать выбор между Светом и Тьмой, и отвечать за 
этот выбор перед своими поклонниками - людьми. 

Единственный выход из системы Тьмы - это Обращение к Христу 
Спасителю с просьбой спасения от погибели в системе Тьмы. Вернее, это 
обращение к его Сознанию в виде Голубой сферы, восстановленной Им, и 
создающей связь с Безпредельной Иерархией Света. Никакие другие «бо-
ги» и кумиры не являются определяющими светлое направление, и сами 
они нуждаются в спасении, в условиях Великого Перехода.  

Вот молитва обращения к Абсолютному Свету. 
«Отче наш, сущий на Небесах, 
Свет - имя Твоё, да будет воля Твоя! 
Да будет царствие твоё, как у тебя на Небе, так и у нас на Земле! 
Нет нам пощады от тёмных сил, живущих на Земле, и потому прошу 

защиты. И пусть вершится Воля о жизни моей, когда я посвящаю себя и 
всё потомство моё, Тебе. 

Свет Радости и Благодати дай нам сегодня, и не дай нас на растерза-
ние дьяволу нечистому, дабы спаслись Души наши и Дух наш воссоеди-
нился с тобой, во века веков, АУМ»!  

 
 

Высшие Коны Света 
 
- Теперь мы обратимся к пониманию того, что есть необходимость 

победить зло и решить возникшие проблемы на Земле. – Учитель строго 
взглянул на учеников, и в частности на Агалаиду. 

- Я уже знаю, что ответить тебе Учитель. - Быстро проговорила де-
вушка и продолжила: 

- Новый мир уже родился, и это Мир, в котором нет места Злу. Это 
Мир Света, и Он очень похож на Священного Человека, где все люди яв-
ляются, словно единое целое, объединённые в своей тяге к совершенству. 
Этот Мир я назвала Держава Света, потому что самый главный в этом ми-
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ре – это Сам Абсолютный Свет, или как Его называют некоторые продви-
нутые учёные – Квантовый Абсолют.  

Все люди, которые принимают свою личную принадлежность к Абсо-
лютному Свету, не могут занимать одну общую платформу, потому что у 
каждого человека Света есть собственное сознание, вернее его уровень. По-
этому явление Единства внутри Государства Священного Человека обуслов-
лено выполнением самых разных функций для жизни этого Священного су-
щества так же, как в физическом теле простого человека важны все живые 
клеточки и мозга, и кожи на стопе. Множество самых разных функций вы-
полняют люди, но все вместе они растут до величины сознания Священного 
Человека. А Высшие Коны Света становятся базовой основой КОНституции.  

Кон Иерархии Света, Кон Триединства, Кон Любви, Кон Жертвы, 
Кон Свободы Выбора, Кон Кармы и Кон Реинкорнации.  

Из них может вырасти всё законодательство в Новой Государствен-
ной формации, включающее законы труда, семьи, уголовного права и всех 
необходимых законов, позволяющих обустроить Новую Государствен-
ность сначала в одной стране – России, а затем и во всём остальном Мире. 

Мир Тьмы более не сможет проявлять себя как раньше, без альтерна-
тивы своей агрессии, и станет отступать на свои подземные позиции, а по-
том и вовсе уберётся с Планеты, когда сменится система формирования 
тела Планеты… 

- Агалаида была готова рассказать ещё больше Учителю и Родамиру, 
который выпучив глаза, слушал Агалаиду и всё время поглядывал на Учи-
теля. Он не ожидал от Агалаиды такой прыти, и собирался в свободное 
время поговорить с ней на тему задания Учителя, не имея даже намеков на 
то, что у него есть какие-либо предложения. Он просто отгонял даже мыс-
ли на тему Новой Государственности и где-то в глубине души надеялся, 
что у Старца давно уже припасены собственные идеи. А задание им было 
дано, чтобы занять их умы безполезным занятием. 

А сейчас, когда Агалаида выдала великолепные мысли о Новой гос-
ударственности - Державе Света, он был ошеломлен и раздосадован. Ведь 
он не принимал ни какого участия в этом деле, а значит, показал себя не с 
самой лучшей стороны. 

- Ничего, у вас есть ещё возможность поработать вместе над Держа-
вой Света, наполняя её подробностями содержания жизни для каждого че-
ловека, и всех вместе. Это не такая уж простая задача, имея ввиду, в каком 
уровне сознания входят люди, желающие жить в Свете, но имеющие 
большие пороки, оставленные системой Тьмы. Они не развивались, потому 
что силы Тьмы создали такие условия, при которых Человек полностью 
перестал развивать своё сознание, а значит, становится всё больше телом, а 
не Разумом. Тело стало преобладать и выказывать свои – телесные требо-
вания. А Разум, при этом, стал страдать и уменьшаться! – Старец говорил 
успокоительным тоном, чтобы Родамир не слишком расстраивался. 
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- Именно женщине надо было родить Державу Света! Мужчина мог 
только поучаствовать тем, чтобы возбудить женское желание к рождению 
Нового Мира Света, Добра и Высшей Справедливости!- Учитель намекнул 
на то, что Родамир разговаривал, спорил, намекал о неженском деле раз-
мышлений на тему Нового Мира потому, что, мол, только мужчины силь-
ны в таких размышлениях и дальнейших решениях. Но, в результате ока-
залось, что рождение Священного Человека – Нового Мира, под силу 
именно женщине, а не мужчине. 

Агалаида ликовала. Она увидела одобрение в газах Учителя и хотела 
ещё больше рассказать о Священном человеке – Новом Мире, который те-
перь занимал её сознание всегда, когда была свободная минутка, но Учи-
тель удержал её от рассуждений. Ему надо было успокоить Родамира, что-
бы тот не держал зла на Агалаиду. 

- Ещё хочу тебе сказать, что наступающая эпоха – это эпоха Женщи-
ны. Если текущая и уходящая эпоха Тьмы должна была содержать равно-
весие Мужского и Женского Начал, но по факту именно мужчины взяли 
вверх и принизали роль женщины таким образом, что она перестала разви-
ваться и не могла занимать роль, равноценную мужской в общественном 
сознании. Это было сделано потому, что силы Тьмы тянули всегда назад – 
в предыдущие века, где роль женщины полностью была нивелирована, и 
не только, а и извращена до неузнаваемости. 

Теперь, когда наступает Новая Эпоха Света, и заканчивается эпоха 
самого низкого пребывания Планеты на космическом Дне Солнечного То-
ра, наступает возможность проявления именно Женского Начала, которое 
в своей природе содержит все необходимые качества, чтобы создать усло-
вия для формирования Нового Мира, посредством своей связи с Высшим 
Разумом Внутренней Вселенной. 

Родамир не выдержал и пробурчал, перебивая Учителя: 
- Ну да, можно подумать каждая женщина может взять теперь власть 

над мужчинами!? 
- Конечно не каждая, а только по-настоящему продвинутая. Способ-

ная совершить важное дело такое, как, например, рождение Нового Мира. 
- А кто может определить, что она это сможет?- запальчиво пере-

спросил Родамир. 
- Таких женщин под присмотром Высшего Разума было много, но не 

все они смогли пройти тяжёлые испытания в своей жизни, начиная с дет-
ства, и кончая взрослым периодом. На таких потенциальных, в своем роде, 
женщин была и продолжает быть настоящая охота, которая часто заверша-
ла их жизнь на тех периодах, которые не позволяли ей войти в полную си-
лу и лишали, болеющий Злом, мир возможности преображения. 

Агалаида одна из многих, которая не просто выросла и созрела для 
этой роли, но и была специально отделена от агрессии этого мира Тьмы, 
чтобы не исчезла даже сама надежда на рождение Нового Мира. 
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Агалаида последняя из плеяды женщин – матерей этого Нового Ми-
ра, поэтому мы забрали её в Мысы и воспитываем её с подросткового воз-
раста до того момента, когда она смогла Родить этот Мир Света, Добра и 
Высшей Справедливости. 

Учитель говорил твёрдо и отчётливо, так, что у Родамира перестало 
гореть внутри, и он постепенно успокоился. Получается, что вместе они с 
Агалаидой не зря общались и спорили на предмет устройства Нового мира. 
Даже если и не находили ничего общего, когда Родамир утверждал, что 
Новый мир должен быть вотчиной мужской Власти, а Агалаида - женскую 
власть видела как главную, они всё равно рождали Новый мир. 

Теперь и его – Родамира, роль стала заметной. От понимания этого, 
он успокоился и уже был готов, пусть и со скрипом, но принять первенство 
Агалаиды, которая не просто обсуждала или спорила с ним, но и родила в 
конечном итоге этот Мир, и даже назвала его Державой Света. 

- А когда мы будем обсуждать Новую формацию? - Примирительно 
спросил Родамир. 

- Теперь мы будем обсуждать Новую формацию всякий раз, как у нас 
будет свободное время. Вы ведь пока не освобождаетесь от необходимости 
выполнять задания, связанные с искоренением мира Тьмы на Земле. Без 
этой работы трудно ожидать, что в Новый Мир войдёт достаточное коли-
чество людей. Ведь их откровенно уничтожают, чтобы закабалить их ду-
ши, пока ещё не пришли возможности Нового Мира. И для того чтобы как 
можно больше людей вошли в Новый мир, надо проявить чудеса ума и от-
кровенного сопротивления, которые у сил Света есть в арсенале. 

Учитель отчётливо дал понять, что на сегодня разговор окончен. И 
молодые люди разошлись по своим кельям, чтобы обдумать всё, о чем они 
узнали сегодня. Агалаида вела дневничок, а Родамир наговаривал на ма-
ленький диктофон свои впечатления и затем иногда прослушивал, чтобы 
убедиться в своей правоте, а иногда и ошибках, которые делал при своих 
рассуждениях. Вот и сегодня Женская эпоха произвела на него неизглади-
мое впечатление. Ведь по существу Учитель признал, что женщина, а не 
мужчина, может оказаться Вождем, а это вовсе не входило в планы Рода-
мира. Не для этого он учился в Мысах. Ревность пока что заедала его Ду-
шу, и он не мог пока рассуждать.  

 
 

Размышление о Вожде 
 
Родамир уснул, и ему приснился сон. 
Во сне он увидел себя в роли Вождя. Он стоял на высоком постамен-

те и что-то кричал с него, как это делали другие вожди сразу после рево-
люции 17 года 20 столетия. Он сам не слышал, что кричит, но небольшая 
группа людей, которая стояла ниже, внимательно его слушала. Он горел 
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какой-то идеей, и старался зажечь этой идеей толпу, но она не загоралась. 
И вообще эти люди были совсем разрозненные, и у них не было ничего 
общего между собой. Единственное то, что у него – Родамира, был накал 
какой-то веры – идеи, которая заинтересовала некоторых из них. 

Родамир старался, голосил с постамента, а они, послушав его неко-
торое время, стали расходиться. И вот перед постаментом оказался только 
один человек, который, постояв ещё некоторое время, тоже ушёл восвояси. 

Родамир проснулся весь в поту. Он вдруг совершенно отчётливо по-
нял, что у него совершенно не правильное понимание понятия вождя. Нет, 
не орать с постамента надо людям, а делать что-то другое. А что именно, 
он пока не отдавал себе отчёта. 

Родамир не хотел обращаться с таким разговором к Учителю, пока 
не разобрался сам, а к Агалаиде - было обращаться неловко. Но поскольку 
обращаться было больше не к кому, он решился всё же поговорить именно 
с ней. Родамир созвонился с Агалаидой, и они договорились встретиться в 
ближайшее время.  

Когда Родамир вошёл в келью Агалаиды, она причесывалась перед 
зеркалом. Он словно видел обычную девушку, у которой и нет иных забот, 
кроме как прихорашиваться. А поскольку никого кроме него рядом с ней 
не намечалось, то приятное чувство собственной значимости наполнило 
его сердце. Да, он мужчина, а она женщина, которые не равнодушны друг 
другу, а Агалаида даже причесывается и прихорашивается перед его при-
ходом. Эта мысль подкрепила решимость молодого человека поговорить с 
Агалаидой на женскую тему в политике. 

Агалаида к этому времени поставила на стол горячую заварку, кото-
рая состояла из душистых трав и сушеных ягод. Родамир любил этот по-
лезный чай, и ещё больше воодушевился. 

Красивая чашка на блюдце, приятно пахнущий чай, привели его в 
благодушное настроение, и он решился начать разговор о Вождизме. 

- Вот, ты, мне скажи, как ты понимаешь слово «Вождь? Ведь мы 
учимся в Школе для Вождя, а вовсе не понимаем значения этого слова. Как 
ты думаешь, что должен делать вождь, и может ли женщина быть Вождём? 

Родамир выпалил сразу все вопросы и замолчал. Он надеялся, что 
Агалаида немедленно выдаст ему своё понимание, и они станут спорить, 
потому что Родамир заранее не согласен с ней, и это чувствовалось во всем 
его облике. Ну, какой Вождь из женщины? 

Агалаида помолчала и ответила: 
- Существует официальная информация о том, кто такой настоящий 

Вождь. Например, достаточно заглянуть в толковый словарь или справоч-
ник в интернете и сразу можно получить полное толкование этого слова. 
«Вождь – глава племени или вождество в общинных, обществах, а так же в 
некоторых жёстко централизованных тоталитарных или авторитарных 
государствах или партиях». 
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- Эту формулировку даёт компьютерная Википедия, - сказала Ага-
лаида. 

Родамир немного сник и подумал, что не такое уж почётное место 
этого самого Вождя, но вслух об этом не сказал. 

- Думаю, что Википедия нарочно уменьшила роль Вождя, чтобы в 
обществе системы Тьмы вообще не было вождей, и никто не стремился бы 
увидеть дорогу в будущее, и не повёл по ней всех остальных людей. Ведь 
тогда люди становятся, как стадо без поводыря, которое можно вести в 
любую сторону и делать там с ним всё, что угодно. – Горячо заговорила 
Агалаида. 

Компьютерная информация полностью настроена на формирование 
именно Нового Мирового Порядка, в котором настоящих людей нет, а есть 
биороботы – одураченные люди, набитые ложной информацией, и не по-
нимающие значения своей человеческой природы. Вот поэтому так уни-
жена роль Вождя, то есть человека, который не только видит сам дорогу к 
процветанию, но и может её показать, раздвигая заслоны, которые выстро-
ила Тьма на Пути к Свету. 

Родамир получил полный ответ на все свои вопросы, но один только 
остался неразрешимым. 

- А кто может быть вождем? Мужчина или женщина? Как по- твое-
му?- отрывочно спросил Родамир. 

Агалаида взглянула внимательно на него, и ответила: 
- Нет, конечно, разницы - мужчина вождь или женщина. Ведь дорогу 

к Свету может знать и тот, и другой. Но у женщины есть одно преимуще-
ство, которое заключается в том, что наступает именно Женская эпоха. 
Потому что были уже и чисто мужская эпоха, потом была эпоха равнове-
сия мужского и женского Начал, но мужчины забрали себе право руково-
дить и вести вспять – во Тьму, всё человеческое общество, унижая и физи-
чески уничтожая все женские начинания. Агрессия и силовое давление 
мужчин в эпоху Тьмы привели к войнам, разрухе и болезням. При этом 
именно женщины являли себя берегинями своих домов, родов и народов. 
Они сохраняли и восстанавливали все мужские тылы, в которые, навоева-
шиеся до полусмерти мужчины возвращались, чтобы залечить свои раны. 
Женщины рожали новых детей, а потом эти дети вырастали и… шли на 
войну. 

У женщин очень большой опыт руководить мужчинами, когда само 
руководство не видно. А поступки полностью совпадали с той мыслью, ко-
торую забрасывала мудрая женщина, в постели со своим мужем. А за каж-
дым удачливым мужчиной – воином или вождем, стояла мудрая женщина, 
у которой хватало ума не высовываться на первый план, а наделять своего 
супруга созидательными идеями. 

- Поэтому не думай, что женщина не может быть Вождем сама. Без 
мужчины ей конечно точно не обойтись, впрочем, как и мужчине – тоже. 
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Но куда идти и что делать, Женщина может не просто знать, но и показы-
вать другим. 

Родамир слушал Агалаиду, и у него не было аргументов для спора с 
Агалаидой. Он уже почти согласился внутренне с ней, но остался ещё один 
аргумент: 

- Ты ведь не можешь не согласиться, что Вождь в понимании Учите-
ля, занимает ещё более высокое положение. Он говорит о том, что насту-
пает Женская эпоха, а значит, поле Солнечного Тора меняет свой знак на 
противоположный предыдущему. А значит, это должна быть не простая 
женщина в качестве вождя, но та, которая имеет возможность резониро-
вать с полем Света Новой эпохи. А иначе – она простая женщина, а вовсе 
никакой не вождь! 

Агалаида кивнула Родамиру, и не стала с ним спорить, потому что 
то, что сейчас прозвучало, является абсолютной правдой. 

Оказаться самозваным вождем, мужчина ты или женщина и, не имея 
постоянной связи с Иерархией Света на другой стороне Солнечного Тора – 
это значит опять водить доверявшуюся толпу по старым тёмным закоул-
кам, и не дать людям возможности выйти из замкнутого круга заблужде-
ний и подчиненности силам Тьмы. 

- Мы с тобой здесь в Мысах только и делаем, что отыскиваем Путь к 
Свету, чтобы показать его потом всем остальным людям. А Учитель 
настраивает наши Души на Новое восприятие устройства мира, и учит нас 
быть самостоятельными в этом понимании. 

Родамир отчётливо понял, что Агалаида не соревнуется с ним. У не-
го есть все такие же возможности для роста и приобретения новых навы-
ков. Теперь, когда они уже знают о том, как силы Тьмы манипулируют со-
знанием множества людей на Земле, они сами должны научиться превоз-
могать эту тёмную Ложь, и направлять людей к Свету. 

Пусть пока они не имеют столько умений, как Учитель, но зато они 
уже поняли, как устроена система Тьмы, и как от неё вскоре сама Планета 
избавится. И вот, когда люди растерянными будут стоять перед новой до-
рогой в Новом Мире, понадобится много Вождей, способных вдохновить 
испуганных и растерянных людей к созиданию новой жизни. 

Вот чему научился Родамир в беседе с Агалаидой, и больше его не 
мучил вопрос о первенстве мужчин и женщин в вопросе знания Пути к 
Свету. 

 
 

Беседа о Державе Света 
 
- А ты говорила, что уже родила Новый Мир? – вдруг вспомнил Ро-

дамир. 
Агалаида немного помедлила и ответила: 
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- Да родила, но должна всё осмыслить перед тем, как рассказать о 
нём. 

Она взяла кружку с чаем и стала понемногу пить из неё. Родамир по-
нял, что она не намерена с ним говорить о Новом Мире, и это отозвалось в 
его сердце горечью. 

«Не доверяет мне, наверное. Расскажет сначала только Учителю» - 
подумал он. Но Агалаида почему–то словно услышала его внутренний воз-
глас и ответила вслух: 

- Не, не доверяю, а ещё пока думаю над тем, что пришло. Нельзя сра-
зу выдавать всё содержание своих мыслей. Надо подумать, свыкнуться с 
ними, чтобы появилось ощущение наличия уже нового мышления, его 
присутствие в твоей жизни, как чувствует себя любая женщина, когда 
рождает ребёнка. Сначала он кажется чужеродным существом, причинив-
шим много боли и страдания, а потом становится самым близким и род-
ным. 

Привыкнуть надо к вновь рожденной Мыслеформе. Я её пока даже 
не назвала своим именем. Но скорее всего это будет Держава Света. 

Родамир выпучил глаза на Агалаиду и замер, ожидая ещё и ещё ин-
формации о Новом Мире под названием Держава Света. Но Агалаида за-
молчала. 

- А давай прямо сейчас пойдём к Учителю, и ты расскажешь о Дер-
жаве Света всё, что тебе пришло. А то потом забудешь. И что тогда де-
лать!? 

Родамир был уверен, что нельзя откладывать подобную тему, и сле-
дует немедленно начать обсуждать это событие – рождение Нового Мира. 
Ему было непонятно желание Агалаиды воздержаться от разговоров об 
этом событии до какого–то неопределённого времени. 

Агалаида встала из-за стола, убрала чашки, протерла стол и вдруг со-
гласилась с его настойчивостью. 

- Ладно. Давай начнём разговор о Державе Света прямо сейчас, по-
тому что на эту тему говорить – не переговорить. Ведь у Нового Мира 
столько подробностей, что я действительно могу позабыть содержание 
своего детища. 

Родамир обрадовался и начал звонить к Учителю, чтобы заполучить 
возможность обсуждать вместе с ним то, что расскажет Агалаида. 

Но вдруг Учитель буквально возник внутри кельи Агалаиды из воз-
духа. Он не вошёл в двери, а просто стал виден внутри туманного облака, 
которое вскоре рассеялось и стало прозрачным. Учитель не стал говорить 
никакие обычные при встрече слова, а просто обратился к Агалаиде: 

- Я ждал, когда ты созреешь и начнёшь говорить о своём детище – 
Новом Мире. Если я увижу, что это жизнеспособное дитя – Новый Мир, то 
мы уже больше не будем сидеть взаперти - в Мысах, а начнём действовать 
на Физическом плане для реализации Державы Света. 
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Учитель говорил спокойным голосом, но было видно, что он волну-
ется, и его глаза с интересом были направлены к Агалаиде. 

- Как выглядит Новый Мир? В какой форме ты его родила? Это связ-
ный с человеком Мир или только с Природой? Какой он формы, и какая у 
него природа? 

Агалаида помолчала немного, словно заглядывая куда-то в невиди-
мые сферы Небес, где находилось её дитя – Новый Мир, и ответила: 

- Это великолепный Человеческий младенец, этот Новый Мир. У не-
го есть Физическое тело, Душа и Дух. Он быстро растёт, и у него есть 
необходимость вырасти в полноценного взрослого Человека. Он отличает-
ся от Старого мира тем, что он изначально Человек, а не машина, у кото-
рой все люди подшипники и шестеренки, словом части громадной бездуш-
ной машины. А будучи Человеком, в его теле каждый человек имеет своё 
собственное место в его Организме. А таких мест в живом и здоровом Ор-
ганизме очень много, потому что у Нового Мира есть Кожа, есть Мышцы, 
есть Кости, Внутренние органы пищеварения. Есть Сердце, Кровь, Лимфа, 
множество органов, создающих обменные процессы. Есть Мозг, связанный 
с Душой, есть Лёгкие, и множество других органов, которые все вместе со-
ставляют весь живой и здоровый Организм, в котором находится коллек-
тивная Душа общества и в её состав входят люди, у которых есть что сло-
жить в общий Котёл всеобщего благоденствия. Это люди духовного уров-
ня развития, которые, в свою очередь, хорошо понимают, что существуют 
ещё более высокие по сознанию люди Духа. 

Таким образом, социальная структура Нового Мира предусматривает 
наличие всех уровней сознания человеческого общества от Физического, 
до уровня Душевного, от Душевного – к Духовному. Все вместе они очень 
почитают Ментальных людей, способных создавать все необходимые 
мыслеформы для организации жизни таким образом, чтобы от малого со-
знания к самому высокому можно было восходить в течение одной жизни. 

Агалаида задумалась. Она говорила пока не понятным языком, а 
Учитель слушал её, не перебивая, и явно ожидая ещё некоторых подробно-
стей. 

- Держава Света – я так назвала Новый Мир, потому что он живёт в 
направлении Светлой Иерархии, и создаёт все условия для того, чтобы 
общество было ориентировано в направлении Безпредельности, а не во 
Тьму, как это было в системе Тьмы. 

Держа Света от того, что она Священный Человек – Младенец Ново-
го Мира, полностью подчиняется своему Отцу - Абсолютному Свету, и 
выстроен исключительно на Высших Конах Света, которые отвечают за 
эволюцию всех сотворенных миров от микромира – к макромирам Вселен-
ной. 

А поскольку Земля где-то посредине, да ещё и на Физическом плане 
Бытия, со своим земным человечеством, то надо привыкать жить по Выс-
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шим Конам Света прямо сейчас, чтобы быть в положительной тенденции 
светового развития…. 

Людям надо научиться жить без физического тела, сбросив своё фи-
зическое одеяние. Они вскоре приобретут тонкие тела Света, которые 
имеют безграничные возможности и преимущества по сравнению со ста-
рыми оболочками, в которых они живут сейчас.  

Для того чтобы эволюционировать внутри Державы Света, надо под-
чиниться Высшим Конам: Иерархии Света, Триединства, Любви, Кармы, 
Жертвы, Свободы Воли и Реинкарнации. Эти Коны являются Основой всех 
последующих законов управления данным государством. То, что сейчас 
называется Уголовным, Трудовым и прочими правами станут быть напол-
ненными только Высшими Божественными Конами, а значит, Священный 
Человек – Новый Мир - Держава Света, полностью подчиняется законному 
праву, в отличие от законов системы Тьмы. 

Агалаида смотрела куда-то и рассказывала то, что ей виделось внут-
ри и вовне Державы Света. А Учитель был явно обрадован, и у него был 
вид человека, получившего драгоценный подарок. Он спросил: 

- Священный Человек – это хорошо, а как Он будет замещать собой 
этот старый мир? У тебя есть какие-то соображения на этот счёт? 

Агалаида немного растерялась, потому что она пока не думала над 
тем, как именно Держава Света войдёт в этот Мир. 

Зато Родамир уже сообразил, что его роль только начинается. Он 
оценил все преимущества Державы Света, и ему Новый Мир вдруг стал 
как родной ребёнок, которого надо не просто вырастить до взрослого со-
стояния, но и дать ему все возможности вырасти тем прекрасным гармо-
ничным Священным Человеком, каким он был рождён.  

Родамир уже понял, что его личная роль в рождении Нового Мира и 
есть та самая Задача, которую он был призван выполнить. Агалаида, по 
своей женской роли, была матерью Нового Мира, рожденного от Света, а 
он – мужчина, должен стать приёмным отцом! 

Родамир уставился на Учителя, чтобы найти подтверждение своей 
догадки, и не ошибся, потому что тот сказал: 

- Теперь, когда Священный Человек – Держава Света, рождена, у нас 
есть одна общая Задача, мы должны дать возможность возрасти Державе 
Света и установить на Земле Высшие Коны Света, чтобы и сама Планета, и 
Природа, и Люди смогли пройти свой эволюционный Путь благополучно, 
и без помех. 

Конечно, силы Тьмы ещё пока сильны, и они выставляют заслон 
всему тому, что могло бы дать Планете и людям эволюционный шаг впе-
рёд. Но заканчивается период пребывания на космическом Дне, и мы с ва-
ми пройдём все испытания Великого Перехода, прежде чем по-настоящему 
Держава Света станет царствовать на всей Планете. А сейчас, пока Вели-
кий Переход пока ещё не явил себя, только одна страна – Россия, станет 
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Державой Света, показав на своём личном примере все возможности жиз-
ни на Физическом плане Бытия внутри кардинально Новой формации, ко-
торой на Земле пока ещё не было никогда в обозримой истории. 

Теперь ваша учёба будет состоять в том, чтобы найти пути воплоще-
ния в реалии жизни Державы Света, которая родилась и нуждается в уходе 
и внимании, как и всякий младенец, которого родила на свет матушка. 

Для этого вам надо выделить из возможности дальнейшего суще-
ствования все формы тёмной агрессии и закрыть негативные дыры, со-
зданные силами Тьмы для деградации общества. 

Выявить ключевые точки, слабые места системы Тьмы и разрушить 
связи, делающие систему Тьмы деятельной и успешной. Какие именно ос-
новы знаете для формирования своей незаконной власти силам Тьмы? 

Учитель с интересом посмотрел на молодых людей.  
- Я только знаю, что все силы тёмных находятся в деньгах, которые у 

них в таком достатке, что за эти деньги можно подкупить кого угодно и 
сделать обстоятельства такими, какими им необходимо. – С рвением быст-
рее отреагировать сказал Родамир. 

Агалаида помолчала, и тоже сказала: 
- Сила тёмных в том, чтобы везде и всех обманывать. Ложь стала 

обычным делом, и люди попадаются на откровенной лжи, которая льётся 
из всех источников информации. А построить что-то устойчивое на лжи 
невозможно, зато удобно ловить рыбку в мутной воде. 

Учитель благосклонно явно согласился со сказанным и добавил: 
- А теперь даю задание рассмотреть все стороны успеха сил Тьмы. И 

ответить на вопрос: Почему силы Тьмы столько времени успешно владели 
и Планетой, и земным человечеством, безнаказанно вводя его в заблужде-
ния и обман? 

Эти вопросы не праздные, а очень важные по той причине, что, зная 
особенность тёмных отбрасывать Высшие Коны и пользоваться ложными 
канонами, им удалось столько времени владеть всеми богатствами и ис-
пользовать людей как рабов. 

Чтобы оказать им сопротивление не простой грубой силой, вроде то-
пора или автомата, надо отчётливо видеть уловки врага и подрывать не ви-
димые построения Тьмы, а их внутренние, скрытые от глаз построения. 
Только тогда появится возможность посеять на Земле ростки Державы 
Света, когда очистится хотя бы отдельная часть Планеты от всех страшных 
дел сил Тьмы – а это Россия, и её союзники. 

Вождь, который стучит кулаком и грозит оружием - не совсем вождь, 
потому что он не видит истинную сторону врага. Узнать невидимые сто-
роны врага - это уже не часть победы, а сама Победа Света! Будем дости-
гать совместно той плотности знаний, которая позволит в дальнейшем рас-
чистить поле и взрастить Державу Света в отдельном пока отрезке плане-
тарной действительности.- Учитель замолчал. 
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Родамир и Агалаида поняли, о чём говорит Учитель. Но пока ещё не 
видели себя в гуще земных событий для того, чтобы вникнуть в тайны вра-
га и подрубить основы существования системы Тьмы. 

Учитель улыбнулся и сказал: 
- Будем пошагово продвигаться, и всё получится!  
 
 

Мир пошатнулся 
 
Агалаида проводила из своей кельи Родамира и Учителя. Родамир 

ушёл своими ногами, а Учитель растворился в воздухе, точно так же, как и 
появился из него немного раньше. 

Теперь надо было осмыслить всё, о чём они сегодня поговорили. 
Агалаида была очень рада, что её рассказ о Державе Света был не просто 
выслушан, но и принят Учителем. И даже появилось новое задание, состо-
ящее из поиска шагов для воплощения в жизнь Державы Света. 

Агалаида обратилась компьютеру. Основные новости были связаны с 
политической и экономической обстановкой в Мире. Как обычно на пер-
вом плане были интересы Западного Мира, а Россия, и её союзники, были 
где-то на задворках в плане её интересов и забот. 

Агалаида быстро листала новости и неожиданно наткнулась на тему, 
связанную с исчезновением детей. За год во всем мире, оказывается, про-
падает огромное количество детей, и их обычно не находят. Так куда же ни 
деваются? Оказалось, что детей крадут целенаправленно и прячут под зем-
лёй! Далее идут свидетельства о том, что над детьми издеваются, их муча-
ют, а потом, предварительно убив ребёнка, добывают из его мозга препа-
рат секреции шишковидной железы, который насыщен жизненной энерги-
ей, очень желаемый вампирствующим личностям из шоу-бизнеса, желаю-
щим сохранить свою молодость и красоту. 

Леди Гага – активная демоница, по всем показателям своей жизни 
очень откровенно говорит о необходимости постоянно получать себе оче-
редную дозу этого препарата. И вовсе не заботится о том, что прежде чем 
получить её, обязательно под землей умрёт какой-то измученный ребёнок 
страшной смертью. 

Агалаида сидела перед компьютером, принесшим эту отвратитель-
ную и страшную статью, и не могла никак смириться с необходимостью 
думать об этом и видеть за этим событием ту страшную правду, которая 
творится на Земле. 

Здесь, в Мысах, она разучилась думать о том, как живётся в откры-
том Мире, а компьютер принёс эту правду, и заставил вспомнить о том, 
что Мир устроен отвратительно, и его система предусматривает такое по-
ложение дел, при котором люди – простые люди, подвержены влиянию 
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тёмных сил таким образом, что являются их пищей и источником долго-
жительства. 

Особенность негативной информации из компьютера состояла в том, 
что самые откровенные свидетельства от людей, участвовавших в осво-
бождении детей из подземелий. А были и такие операции «белых шляп», 
которые вовсе не афишировались и не обсуждались, а просто информиро-
вали об этом, и больше ничего. Ни общественного обсуждения данной те-
мы, ни малейшего влияния на откровенных вампиров в лице чудовищных 
демониц – из шоу-бизнеса и вампиров из «высшего общества», нигде не 
проходило. 

Всё как будто без следа исчезало в неизвестном направлении, и ком-
пьютер быстро переключался на другие темы. Кражи детей никого уже не 
беспокоят. Начинается бесконечное обсуждение всевозможных событий в 
экономике и политике.  

Где-то выборы, какие–то страны не дружат с другими странами, а 
какие-то богатеи спорят между собой, и игнорируют потребности жителей 
отдельных регионов, где существует их бизнес. 

Агалаида листала новости в компьютере, а в её голове складывалась 
картина сегодняшней жизни на Планете. Эта картина была очень убогой и 
даже пугающей, притом, что ко всему прочему появилась болезнь под 
названием «ковид 19», которая распространилась по всему миру, и от неё 
предлагалось получать вакцину всем и каждому. Да ещё и не один раз. 

Эта новость стала для Агалаиды большой неожиданностью, и она 
немедленно позвонила к Родамиру, чтобы удостовериться о том, что и он 
знает об этом. А так же ей хотелось поделиться своим знанием о том, что 
творится в подземельях с детьми. 

Родамир ответил незамедлительно, и оказалось, что он тоже сидит в 
компьютере и читает все те же самые новости. И ему не безразлична судь-
ба детей, и болезнь под названием «ковид 19» удивила его. Словно он уже 
приложил к себе самому необходимость вакцинироваться. 

Переговорив на расстоянии, молодые люди решили не встречаться 
ради того, чтобы обсуждать эти новости, а стараться выбрать из свода но-
востей такие, которые не известны другому, чтобы доложить о них. 

Словом, сегодняшний день у них был посвящён внимательному рас-
смотрению существующих новостей, которые определяли всю жизнь в 
странах Мира, и особенно в России. 

Тёмная система показывала своё болезненное состояние ещё и пото-
му, что Природа стала показывать свой нрав повсеместно. Кругом были за-
топления, оползни, провалы, засуха, чудовищные волны, извержения вул-
канов, землетрясения… Агалаида не успевала открывать короткие сводки 
погоды в разных концах света и каждый раз виделись улицы городов, за-
литые стремительно несущейся грязной водой, похожей на реки, потеряв-
шие опору на дороге автомобили, куски домов и мелких строений. Климат 
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в разных странах изменился, и стал непредсказуемым. От чего прежние 
путешествия в разные страны были уже опасны для жизни, и не приносили 
никакой радости. 

Агалаида вдруг почувствовала, что Мир, каким она знала окружаю-
щую действительность, пошатнулся и стал совершенно другим. А что 
можно было предложить людям взамен его, она пока не могла сформули-
ровать. Ведь силы Природы не способны услышать какие-либо разумные 
доводы. Они сами действуют исключительно от неких сил, влияющих на 
них и не предполагающих какого-либо вмешательства со стороны разум-
ных сил. 

Учитель просил найти слабые места системы Тьмы. А их не было 
необходимости искать, потому что сама Природа давала возможность раз-
рушать былые построения, способствующие удерживаться этой системе 
Тьмы. 

Агалаида поняла так же, что Природа разрушает старые постройки 
системы Тьмы, но и не даёт строить новые построения на местах с полу-
разрушенной инфраструктурой. Скорее всего, что люди в местах, где раз за 
разом происходят катаклизмы, станут искать себе пристанища в других 
местах и странах, а значит, вскоре может начаться великое переселение 
народов… 

А экономический распад сельского и промышленного хозяйства 
оставит многих людей без заработка и возможности существования в дан-
ной местности. Это так же станет способствовать перемещению толп го-
лодных людей в другие места, где они могли бы найти себе работу и воз-
можность жить. 

Подвижка, которая случилась в Мире, стала для Агалаиды неожи-
данностью. Она смотрела на страницы компьютерных новостей и уже ви-
дела, что наступает время, когда сидеть в Мысах будет пока ещё и спокой-
но, но уже не уютно, потому что Мир вокруг будет выказывать своё небла-
гополучие и заставлять думать о том, что надо всё кардинально менять. 

В этот момент позвонил Родамир и очень взволнованно сообщил о 
том, что в Солнечной системе есть планета Нибиру со своими семью спут-
никами, которая толи в пять, толи аж десять раз больше чем Земля, и мо-
жет оказать на существование людей на Планете очень негативное влия-
ние. 

Агалаида по наводке Родамира набрала те же новости, и углубилась 
в их изучение. Это была информация, которую кто-то негласно искажал, и 
в этих новостях было только немного правды, и много лжи. И всё же было 
понятно, что планета Нибиру уже даёт знать о своём присутствии, и что 
эти большие Природные невзгоды вполне могут быть связаны с прохожде-
нием этой планеты. 

Что было делать простым людям, нигде не говорилось в этих ново-
стях о Нибиру. Да и большая их часть намеренно подвергалась сомнению, 
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и даже кардинально опровергалось, поэтому возникало двоякое чувство, от 
которого было ощущение засунутой в землю голове, как у страуса: «авось 
ничего не случится, и всё пройдёт стороной»… 

Итак, сводка новостей показала, что Земля далеко не благополучна, и 
у неё есть множество проблем, которые старые власти могут решать толь-
ко по-старому. А новых властей вовсе нет, со своими рецептами выжива-
ния.  

К тому же, идёт планета Нибиру со своими спутниками, которые 
сильно влияют на планетную природу и катаклизмы в природе. А человек 
вынужден находиться в нестабильном положении да ещё больной ковидом 
19, который зачем-то превратили в пандемию и заставили всех делать при-
вивки неизвестными жидкими псевдовакцинами, наполненные влияющи-
ми на генотип человека веществами. 

Это можно было бы назвать чудовищным измышлением больной 
фантазии. Но факт оставался фактом. Мир пошатнулся. Потерял равнове-
сие. Вмешались инопланетные силы, а возможно и не одни, а значит, Пла-
нета действительно в большой опасности, и пришло время подумать всем о 
спасении, а не спорах и войнах. 

Это вывод Агалаида сделала как обычно в условиях обобщения всей 
картины, которая попалась ей на глаза в открытом доступе. А сколь же 
скрытой информации? 

Её наверняка не выкладывают для всеобщего обозрения. У руково-
дителей государств есть какие-то секретные папки, в которых есть и вовсе 
с ног сшибающие факты, которые не скоро станут достоянием человече-
ских масс?! 

Родамир ворвался в келью Агалаиды, и с ходу начал свою речь: 
- Ты представляешь, что на самом деле сейчас происходит в мире? 
Агалаида была готова точно так же без подготовки начать свой рас-

сказ о том, что она обнаружила, и к каким выводам пришла сама, но реши-
ла всё таки послушать Родамира и заодно понять, что ему открылось, что-
бы не повторяться. 

- Представляешь, Планета наша сейчас так близко к Нибиру, но ни-
кто не знает об этом доподлинно из землян. А значит, почти все останутся 
в недоумении, когда хвост Нибиру станет влиять на Природу и людей! 

Этот грязный хвост являет собой кучу обломков, которые захлестнут 
Землю и на некоторое время сделают Планету помойкой этого мусора! А 
ещё там живут анунаки – существа, желающие зла землянам, потому что 
они вышли из-под влияния этих монстров и живут уже в ином мире. 

А ещё у Планеты есть опасность перевернуться и сделаться совер-
шенно необитаемой по этому поводу, потому что океаны выплеснутся и 
зальют большую часть суши, где у берегов океана и морей живёт основная 
часть человечества! 
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А ещё анунаки спустятся на Землю и вновь покорят людей, чтобы 
они трудились на них. А тёмные силы нашей Планеты уйдут под землю, 
потому что построили там города и украли у земного человечества множе-
ство детей, которых сделают рабами для их обслуживания! 

Агалаида не вычитала таких новостей, и ей было интересно, где Ро-
дамир нашёл эту информацию. 

Но она молчала, чтобы дать Родамиру высказаться полностью. А он 
меж тем продолжал: 

- Представляешь, тёмные живут под землёй и надеются на то, что им 
не повредит приход Нибиру, и они выживут, а основное, не желающее 
подчиняться человечество - погибнет. И останется всего около пятисот 
миллионов жителей на Земле, которые будут рабами и обслугой, а тёмные 
властители будут радоваться жизни, пожирая человеческих детей, и заби-
рая их жизненную силу для вечной жизни! 

Агалаида быстро представляла себе эту страшную действительность, 
и уже не наблюдала, а участвовала в том переживании, которое сейчас ис-
пытывал Родамир. Эта страшная картина была столько возможной, что не 
было и сомнений того, что прямо сейчас надо что-то делать ради того, что-
бы ничего подобного не случилось. 

А что именно надо делать, сидя в этом тихом месте, как Мысы, она 
пока не могла придумать. 

Просто страшная действительность была ей пока чужда и невыноси-
ма. Она её отторгала всем сердцем, но этого было конечно мало. Надо бы-
ло представить что-то новое, небывалое, что-то спасительное и что-то все-
ми воспринимаемое. А что именно, она пока не знала.  

 
 

Галактический совет 
 
Родамир тоже не сидел без дела у себя в келье. Он увидел большую 

перспективу в том, чтобы быстро сделать обзор существующей системы, 
понять все её слабые стороны и заменить её на Державу Света без замед-
ления. 

Особенность времени ему показалось в том, что всё так сошлось в 
едином пространстве, что поступать по-другому не было смысла. 

Локальное рассмотрение сути системы было очевидным и очень уяз-
вимым. Система Тьмы была построена людьми, а может быть и вовсе не 
людьми, а только рядящимися под человека сущностями, для себя лично. 
Эгоизм власть имущих буквально заполонил все стороны устройства си-
стемы, которая сейчас всё чаще давала сбой, и разрушала сама себя. По-
этому было понятно, что, имея во внимании именно ЭГОИЗМ ВЛАСТИ, 
можно легко найти противоядие этой системы, а именно - АЛЬТРУИЗМ 
НОВОЙ ВЛАСТИ. 



352 

Родамир давно носил в себе эту мысль и понимал, что пересмотреть 
систему надо как-то так, чтобы она действительно поменялась, а не оста-
валась прежней, как бывает при малом ремонте – косметическом, к приме-
ру, в человеческом жилье. Такой ремонт обычно несколько обновляет жи-
лище, но ни в коем случае не меняет устройство этой жизни. Вода и кана-
лизация работают так же, как прежде. И может быть трубы даже не меня-
лись. Окна на той же стороне. И соседи не меняются… 

Косметический ремонт целой государственности, а в перспективе 
даже такой ремонт во всем мире, не может сместить существующую си-
стему. А значит, есть необходимость выстроить совершенно новый дом, 
по-новому поставленный, повёрнутый к Свету, который идёт от Солнца. 

Родамир видел перестройку системы ещё и в том, что новая государ-
ственная Формация должна быть устроена так, чтобы власть не БРАЛА, а 
ДАВАЛА нечто обществу, и была полностью ответственна перед народом 
в том, чтобы организовать такую жизнь и взаимоотношения внутри новой 
системы Света, чтобы каждый почувствовал внимание со стороны Госу-
дарства и получал всё необходимое для того, чтобы не просто жить и про-
зябать во время своего рождения на Физическом плане Бытия, но успевал 
за свою жизнь преобразиться, наполниться Светом и новыми умениями, 
которые будут накапливаться во время всех новых жизней, чтобы, в конце 
концов, выдать истинного Человека – Творца! 

Родамир так размечтался о смене системы жизни на Планете, а 
прежде всего в России, что не заметил, когда на пульте внимания Учителя 
несколько раз загорались индикаторы, говорящие о немедленном сборе в 
келье Учителя. 

Опомнившись, Родамир быстро собрался и выскочил из кельи, чуть 
не столкнувшись с Агалаидой, которая так же, как и он, спешила к Учите-
лю. Они вошли в келью Учителя, запыхавшись и раскрасневшись, неся в 
себе множество мыслей, которые хотели сообщить Учителю. Но тот быст-
ро остановил их намерения и сказал: 

- Сегодня надо посетить руководство Галактического Совета, Кото-
рые призвали наших земных представителей к себе на совещание. Очень 
важные вопросы будут решаться. И я решил идти не один, а с вами. 

Родамир и Агалаида очень обрадовались такой возможности, потому 
что, как они поняли, они будут присутствовать на Галактическом Совете 
не как обычно во сне, а в физических телах. 

Учитель заметил их радость, и тоже улыбнулся в бороду: 
- Да, вы будете в телах. Это будет полезный опыт пользования логи-

стикой пространственного перемещения, которое очень полезно, при усло-
вии прибытия в разные места Планеты в полном телесном проявлении. Га-
лактический Совет прибыл в Солнечную систему через портал видимого 
Солнца, и будет здесь весь переходный период для того, чтобы корректи-



353 

ровать некоторые процессы, перемещения планеты Земля в Солнечном 
Торе, не допуская гибельных процессов. 

Руководитель Галактического Совета послал к Земле часть своего 
окружения, выразившего желание помогать землянам переходить в Новую 
Реальность Света без огромных потерь, которые были предполагаемые си-
лами Тьмы. 

Встреча жителей Земли и представителей Галактического Совета 
Света – это уникальное явление, Которого не было в обозримой истории, 
но оно стало возможным именно по причине того, что Планета все-таки 
достигла периода своей эволюции, и уже готова войти в Недра Солнечного 
Тора, где старые законы Тьмы более не действуют, а включаются Высшие 
Коны Света, которые создают условия эволюции любого Сознания Духа, 
будь то коллективный дух минералов, растений и животных, как и такой 
же коллективный дух отдельных народов и индивидуального сознания ду-
ха каждого просветлённого Человека. Им приказано встретить в лоне 
Иерархии Света новое земное Человечество, готовое войти в семью выс-
ших Миров Света в Безпредельности. Так была обозначена причина нашей 
встречи с представителями Галактического Совета Светлых Сил Вселен-
ной. 

Родамир слушал Старца и немного недоверчиво осмыслял все его 
высказывания. Не слишком ли велика честь разговаривать с представите-
лями высшей цивилизации Света им – ученикам Школы для Вождя в Мы-
сах. Они с Агалаидой маловаты для такой аудиенции. Так казалось Рода-
миру. 

Агалаида же воспринимала слова Старца, как указание к конкретным 
действиям без всякого осмысления, а как данность. 

Оба внимали Старцу, и были относительно спокойны, потому что 
они отправлялись туда не одни, а с Учителем.  

Старец закончил свою подготовительную речь и предложил пройти 
вглубь кельи, куда никогда никто из них не ходил. 

В глубине кельи находилась дверь, казалось бы простой конструк-
ции, но когда она была открыта, то за ней был небольшой участок про-
странства, окружённого не стенами, а неким волнообразным свечением. 
Это не была и комната, и на лифт это тоже не было похоже, а волнообраз-
ные стены были явно проницаемы. Но при этом не могли выказать чего-
либо за собой. 

Немного закружилась голова у Агалаиды, а Родамир автоматически 
вцепился в её руку, якобы, чтобы её поддержать, а на самом деле боясь по-
терять равновесие. Её рука оказалась самым твёрдым объектом, не считая 
руку Старца, к которому прикоснуться было не то чтобы страшно, но как-
то неудобно. Старец вошёл в помещение последним. За ним закрылась 
дверь, и они оказались в каком-то новом для молодых людей состоянии - 
потери почвы под ногами и с некоторым головокружением. Это состояние 
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длилось несколько секунд, а может быть даже доли секунды, как всё пре-
кратилось, и вновь открылась дверь. 

Они вышли по очереди за Учителем и, как, оказалось, попали в со-
вершенно иной мир. Это был огромный холл, в котором были цветы, был 
прохладный воздух и множество мест, где можно было бы присесть и от-
дохнуть. Теплота и прохлада были столь комфортными, что было ощуще-
ние, что где-то рядом есть море. И именно оттуда доносился легкий шум и 
даже слышались голоса каких-то птиц. 

Родамир оглядывался во все стороны, и каждый раз замечал это пре-
красное место, в котором хотелось бы оказаться, но холл был каким-то по-
движным в рассмотрении, таким, словно он менялся в зависимости от 
мыслей пришельцев. Агалаида, будучи большой любительницей растений, 
и цветов в частности, заметила наличие совершенно неизвестных сортов 
магнолий, которые притом, что благоухали чудными запахами, имели 
цветки в форме необычайно многообразной, которой она на Земле никогда 
не видела. Цветки были словно сделаны из воска, и при этом были мягкие 
на ощупь, в чем убедилась Агалаида, когда дотронулась до такого цветка с 
желанием убедиться в том, что он живой. 

Учитель меж тем быстро шёл по огромному холлу и вёл за собой мо-
лодых людей. 

Наконец они достигли закрытого помещения, и навстречу им была 
открыта дверь, за которой находился Человек, вернее не собственно чело-
век, но некое светящееся существо, одетое в коричневый скафандр метал-
лического содержания, блестящий в складках и выдающий ещё один слой 
этого скафандра, но скрытый под светло-коричневой оболочкой. 

Учитель со своим грандиозным ростом был гораздо ниже ростом в 
отношении этого очень большого существа, грациозно владеющего своим 
телом, и при этом не кажущегося неуклюжим. Величина мебели в комнате 
и сам объём помещения, куда они вошли, говорили о том, что этот Человек 
имеет огромные размеры и это нормально для него самого и тех, кто его 
окружает. 

Учитель был где-то по пояс Человеку, а молодые люди и вовсе чув-
ствовали себя карликами рядом с ним, но это не мешало всем участникам 
встречи иметь чувство очень важного события. 

Хозяин комнаты сказал: 
- Ну вот, я вижу представителей сил Света с планеты Земля! Очень 

рад этому. Прошу не заботиться о моём виде в скафандроподобной одеж-
де, потому что она позволяет разговаривать и встречаться с вами без того, 
чтобы навредить вам как-либо. Свечение моего тела столь велико, что мне 
пришлось одеться в несколько костюмов, в которых вы видите скафандр, 
но это не защита от вас, а защита для вас, потому что наше свечение тела 
для вас может оказаться смертельным облучением. Физическое тело чело-
века, как нам известно, обладает очень ограниченными возможностями в 
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плане влияния проникающих волн. И может быть смертельно облучено 
нашим обычным светом. 

Учитель оглянулся на учеников и понял, что эта информация была 
направлена именно молодым людям, которые уже заметили некоторое све-
чение в складках одежды незнакомца и рассматривали этот свет, как некую 
аномалию. 

- Нет, этот Свет моего тела является абсолютной нормой для нашей 
цивилизации. Мало того, он является определяющим фактором того до-
стижения Сознания Духа, Которое свойственно каждому представителю 
светлой Иерархии. От качества света зависит наше пребывание на том или 
ином месте общественной Иерархии Света. У вас на Земле когда-то тоже 
были какие-то отголоски учреждения государственных должностей по ме-
ре сияния вашей души и Сознания Духа. Ваша светлость, ваше святейше-
ство. Святые люди у каждого вызвали уважение и почёт! 

Затем пришли тёмные, и в отношении светлых представителей ваше-
го человеческого общества был устроен геноцид. Всех светлых убивали, и 
существовал долго отрицательный отбор, когда высшие должности зани-
мали не светлые, а тёмные личности эгоистического склада и испорченные 
в полной мере продажей своей Души за материальные блага… 

Мы в курсе ваших земных дел, и прибыли на Землю для того, чтобы 
помочь вам пройти все этапы Великого Перехода и предотвратить наше-
ствие сил Тьмы с планеты Нибиру, которая так же явила своё тёмное воин-
ство для того, чтобы учредить на Земле Новый Мировой Порядок. 

Вы - представители сил Света, отныне будете иметь дело с нами - 
Галактическим Советом Сил Света Восходящих Миров. 

Не путать нас с Галактической Федерацией, которая называет ещё 
себя либо альянсом или корпорацией. Галактическая Федерация – это со-
общество миров Тьмы, которые теснятся на космическом Дне – открытом 
и видимом космосе. Это вампирствующие и паразитические цивилизации с 
разных планет, конкурирующие между собой при захвате новых и новых 
планет, пригодных для разграбления, коей, по их мнению, является и Зем-
ля с её жителями. Эти захватчики иногда группируются в альянсы и кор-
порации для того, чтобы достигать своей грабительской цели, а потом уби-
вают своих союзников, чтобы не делиться своей добычей. Припомните 
пример отношений между вашими сегодняшними государствами, осно-
ванными на системе Тьмы, в которых это поведение является нормой для 
любого участника договоров, притом, что самым сильным оказывается тот, 
кто предал и продал. А лучше - убил своего прежнего партнера, чтобы 
воспользоваться полной мерой добычи в результате совместного ограбле-
ния стран, менее сильных. 

Описывать вам взаимоотношения Галактической Федерации и Га-
лактического Совета Сил Света Восходящих Миров вам не приходится 
слишком подробно. Вы уже в полной мере знаете, как ведут себя страны – 
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паразиты и хищники по отношению к странам, имеющим много ресурсов. 
Но при этом не обремененные сознательным выбором между Светом и 
Тьмой. Половинчатое поведение, не имеющее открытой позиции Света 
или Тьмы, делает такое государство безпомощным, вечно обманываемым 
низко развитым коллективным существом, которое можно грабить, уби-
вать или насиловать.  

Народ, который живёт в Государстве, которое не сделало выбора 
между Светом и Тьмой, всем своим населением, становится жертвой смер-
тельно опасного поведения сил Тьмы, у которых появляется право приме-
нять к нему – государству, и к его народу, любые формы геноцида – убий-
ства миллионов людей. И никто из Светлых Сил, даже если они прибыли 
помогать этой Стране, не может оказать им помощь, потому что эта не-
определённость между Светом и Тьмой обозначает негодный материал 
земной эволюции. 

- Ты не горячий и не холодный, да извергнут тебя уста мои!- Вдруг 
сказал Учитель и продолжил: 

- Это сказал Христос Спаситель, когда был в физическом теле среди 
людей! 

- Да именно не горячий и не холодный сейчас народ в стране, кото-
рая призвана спасать Мир. Это Россия, и её жители. Они так много раз 
ошибались, так часто обманывались, что после всех своих обид и потерь к 
началу Великого Перехода перестали быть отчётливо Светлыми, а решили 
оставаться серыми и инертными, не желающими делать новые ошибки. А 
это и есть самая страшная ошибка – оставаться серым и никчемным наро-
дом! 

Великое существо встало в полный рост, и все увидели его величину 
воочию. Он был Человек ростом с трехэтажный дом, но при этом фигура 
полностью отвечала гармонии и ладности, в которой виделся ещё и огром-
ный интеллект, с мудростью соединённый. 

Меня зовут Соларус, и Я являюсь вашим предком, когда-то жившим 
на планете Земля. Мне хорошо известна история Планеты, и её мучитель-
ные времена под силами Тьмы тоже вполне понятны. Мы ушли, не до-
ждавшись падения Планеты на комическое Дно, потому что наше развитие 
было достаточным для того, чтобы перешагнуть во Внутреннее простран-
ство Земли, чтобы встретить вас, как это происходит сейчас, когда вы при-
готовитесь войти в Царство Света и выскользнете из когтистых лап сил 
Тьмы, и придёте в Наши объятия. 

Мы долго ожидали вас, а теперь, когда время пришло и Великий Пе-
реход на Планете, Мы видим, как пострадало и испортилось население 
России, как оно упало, и как пострадало от физического уничтожении Све-
точей нации. Тёмные буквально охотятся на всех, кто может указать Путь 
к Свету, и Мы вынуждены искать возможности защищать вас и учить об-
ходить ловушки Тьмы. 
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Мой рост ещё не самый высокий из Иерархии Света и отвечает всего 
лишь за размер моего Сознания Духа, его просвещение. Но и ваш рост – 
малый и ограниченный какой-то «нормой», навязанной тёмными силами, 
не является окончательным. Ваша Новая цивилизация будет иметь особен-
ностью постоянный рост молодых поколений, и они к условиям выхода с 
Планеты, по окончанию дополнительного времени множественных рожде-
ний, обретёт не только физический рост, но и свечение Сознания Духа, ко-
торое и является той эволюционной задачей, которая есть у каждого Тво-
рения, при условии, что Бог Есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы. 

Вы же сейчас, когда силы Тьмы пока ещё царствуют, в большинстве 
своём поклоняетесь чёрным сущностям, которых называете «богами», а 
значит, только уменьшение в росте, уродство и болезни в ваших семьях 
будут процветать до тех пор, когда ваша тёмная антицивилизация не будет 
вынуждена возвратиться в подземное царство и сгинуть там во Тьме внеш-
ней, как опадают в бездну отходы, вынужденные пойти на переработку. 

Говорю - ВЫ, о людях планеты Земли. И прошу не обижаться, вас – 
мои гости. Потому что у Нас есть много претензий к вам. Но есть и оправ-
дания вашей безпомощности. Наш уход для вас был очень болезненным, 
потому что Силы Света не остались с вами, когда вам нужна была помощь, 
и вашу Планету захватывали пираты и паразиты космического Дна. 

Мы не могли оставаться, потому что было бы некому вас встретить, 
когда комическое Дно закончилось, и наступили времена Светлых Небес. 
Мы ещё будем выслушивать ваши упрёки в таком поведении. И вы будете 
правы. Но мы со временем всё же найдем компромисс и выявим и ваши, и 
Наши ошибки. 

А теперь мы будем говорить о тех проблемах, которые вы выявили 
на сегодняшний день, и желаете с нашей помощью их решить. 

 
 

Участие в Галактическом Совете 
 
Разговор между Соларусом и учениками Школы в Мысах продол-

жался долго. Учитель не вмешивался в этот разговор и сидел на высоком 
стуле немного поодаль. Было видно, что ученики очень заинтересованы 
беседой. Но её напряжение становится для них всё менее допустимой, по-
тому что Агалаида значительно побледнела и едва стояла на ногах. Рода-
мир придерживал её за руку и был готов каждую минуту подхватить её па-
дающее тело. 

Наконец наступило мгновение, когда Учитель перенёс внимание на 
себя и разрешил жестом ученикам присесть на, невесть откуда взявшиеся 
сиденья, вполне подходящие для людей стулья. 

Трансформирующаяся по размеру мебель оказалась неожиданным 
содержанием данного холла. 
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Старец подошёл к Соларусу и обратился к нему : 
- Мы прибыли для того, чтобы поучаствовать в Галактическом Сове-

те Светлых Сил, а пока что идёт разговор с одним из вас. Какая именно 
помощь может быть оказана прибывшим Учителям Света от нашей компа-
нии? Чем мы можем помочь? 

Старец больше задал бы вопросов, но Солярус уже понял его вопрос 
и ход мысли, и выказал свою догадливость движением руки, которое гово-
рило о готовности ответить на заданный вопрос. Старец замолчал, а Сола-
рус заговорил: 

- Когда закончится наш с вами предварительный договор, вы пере-
меститесь в Зал, где будут находиться все мои товарищи, так кажется по-
земному называются сотрудники, и мы будем слушать ваш доклад об ис-
тинном положении на Земле. 

Это очень важно для того, чтобы определиться с общими планами 
освобождения Планеты от сил Тьмы.  

Учитель посмотрел на учеников и увидел, что огонь решимости за-
горелся в их глазах. Он кивнул головой, и вместе они встали и направи-
лись за Соларусом в направлении, которое он указал своим вниманием и 
направление перемещения. Высоченная фигура была впереди, а они – шли 
следом. Холл с цветами и птицами закончился, казалось бы непроходимой 
стеной без двери, которая вдруг раскрылась прямо перед ними, и они во-
шли в соседнее помещение, которое напоминало студенческий зал лекто-
рия. Кресла разной величины стояли полукругом и возвышались над ме-
стом, откуда можно было обозревать всех находящееся в зале слушателей 
и вещать со специальной возвышенности, очень похожей на трибуну.  

Но вместо глухой загородки для говорящего, была какая-то полупро-
зрачная перегородка, на которой светились рычажки и кнопки, сопряжен-
ные с некими визуализирующими устройствами, которые отзывались на 
нажатие кнопок и рычагов вспышками подобия экранов. Это стало извест-
но, когда к трибуне подошёл светящийся человек и попробовал включение 
всей этой махины, визуализирующей докладчика. Молодые люди вздрог-
нули, когда неожиданно на одном из экранов увидели Землю из космоса со 
всеми её континентами и теми природными явлениями, которые творились 
то в одном, то в другом конце Земли. 

Затем экран погас и всё внимание стало заострено на том, как в зал 
стали входит существа огромного роста, спокойно располагающиеся в вы-
бранных креслах и с интересом поглядывающих на молодых учеников и их 
Учителя. 

Это ритуал продлился не очень долго, поскольку все собрались в 
точно назначенный срок, который был обозначен на часах специальной 
пометкой. 

К трибуне вышел Соларус и сообщил всем о прибытии землян на со-
вет Галактических Сил Света. 
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Все вновь сосредоточили своё внимание на молодых людях, от чего 
они съежились и захотели быть невидимыми. Внимание этих огромных 
существ, которых трудно было назвать людьми, а не богами, было столь 
ощутимо, что хотелось стать либо невидимым, либо преклониться перед 
ними, как перед высшими Существами – Богами Вселенной. 

Учитель защитил своих учеников, простерев руку над их головами, 
чтобы импульсы внимания светящихся великанов не были так болезненны, 
и всё нормализовалось в доли секунды. Сопрягать такую огромную разни-
цу в высоте сознания земного человека и Великана Света, было не просто. 
Но это удалось с первой попытки. Никто не хотел навредить молодым лю-
дям, просто сама природа выросшего сознания Духа этих бывших людей, 
оказывала световое воздействие на всё сущее, и создавала необходимость 
существования некоего трансформатора энергий между людьми и Предка-
ми людей, ушедших из Физического плана Бытия из-за своей зрелости, до-
стигнутой многими рождениями и правильного развития в светлой системе 
жизни. 

Рука Старца оказалась этим трансформатором энергий, и теперь этот 
диалог между двумя сторонами эволюционного процесса был достигнут. 

Меж тем ведущий этого Совета объявил о начале, показал на экране 
молодых людей и Старца, рассказал о том, что в данной встрече будут сде-
ланы доклады о положении дел на Земле и о тех необходимых действиях, 
которые землянам хотелось бы получить от пришедших им на помощь 
Предков Светлой Иерархии земного человечества. 

После небольшого выступления ведущего, на трибуну пригласили 
Старца. Необычно было увидеть, как эта на вид стабильная установка 
быстро трансформировалась и стала величиной, соответствующей росту 
Старца.  

Старец вышел на середину аудитории, взошёл на трибуну и стразу 
начал говорить о положении дел на планете Земля.. 

- Я буду говорить только о том, что происходит в настоящий момент, 
минуя извращённую историческую фабулу, которая внедрена повсеместно, 
и учит совершенно ложной концепции жизни на Земле. - Старец вызвал 
этим заявлением некоторый ответный шорох внутри аудитории, но никто 
его не прерывал. А он продолжил: 

- Земля в настоящее время подошла к эволюционному периоду, ко-
торый мы называем Великий Переход. Это событие мало кем на Земле 
осознается в связи с тем, что пониманием устройства Солнечной системы 
обладают только посвященные от Тьмы и Света. Тёмные специально со-
кратили внимание к Тонким проявлениям строения Планетного Логоса, 
чтобы заострить внимание людей только на трёхмерном пространстве, не 
дающем представления о том, что существует бесконечная Иерархия Ми-
ров, в которых Тонкое пространство Планеты сопряжено с высшим тонким 
пространством Солнечной системы, а оно, в свою очередь – с тонкими 
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пространствами Галактики и Вселенной. Многомерность возникает в по-
нимании того, что миры находятся друг в друге, как матрешке, а значит, 
они могут соприкасаться именно этой многомерности.  

Замкнутое сознание в трёх измерениях не видит этой возможности, и 
поэтому мыслит исключительно в рамках этой ограниченности, которая 
сделала планету Земля своего рода тюрьмой, откуда человеческое сознание 
Духа не видит выхода. 

Люди, самоограниченные теми обрывками знаний, даваемых во вре-
мя учёбы в школе и вузах, находится в «тюрьме», а значит, не видят более 
далеких перспектив, чем выход в Физический космос и путешествия по 
нему в поисках другого сознания и возможность к колонизации планет. 

На самом деле, это путь в тупиковом направлении, потому что этим 
путём уже давно пользуются силы Тьмы - космические пираты и разбой-
ники, которые так и делают, когда планета, завоеванная ими вместе с зем-
ным человечеством, приходит в негодность, и начинает умирать от хищ-
нического разорения и разграбления её ресурсов. Захват человеческих душ 
в качестве питательной энергии для кораблей этих разбойников от Тьмы, а 
так же использование человеческого потенциала Духа, тоже используется 
ими в своих паразитических целях. И этот вечный поиск пригодных для 
жизни планет является той самой привычкой тёмных сил космического 
Дна, которая позволяет им выживать, используя потенциал жизни каждой 
завоёванной планеты, её природы и человечества, приводя всё к полному 
краху и разрушению. 

Дальнейший ход активности этой части человечества происходит в 
русле одинаковых последствий хищной деятельности. Планета разграбля-
ется, Человечество и Природа уничтожаются, строятся летательные аппа-
раты для перемещения на молодые планеты, для дальнейшей хищнической 
деятельности. Этот обычай просматривается на всех планетах, которые 
были завоеваны тёмными силами космического Дна, и в Солнечной систе-
ме есть уже несколько мертвых планет, которые когда–то славились свои-
ми цивилизациями и цветущей природой. А теперь находятся в состоянии 
омертвелости своей поверхности с некоторым количеством полудемониче-
ских сущностей, проживающих под поверхностью этих планет. Вспомнив 
Марс или Луну, становится ясно, что обломки планеты Фаэтон - всё ещё 
летающие на орбите, являются показателями такой агрессивной деятель-
ности, которую тёмные силы давно уже развивают в Солнечной системе. 

Говоря всё это, экраны реагировали в точном соответствии с речами 
Старца, в которых было столько правды и горечи, что они, словно ото-
рвавшись от реалий сегодняшнего времени, перенесли слушателей на Фаэ-
тон, на Марс, на Луну и другие планеты, которые можно было не узнать по 
красоте их Природного ландшафта, а затем показаны все этапы разруше-
нии. Тип разрушения и ограбления планет был очень схожим на каждой из 
них. И поэтому по мере рассказа Старца экраны отмечали все периоды и 
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способы, которым планетная жизнь была полностью подчинена тёмным 
завоевателям, а потом гибла под натиском хищного ограбления и одурма-
нивания жителей этих планет. 

Иногда к этим грабителям от Тьмы присоединялись и другие граби-
тели, таскающиеся по видимому Космосу на своих кораблях, чтобы пи-
таться либо объедками, либо, свергая уже существующую цивилизацию от 
Тьмы, и тогда жители Земель получали войны и кровопролития, которые 
были полезны не им, а завоевателям Тьмы. 

Войти на чистую и здоровую планету, завоевать её и население, вы-
жрать в ней силу Логоса и бросить на космическом Дне – вот их способ 
существования в Галактике и Вселенной на период, пока есть Открытый 
космос и Высший Свет Безпредельности ещё не свернул своё творение - 
Безбрежную Вселенную, обратно в исходное положение, разделив на 
Предвечную Материю и Свой Дух, для отдыха в Пралайе.  

Старец говорил не голословно, и даже Пралайя была проявлена ум-
ным светящимся экраном в той его полезной видимости, которая указыва-
ет на конечную точку существования как Открытого космоса видимой 
Вселенной, так и Многомерных миров, которые светились своим совер-
шенством выше и глубже в Пространстве, очень похожим на Тор. И вооб-
ще торообразное строение Солнечной системы, самой Земли и других пла-
нет при этом были перемежеваны разными предшествующими Тору мате-
риальными образованиями, которые иногда были просто туманностями, а 
иногда – дисками. И всё равно эти диски стремились к строению шаро-
планет или Солнечных Систем, которые в результате последовательности 
своих трансформаций, становились Торами и включались в единство своих 
систем, Галактик и Вселенной. 

Эти особенности постоянной трансформации планетных тел внутри 
солнечной системы и галактики говорили о том, что планета, как бы она не 
была привязана, всё равно стремится к преображению и погружению во 
Внутренне пространство своих Торов – Солнечных систем, а значит, про-
ходит все трансформирующие обстоятельства с разным успехом. Вот и 
планета Земля была показана на таком экране, как сильно потрепанная 
Планета, с её населением, которая подошла к моменту прохождения во 
Внутреннее пространство Солнечного тора, и это событие собрало сейчас в 
этом зале представителей высшей Расы - Разумных Существ, некогда 
бывших простыми земными людьми, но возросшими в своём сознании Ду-
ха до вершины творящих богов, которые услышали вопль земного челове-
чества с просьбой о помощи, и пришли совершить свой долг по отноше-
нию к Земле, вырастившей их некогда, и тем своим потомкам, которые 
бьются в неравном бою с тёмной разрушительной силой, которая хочет по-
губить и Планету, и людей по своей зверской паразитической схеме. 

Всё это Старец говорил без обиняков и со спокойным осознанием 
необходимости такого разговора, который может помочь Высшим осо-
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знать беду, которая постигла землян и требует гораздо большей силы, 
нежели обладает на сегодняшний день земное человечество, будучи обма-
нутыми, обворованными и забитыми войнами, разрухой и голодом. 

Старец выказывал периоды страшных событий в последние времена, 
включая все войны, голодное истребление людей, а так же уже современ-
ную пандемию, которая охватила весь мир. Здесь экраны показали больни-
цы, забитые людьми, задыхающимися от недостатка кислорода, а так же 
убитых людей той ложной медициной, которая была насаждена в послед-
ние времена. Настоящих врачей на Земле уже нет, а вместо их - убийцы в 
белых халатах, не желающих осознать собственную преступную деятель-
ность, лишь бы иметь хорошую оплату своего «труда», выраженного в 
огромном количестве трупов, которых система Тьмы уже списала из пре-
тендентов на жизнь, чтобы не ели и не мешали своей мудростью совер-
шать преступления силам Тьмы и тайной власти на Земле. 

Никто не заботится о том, чтобы объяснить каждому человеку, кто 
он такой? Куда ведёт его эволюционный Путь, и где его Лебединая Стая 
Высших Творцов Вселенной. 

Ничего об этом не знает человек, и от этого не понимает своё высо-
кое предназначение, и поэтому обслуживает интересы тёмной грязной тва-
ри с космического Дна, воображающей себя хозяином этой жизни. 

Старец говорил горячо, но спокойно и очень последовательно, пото-
му что уже умел владеть собой и знал, к каким доводам надо обратиться, 
чтобы его услышали эти великолепные существа из Далеких Миров света. 

И Они – слышали! Это было видно по тишине в зале и той смеси 
Мыслеформ, которая возникала над их головами в виде радужного много-
цветья, переливающегося, как тысячи бриллиантов. Мысли, соединённые в 
гармоничный поток, создавали завихрения, которые никуда не исчезали, а 
накапливались, что делало процесс рассказа Старца плодотворным, из ко-
торого вырастали какие-то новые формы, которые пока ещё не находили 
своего места. 

Агалаида смотрела на них, и её сердце наливалось огромной радо-
стью, потому что она уже знала, куда она возложит эти радужные богат-
ства мыслеформ, когда придёт её время высказать своё мнение об этом. Но 
пока молчала, потому что говорил Старец, а её никто ещё пока не пригла-
шал к активности. 

Меж тем экраны не успевали переключаться, следуя рассказу Стар-
ца. Он показал усталость народа, его разделённость, и всё «благодаря» об-
ману и извращения понятия благополучия. Слишком много людей стали 
видеть своё благополучие в одной единственной, но очень богатой жизни 
до такой степени, что с радостью продают свои души и получая славу, бо-
гатство и власть, и более ни на что не претендуют, но зато пока живы, ве-
дут непотребный – отвратительный образ жизни, заманивая своим ложным 
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успехом других молодых людей сделать то же самое, что они сами сделали 
со своей вечной природой. 

Старец, говоря о судьбах этих проданных душ и послесмертного 
пребывания этих людей, вывел на экраны чудовищную картину ужасаю-
щей гибели потомков Солнечных богов, и то, как их деградация отражает-
ся на судьбе основного народа, который так же перестал верить в своё 
предназначение и начал пользоваться моментом, позволяющим ему воро-
вать, грабить, обманывать и унижать своих близких. 

Перверсия потомков Солнечных богов - это то, что должно было за-
тронуть сейчас тех самых Богов, которые являлись слушателями рассказа 
Старца. И они слышали этот незримый упрёк и сожалели о случившемся 
во много раз более сильно, если бы были чужими людьми для этих пере-
вёртышей. 

Экраны включались один за другим, и было видно много молодых 
людей, умирающих от наркомании, пьянства, от цинизма к своим предкам, 
от явной обиды на тех, кто их когда-то бросил на произвол судьбы на ко-
мическом Дне, когда Планету захватили силы Тьмы. 

Удар по чувствам Высших разумных Сил Света был направлен 
Старцем прямо в цель. Он не упрекал тех, кто его слушал, а указывал на 
безразличие ушедших в самый сложный период для их потомков, когда 
нужна была их помощь, а её не было. 

Зал напряженно мыслил, и теперь мысли не были такими радужны-
ми, а становились всё более тёмными и вялыми, опускающимися на пол, и 
заполняющими проходы между рядами. 

Мысли о том, что высшая помощь всегда была нужна людям, а осо-
бенно в условиях завоевания Планеты силами Тьмы, была тяжела и вязка. 
И это сейчас видели все участники Совещания из доклада Старца. 

Старец заканчивал свою речь. И на его место вышел один из слуша-
телей из зала. 

Он уважительно проводил Старца с места его речи, и сам занял про-
странство, увеличенное к его росту трибуне. Теперь была возможность от-
ветить на непрямые укоризненные выпады Старца, и вновь говорящий был 
готов это сделать. 

Экраны новь ожили и стали показывать события прохождения кос-
мического Дна каждой планетой, а так же Солнечной системой. Все эти 
космические образования имеют Разумную форму, и правятся логосами – 
творцами. Это было понятно из рассказа оратора и показанных картинок 
на экране. Все эти планеты сотворены Логосами – Творцами, но ведь и они 
были некогда людьми, которые взрастили своё сознание Духа до уровня 
Творцов во Вселенной. Но их размах творения не столь уже велик, по 
сравнению с Творцами светлой Иерархии Безпредельности. А значит, яв-
ляется чем-то похожим с ростом и возмужанием каждого человеческого 
Сознания Духа, при прохождении по комическому Дну. 
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Не все люди проходят испытание ловушками Тьмы космического 
Дна. Одни предают свою человеческую – Разумную природу, за богатства, 
слову и власть, и превращаются в падаль комического Дна и жертву тём-
ных паразитов. 

Точно так же каждый Логос, проходя эволюционную стадию своего 
развития в виде сотворённой им планеты и всех жителей её на космиче-
ском Дне, может стать предателем, а значит, не может в результате этого 
идти в более высокие Миры. 

У каждого Логоса есть составляющая его сферы команда творцов, 
которые все вместе составляют полный радужный ряд его сущности, но в 
случае Земли, этот ряд нарушился в результате предательства одного из 
главных творцов сферы видимого Белого Света - Биосферы, как привыкли 
обозначать учёные. Люцифер – говорят церковники на Земле, или Князь 
мира сего, как принято называть в эзотерических учениях – сущность, за-
владевшая землянами, и допустившая власть Тьмы. 

Эту информацию добавил Старец, встав со своего места в ряду, и тут 
же получившего возможность включиться в дискуссию тем, что появился 
и экран, и микрофон, сделавшие его речь слышной и видимой всем осталь-
ным.  

Оратор на трибуне не раздражился сказанным, а добавил, что не 
только люди, и не только Логосы могут оказаться предателями Абсолют-
ного Света, но и даже представители команды Логосов – таких как Люци-
фер. Он не захотел видеть вслед за своей властью власть ещё кого-то, кто в 
Иерархии миров планетного Логоса выше его самого, а значит, он удалил 
Голубую сферу, следующую за его собственной – Зелёной, чтобы Планет-
ному логосу не было куда направлять весь эволюционный поток. Он дол-
жен был замкнуться только именно на Биосфере, и ни на чем больше. А 
поскольку всякий застой – это деградация, то Люцифер перестал разви-
ваться сам и лишил этого права землян, что привело к той ситуации, кото-
рую описывал Старец. 

Силы Света по природе своей не могут опускаться на космическое 
Дно и жить там, потому что в тех частотах, которыми они обладали на мо-
мент падения планеты Земля, не было специальных приспособлений, поз-
воляющих сделать это. 

Но Светлые силы, в лице своих представителей, обязательно прихо-
дили, и являли себя в виде простых людей, рождённых как все обычные 
люди для того, чтобы в случае тяжелейших испытаний жизни людей, по-
могать им и выносить свою причастность к рождению у Светлых предков, 
как богатое наследие и возможность преодолевать все испытания. 

А тот, кто не смог выдержать, то становился предателем и навсегда 
покидал эволюционные пути в направлении к Свету, становясь космиче-
ским мусором в результате своих деградационных переживаний. Испыты-
вать на прочность приверженность к Свету, проходя по космическому Дну 
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– это нормальный проверочный процесс для всех, кто вступает на Путь 
эволюции. Не случайно далеко не все цивилизации выживают, а становят-
ся очередным слоем отброшенной материальной действительности, а по-
том иногда и достоянием археологов. 

Нельзя пройти высшие Миры, не пройдя Путь по космическому Дну, 
и судя по наличию большого количества пиратов и разбойников, прохо-
димцев – обманщиков, таскающихся по космическому Дну, и провалива-
ющихся в инфернальные активы. В Высшие Миры попадает далеко не 
каждый, а только небольшая часть очень крепких в своём желании приоб-
щиться к светлой Иерархии миров Вселенной – человеческих Личностей. 

Такова природа комического Дна, и делать всё за людей, проходя-
щих эти испытания, Высшие силы не имеют права, чтобы не воспитать 
нахлебников и слабых духом существ. Они не нужны в Высших Мирах 
Света по причине своего несовершенства и незрелости. 

Экраны демонстрировали этому времени уже много Миров Восхо-
дящего Порядка, и они светились всеми цветами радуги, которые, сливаясь 
в единство, всё равно составляли только малую часть Самого Бога – Абсо-
лютного Света!.... 

 
 

Рассуждения о Солнечной системе 
 
Галактический Совет Светлых Сил продолжался. То, что говорили 

Высокие Разумные Личности, выходя на трибуну и показывая с экрана, 
иллюстрирующих их речи, было совершенно новое для молодых людей. 
Они с замиранием сердца следили за докладчиками и узнавали такие по-
дробности Земли, о которых не имели понятия никогда. 

Но особенно важно для них оказалось новое представление о строе-
нии Земли, Солнца и Галактики. Об этом не было известно ранее, разве 
только в некоторых древних источниках Вед, и то с большим сомнением, 
воспринимаемым современным человеком. 

Многомерность планетного тела, была известна Родамиру уже давно, 
но о строении Солнечной системы он в полной мере узнал только из прак-
тической деятельности этих Высоких Разумных Личностей, которые де-
монстрировали свой приход в Солнечную систему посредством ложной 
картины на Небе – видимого Солнца, которое на самом деле являлось во-
все не телом, а порталом для выхода вовне - в более высокие Простран-
ства. Когда на экране возникала картинка видимого Солнца, разговора о 
его горячей поверхности не было, зато о том, что не вся поверхность голо-
граммы Солнца имеет сопряженную с порталом часть, говорилось неодно-
кратно. 

Родамир успел отметить для себя очень важную подробность, за-
ключённую в том, что не просто видимое Солнце является сутью самим 
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Солнцем, а, как оказалось, вся Солнечная система – это и есть само Солн-
це. То есть, все планеты Солнечной системы находятся внутри Солнца. 
Видимая часть, Открытый космос- это только часть всего остального Сол-
нечного Мира. Есть в нём ещё много невидимых на Физическом плане 
планет, которые находятся где-то внутри Солнечной системы, похожей на 
Тор. И только часть из них видна в Открытом космосе. 

Сказка из детства о «тридевятом царстве» вдруг всплыла в голове у 
Родамира. Именно столько невидимых и видимых планет насчитал Рода-
мир, быстро пробегая по изображениям на экране. 

Было странно видеть 9 планет, которые только идут, спускаются на 
видимый физический уровень, девять из планет – уже шли по этому Види-
мому космосу, и Земля в том числе. Но на средине Пути, вдруг встречается 
место, где сменяются вектора сил, формирующих до сих пор планетное те-
ло, и выявляются совершенно другие силы, прямо противоположные! 

Родамир искал понятия и слова для того, чтобы определить эту пе-
ремену, и вдруг ему вспомнился стакан с чаем, где чаинки при вращении 
ложечкой сначала разбрасываются по сторонам, а когда они спускаются на 
дно, то наоборот формируется вдруг в чайный шарик, который при враще-
нии подтягивается ко внутреннему вихрю, и силы центроустремлённые 
вновь сменяются на центробежные, и шарик распадается. От чего меняют-
ся силы, воздействующие на планету Земля, теперь ему стало совершенно 
понятно. От того, что Солнечная система, будучи Тором, создаёт условия 
влияния сил как на формирования материальных сгустков при формирова-
нии планетного тела, так и на образование шара, предваренного из туман-
ности в диск, а уже потом только становится шарообразным телом, как 
сейчас. Но в какой–то определённый период движения планеты внутри 
Солнечного Тора вдруг наступает момент полной смены векторов сил, и 
вместо центроустремлённых сил, появляются силы центробежные. 

Как могут повлиять центробежные силы на шар Земли? А точно так 
же, как и на чайный шарик - материальность Земли начинает потихоньку 
разбрасываться по сторонам, и наступает момент, когда планетное тело 
распадается и остаётся только его Душа и Дух - планетарный Логос, кото-
рый к тому времени уходит на отдых во Внутреннее пространство Солнеч-
ного Тора. Человек тоже рождается, растёт, просвещается, стареет и уми-
рает. Ничего странного нет в том, что планетные Логос имеют так же свой 
жизненный Путь, который когда-то начинается, растёт, стареет и заканчи-
вается, чтобы возникнуть вновь, когда придёт время для нового воплоще-
ния. Но всё это время после развоплощения, планетный Логос находится 
во Внутреннем пространстве Солнечного Тора в невидимом, для пребыва-
ющих на Физическом плане Бытия, состоянии. 

У Родамира все пазлы срослись, и он уже отчётливо представлял се-
бе, как устроена Солнечная система. Но только пока что не понял, где же 
находится само Солнце? Вернее Логос Солнечной системы, если учесть, 
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что весь окружающий Мир – это совокупность жизни и развития всех ви-
дов Разумных форм от микромира до макромиров. 

Эту мысль он так же уяснил из выступления одного и Высоких Ра-
зумны Существ, который демонстрировал особенности взаимодействия 
миров в своей Иерархии использования одних и тех же Законов. 

Родамира интересовала тема Внутреннего невидимого Солнца – Ло-
госа Солнечной системы, поэтому он едва запомнил тему взаимодействия 
всех разумных форм Бытия, и ожидал ответа на свой вопрос о качестве 
Солнечного Логоса и его Природе. 

И вот тут-то он вдруг вспомнил о ложном, по суждениям современ-
ных учёных, Солнце, которое доносили древние люди о разном качестве 
Солнца на небе в каждую из эпох. Родамир хорошо помнил из Вед о раз-
ном Солнце, обозначаемом разными цветами, а так же свидетельство раз-
ных провидцев о том, что Солнце видно не только на поверхности Биосфе-
ры, но и глубоко в подземельях. Только цвет Солнечного диска был раз-
ным на каждой из сфер, как под землёй, так и на поверхности, а так же в 
горах или даже в ближнем космосе. 

А по какой причине пламя огня от одного и того же источника выка-
зывает разные цвета и свойства в зависимости, на какой глубине оно горит. 
Если горит в подземелье, то видна только одна инфракрасная часть пламе-
ни. А если горит на поверхности, то видны три части пламени: видимая, 
инфракрасная и ультрафиолетовая - высокочастотная. А вот в космосе 
видна только жёсткая, голубая часть пламени, а все остальные – отсут-
ствуют. 

Так и Солнце демонстрирует себя в каждой сфере и на разной высоте 
своим изображением, но не своей сутью, которая должна быть где-то вы-
соко в невидимом диапазоне. То есть в глубине Солнечного Тора, откуда 
Солнечный логос демонстрирует себя в виде Голограммы солнечного дис-
ка разного цвета и энергетического воздействия на каждую из сфер своего 
Тора. 

Кажется очень сложное рассуждение, которое провёл сам с собой 
Родамир, было столь легко и просто показано на экране пришельцами из 
более высоких Миров и не для того, чтобы кому то что – то объяснять, а 
просто рассуждая о том, как им удалось войти во внутрь Солнечной систе-
мы на своих кораблях. Для этого были показаны съёмки и со спутников 
Соло и Сохо, специально отправленных агентством НАСА к Солнцу для 
того, чтобы изучать Солнечный диск ближе всего сразу с двух ракурсов. 
Спутники снимали в реальности вхождение огромных кораблей светлых 
Посланников галактики в тот момент, когда они входили всей своей арма-
дой в Солнечный Тор прямо через портал в Голограмме Солнца. И поэто-
му ни у кого уже не может быть сомнений в том, что видимое Солнце не 
объект, как записано в научной доктрине землян, а некое пустое простран-
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ство, способное сопрягаться с Открытым Космосом и Внутренней его ча-
стью Галактического Логоса! 

Эти Совершенные Существа светлой направленности просто расска-
зывали и показывали свой опыт спуска в Солнечный Тор посредством Го-
лограммы Солнца и портала, прикрытого его изображением. 

Родамиру припомнилась сказка из детства, когда деревянный маль-
чик Буратино засунул свой нос в дырку холста, который висел на стене с 
нарисованным котелком и горящим костерком под ним. А там оказалась 
дверь, ведущая к Счастью. Оказалось, что и видимое Солнце – это только 
Изображение, под которым есть невидимая «дверь» в иные Миры Восхо-
дящего порядка, о которых мы – люди, не знаем, и поэтому не видим вы-
хода из ограничивающих наше развитие условий, созданных силами Тьмы. 

Родамир очень увлёкся своими размышлениями, хотя и силился не 
отставать от ораторов и успевать за их мыслью и изображениями экрана. 

Теперь выступал огромный представитель Сил Света. Он был серьё-
зен и хладнокровен. В его речи не было эмоций, а мысли были отчётливы-
ми и устойчивыми в пространстве. Он говорил о роли самого Внутреннего 
Солнца - Главного Логоса в Солнечной системе, который находился в глу-
бине Пространства в 6 измерении. Сам он не имел возможности, без уча-
стия Галактического Солнца – Логоса, «отапливать» всю свою систему. 
Ему надо быть в постоянной связи с Иерархией Света галактических Сол-
нечных систем, а всех их вместе - с Логосом Галактики - такого же Солн-
ца, находящегося на ещё более глубинном положении Пространства, в бо-
лее высоком и тонком мире, нежели любой из Солнечных Логосов. 

Ярило – Логос – так зовут наш Солнечный Логос, был очень подав-
лен тем безпорядком, который творился с планетами в Его ведении, нахо-
дящихся в своей эволюционной фазе на космическом Дне Солнечного То-
ра. Его собственное Творение – планетные логосы, по Законам космохи-
мии составляли его личную самобытность, и определяли своим положени-
ем возможность эволюционного Пути Солнечного Логоса внутри Солнеч-
ной Иерархии Логосов Галактики. Но гибель и разрушение некоторых 
планет тёмными силами сделали этот эволюционный Путь по космическо-
му Дну галактического Логоса слишком затянутым и аварийным, посколь-
ку нарушена гармония внутренней составляющей МакроАтома Солнечной 
системы и изменено космохимическое свойство внутри той Галактической 
СуперМолекулы, качество которой так же зависит от совершенства каждо-
го из участников - Солнечных Логосов своих систем.  

Масштаб разрушения Солнечного Логоса, в котором вращается и 
растёт планетная система Земли – тоже пораненный тёмными силами Ло-
гос Земли, уже больше никак не вмещался в голову Родамира, который, не 
будучи больше в силах воспринимать доводы оратора, посмотрел на Ага-
лаиду. Она не отрывая глаз от оратора, смотрела на экраны и слушала о 
том, что приход на помощь Солнечному Логосу и Земле, в частности, как 
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планеты, готовой войти во Внутренние сферы Солнечного Тора, но слиш-
ком пораненной, был вовсе не случайным. Приход представителей Галак-
тического Совета Сил Света обусловлен необходимостью не только согла-
сования и времени, и условий Великого Перехода Земли во Внутренние 
покои Солнечного Тора, но и значительным ремонтом всего Солнечного 
Логоса, путём специальной добавки в него утраченной магнитной силы, 
погубленных не вовремя планет, не способных далее обеспечивать тот по-
тенциал космохимических связей, заложенных изначально от Сотворения. 

Сложность понимания и сопряжения подобия микромира и макро-
миров, которые как и изученные некоторым образом химические элемен-
ты, составляют своими связями как атомы и молекулы, как совокупность 
минерального царства космического масштаба, так и генетические связи 
белковых космических образований тотально масштабного значение, не 
может вместиться в человеческий ум, ну разве только на более понятных 
аналогиях, которые вполне допустимы и даже осмысленны и восприняты 
тем, кто владеет хотя бы частью азов химии, физики и математики.  

Масштабность не меняет результат. А это чудесное свойство утвер-
ждённых в Книге Жизни миров, у которых нет единообразия в построении, 
а есть оно в самом мелком и первичном основании. А именно все, что су-
ществует во всех мирах, независимо от масштаба, состоит всего из трех 
кирпичиков Первоматерии и Духа Творца, имеющего право оживить этот 
новый Мир – Его творение, по причине достижения своего совершенства и 
умений. 

Од, Об и Аур, - то есть положительная, отрицательная и нейтральная 
частицы Первоматерии составляют всё содержимое Первотворения во 
всём его многообразии и формах. И только Дух, населяющий данную 
тройственность, отдаёт ей право набирать ту или иную форму и содержа-
ние в зависимости от характера и целей Творца. Уровней творения суще-
ствует огромное количество, и Высот крайних не существует вообще, по-
тому что Совершенство Абсолютного Света Безкрайнее, и многообразие 
Творений полностью зависит от творческого потенциала Иерархии свет-
лых Созидательных сил в Безпредельности. 

Можно ли говорить о конечности? Конечно, можно, если рассматри-
вать движение вспять эволюции, в сторону Тьмы Внешней. 

Оратор на трибуне показывает эту крайность, как некую помойку, на 
которой отлагаются останки всяких творений, которые либо были несо-
вершенными и погибли в результате несовершенства своих творцов, либо 
были пожраны своими же творцами, как дети Сатурна, на картинках древ-
них мыслителей. 

У каждого строительства всегда есть куча отбросов строительного 
мусора, а значит, космическое Дно разного масштаба ТОРОВ как Солнеч-
ных систем, так и Галактических и даже Вселенских, так же наполнено си-
яющими в Безпредельности Миров Совершенства творениями Созида-
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тельных Творцов из Иерархии Света, так и крошевом и отходами от пожи-
рателей чужих трудов и творчества, которые шляются по космическому 
Дну и собирают отбросы несовершенных, или заканчивающих свою жизнь 
построений. А иногда сами нападают, чтобы разрушить и поглотить в сво-
их паразитических целях. 

Агалаида и Родамир получили за время выступлений самых разных 
ораторов столько знаний, сколько не могли даже себе представить. Они 
были столь заняты зрелищем и выступлениями, что не заметили, как Ста-
рец на некоторое время покинул зал и оставил их одних. Но затем вернул-
ся, словно умытый и обновленный, и так же незаметно сел на своё место. 

Первый день совещания подошёл к концу. Ведущий объявил об этом 
со своего места и все стали расходиться. Все трое землян оставались неко-
торое время в недоумении, что им делать дальше, но вскоре к ним подошёл 
уже знакомый Соларус, который пригласил их жестом вслед за собой. 

 
 

Жилища Сварожичей 
 
Они пошли вслед за Соларусом, едва успевая за его быстрым шагом. 

Казалось, что он не идёт по полу, а легко скользит над его поверхностью, 
успевая обойти углы на поворотах, куда-то ведущего коридора. Хотя и ко-
ридором это пространство было трудно назвать. Длинная цепь полупро-
зрачных ответвлений не говорила об определённости данной череды вхо-
дов в соседние помещения, и больше походило на общежитие или отель. 
Хотя всё это были догадки Агалаиды, которой было интересно, как устро-
ен быт у этих великанов. 

Очередной поворот, следующий за длинным переходом без входов в 
соседние помещения, оказалось место, куда вёл их Соларус. Родамир по-
следовал за Старцем, а Агалаида немного ожидала в коридоре Соларуса, 
который шёл первым и вёл мужчин в одно общее помещение. Через неко-
торое время он вышел уже без мужчин, и пригласил жестом Агалаиду за 
собой. В следующем помещении оказался номер, как назвала про себя де-
вушка место, куда её привели, в котором было всё необходимое, чтобы 
умыться, отдохнуть и заглянуть в специальное «окно», из которого можно 
было достать любую интересующую информацию.  

Соларус быстро продемонстрировал все возможности этого нового 
жилища для Агалаиды, пролистал несколько информационных потоков из 
«окна», чем-то напоминающего компьютер, но не имеющего тот привыч-
ный набор кнопочного управления. Визуализировать тот или иной поток 
информации можно было с помощью Мысли на интересующую тему, 
встав в определённый поток взаимно обменного энергетического поля. Вне 
этого поля работа аппарата не включалась, а в диапазоне установленном 
для информационного обмена, аппарат немедленно включался и появля-
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лось ощущение присутствия внутри того события, о котором шла речь. 
Агалаида немного поиграла в эти возможности сразу, как Соларус ушёл и 
закрыл за собой обменные процессы с внешним пространством коридора. 
Эти новшества технической мысли были очень интересны и легки для по-
лучения навыка пользования ими.  

Агалаида вошла в полевую зависимость с аппаратом визуализатором 
с намерением связаться с Родамиром и Старцем, и тут же на волнующемся 
экране образовались два желаемых контакта. 

Агалаида снова оказалась в условиях общества своих спутников. А 
они – с ней. Старец сидел в кресле пред таким же аппаратом, и был вклю-
чен в работу по другим темам, нежели предлагалось Агалаидой. Он не 
очень обрадовался их невольной связи, но всё же спросил: 

- Как вы устроились с Родамиром? 
- Мы хорошо устроились, - почему то сразу за двоих ответила Ага-

лаида. Она почему-то думала, что Родамир будет жить рядом со Старцем, 
но это оказалось не так. У каждого из них было отдельное помещение и 
каждый мог оставаться наедине со своими интересами и запросами, путём 
реагирования аппарата-визуализатора, так обозначила для себя это чудо 
Агалаида. 

- Я просто хотела бы узнать, к чему быть готовой, и сколько времени 
нам отпущено для отдыха в этих номерах. А так же было бы интересно 
узнать расписание и программу Совета Сил Света, если, конечно, возмож-
но. 

Выпалив всё это, Агалаида замолчала, чтобы услышать ответ от 
Учителя или Родамира. 

Старец промолчал, а Родамир проговорил: 
- У тебя на столике лежит вся программа Совета Сил Света. Мы се-

годня поговорили немного, послушали, а затем нам предстоит ещё не-
сколько дней этого Собрания, на которых будут вынесены на обсуждение 
те сообщения, которые мы должны сделать в качестве представителей зем-
ной цивилизации. Старец, перебил Родамира: 

- У нас должна сложиться, по возможности, как можно общая карти-
на существующего сегодня порядка на Земле. Эту сторону доклада я беру 
на себя. Родамир и Агалаида расскажут своё видение. Но самым главным 
должно быть определение возможной активности пришедших на Землю 
Сил Света, то есть наше видение исправления ситуации на Планете. Каж-
дый должен выступить с конкретными предложениями, и это не должно 
быть отделено от практической значимости. 

Мы должны прояснить ситуацию на Земле. Увидеть её пороки и 
предложить способы устранения этих бед. Пусть наше выступление будет 
не таким уж многозначным для более Высоких Сознаний, но наше пре-
имущество в том, что мы носители Кармических связей, свойственных 
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нашей Планете, а Светлые Пришельцы опираются на наш призыв и прось-
бы о помощи.  

Словом, пусть каждый из вас не теряет время зря и включается в ви-
зуализатор, как можно плотнее, чтобы набрать необходимый материал по 
любой из волнующих вас теме. Теперь отключаемся от связи. Пообедайте, 
можете немного поспать, а потом за работу! 

Старец выключился из связи, а Агалаида спросила Родамира: 
- Ты какую тему возьмёшь, чтобы мы не занимались одной и той же 

темой? 
- Я возьму тему о катаклизмах и ложных представлениях о потепле-

нии. Могу ещё и пандемию зацепить…. А ты? – Родамир замолчал, ожидая 
ответа от Агалаиды. 

- А я взяла бы тему сути существующей системы жизни на Земле и 
необходимости сменять эту систему. Я ведь только о новой системе жизни 
и думаю, как о новорождённом ребёнке. Ты знаешь… - Агалаида немного 
засмущалась, но Родамир нормально воспринял её намерение и вовсе не 
был готов что-то обсуждать, но его, как и Агалаиду, отвлекли вкусные за-
пахи от еды, которую в это время внесли в их номера. 

Связь на этом прекратилась, потому что Агалаида вышла из полевой 
зависимости. 

Её внимание поглотил стол с едой, которую только что принесли. 
Странно. Но она не заметила, чтобы кто-то входил, но разговор с Родами-
ром мог вполне отвлечь её внимание настолько, чтобы ничего не видеть и 
не слышать вокруг. А теперь она смотрела на блюда, поставленные на ма-
ленький поднос. Это была вода. Горячая обыкновенная прозрачная вода, 
которая была разлита в разные сосуды. Одна вода была в красном сосуде. 
Вторая в оранжевом. А третья – в жёлтом. Все три сосуда были украшены 
резьбой и тоненькой лепниной с изображением. На красном сосуде были 
изображены кристаллические формы. На жёлтом бокале были раститель-
ные изображения, с переплетающимися стеблями цветами. А в третьем бо-
кале было видно особое сочетание подобия генетических форм ДНК и 
РНК, что в совокупности порождало великолепное физическое тело чело-
века.  

Агалаида рассматривала эти бокалы и даже понюхала их. Запах от 
каждого из бокалов был не просто приятный, а каким-то образом возбуж-
дающим её аппетит. Она поднесла к губам красный бокал и попробовала 
на вкус. Это была особая жидкость, вовсе не простая вода, которую хоте-
лось пить как в жажду. Она выпила целый бокал и не напилась. Ей захоте-
лось попробовать питье из оранжевого бокала. И первый глоток был сде-
лан незамедлительно. От вкуса этой жидкости силы пополнили её орга-
низм, и в теле возникла легкость и подвижность во всех суставах. Агалаи-
да приняла эти ощущения, как хороший знак, и приступила к осушению 
третьего – жёлтого бокала…. Оказалось, что это была какая-то очень вкус-
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ная жидкость, которая создала в организме какой-то небывалый комфорт и 
сытость. Питье из жёлтого бокала было самым приятным и создавало ка-
кое-то особое состояние, которое возникает только в условиях хорошего 
ресторана, когда все съеденное и выпитое всё вместе, даёт особый благо-
приятный режим в организме, при котором ощущается здоровое ощущение 
радости жизни. 

Агалаида не была поклонницей хорошей кухни, и могла даже без 
особых проблем поголодать или обойтись тем, что есть под рукой, чтобы 
перекусить, но это был самый приятный по ощущениям обед, который бы 
она могла себе позволить в обычной жизни. Странно было, что речь шла 
ведь не о конкретных блюдах, а о некоей жидкости. 

Агалаида подошла к визуализатору и включилась в общение с Рода-
миром. Он как раз подносил к губам жёлтый бокал, и Агалаида решила по-
дождать, когда он выпьет из него все содержимое. 

Родамир выпил, и уставился на Агалаиду 
– А ты что думаешь об этой еде, - в один голос они спросили друг 

друга, и засмеялись. 
Агалаида воспользовалась паузой и смехом, и сказала: 
- В этой еде есть какая-то неизвестная нам тайна. Ведь это жидкость, 

а в ней заложены какие – то особенности, которые и делают её частью тех 
необходимых ингредиентов, которые в ней находятся. 

Агалаида подняла выше красный бокал и стала разглядывать его на 
свет. Кристаллические резы на стенках бокала были по возрастающей – 
многогранны, и в них проглядывалась особая последовательность. После-
довательность Кристаллической структуры Земли узнавалась почти сразу.  

- Смотри – это Кристаллы, из которых состоит тело Земли! – узнала 
Агалаида.  

- Да, ты права, только они не все вместе, друг в друге, как в теле 
Земли, а последовательно, как бы друг за другом. Кажется, что это какая-
то часть от рисунков на полях! 

Агалаида вгляделась в геометрические фигуры, высеченные на по-
верхности бокала, и кивнула головой. 

- Ну, а на этом бокале нарисованы растения, переплетённые между 
собой. А третий бокал что-то очень напоминает о ДНК и РНК в формулах 
у человека и у животных… 

- Так, я понял! – воскликнул Родамир. – Это растворённые в воде ин-
гредиенты, которые нам – людям, необходимы для того, чтобы строить и 
поддерживать своё тело, и более ничего. Просто мы едим определённую 
пищу с определённым содержанием, которую берём из природы в виде 
продуктов питания, а они нас угощают самими этими ингредиентами без 
того, чтобы добывать эту пищу. Вот и всё! 

Агалаида вполне была с ним согласна, но всё равно вопросы роились 
вокруг её головы. 
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То был вопрос о том, как производится эта пища, ведь по существу – 
это уже не еда, а какая-то химия?! 

Визуализатор очень быстро отреагировал на её мысли. И на экране 
показалось какое-то производство, суть которого было трудно понять. Со-
вокупность продуктов полностью отсутствовала, но была какая-то стран-
ная оставляющая, в виде полевых образований, как минерального, так и 
растительного, и животного происхождения, которые располагались на ка-
кой-то плазменной смеси, и выявляли в ней то соответствующее состоя-
ние, которое отвечало за возникновение той или иной пищевой природной 
формы. Поле минералов формировала тот минеральный состав, который 
свойственен продуктам, несущим те или иные минералы и витамины. 

Растительное поле, собранное по энергетическому составу, соответ-
ствующего хорошим овощным, салатам, формировало плазменную суб-
станцию по своей программе. А в третьем производственном отсеке есть 
всё необходимое для формирования белковой массы, соответствующей по 
своему составу мясной и растительной белковой пище. 

Молодые люди смотрели во все глаза, и были поражены простотой 
того замысла, который был вложен в создание блюд из какой-то субстан-
ции, с полным соответствием потребностей человеческого организма. Вот 
только из чего всё это производилось, они пока не поняли. 

Включение в общение Учителя оказалось как нельзя своевременно. 
Очевидно, и он стал анализировать происхождение данной пищи, и вскоре 
ему открылось то, над чем размышляли сейчас молодые люди. 

- Я думаю, что первичная составляющая имеет своё происхождение от 
Первоматерии Од, Об и Аур, которые составляют Основу всего творения во 
Вселенной. Для того чтобы они складывались в определённом порядке и со-
здавали связи вполне определённых минералов, растений и их содержания, а 
так же белков, так необходимых человеческому организму, используется по-
левая основа, которую собирают по рецептам самых лучших блюд, исполь-
зуя при этом не суть сам продукт, а те полевые импульсы, которые и есть 
суть минералы, витамины, клетчатка и белки. Все эти полевые формы скла-
дывают между собой и создают сложную полевую форму, которая склады-
вает Предвечную материю в тот или иной вид пищи. 

Старец немного помолчал и продолжил: 
- Теперь я понимаю, откуда у Высших Сил Светлого Разума есть 

весь минеральный запас для того, чтобы строить свои корабли и всё необ-
ходимое к нему, без добычи и переработки ископаемых, как у нас на Зем-
ле. Они явно используют Первичную Материю из Од, Об и Аур, и создают 
любой металл и любой химический элемент. Нужно только создавать По-
левую матрицу соответствующего минерала или металла, а так же, как мы 
видим, всех материалов для предметов обихода и даже пищи, чтобы обес-
печивать себя всем необходимым и во время полётов, и на своих высших 
планетах! 
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Все трое на время замолчали, и каждый подумал о своём. 
- Придётся над этим поразмышлять. Ведь на Земле в условиях Физи-

ческого плана Бытии, чтобы разрушить материю до уровня Первоматерии, 
нужно необычайно много энергии. Расщепление атома – сами знаете, чем 
оборачивается - цепной реакцией. А чтобы создать плазму из Первомате-
рии надо ещё потрудиться, хотя на вкус она вполне тянет на хорошее блю-
до из ресторана. 

Всё это проговорил Родамир и чуть подождал, что скажет Агалаида. 
- Я думаю, состояния Первоматерии можно добиться и в условиях 

Земли, но только это большая тема. 
- А именно? – запальчиво переспросил Родамир. 
- Я думаю, что на Первоматерию существующая материя Физическо-

го плана должна раскладываться путём помещения в условия жёстких из-
лучений. Это и есть те энергетические условия, которые следуют на шкале 
электромагнитных волн сразу за видимым белым светом. Если в нём суще-
ствуют полноценные атомы химических элементов, то в условиях жёстких 
вибраций они станут распадаться, а значит, образуется возможность полу-
чить Первоматерию – плазму, содержащую все компоненты будущего но-
вого Творения. Остаётся только облучить полем, соответствующим заду-
манному.  

- Ну да, получается что, например магма, которая есть инфракрасная 
плазма, вылезающая из вулканов, тоже может становиться не просто кам-
нями и пемзой, а какими-то полезными минеральными или металлически-
ми образованиями? Стоит только облучать эту инфракрасную плазму – 
магму, например, полем золота, то вместо шлаков и камней вулкан будет 
извергать чистое золото? 

Родамир сказал всё это, чтобы посмеяться над суждениями Агалаиды 
в присутствии Учителя. Но ни тот ни другой не засмеялись. 

Старец сказал:  
- Надо подумать над твоим предложением, ведь золото стало очень 

вредным ингредиентом внутри мировой политики и экономики именно по 
причине своей ограниченности в обороте - вечном дефиците и трудности 
добывания. Если сделать золотом всю магму, которая извергается из вул-
канов, то можно будет решить очень многие вопросы экономики и полити-
ки, которые в настоящее время так мучают землян. 

Агалаида слушала разговор молча, и потом решила вставить свою 
реплику: 

- Золотые извержения вулканов – это хороша идея, но я думаю, что 
Светлые Разумные Силы не стали бы заниматься этим вопросом, и у них 
несколько иные условия, ведь им легче всего получать Первоматерию – 
универсальную плазму потому, что физическая материя имеет свой вид 
химических элементов только в условиях видимого белого Света, а в усло-
виях жёстких излучений, она вновь распадается на плазменные образова-
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ния. Они на Земле в Верхних слоях атмосферы и фактически в безгранич-
ном количестве, потому что те излучения, которые существуют в Небесах, 
ознаменовывают собой место пребывания Тонких форм Бытия, не имею-
щих физического тела, но содержащих свою Тонкую энергетическую со-
ставляющую. 

Материя рождается в Небесах и её составляющие, и пребывают там, 
как строительный материал для будущих новых Творений… 

Родамир ничего не понял из того, что сказала Агалаида, и решил за-
канчивать этот разговор. Они неожиданно коснулись темы, которая давала 
такое огромное поле для размышлений, что, кто бы что не говорил, всё 
равно внимание оставалось где-то внутри, а не снаружи. А посему разго-
вор был безполезным. 

Старец выключил свою связь уже давно, а молодые люди только 
сейчас решили побыть в одиночестве, чтобы осмыслить понятое, и поло-
жить всё на полку того миропонимания, которое складывалось у них во 
время учёбы в школе в Мысах. 

 
 

Диалог Родамира с Визуализатором 
 
Родамир задумался над сегодняшним состоянием на Планете. Он 

выбрал эту тему, потому что следил за тем, как разворачиваются события, 
и уже имел достаточно ясное представление о том, чтобы объединить темы 
простой экономической недостаточности, с болезненным искажением фи-
нансовой системы и той болезнью, которую обозначили пандемией. 

Оказалось, что все вместе события мировой действительности явля-
ют собой один целый клубок проблем, выходом их которых должны стать 
глобальные перемены. 

Родамир набросал несколько главных тезисов, согласно которых он 
был намерен выступить с трибуны Совета Светлых Сил Галактики. 

Тезисы были простыми и ёмкими. Суть экономического кризиса на 
Земле, природных катаклизмов и причина пандемии - это простая череда 
зависимых друг от друга проблем, была сейчас ему понятна и легко ложи-
лась в лекционный поток. 

Родамир уставился в визуализатор, подойдя к нему на небольшое рас-
стояние, и снабдив его своей Мыслеформой, которая складывалась в ре-
зультате первоначальных тезисов. Немедленно на экране появился видеоряд 
из событий, которые иллюстрировали его мысли о сути экономической дея-
тельности, которую никто уже не мог контролировать, и она как бы сама уж 
руководила людьми при всяком обстоятельстве, связанным с любой хозяй-
ственной деятельностью. Банки брали свои проценты. На рынках постоянно 
происходили спекуляции, наращивая огромный пузырь из ценных бумаг, ни 
чем не обеспеченных, кроме постоянного дефицита товаров, услуг и, что 
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самое главное - реального обеспечения денежной массы, которую печатали 
уже без всякого контроля и в Европе, и в Америке.  

Притом, что именно американские ФРС стали родоначальниками пе-
чатания пустой бумажной макулатуры – американских долларов, снабжен-
ных картинками чёрной магии и существа целей, на изображённых на них 
символах. А существо этих целей состояло в том, чтобы американский 
доллар давал возможность получать за него любое богатство любых стран, 
а сама Америка, и её воротилы денежными станками, могли получать со 
всего мира столько всего ценного, чтобы не только благоденствовать са-
мим богачам, но и подкупать свой народ, чтобы он не возмущался и был 
послушным, и всегда ожидал подачки. Ни работа, ни творчество, ни какие-
то полезные увлечения не были нужны, а только безделье, возможность 
получать деньги, как пособие и всевозможные пороки, которые всегда 
рождаются на безделии и подачках. 

Американский образ жизни обозвали Демократией, создали две пар-
тии, которые как нанайские мальчики, были одним тем же суррогатом по-
литической жизни. И появлялись всё новые, и новые президенты – марио-
нетки закулисных воротил, которым не нужна ни сама Америка, ни её 
народ, ни постоянный приток эмигрантов, заманенных лживой пропаган-
дой особой богатой жизни в этой стране. 

Родамир включил функцию записи своих мыслей, и тех видеорядов, 
которые иллюстрировали его мысли. Это был уже очень отчётливый до-
клад, в котором появилась связь перемен и в Европейский странах, кото-
рые получили информацию о силе американского доллара и о его проис-
хождении, как о деньгах, обеспеченных чужими энергоносителями и про-
дуктами с\х.  

Красть чужие ресурсы и отдавать за них пустую бумагу, в виде ма-
гических знаков – долларов, оказалось заманчивым и для европейских 
стран. В 90-х годах 20 столетия европейцы под руководством Римского 
клуба, в котором состояли богатейшие люди, ищущие возможности побо-
роть силу доллара, решили объединить Европейские страны в Евросоюз и 
начать выпускать точно такую же бумажную валюту евро, которую стали 
обеспечивать чужими для них Российскими энергоресурсами и продукта-
ми с\х, а так же огромным количеством эмигрантов, привезших в Европу 
свою Психическую энергию: физическую, эмоциональную, ментальную и 
даже духовную, в качестве дополнительного обеспечения своей новой 
энергетической бумажной валюты – евро. 

За время размышлений на эту денежную тему Родамир отметил ак-
тивное участие Визуализатора с его очень точными диаграммами, удосто-
веряющими все сделанные Родамиром выводы, у которых нет даже узкой 
щели в суждениях самого докладчика и той фактической видеоинформа-
цией, с которой непросто сложно, но практически невозможно спорить. 
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Манипуляции Америки со своими вновь напечатанными долларами 
и их количеством, создали возможность манипуляции всеми остальными 
странами, которые, получая ложную бумагу в качестве оплат за свои при-
родные и человеческие богатства, становились беднее и обездоленнее, а в 
это время страны Запада богатели и превращались в профессиональных 
приживал ко всякой стране, которая могла что-либо производить. Колони-
альная система агрессивного завоевания многих стран – одним, но обеспе-
ченным новейшим оружием, способным полностью разрушать всю эконо-
мическую и природную инфраструктуру любой страны, выбранной в каче-
стве колонии, питающей своих господ-завоевателей, вошла в привычку 
ещё с времен средневековья. Но внутри 20 и в начале 21 века появилась 
нужда спрятать свои паразитические и хищнические привычки за ложной 
картиной силы и власти сначала доллара, а затем и Европейского Союза. 

Что получилось от этой хитрой уловки? Оказалось, что аппетиты бо-
гатых стран стали столь велики, а их наука нашла такие условия хозяй-
ствования, что хищные лапы паразитической «элиты» и науки, профинан-
сированной только на делах доходов и обмана, привели к хищному раз-
граблению всей Природы, и порабощения человека труда и творчества. Ка-
таклизмы Планеты образовали особую обстановку, при которой былая хо-
зяйственная деятельность стала невозможной, потому что земля Америки 
истощилась, провалилась многими провалами из-за бездумной добычи 
нефти, газа и воды. Такие же способы хозяйствования быстро распростра-
нились по всему Земному шару, и Природа, ещё живая и относительно 
здоровая, осталась только в России на огромных территориях, которые те-
перь стали делить между собой как европейцы, так и американские воро-
тилы. Причина войны всегда лежит в недостатке ресурсов как пищевых, 
так и природных. И все страны в существующей системе Тьмы, которые 
имели и оружие, и навыки военных завоеваний, так и жили, разграбляя то 
одну, то другую страну. 

А теперь, когда наступил 21 век, и Планета встала перед входом в 
Великий Переход, силы, владевшие до сих всеми энергетическими ресур-
сами Планеты в разных странах, столкнулись с проблемой перенаселения 
стран, которые приготовлены к новым разграблениям. 

Россия, Индия, Китай - это огромная территория, которая, будучи 
плотно населённой, не даёт возможности разграбления без сопротивления. 
К тому же, по мнению этих воротил, есть много «ненужных» людей. Это 
старики и больные, это вообще большое количество новых людей, кото-
рым нужны энергетические ресурсы для своего роста, образования и про-
свещения. А значит, требующих части Общего Блага, лишая их «хозяев 
жизни». Поэтому давно уже вынашивались планы, как уничтожить боль-
шую часть населения и избавиться от лишних нахлебников, умертвив их 
как можно больше и желательно не военным путём, а путём пандемии. 
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Родамир припомнил несколько предыдущих эпидемий, которые бы-
ли возбуждены искусственно и целенаправленно на каждый из народов, 
приговорённых к исчезновению. Разные виды лихорадки были смерто-
убийственными в странах Евразии. Свиной, птичий и прочие иные гриппы, 
являлись предтечей лихорадки эбола, эпидемия которой вспыхнула в Аф-
рике. По всему миру стали работать биолаборатории, в которых велись 
безпрерывно опыты, позволяющие на определённый народ наслать эпиде-
мию, способную уничтожить избирательно ту или иную человеческую со-
общность, не трогая соседние, не приготовленные к уничтожению. 

Опыты с болезнетворными микробами и вирусами не заканчиваются 
в настоящее время. Вирус СПИД, который вызывает уничтожение есте-
ственного иммунитета человека, оказался очень полезным для душегубов 
тем, что он смог принять в себя обломки ДНК и РНК самых разных грип-
пов и заодно лишал человека его естественной иммунной защиты. 

Эту пандемию назвали Сарсом и объявили Ковидом 19, которая те-
перь шествует по всей Планете. Умирание людей, лишение их иммунитета, 
ставит на путь физического умирания, пусть и не сразу, но обязательный 
для всех и каждого, кто подвергся такой болезни и поставил вакцину от 
неё. 

На самом деле, это не вакцина вовсе, а эти уколы - целый набор хи-
мических и биологических средств, способных выживших пронумеровать 
и сделать их подверженными к лучевому воздействию с помощью сверх 
частотных вышек, у которых есть специальное управление теми компонен-
тами, которые входят в состав этих «вакцин». Нумерованный человек, 
имеющий в организме частицы, которые называются НАНО, способные 
реагировать на внешнее управление, делают на оставшихся в живых людей 
управляющее воздействие и касаются как физического, так и эмоциональ-
ного, и ментального здоровья. 

А поскольку обычно у таких людей нет религиозного чувства, то эти 
вливания в человеческий организм являют собой ещё и специальное 
впрыскивание люциферазы - энергетического двойника, направленного в 
инфернальную части Планеты. Эта часть состава имеет своё предназначе-
ние приобщить насильно человеческую Душу к Люциферу - Князю Мира 
сего… 

Родамир воспринимал всё, что сейчас приходило ему в голову, как 
нечто индивидуальное, рождающееся в его логических схемах, но вдруг 
заметил, что многие вещи, которые он осмыслил, ранее никогда не присут-
ствовали в его голове, а словно пришли извне. 

Он глянул на Визуализатор Мысли с вопросом, и тут же высветился 
облик Учителя, который, как оказалось, был немым слушателем во время 
размышлений Родамира. 
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Оказалось, что мысли Учителя вплелись в рассуждения Родамира, и 
он теперь увидел сам, и был готов говорить другим участникам Совета, 
озвучивая и показывая всё это перед большой аудиторией. 

Запись его размышлений можно было редактировать и оставлять по-
сыл любых его мыслей из видеоряда в разном направлении и порядке, что 
делало его сегодняшний день наполненным до самого конца. 

Учитель отключился, и Родамир остался один. 
Теперь надо было вычистить всё подготовленное для того, чтобы его 

участие в Совете было максимально полезным для всех слушателей, при-
шедших помогать землянами из других, более высоких цивилизаций.  

 
 

Диалог Агалаиды с Визуализатором  
 
Агалаида в своё свободное время тоже не бездействовала. Она уже 

вошла в информационную составляющую, которая была связана с суще-
ствующей системой жизни на Планете. Ей было посильно не просто уви-
деть какие-то основополагающие подробности реалий жизни, в их разно-
образии, а возможность все систематизировать и видеть во взаимосвязях. 
У обычного человека каждое явление жизни, словно одиноко, и не может 
сопрягаться с целостным восприятием, а у Агалаиды всё сразу занимало 
своё место в мозаике жизни, и начинала складываться целостная картина 
бытия. 

Агалаида гордилась этой своей способностью, и она помогала ей 
правильно понимать всю окружающую среду не как сборник из отдельных 
событий, а как общую картину мира, окружающего её в данный момент. 

Она сидела пред Визуализатором и пока ещё не обнаруживала своё 
понимание работы с ним, но уже понимала, что его участие в её подготов-
ке к выступлению будет гораздо более продуктивным, чем без него. 

Несколько движений, в отношении активности Визуализатора, и вот 
он включён, и начал работать прямо наглядно, демонстрируя специальные 
видео уроки для новичка в обращении с ним. Агалаида уже поняла зависи-
мость её Мысли и Визуализатора, и перестала напрягать свою сообрази-
тельность в отношении этого прибора. Стало совершенно очевидно, что 
всего лишь несколько правильных действий в отношении с Визуализато-
ром помогут обрести совершенно бесценного помощника. 

Агалаида очень быстро наладила связь своего мышления с активно-
стью Визуализатора и уже больше не думала о его особенностях или о 
специальных манипуляциях. Теперь она вернулась к размышлению на за-
данную тему - о сути существующей системы на Земле. 

Во-первых, предстояло оговорить сразу сам факт существования не-
коей системы организации жизни. Ведь многие на Планете совершенно не 
знали, в чём действительно расходятся люди, и почему воюют между со-
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бой и по национальному, и по религиозному, и по социальному, и по мате-
риальному, и прочим другим признакам. И каждый раз в любой из пере-
численных группировках были и хорошие, и плохие личности, и часто 
кровно или чисто этические. Добро и Зло были вперемежку всегда, а зна-
чит назвать систему каким- то одним наименованием было бы неправиль-
но. 

Так как же эту систему можно однозначно охарактеризовать одно-
значно для всех вариантов принадлежности людей к разным социальным 
сообществам, которые присутствовали на Земле одновременно, и только 
часть из них была более успешной в плане своей влиятельности, а часть 
подчинялась, не будучи возможным сопротивляться или возражать без 
негативных последствий для себя.. 

Так, социальная система жизни на Земле стала разделённой по усло-
виям власти, богатства и славы очень небольшого количества людей над 
всеми остальными людьми, у которых была только возможность торговать 
своими жизненными ресурсами, продавая свою физическую, эмоциональ-
ную, ментальную энергии за небольшое количество денег, дающих воз-
можность едва восстанавливать затраченные силы своего труда и творче-
ства небольшим количеством пищи, одежды, жилья, транспорта, и очень 
редко - дешевого отдыха. 

Агалаида должна была дать характеристику существующей системе 
жизни очень коротко, не вдаваясь в подробности, кто кому чего должен, но 
при этом у неё должна была сложиться некая характеристика тех людей, 
которые были у реальной власти, которая присуща всем им, и не зависела 
от количества денег или власти. Чем они таким отличаются от всех осталь-
ных? 

А так же она должна была найти ответ, почему у них – богатых и 
власть имущих, был такой огромный антагонизм к другой части большин-
ства людей на Планете, которые при всей своей насыщенности живой 
энергией, которую Агалаида давно уже называла Психической Энергией, 
не могла сделать их ни счастливыми, ни богатыми, в плане ответа на их 
дар – личный вклад в Общее Благо, в отличие от тех, кто распоряжался 
этими благами и в основном только в свою личную пользу. 

Агалаида подумала о Планете, как о вечно меняющемся шарике, ко-
торый вращается внутри и снаружи Солнечного Тора, и припомнила о том, 
что силы, действующие на Планету, никогда не могут оставаться едино-
родными. Ведь Солнечный Тор – Он очень похож на чайный стакан, в ко-
тором чаинки, посредством вращения ложечкой, сначала разбрасываются 
по сторонам, а затем опускаются на дно, становясь шариком, который 
вскоре при вращении вновь поднимается вверх уже внутреннего вихря, и 
поэтому включаются иные силы, разбрасывающие чайный шарик на от-
дельные чаинки. 



382 

Агалаида о Планете сделала вывод, что есть период в её истории, ко-
гда она более всего похожа на шар, и это то Дно вихревого процесса в 
Солнечном Торе, которое в чайном стакане рассматривается, как формиро-
вание чайного шарика. 

Озарение о том, что те самые центростремительные силы, которые 
современная наука считает силами тяготения, на самом деле активны толь-
ко в определённый период, и что, заканчивая своё нахождение на космиче-
ском Дне, Планета начинает подниматься к Внутренней части Солнечного 
Тора, а значит, меняются и силы, некогда формировавшие Планетный шар. 

Это была такая простая и понятная мыль, что Визуализатор уже де-
монстрировал все варианты действия вихревых сил в самых разных их ис-
полнениях. Кажется, сюда же напрашивалась ещё и Теория Торсионных 
полей, открытая некоторыми физиками, которых читала Агалаиды по мере 
постижения тайн строения Солнечной системы. 

Теперь в один ряд перед ней был не только чайный стакан, но и вих-
ревые события Торнадо, огромных Циклонов и мелких природных духов 
природы, которые так же формировали своё живое тело из песка или воды 
с паром, по тем же самым принципам торсионных полей. 

Визуализатор успевал не только показывать, но и сразу записывать 
мыслеформы Агалаиды, и на экране стал появляться хороший яркий 
фильм, с помощью которого можно было уже отследить общую законо-
мерность того, как складывается Мир в разных его масштабах, включая и 
микромир – где атомы и состояние электронов и ядер каждый раз выявля-
ли вновь новое творение из многообразия как микро, так и макромиров. И 
всего лишь ТРИ первичных элемента Предвечной Материи - Об, Од и Аур 
являли собой наполненность этих миров, независимо от их масштабов . 

«Так, нельзя отвлекаться»,- сама себе сказала Агалаида. Так я нико-
гда не приближусь к характеристике существующей системы».  

Агалаида немного поразмыслила, и наконец, поняла. Существующая 
система, в которой люди сейчас живут на Планете, отвечает периоду про-
хождения Планеты по Дну Солнечного Тора. И на неё действуют именно 
центростремительные силы! 

Этот простой вывод оказался через чур лёгким, и пока непонятно 
было, куда же его можно было бы прислонить к существующей социаль-
ной системе? Ведь эволюционный ход Планеты не может обходиться без 
того, чтобы не повлиять на состояние социальной среды? 

Конечно, может, и даже очень сильно! Агалаида озарилась ответом 
на этот вопрос почти сразу, когда увидела схему поступления богатств от 
огромной человеческой массы. Вернее от её активной творческой и трудо-
вой деятельности, прямо к единицам богатеев, которые забирают эту энер-
гию в большей части себе самим, а возвращают – мизерны кусочки от 
огромного пирога общественной активности. Визуализатор почему-то по-
казал, как огромный пирог Общего Блага, наработанного большинством 
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населения мира, разрешается таким образом, что каждому труженику до-
стается крошечная часть, а большая часть пирога попадает в рот крошеч-
ной кучке обожравшихся хозяев жизни! 

Визуализатор демонстрировал схематичную картину, на которой че-
ловеческие большие и малые сообщества постоянно выдавали свою Пси-
хическую Энергию, а маленькая кучка прожорливых господ, втягивала в 
себя эту энергию жизни и расходовала на свои нужды не всю, а только 
часть этой энергии. 

Куда же шла основная часть этой Энергии Общего Блага, если не хо-
зяевам жизни? Агалаида смогла рассмотреть это, когда заставила Визуали-
затор приблизить эту таинственную часть активности богатеев поближе. 
Психическая Энергия шла во ВНУТР тела Планеты - в её недра, туда, где 
маячило множество каких-то негативных сущностей, которые охраняли и 
подъедали объедки со стола какой-то сущности, очень похожей на Дракона 
или огромную ящерицу. 

- Так вот кто питается Энергией Общественного Блага? - Сама себе 
сказала Агалаида. Она теперь уже поняла, что Силы, устремлённые в са-
мый центр Планеты, формирующие при прохождении планетного тела по 
космическому Дну Солнечного Тора, Суть - круглую форму самой Плане-
ты, определенно влияют и на устройство социальной системы! 

Силы центростремительные, от Планеты, передаются и на обще-
ственное устройство. Ведь периферийная часть народа – труженика, пере-
дается власть имущим, а те, в свою очередь, отдают эти социальные энер-
гии в самый центр Планеты, где живут какие-то вампирствующие сущно-
сти, которых недавно разглядывала Агалаида, в хорошем приближении на 
Визуализаторе. 

Теперь можно было делать выводы. Оказалось, что существующая 
система, создавшая так много негативных последствий, имея ввиду - кри-
зис ВСЕГО, то есть Природы, погоды, социальных, экономических, фи-
нансовых и прочих проблем, является частью системы Центростремитель-
но организованной! А как можно назвать систему, у которой все произво-
дительные силы направлены в Центр после того, как отчуждаются у боль-
шинства трудящихся народов, которым остаются крошки от произведённо-
го? В то время как хозяева жизни жируют и благоденствуют, и обслужи-
вают подземных сущностей откровенно вампирствующих на людях по-
верхности Земли. 

Агалаида недолго думала, чтобы обозвать эту систему. Много ума не 
надо было. Она её назвала сначала просто ЭГОИСТИЧЕСКОЙ системой, 
где благоденствуют именно Эгоисты, а альтруисты – люди, дающие Энер-
гию Общего Блага – бедствуют, потому что им не достаётся даже необхо-
димого минимума. 

Система Эгоистов – это как-то не очень красиво звучит, хотя и очень 
правильно. Но всё же тот, кто не даёт энергию жизни, а только её потреб-
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ляет, является, словно чёрная Дыра в космосе, которая всё поглощает и 
ничего не возвращает назад. Очень характерен, в случае рассмотрения сути 
существующей системы, наглядный пример спектра какого-нибудь хими-
ческого элемента. В нём светятся всего несколько цветных полос, а в 
большинстве есть полоски поглощения Света - чёрные полосы, которые 
кроме того, что определяет портрет химического элемента, но они ещё и 
указывают на несовершенство данного элемента. 

В человеческом сообществе понятие чёрных полос поглощения так 
же очень актуален. Ведь простые труженики, эмоциональные, ментальные 
( изобретатели и учёные) , а так же духовные Творцы являют весь свой 
световой потенциал, раз они производят энергию, поглощая простую еду, 
но трансформируя её в продукт цивилизации, и создавая великие блага, 
которые тут же становятся достоянием богачей и торговцев- спекулян-
тов… 

Агалаида немного запуталась, но одну главную мысль она не отпус-
кала в центре системы, которая сейчас пришла в упадок и должна либо ис-
чезнуть, либо перестроиться немедленно. Существует чёрная дыра, куда 
уходит весь потенциал человеческого труда и творчества, которого уже не 
хватает, чтобы удовлетворить слишком огромные потребности паразити-
ческой своры нахлебников, как власти богачей и, что самое главное - под-
земной части прикормленной нечисти. 

А значит, на место Человека прочат роботов, а человек становится 
слишком затратным для этой античеловеческой своры. А значит, его стре-
мятся убить путём войн или эпидемий. 

СИСТЕМА ТЬМЫ – вот что назрело в сознании Агалаиды. А значит, 
она может уже отчётливо и аргументировано сказать всем своим слушате-
лям о своём понимании сути сегодняшней уходящей системы. Она называ-
ется СИСТЕМА ТЬМЫ - система поглощения Света, труда и творчества 
всех народов на Земле. И у всех этих народов есть и труженики, и чёрная 
знать, которая исполняет роль служителей изначально планетарного мас-
штаба, а та, в свою очередь, окармливает и обслуживает подземную ин-
фернальную нечисть. При этом все системы существующей власти являют 
собой инструмент обслуживания системы Тьмы. Хотя у каждой страны, и 
её народа, есть множество аргументов на отличительные формы своего 
служения Тьме подземных миров! 

Все они сходятся только в этом свойстве, и именно по этому призна-
ку соединяют свои общие интересы, и строят международные связи, аль-
янсы и союзы. 

Иных признаков нет. 
А при условии того, что никто не афиширует этих свойств своих ин-

тересов и необходимости обслуживать тёмную анти иерархию, ( так назва-
ла Агалаида тех сущностей, которые были выявлены в результате малого 
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исследования) значит, где–то есть конечное пространство абсолютной 
Тьмы, вернее Мрака. 

Ведь если с погружением во внутрь Планеты встречаются сферы ин-
фракрасные, затем радиочастотные, в конечном итоге при длине волны 
стремящейся к безконечности, а частота её – к нулю, - это пространство 
абсолютной Тьмы! А значит, вся эта нечисть ориентирована в конечную 
глубину космического Дна. И в результате своей деградации достигает 
этого Дна всенепременно. 

Агалаида складывала множества фактов, подтверждающих её мыль 
об анти иерархии, о сути самой системы Тьмы, а так же о том, что ожидает 
всех этих приверженцев тёмной реальности, учитывая свойства деградаци-
онных процессов в противоположном к эволюции направлении. 

Теперь очень отчётливо стала проявляться мысль о том, что систе-
мой противоположной системе Тьмы может стать только система Света, у 
которой есть потенциал, не вмещающийся даже в сознание человека, не 
постигшего понятия Безпредельности. Ведь с продвижением вверх, даже 
последовательность сфер Планеты меняется как в энергетическом, так и в 
материальном понятии.  

Небеса с жёсткими сферами Мира Тонкого, Огненного и Высшего 
Духовного, только для планетного тела конечны! 

А планета Земля не одна! Есть ещё много планет в Солнечном Торе, 
а так же за пределами Солнечной системы - в Галактике! Да и за Галакти-
кой есть ещё Вселенские миры с глубиной и мерностью пространств 
намного больше, чем может представить себе человеческий ум. Хотя чисто 
умозрительно можно себе представить целую плеяду восходящих Миров, 
из которых сегодня в Солнечный Тор, через портал Солнца, пришла целая 
плеяда Великих Разумных Светлых Сил Космоса, и они желают быстро 
разобраться в положении дел на Земле, чтобы оказать именно ту помощь, 
которая нужна людям в преддверии Великого Перехода. 

Конечно, Агалаида будет настаивать на том, что нужно строить со-
вершенно новую цивилизацию, кардинально отличную от существующей 
сейчас. А значит, нужна иная система – прямо противоположная той си-
стеме, которая есть сейчас. Систему Тьмы должна сменить Система Света, 
полная противоположность тому, к чему привыкли люди, считая един-
ственной возможностью жизни ту античеловеческую систему, которая 
царствовала до сих пор. 

Но как надо раскрыть Суть новой системы, если Агалаида решила 
предложить новую систему жизни, как новорождённого Священного Че-
ловека - Державу Света. 

Эта информация должна быть донесена именно как противополож-
ность существующей системе Тьмы, но при этом могла бы быть предложе-
на какая-то очень приятная форма взаимоотношений между социальными 
группами, имеющая кардинальное отличие от того, что существовала ра-
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нее, но имеющая как бы корни в том, что было ранее и было опробовано 
людьми в своей государственной и социальной жизни, как хороший поло-
жительный пример. 

Агалаиде предстояло найти многие ответы на свои вопросы, но факт 
того, что Мир может теперь иметь два отчётливо ясных направления: во 
Тьмы внешнюю и к Свету в Безпредельность. Говорит о том, что становит-
ся возможно выделять взимо антагонистические свойства в человеческой 
среде, в виде привязанности к Свету или к Тьме. 

Этот вопрос требовал не просто осмысления, но конкретного испол-
нения, что делало его чуть ли не первостепенным в условиях, когда люди 
стали быть готовыми отвечать своей агрессией друг к другу по самым раз-
ным поводам: по праву быть одним из полюсов мировой власти, по при-
чине желания продолжать колониальную политику в странах «третьего» 
мира, по причине зависти к большой территории или огромному природ-
ному богатству… Много причин воевать, но все они не отвечают одному 
общему определению: свой – чужой. Потому что у власти во всех государ-
ствах обосновались только представители от Тьмы, и поэтому они насиль-
но ведут свои народы во Тьму внешнюю, не оповещая никого о цели и 
назначении своих рецептов благополучия, которые наступят после дости-
жения цели. А народ - труженик и творец, никак не может понять, почему 
же их правительства так тянут их на погибель, ища в их указах какой-то 
скрытый смысл, и надеясь, что руководители, которых они выбрали, не 
предадут, не бросят их на произвол судьбы. 

И предадут и бросят, потому что у власти находятся первейшие 
ЭГОисты, которые полностью отвечают требованиям системы Тьмы, а 
иначе они никогда не оказались бы на своих местах без ведома подземных 
хозяев. 

Поэтому если уж надо разделяться, то следует отчётливо себе дать 
ответ на главный вопрос: ты с кем? Со Светом безпредельной Иерархии 
Света? Или с тёмной анти иерархией, ведущей в погибель? 

Это не пустой опрос, а самый главный для того, чтобы объединить 
тех людей в разных странах Мира в светлый лагерь. И понять, кто истин-
ные враги – служители тёмных вампиров и паразитов, мало чем отличаю-
щиеся от своих хозяев, но всё же жертвы, в каждом случае непослушания 
или недовольства. В системе Тьмы – ВСЕ есть жертвы, только кто-то ста-
новится жертвой раньше, а кто-то – позже… 

Агалаида не успевала следить за Визуализатором, который стреми-
тельно менял картинки, и очень отчётливо отреагировал на мысль о пред-
стоящей перегруппировке внутри существующей системы Тьмы, в плане 
выбора между Светом и Тьмой. Эти два направления стали видны как пря-
мо противоположные, то есть отличные друг от друга не просто направле-
нием, но и конечным результатом. Тёмные приходят во Мглу, и будут му-
сором космического Дна. А Светлые – вырастают да высоты Творцов все-
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ленных. Эта разница была так отчётливо показана на картинках Визуали-
затора, что Агалаида залюбовалась ею и немного отклонилась от своих 
размышлений. 

А ведь надо ещё привнести множество подробностей в описание си-
стемы Света, чтобы это звучало и показывалось не голословно, а вполне 
конкретно и приложимо к реальности каждого дня. Агалаида отошла от 
стола и прилегла на постель. Тело ныло от усталости, и хотелось хоть не-
надолго отвлечься от напряжённой мысли. 

 
 

Работа Агалаиды с Планетой 
 
На следующий день Агалаида решила поговорить о том, что было 

пока ещё почти не оговорено внутри Школы – о рождении совершенно но-
вой Формации, которой она пока что не дала своего названия, но уже ви-
дела как главную претендентку на жизнь в Новом Мире. 

Агалаида собрала все мысли о новорождённой формации в единый 
свод, и попыталась сразу определить, что именно отличает эту новорож-
денную формацию от предыдущей. Ведь было уже множество попыток по-
строить Новый Мир, или новую государственность, со сменой правления в 
том или ином государстве, но ничего нового так и не получалось. Каждый 
раз повторялся вариант предыдущей формации, только под новым назва-
нием. 

Итак, чем отличается новорожденная формация, способная заменить 
предыдущую, или текущую пока ещё на сегодняшний день? 

Агалаида крутила в руках маленький хрустальный шарик, у которого 
на поверхности были выгравированы все континенты, и были ощутимы 
под пальцами шероховатыми в этих местах.  

Этот маленький земной шарик давно уже не был просто игрушкой 
для Агалаиды, потому что олицетворял саму планету Земля, вместе со всем 
её населением. Если вращение планеты было в левом направлении, то это 
была обычная ситуация, при которой на Земле ничего не меняется, какую 
бы формацию не выстраивали в тех или иных странах. Все перемены укла-
дывались в результативную ситуацию вращения Планеты в небольшой 
наклон оси и в смену времен года, дня и ночи. В удивительную, несовпа-
дающую с гармоничными событиями вечной мечты земного человечества 
о любви и понимании между полами, которая всегда обманывала всех и 
каждого из людей, входящих в период встреч, женитьбы и рождения детей. 
Ну не бывает на Земле гармонии меду мужчиной и женщиной, а есть толь-
ко тщательное изображение этой любви и путаница между желаемым ре-
зультатом взаимоотношений и истинным положением дел, вечно распада-
ющихся и разногласных противоречий между полами. 
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Агалаида давно уже самостоятельно изучала эту дисгармонию между 
мужским и женским началами, и считала, что её практически нет, а есть 
некоторое соглашение между двумя сторонами на время деторождения. А 
потом вновь эта дисгармония возвращается и остаётся самостоятельной 
ношей для всех представителей полов, которые либо усилиями воли про-
должают быть вместе на время роста потомства, либо разбегаются в раз-
ные стороны, чтобы не стать причиной несчастной жизни, прежде всего 
для себя самих, а уж потом для остальных участников семейного «сча-
стья». 

Агалаида видела эту дисгармонию в своей семье, при этом он виде-
ла, что и старшее, и среднее, и младшее поколение её семьи имели боль-
шие неполадки во взаимоотношениях дедушки и бабушки, матери и отца и 
даже подрастающее поколение девочек и мальчиков не имели возможно-
сти быть в согласии друг с другом. 

Что-то разделяло людей, даже в самых близких отношениях, и это 
нечто было пока не изучено Агалаидой. Наверное, именно поэтому она 
начала заниматься изучением подробностей устройства Мира вокруг себя, 
притом, что базовые вопросы мироздания были завернуты в рамки офици-
альной философии, которая вовсе не предусматривала давать ответы на 
вопросы, а заставляла думать шаблонно и узколинейно. 

Уйти от официальной образовательной среды – это была самая со-
кровенная цель Агалаиды, и она от неё ушла, чтобы самостоятельно, без 
навязывания какой-либо официальной доктрины или религии, найти свой 
Путь к пониманию того, что происходит на Земле, и почему так много 
проблем между Мужским и Женским Началами. Она считала этот вопрос 
самым главным, потому что, вырастая внутри семейных и вообще парных 
отношениях, эта проблема не просто выходит из узких рамок, а распро-
страняется во все остальные дела как маленьких городков, так и целых 
стран во взаимоотношениях между собой. Именно прекос начал являть ка-
кую-то страшную тайну, о которой ещё только предстояло узнать, а не то 
что выставить её на трибуне Совета Светлых Сил Галактики. 

Пока что Агалаида была готова поговорить на предмет того, что хру-
стальная планета в её руках очень хорошо демонстрировала визуально. А 
именно вращение планеты в левую сторону было очень не стабильным в 
условиях Великого Перехода, и клонилось к перевороту земного шара, а 
значит, и возникала полная смена направлении вращения Земли от левого 
– к правому направлению. 

Этот переворот не требовал остановки Земли, а он проходил по ка-
кой-то очень понятной траектории, которую услужливо демонстрировал 
Визуализатор, который, следя за потоком мысли Агалаиды и негармонич-
ном отношении Мужского и Женского Начал, находил очень много под-
тверждающих примеров, накладывающихся на поток её размышлений. 
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В момент, когда вновь вышел акцент на направление вращения зем-
ного шара и смены полюсов и самого переворота, Визуализатор явил кар-
тинку Путевода, по которому Планета следовала, словно по тропинке, не 
предусматривающей возможности какого-либо отклонения. Агалаида уви-
дела так называемую петлю Ленты Мебиуса, которая выворачивала Пла-
нетный комплекс на другую сторону реальности. Огненный Солнечный 
Тор, коим является вся Солнечная система, словно бы забирал планету 
Земля в своё Внутреннее пространство и короткий период следования по 
стезе переворота и был тот уникальный период, в котором он сейчас жил. 

Визуализатор Мысли не только слушал и иллюстрировал мысли 
Агалаиды, но и производил логические неразрывные связующие нити 
между обрывками мысли и текущими событиями. Теперь Агалаида видела, 
что сам период переворота Земли уже не происходит единовременно, а 
плавно растягивается во Времени и Пространстве, задавая Великому Пере-
ходу из Внешнего пространства Солнечного Разумно-электромагнитного 
Тора, во Внутреннее пространство гораздо медленнее и плавне, чем было 
запланировано с самого начала. 

Агалаида смотрела на Визуализатор, а более всего на маленький хру-
стальный шарик, который для неё сейчас олицетворял планету Земля, и 
уже видела вращение Планеты в обратную сторону. Теперь в её взоре 
предоставлена картина восхода Солнца на Западной стороне Пространства 
и Времени, а заход его на Востоке. Переворот Планеты, каким бы плавным 
он не был, должен кардинально изменить все процессы, происходящие на 
Земле. И Агалаида даже немного растерялась, как-то целостно вместив в 
своё сознание все те перемены, которые стоят на пороге такого глобально-
го изменения места положения планеты Земля внутри Солнечного Тора. 

Конечно же, ничего уже не останется по-прежнему! Будет всё по-
другому! Визуализатор выказывал какие-то странные картинки из будуще-
го, в которых былые перспективы природных ландшафтов не просматри-
вались, потому что не было привычных городов, и Земля была словно чу-
жая, а не привычная Планета. 

Агалаида даже расстроилась такой картине, и её прежняя несогласо-
ванность между Мужским и Женским Началами показалась ей милой, ма-
лозначимой проблемой, по сравнению с той громадной переменой, которая 
была демонстрирована Визуализатором. «Нельзя допустить, чтобы все че-
ловеческие построения исчезли, и весь опыт – тоже», - сама для себя отме-
тила Агалаида. Она устало замерла перед экраном Визуализатора и решила 
не фиксировать указанную пустоту на Земле. Люди должны остаться – это 
непременно! А ещё надо уже сейчас формировать новую Мыслеформу, ко-
торая станет актуальной сразу после Великого Перехода. Это та самая 
Формация, которую можно назвать Державой Света, которая родилась у 
Агалаиды, как ребёнок из её сознания, как рождается младенец из чрева 
Материи. 
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Агалаида начала вспоминать первые отчётливые отличия Новой 
формации Держава Света от существующей пока системы.  

Прежде всего, надо отметить разницу по линии эгоцентризма и аль-
труизма. Если в сегодняшней системе, построенной по Эго Центричному 
принципу построения, у Власти сидят эгоисты, и тянут все ресурсы от пе-
риферий, где живут продуктивные силы общества, то в системе альтерна-
тивной – в Новой Формации, которую Агалаида уже вовсю стала называть 
системой Света или даже Державой Света, у власти оказываются именно 
Продуктивные силы, а все эгоисты – на периферии. У Продуктивных – не 
эгоистов, вся власть, а у эгоистов место на дне общества, как у всяких по-
требителей. 

Эта огромная разница в наличии в центре власти прямо противопо-
ложно направленных социальных сил очень вдохновила Агалаиду, и ей 
сразу стало понятно, что смена системы тёмной и затратной, на систему 
светлую и продуктивную, конечно же кардинально изменят положение дел 
на Планете. 

Далее надо было осознать, что, если паразитическая антиэлита си-
стемы, пока ещё существующей, только умеющей БРАТЬ у продуктивного 
общества и ничего не отдавать взамен, кроме всё новых и новых всевоз-
можных уловок закабаления большей части населения, то в светлой систе-
ме именно Продуктивная часть общества у власти только и делает, что 
ДАЁТ всем участникам новой социальной среды всего, что необходимо 
для пользы Общего Блага и пользы новых растущих поколений земного 
человечества. 

Брать или Отдавать?! Конечно, это и есть первичные признаки раз-
ницы между системами. Одна из них – тёмная и паразитическая - сейчас 
уходит, а вторая являет собой альтернативу и полную противоположность 
первой. 

Агалаида в полглаза смотрела на Визуализатор, а тот всё время ме-
нял картинку пока ещё существующей системы, где тайные манипуляции 
сокрытых властителей готовили для людей всё новые и новые кандалы, но 
уже не в прямом значении железных наручников, а в виде цифрового кон-
троля за каждым человеческим шагом, а то вдруг Визуализатор показывал 
просторную красивую природу, новые города, засеянные поля и совер-
шенно новые виды поселений, которые были рассеяны по всей Земле и вы-
глядели как многообразные оазисы, наполненные ощущением радости, 
счастья и вольготности. Люди не влачили существование, а процветали на 
своих землях, легко летали по воздуху, не нуждались в энергии, потому 
что её было предостаточно, и каждый занимался тем, что полезно как себе 
самому, так и Общему Благу. 

То была картина немного размытая, такая же, как в сознании у Ага-
лаиды, когда она думала о подробностях Державы Света, законно сменив-
шей существующую систему. Но нужны были ещё какие-то признаки от-
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личия с системой Тьмы. Ведь люди пока ещё не могут размышлять о своём 
благосостоянии без понятия денег?! 

Агалаида стала думать о роли денег. Конечно, в существующей пока 
системе Тьмы деньги определяют сущность и содержание жизни человека, 
потому что только за деньги можно купить себе и еду, и жилье, и транс-
порт, и отдых, и путешествия, и учебу… 

Значит, надо показать, что существующая система Тьмы никогда не 
отпустит человека на свободу, потому что ей самой – этой системе, очень 
нужны некие средства, которые определяют её благосостояние её эгоцен-
трической элиты. А это опять-таки деньги. Значит, за деньги можно купить 
всё, что полается. А что же продаётся за деньги, прежде всего? Агалаида 
немного подумала. А Визуализатор услужливо погнал на экран картинки 
всего того, что можно купить за деньги. Прежде всего, конечно, это пища, 
одежда, жилье, транспорт, продукты питания. Красивая и не очень, но 
вполне тёплая одежда, а так же транспорт в самых разных видах, начиная с 
автомобилей, и кончая автобусами, и самолетами с поездами. Везде надо 
платить деньги. 

Но что же стоит за всеми этими благами? Агалаида немного задума-
лась и вспомнила свои былые лекции о связи Денег с Энергией. Ну да! 
Люди покупают за деньги не суть конкретные вещи или услуги, а ЭНЕР-
ГИЮ! Значит, Деньги – это эквивалент Энергии! Визуализатор услужливо 
стал уравнивать еду и одежду, дома и транспорт…, той энергией, которая 
затрачивается на их производство из первоначального сырья промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, прежде чем они становятся 
продуктами потребления человеком. 

Значит, человек получает за деньги ЭНЕРГИЮ, которая обеспечива-
ет людей тем её количеством, которое обеспечивает человеческое благосо-
стояние! Одни получают много ЭНЕРГИИ за счёт всего остального обще-
ства, как это происходит сейчас, а само человеческое общество получает 
мизерную часть этой ЭНЕРГИИ, потому что богатеи потребляют всё 
больше и больше энергии, отбирая её у бедных! 

Агалаида плавно размышляла о том, что богатеи в существующей 
пока системе нашли способ отбирать Энергию Жизни у бедняков, которых 
очень много на Земле, и жить в своё удовольствие, прикрывая суть денеж-
ных капиталов, а именно - ЭНЕРГИЮ ЖИЗНИ, бумажными и металличе-
скими показателями своего права распоряжаться этим миром по правам 
хозяев. 

Как же назвать эту ЭНЕРГИЮ? Агалаида немного призадумалась и 
решила, что за различными формами денег, будь то бумажные, или золо-
тые, цифровые, или какие-либо другие виды денег, непременно кроется 
ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ, без которой никто на Земле жить не может. Поэтому 
люди, желающие скрыть свои истинные цели овладеть общественной про-
дуктивной Энергией Жизни – богачи всех мастей, прибрали себе право это 
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делать именно с помощью денег, которые всегда держат в дефиците для 
основной массы людей, и в огромных массах для себя самих. 

Так, как же называется эта энергия? Конечно, Энергия Жизни звучит 
хорошо, но ведь она не однородна. Вот если взять простое зерно, только 
что выращенное на земле, и попробовать его есть, то вряд ли оно окажется 
вкусным? Ведь его надо размолоть в муку, просеять муку и испечь хлеб, а 
потом только есть! 

Визуализатор на эти мысли Агалаиды откликнулся показом прекрас-
ных печей сплошь забитых хлебом и даже похоже подбросил чудесного 
запаха от этого хлеба. 

Агалаида размышляла о том, из чего же состоит эта энергия Жизни? 
Вот сидят за одним столом крестьянин, рабочий, поэт, писатель и худож-
ник, а так же учёный и технарь - изобретатель, а где-то в уголку сидит 
мудрец, и особо не выделяется из застольников, довольствуясь самым ма-
лым из тех яств, которые есть на столе. И все они едят примерно одну пи-
щу! А то, что каждый из них производит в виде своего личного творчества 
или работы, имеет совершенно разный вид и содержание. 

Рабочий с сельчанином производят продукты своего сельского и 
промышленного труда. Они используют свою Физическую силу. 

Представители творческой интеллигенции – производят стихи, кар-
тины, книги и архитектурные проекты новых городов. Это уже энергия 
Эмоциональная и отчасти Ментальная. Безусловно, что технари и учёные 
используют свою умственную энергию, которая ложится в мыслеформы, 
которые направлены на улучшение жизни всего общества в целом, а зна-
чит, и себя самих тоже. А вот мудрец всё это осмыслил, и задал всем этим 
трудам такую светлую и одухотворенную направленность, что все труды 
стали одновременно произведёнными как на Общее Благо, так и на благо 
личное каждого из творцов. 

Агалаида уже точно знала, что вся эта Энергия жизни – это транс-
формированная каждым человеком в отдельности новая психическая энер-
гия, которая тоже никуда не исчезает, а остаётся в продуктах и предметах, 
которые каждый человек такого общества производит. 

Психическая Энергия не рождается из ничего. Она рождается из 
устремлений каждого человека труженика, который вырос в своём созна-
нии на тот или иной уровень сознания своего Духа. Семь чакр у каждого 
человека, и каждая вновь открытая чакра, раскрывает в человеке его по-
тенциал. Но Энергия как-то рождается в человеке, будь то физический 
творец – крестьянин или рабочий, или писатель, архитектор или мудрец. И 
вот уже прямо на картинке Визуализатора видно, что все представители 
разных областей человеческой деятельности сидят за столом и едят ОДНУ 
пищу, а вот энергии у них рождаются разные! 

Агалаида немного устала от этих размышлений, но Визуализатор по-
нял алгоритм её главной мысли, и начал показывать две разные картины. 
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На одной продуктивная часть человечества размышляет и творит, а на дру-
гой стороне сидит кучка вампирообразных паразитов в человеческом об-
лике и думает, как отобрать у основной массы людей Энергию Жизни, а 
самим ничего не делать при этом. 

Их ментальность относится к уровню низкой вампирствующей си-
стемы, которая всем своим нутром связана с адами, где сидят толпы вам-
пиров и паразитов. Им не нужны рост и просвещение людей. А им нужно 
получить энергию Жизни любыми способами, и лучше, если эта энергия 
жизни самого низкого качества - грязная и греховная. 

А кто может выдавать такую Энергию Жизни? Конечно только тот, 
кто держит свои чувства в нижних демонических сферах и призван совер-
шать убийства, насилие, торговлю наркотиками и своим телом, кто меняет 
свой пол и совокупляется с себеподобными началами.  

«Вот она – эта система Тьмы, в которой не нужны высшие человече-
ские посулы, а нужна грязная психическая энергия совокупного греха. И 
земные люди дают эту энергию жизни именно для тёмной горстки парази-
тов, соглашаясь на те условия, которые загоняют их в рабство, в какой бы 
временной части они не находились.  

Агалаида вдруг осознала, что Психическая Энергия и есть то самое 
обеспечение денег, которое было бы правильно учитывать, как основную 
единицу человеческого благосостояния, а вовсе не бумажный крашенный 
лоскуток, который на хлеб не намажешь, случись голод. 

Ни бумага, ни золото и ни серебро, и ни драгоценные камни состав-
ляют истинное богатство каждого человека в жизни, а то количество энер-
гетических калорий в сырьевых продуктах сельского и промышленного 
хозяйства, которые посредством человеческого труда и творчества пре-
вращаются в результате в пищу, одежду, жилье транспорт, отдых, образо-
вание и просвещение. Культура вся зависит от того, что именно следует 
прославлять, и изобретает всё новые способы донесения до людей простые 
истины той Благодати, которая вырастает из творческого устремления 
многих творцов и мыслителей светлого порядка. 

А тёмные мыслители изобретают всю гадость, которая внедряется 
людям в головы и души, чтобы принизить их и заставить гадить в про-
странство своей извращённой психической энергией, которая так сладка 
силам Тьмы и паразитам космического Дна! 

Агалаида пока не смогла сформулировать какую-то стройную карти-
ну возможного устройства экономики в новой социальной формации, но 
она уже знала, вернее, чувствовала, какая разница между системой Тьмы, в 
которой пока ещё жила большая часть людей на Планете и той – Новой си-
стемой взаимоотношений в Новом мире. Осталось только привести в упо-
рядоченный вид все её размышления, и Агалаида уж было собралась это 
сделать, как Визуализатор уже стал выдавать отчётливые системно зави-
симые обстоятельства, связанные с кардинальными изменениями на Земле 
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в результате законного рождения Новой Мыслеформы - Социальной Фор-
мации небывалого содержания. 

Держава Света оформлялась во вполне применимое экономическое 
содержание, но сторона Новой культуры пока ещё не была воздвигнута в 
новом ракурсе. Агалаида критически наблюдала за потоком и содержанием 
её собственных мыслеформ в Визуализаторе, и пока не ожидала от него 
каких-либо критических замечаний или вопросов. Меж тем, на боковой 
полосе множились какие- то строки, в которые Агалаида не вникала, да и 
не собралась вникать, будучи занятой теми первыми мыслями о новой 
ЭНЕРГОномике, которая складывалась сама собой в недрах этого полезно-
го инструмента – Визуализатора.  

 
 

Старец и Визуализатор  
 
Учитель рассматривал возможности Визуализатора с более подроб-

ным вниманием, нежели его ученики. Он включился в последовательную 
связь с сознанием Родамира и Агалады, и стал воспринимать их размыш-
ления, при этом наблюдая за реакцией Визуализатора. Этот прибор кон-
тролировал в таком случае не только мыслеформы, порождаемые сознани-
ем Родамира и Агалаиды, но и третий источник – самого Старца. Это было 
занимательно с точки зрения пространственной связи между удалёнными 
между собой личностями. И при слиянии их Мыслеформ в единый поток, 
способный встраиваться друг в друга в точном соответствии с логической 
направленностью этих Мыслей. Они дополняли друг друга, а не спорили, 
синтезируясь вместе, как единое целое. 

Старец не вникал слишком в содержание совместных мыслеформ, но 
видел общую картину, которая формировалась в специальном отделении 
Визуализатора, как картинка радужного слияния, увеличивающая свою 
красочную согласованность прямо на глазах. Три источника – а картинка 
одна общая. Это было радужное чудо, которое молодые люди пока не ви-
дели, а Старец осваивал с большим удовольствием, поскольку в его лич-
ном арсенале инструментов в Мысах такого полезного предмета пока не 
было. 

Пришельцы из Галактики привнесли свой вклад в земное восприятие 
жизнеспособных Мыслеформ. И теперь надо было осваивать новшество, 
как очередной шаг в направлении Нового Светлого Мира. 

Старец готовился к ключевому выступлению перед Галактическим 
Советом Сил Света, прибывших на Землю немного отвлечённым спосо-
бом, отличающимся от того, как рьяно взялись за дело молодые люди. 

Да, успех достижения Агалаиды был уже заметен тем, как последо-
вательно и логически безупречно она слагала вновь проявленные факты, 
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связанные с изменением экономической картины взаимоотношения людей 
на Земле. 

Но Родамир завяз в прошлых обстоятельствах, которые ему было 
важно сначала осознать, прежде чем искать изменений, способных всё из-
менить в лучшую сторону. 

К тому же у Агалаиды оказалась более полезная позиция – она стала 
Матерью Нового Социального образования, которого не было никогда ещё 
на Земле. Она его просто Родила, как это делают все матери на Земле, ко-
гда хотят родить ребёнка. Она его выносила и родила, а поскольку Новый 
мир начинается сначала с одной страны – России, но всё же однажды ста-
новится достоянием всеобщим, то Агалаида стала настоящей Матерью Но-
вого Мира! 

Старец рассматривал своих учеников с точки зрения способности 
порождать новые мыслеформы, способные становиться самостоятельны-
ми, действующими аттракторами, способными порождать своё воплоще-
ние в материальном Мире. 

У Агалаиды Мыслеформы были сильнее и долговечнее, чем у Рода-
мира, но неуспех в воплощении при самостоятельных условиях у Агалаи-
ды, был отрицательной стороной её творчества. Ей всегда были и будут 
нужны помощники, а вот Родамир всегда продуцировал Мыслеформы, ко-
торые мог воплотить сам. 

Учитель держал своё внимание на учениках, и был очень доволен их 
успехами, но необходимость и самому сказать что-то весомое на Совете 
Светлых Сил Галактики, потребовала от него сосредоточения совсем на 
других темах. 

Галактический Совет выдал короткий список тем, которые надо бы-
ло раскрыть Старцу – как Учителю своих учеников, и как более старшему 
и мудрому представителю земной цивилизации. Поэтому и спрос с него 
был гораздо большим, чем с учеников. 

Одна только тема о том положении, которое было занято планетой 
Земля перед Великим Переходом, была не просто однозначной, а запутан-
ной чрезвычайно. Ведь в это предполагаемое событие вплелось столько 
неучтённых факторов, что даже им - земным наблюдателям, было практи-
чески невозможно собрать их в кучу и выверить надвигающиеся события 
Великого Перехода, как, несомненно, благополучно проходимого. Этой 
уверенности не было, и не могло быть по многим причинам, и Старец 
должен был собрать их в единство, чтобы взвесить на весах осуществимо-
сти. Так будет Великий Переход или нет? Почему может случиться или то, 
или другое? Какие помехи есть к Переходу, и что является поистине по-
мощью этому событию? 

Эти вопросы были написаны в Пространстве короткими огненными 
фразами, которые сами находили себе применение во время размышлений 
Старца. Он видел их каждый раз, когда был намерен подумать о чём-то 
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ином. Но каждый раз возвращался к ним, будучи направленным в своём 
Сознании к этим темам неумолимо. 

Итак, надо было сосредоточиться и озвучить ответы на огненные во-
просы. Ведь приход помощников был не случайным, и надо было осна-
стить их всем необходимым материалом, способным облегчить разведыва-
тельные операции, проводимые на Земле всё последнее время. Слишком 
скрыты были в гуще событий, происходящих на Земле, всевозможные 
вихревые наработки самых различных сообществ, которые не говорили о 
чём-то общем и значимом для всех жителей Планеты, а касались только 
узких интересов какого-либо клана или сообщества. О смысле жизни всей 
Планеты не думал никто! А для активности в плане помощи, Галактиче-
ский Совет должен был получить ответ именно в глобальном масштабе, а 
не довольствуясь клановыми разборками и взаимного обвинения. 

Старец навёл тишину в своём сознании. Он выключил свою мен-
тальную связь с молодыми людьми, и побыл в полной тишине своего со-
знания. Теперь надо было сформулировать ответы, пусть и короткие, но 
вполне многоярусные, годные для нескольких планов рассмотрения мыс-
леформ с прямым ответом на вопросы Галактического Совета. 

Старец вызвал в своём сознании вопрос о Переходе, как о самом 
главном событии всей его жизни на Земле. Он быстро прокрутил в своём 
сознании весь подготовительный период своей личной жизни в условиях 
вечной, не прекращающейся служебной миссии в разных сферах Земли для 
того, чтобы не просто ознакомиться с ключевыми событиями на Земле, но 
и увидеть её трагедию во всём своём проявлении. 

Старец решил пока не углубляться в исторические глубины этого 
знания о трагедии Земли, а довольствоваться тем, что все они пройдены 
относительно благополучно и теперь уже наступило время, когда Планета 
больше не лежит мёртвым грузом на космическом Дне, а благополучно 
приближалась к самому Великому Переходу, как к той самой главной це-
ли, ради которой он и пребывал всё это время на Земле, и готовил учени-
ков – строителей Нового мира в таинственных Мысах.  

Планета подошла к Великому Переходу, когда весь её предыдущий 
опыт существования на космическом Дне может быть стерт из памяти, как 
страшный сон. Но, конечно, не прямо сейчас, а только потом, когда этот 
Переход совершится. 

Итак, что мешает Планете сделать этот Переход? 
Ну конечно этому мешают те силы, которым не выгодно потерять 

свою власть, деньги и безграничные возможности пользования всеми ре-
сурсами жизненной энергии простого народа, обладающего продуктивны-
ми силами, в отличие от паразитических потребностей старой «элиты». 

Ну не хотят они, чтобы Планета, и её жители, ушли из их когтистых 
лап, потому что старой элите нет места в Новой Эпохе. 
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Старец представил себе существующие семейные кланы властителей 
Мира, обладающих всеми ресурсами для своего дальнейшего процветания, 
которым мешает этот Переход, как страшная угроза. 

Что им делать? Они знают, и согласно своему многовековому опыту, 
им надо организовать столкновение всех сил со всеми, в военной заварухе, 
чтобы уменьшить население в количественном составе и восполнить свои 
убывающие состояния за счёт разграбления стран участниц этого столкно-
вения. 

Но война уже не стала быть такой актуальной из-за изобретения чу-
довищного оружия, способного убить всё живое. Тогда придуманы эпиде-
мии болезней, при которых погибает большая часть населения, и все по-
следствия мало чем отличаются от военных, потому что опять-таки вся 
польза в материальном отношении становится достоянием все тех же 
представителей антиэлиты. 

Это всё инструменты сдерживания эволюции, и силы тёмной власти 
умеют пользоваться всем этим самым наилучшим образом. Цифровизация 
и компьютерное закабаление людей – вот новые вериги, которые полно-
стью заменяют инструменты рабовладения нового порядка. Поэтому тём-
ная элита старается целиком и полностью завладеть всеми человеческими 
потребностями и стремлениями, путём введения всех потребностей в Мат-
рицу цифрового учёта. 

Манипуляция человеческими потребностями и контроль в остальных 
областях жизни делает существующих людей полностью подотчётными 
установленным порядкам, а значит, и полностью подотчётными в плане реа-
лизации своих жизненных функций: Отобрать детей в малом возрасте и вос-
питать их полностью в русле гнусных намерений полного контроля над че-
ловеческим сознанием, и в это же время убить всех стариков, которые хоро-
шо понимают разницу жизни в относительно свободной для человеческого 
Духа среде - это наипервейшая задача; вакцинации, отравление продуктами 
питания, солью, водой, воздухом и огненными поражениями самой природ-
ной среды - это всё из разряда агрессивного сопротивления Великому Пере-
ходу, который в то же самое время не может быть оповещён повсеместно, 
потому что у науки нет той научной доктрины, которая могла объяснить этот 
Переход с точки зрения иного строения Солнечной системы. 

Итак, много веков подряд на Земле существует тёмная система огра-
ничения для роста сознания людей, не позволяющая правильно оценивать 
все жизненные ситуации, складывающиеся в повседневной жизни. Огра-
ничение скорости Света в науке стало ключевым остановочным фактом, 
который сделал современную науку ограниченным тупиком, выхода из ко-
торого просто нет. 

Зато искажение понимания устройства самой Планеты, Солнечной 
системы, а так же роли Человека и его великолепные особенности и Со-
вершенство не просто замолчаны, но и опошлены до невозможности. 
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Старец никогда не мог думать о потерянном времени для истинных 
знаний и даже немного задохнулся от возмущения, вспомнив, сколько 
пришлось использовать своей личной жизненной силы для того, чтобы со-
хранить хотя бы немного обучающих книг в подземных хранилищах, поз-
воляющих увидеть совершенно иную картину Мира. 

Силы Тьмы всегда искали и продолжают искать эти хранилища, что-
бы уничтожить их и вообще лишить земное человечество всех источников 
истинного Знания – Вед, способных однажды открыть Пути к Свету всем 
человеческим Душам, ищущих Истины и не жалеющих даже своих многих 
жизней для этой цели. 

И вот Великий Переход в Новую Эпоху Света стоит на пороге, а си-
лы Тьмы не дают всеми силами сделать этот шаг, а значит, задерживают 
эволюционный Путь Планеты на космическом Дне. До взрыва всей Плане-
ты они пойдут в любом случае, потому что без своей власти на Земле они 
не видят своего личного будущего вообще. 

Что же надо сделать, чтобы благополучно довести Планету до Вели-
кого Перехода, и не дать растерзать её вместе со всеми её жителями, силам 
Тьмы космического Дна. 

Конечно, надо, в первую очередь, не останавливаться, а идти только 
вперёд. А самое главное – не смотреть назад! Почему? Да потому что со-
знание людей устроено так, что всякие оглядывания назад уносят их сози-
дательную энергию в направлении своей погибели. Всякого рода истори-
ческие вылазки в прежние времена лишают человеческое сознание воз-
можности выходить из-под власти сил Тьмы, а значит, надо всё время идти 
только вперёд, чтобы власть сил Тьмы ослабевала с каждым шагом, и 
устремлением в Будущее забросить сознание в будущее – это значит - вый-
ти из-под власти сил Тьмы, потому что тело всегда следует за Сознанием 
Духа! А не наоборот. 

Уйти из-под ударов кармических последствий неверного восприятия 
существующего мира можно тоже только в Будущем. Вранье и вера в него 
– это тоже кармически наказуемое деяние. 

Учитель остановил своё размышление. Он уже понимал, что для та-
кого устремления вперёд должно появиться некое оповещение о нём в об-
щественном и социальном мире. А кто станет оповещать о новом Мире 
Света, Добра и Высшей Справедливости тех, кого надо закабалить и сде-
лать рабом? Ведь все СМИ являются купленными, а злокачественная наука 
не даст опорочить своё вранье, выдаваемое за правду всеми силами своих 
старых и дряхлых академиков, получающих деньги за это вранье до самой 
смерти. 

Очень сложная задача предстоит, и это Старец осознавал. Нужны 
были какие-то гарантии всем этим обиженным и обманутым людям, что 
Истина Света - это и есть то спасительное направление, куда надо идти 
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своими ногами и осмысливать своими мозгами, без какого-либо одобрения 
толпы, преобладающей над единицами всегда внутри системы Тьмы. 

Старец отбросил эту мысль и вернулся к пониманию необходимости 
массового оповещения о возможностях новой светлой Формации. Как это 
можно было сделать? Только путём получения реальной власти хотя бы 
над одним государственным образованием. Агалаида уже породила весь 
комплекс нового устройства социально-экономического устройства Дер-
жавы Света. Безналоговое государство, энергономика и энергетические 
деньги - это спасительный вариант во время полного обрушения всей ми-
ровой экономики и альтернатива тому «богатству», которое скопилось у 
тёмных властителей Земли. У них золото и крашенные бумажки – деньги, 
и ценные бумаги, а у нас – в России – реальная ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ, в са-
мых разных её проявлениях. Ни золото, ни бумажки не намажешь на хлеб 
и не поешь из них кашу, и не оденешь на своё тело, да и крыша над голо-
вой из них не возникнет.. Значит, им альтернативой будет служить Энер-
гия Жизни, созданная в виде всех продуктов человеческого творчества, с 
заключённой в них как первичной энергии сырья, так и Психической 
Энергией каждого Творца. 

Старец был намерен сказать уважаемому собранию Совета Сил Све-
та очень незамысловатую идею, как обесточить представителей сил Тьмы, 
отключив их капиталы от истинных источников ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ! 

Это было очень важное решение, потому что просто затевать с ними 
реальную войну не было смысла, потому что их власть всегда находилась в 
признанных всем миром деньгах. 

Но совершенно нет большого ума в том, чтобы против врага исполь-
зовать их же оружии – а именно силы денег, которые обеспечены ЭНЕР-
ГИЙ ЖИЗНИ, в то время как накопленные капиталы - давно уже мёртвый 
груз, за которым нет никакой энергии жизни. И не случайно, что первые 
признаки гибели старого мира появились именно в недостатке энергии, 
выраженное в дефиците бензина, электричества, газа, еды и одежды. А 
стоимость жилья или транспорта стала вообще не подъёмной для простых 
жителей, некогда богатых своим воровством чужих энергий из других 
стран, уловками. 

Страны бывшего капитализма умирают в настоящее время, и един-
ственным выходом видят только закабаление цифровым концлагерем зем-
ного человечества с тем, чтобы далеко уже не ходить, а питаться способа-
ми вампирствующей твари, высасывающей не только кровь и адреналин 
прямо из детских тел, а ещё и используя весь арсенал Психической Энер-
гии каждого оставшегося на Земле человека, по их мнению, самой совер-
шенной системе Тьмы - Нового Мирового Порядка. 

Старец собирал все факты событий, происходящих на Земле, и ви-
дел, что не так уж плохи дела у Сил Света, и тем более при внимательном 
рассмотрении, Силами Света Галактического Совета могут стать ещё луч-
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ше, если им, как посланникам Земли от всего остального населения, удаст-
ся рассказать своим Небесным покровителям обо всех бедах, которые по-
стигли людей, особенно в последние времена. 

Итак, если хотя бы одному государству удастся вобрать в себя все 
возможности нового понимания, происходящего в мире безпорядка, и сде-
лать свой основной выбор в направлении Света, в отличии от всего 
остального Мира, пока ещё относящегося к миру Тьмы, то оно немедленно 
выйдет из зависимости от всех правил и законов, которые ему навязаны 
международным правом, и выстроит все нужные для себя, и своего народа, 
условия, при которых проявит уже свои собственные правила, полностью 
отличные от того, что привычно всё ещё исполняет весь остальной Мир. 

Выход из чужих правил – это и есть тот шаг спасения, который поз-
воляет отвернуться от всех санкций и ограничений, развернуть свою эко-
номическую политику вовнутрь, используя протекционистские правила, по 
крайней мере на тот период, когда вся энергия, оставляемая внутри Стра-
ны, не заполнит обесточенные места потребностей собственного народа. А 
уже только потом, когда все потребности своего народа будут удовлетво-
рены в полной мере, можно будет и поделиться с теми из своих новых со-
юзников, которые, будучи наблюдателями за Россией, быстро убедятся в 
правильности её экономического и политического поведения, и захотят и 
сами жить точно так же.  

Ну, какое государство не захочет не иметь денежного дефицита, или 
не платить налогов? А Россия это сможет, и у неё получится выйти заодно 
из-под власти ростовщиков. Как это сделать у Старца уже давно созрели 
мысли. Но разглагольствовать на эту тему он пока не собрался. Ему надо 
было сложить все козыри для понимания того, как приобрести союзников 
для России, и как организовать жизнь при всеобщем кризисе всего: и поли-
тики, и экономики, и финансов, и голода и болезней… Надо просто стре-
мительно от всего этого уходить вперёд в Будущность Державы Света, 
чтобы снаряды системы Тьмы били в пустые места, где уже нет застояв-
шихся и перепуганных переменами людей. 

Да, придётся все первые вопросы Великого Перехода решать именно 
в плане привычного для каждого человека ряда задач именно в области 
жизнеобеспечения, но так же важны все вопросы, связанные с образовани-
ем, культурой, просвещением и даже идеологией, у которой должна быть 
какая-то Основа, о которой никому не придёт в голову даже спорить. 

Старец знал, что это за тема, и это был большой тематический экс-
курс в понятие КУЛЬ СВЕТА – то есть культура, о которой он решил по-
думать чуть позднее. Все последующие мысли его были благополучно за-
писаны Визуализатором, и это очень помогало не теряться ни одной стре-
мительной мыслеформе, которые вылетали из его сознания со скоростью 
скорострельного автомата. 
  



401 

Теория Абсолютного Света 
 
Старец сложил в своём сознании все три варианта осмысления суще-

ствующей ситуации на Земле, в преддверии Великого Перехода, и остался 
не доволен. 

Молодые люди - ограничены своей молодостью и очень ограничен-
ными данными, которые к ним поступали из разрозненных устройств и 
накопителей, сильно подвергшимся страшному разрушению со стороны 
врагов эволюции Планеты. Уничтоженные библиотеки, искажённая наука 
и ложные концепции государственности не могут послужить крепкой ос-
новой для формирования системных знаний. 

Да, и никто вовсе не собрался давать такие знания в школе и в вузах. 
Единственно важном достижением для них являлась учеба в Мысах, по-
скольку была достигнута очень полезная черта познания мира Земли, и 
всех остальных миров в своём единстве. Этот упорядоченный вариант по-
знания Мира оставляет безграничные возможности в познании устройства 
Миров, независимо от их масштабов. Микромиры и макромиры – живут по 
одинаковым законам, а значит, есть возможность переносить свой опыт с 
малого – на более высокое. 

Старец думал именно о Теории Абсолютного Света, которая имела 
значение ключевого устоя Мироздания, будучи в изначальном виде с иным 
названием - Премудрость Божья. Это название для современных людей 
кажется слишком сказочной, и не имеющей полезного значения, кроме 
красивого звучания. На самом деле, именно Премудрость Божья является 
той самой единственно крепкой Основой, на которой можно соединить 
любую информационную подробность из всего многообразия миров. И его 
молодые ученики имели такую возможность, что было очень приятно и 
радостно. 

Мало того, они умели, опираясь на базовое знание о Премудрости 
Божьей, вернее как принято называть по-современному – Теорию Абсо-
лютного Света, строить самые устойчивые Мыслеформы, которые, будучи 
подкреплёнными их знаниями, станут воплощаться в жизнь со стреми-
тельной быстротой. 

Старец с улыбкой в бороду вспомнил о том, что Агалаида, ни много, 
ни мало, родила даже целую новую социальную Формацию, которую 
назвала Державой Света! Это было именно то, что являлось основной це-
лью пребывания в мысах этой способной к наукам Мироздания, девушки. 

Учитель нажал на какой-то рычаг в обрамлении Визуализатора, и 
стал видеть не только свои собственные Мыслеформы, но и порождения 
мысленной активности своих учеников. Визуализатор быстро синтезиро-
вал все три источника Мыслеформ и создавал единую картину, направлен-
ную в одном и том же направлении и содержании этой абсолютно новой 
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картины понимания происходящего на Земле, и желательного направления 
развития событий, были уже чётко выявлены. 

Учитель заметил несколько не стыкующихся аспектов с мыслями 
Родамира, зато Агалаида выправляла все мыслеформы в направление к 
стремительному развитию и выходу из всех травмирующих обстоятельств, 
в которые входит Земля вместе с её жителями. 

Великий Переход становится не просто предстоящим событием, но 
реальным и исполнимым в плане сохранения какой-то самой основной ча-
сти населения, при которой возможет относительно безопасный вариант, 
усиленный специальной помощью со стороны Галактических Собратьев от 
Света, желающих сократить все перипетии Планеты в этот сложный пери-
од. 

Старец хотел было закрепить соединённое полотно мыслеформ уче-
ников и своих собственных, чтобы вышла какая-то понятная картина, но 
Визуализатор уже сделал за него всё, что необходимо. 

Старец порадовался за себя и учеников, и всего лишь подумал о том, 
что теперь будет не сложно выступать перед Советом, но тут же вышел 
короткий сигнал оповещения от Визуализатора, что данная тема, слитая в 
единство от гостей Совета, потупила на ознакомление всем членам Совета, 
поэтому на самом Совете уже не будет специальных докладов, а будет 
лишь непосредственное обсуждение той роли, которую намерены испол-
нять пришельцы из Высоких Сфер Галактики, с целью помогать землянам 
организовать Великий Переход с наименьшими потерями, учитывая все 
стороны опасностей, которые скопились на этом периоде. 

Старец ухмыльнулся такому развороту событий, и всё же был не-
много обескуражен. Ведь он не рассмотрел ситуацию на Земле в связи с 
приходом Нибиру, а вернее с теми аннунаками, которые много веков и ты-
сячелетий контролировали разграбление Планеты в плане добычи её при-
родных ресурсов. Так же не прозвучала тема откровенного намерения сил 
Тьмы Планеты удержать Планету от Перехода и даже развернуть Землю в 
обратном порядке во времени и использовании для этого всех видов кро-
вавых жертвоприношений, направленных на задобрение демонической ар-
мии космического Дна во главе с сатанинской элитой. 

Нет так же разговора и о Люцифере, которому проводят в настоящее 
время мессы – служения в католическом сердце мира - в Ватикане. А так 
же нет в докладе Старца и о болезни, переплетённой с чётной магией, вве-
дённой в реестр медицинских услуг… 

Учитель недовольно хмурился, последовательно вспоминая ещё не 
досказанные темы, а Визуализатор быстро накапливал множество кадров и 
видео фильмов, уже имеющихся в глобальной сети интернета и составлял 
из них иллюстрацию к высказанным темам. 

Старец, увидев это, немного расслабился, и уже спокойно стал вспо-
минать о тех проблемах, которые надо всё таки обсуждать с пришельцами 
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от Света. А именно о том, что на Планете стал меняться климат, и появи-
лось множество катаклизмов, в результате которых многие территории 
Земли становятся всё меньше пригодными для земледелия. 

К тому же, надо было бы сказать о том, что вопросы существующей 
экономики перестали касаться непосредственно истинного производства, а 
больше стали напоминать пузырь с грязным воздухом в своей середине, 
вместо какого–либо полезного содержания. Игра на различных биржевых 
и банковских операциях стала основным делом, которое даёт реальный до-
ход, а производство всего того, что действительно необходимо человеку, 
стало совершенно безсмысленным, поскольку не окупает даже вложения 
тех сил и здоровья, которые вкладываются каждым истинным тружеником 
на пути получения продуктов сельского хозяйства, их хранения, или пере-
работке. 

Богатые бездельники и бедные труженики стали видеть друг в друге 
вражеские лагеря, но у бездельников уже есть уже такой опыт по созданию 
своих пузырей, что они уже умеют делать такие же пузыри в еде, в жилье, 
в одежде и в транспорте… Везде, где есть потребность человеческая, но 
истинные ценные продукты раздуваются всевозможными никому не нуж-
ными и вредными для человеческого здоровья производственными имита-
циями, которые доходят до абсурда и даже откровенного преступления! 

Старец включил в своё дополнительное размышление прямой гено-
цид людей посредством еды, одежды и домов, включая в своё умозаклю-
чение то количество совершенно не пригодных для еды добавок в пищу, 
которые вошли уже в реестр допустимых, имея при этом все качества от-
кровенных ядов. Соль со смертельным ядом – цианистым калием (Е 536), 
якобы не допускающим слипание соли в комок, зато убивающая медленно, 
но верно. Вода в водопроводных резервуарах с наличием гормональных 
добавок, влияющих на все стороны физической жизни человеческого орга-
низма в сторону онкологических болезней и смерти. Воздух наполнен от-
ходами от смертельно опасных производств и прочерченное самолетами 
Небо, с выбросами из сопл тяжёлых металлов и наноживности, поселяю-
щейся в теле человека после вдыхания этого воздуха. Горящие леса и под-
жоги тайги или джунглей с безпилотных летательных аппаратов… 

Весь арсенал откровенного убийства тысяч людей по всей Планете 
стали нормой и не контролируется самими государственными службами, 
призванными следить за благополучием жизни людей в своих странах. 

Кто всё это делает? Надо было отчётливо выявить источник такой 
агрессии, у которой нет базового заказчика, а есть только исполнители, ко-
торые с лёгкостью идут на преступные деяния, потому что не готовы об-
суждать приказы, и потому что им лично платят не плохие деньги. 

Старец вспомнил о вышках высокочастотного содержания, которые 
в любой момент могут быть включены, и все жители, входящие в ареал 
этой вышки, могут в одночасье лишиться человеческого облика, превра-
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тившись в сущностей без человеческого содержания, в жутких монстров, 
управляемых из радиочастотных источников… 

Земля получила обстоятельства, которые редко кто складывает вме-
сте и понимает ту перспективу, которая всех ожидает в одинаковом вари-
анте и детей, и молодых, и стариков.... 

Старец, конечно, не упомянул о роли частных особей, у которых нет 
кругозора в понимании сегодняшнего положения, потому что их развра-
щают и делают безполыми, навязывают им страсть к наркотикам, спирт-
ному и к полному искажению цели и задачи человеческой жизни.  

Старец откинулся на спинку и внимательно взглянул на экран Визу-
ализатора, который демонстрировал извращенные картины человеческой 
сексуальной жизни. Это были мерзкие картины, внутри которых просмат-
ривался так же чудовищный разврат, связанный с детьми… Это было не-
возможно смотреть даже как иллюстрацию к постоянно прибывающим 
Мыслеформам, и Старец не просто отклонился от экрана, а вовсе встал, 
чтобы не быть соучастником того, что видит сейчас. 

Недостающая информация, немедленно скомпонованная Визуализа-
тором с предыдущими темами, была туту же разослана всем участникам 
Совета, и появилось ощущение некоторого затишья. 

Старец устало вернулся к своему креслу, и решил заглянуть к моло-
дым людям. Это было приятно и немного размягчало Душу, снимая с неё 
те доспехи, которые были одеты для касания к той неизмеримой грязи, ко-
торой касался только что его ум. 

Родамир и Агалаида о чём-то разговаривали, когда облик Учителя 
появился в их кругу, чтобы отвлечься от тех проблем и преступной актив-
ности сил Тьмы на Земле, которые он только что видел на экране Визуали-
затора. 

- Чем вы заняты, - спросил Старец. 
- Мы просто разговариваем, ни о чём серьёзном. Просто так, чтобы 

скоротать время до начала Совета,- ответила Агалаида. 
- А вы знаете, что сам Совет не станет давать вам время для выступ-

ления, - немного помедлил и сказал: 
- И мне тоже не даст. Мы всё, что думали и какие мыслеформы со-

здавали, фиксировал Визуализатор, а поскольку у нас была задача сделать 
доклад о положении дел на Земле всем троим сразу, то и Мыслеформы бы-
ли сложены в единую картину, которую тут же разослали всем участникам 
Совета для ознакомления. 

- Визуализаторы наши постарались….- немного обиженным голосом 
проговорил Родамир. 

- Да уж, нас надо было бы предупредить, прежде чем так поступать, 
ведь, когда мы мыслили внутри своего круга, мысли были не причесанны-
ми, а иногда и спорными, - поддержала разговор Агалаида. Ей было не-
много стыдно говорить о своей роли женщины, рождающей Мир. 
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- Ничего, мы теперь тоже можем взять за привычку собирать самые 
первые Мыслеформы, решая какой-либо вопрос. Ведь они – самые верные, 
и построены на интуиции и внутренней мудрости. Это потом мы стремим-
ся одеть наши мысли в порядочные формы, и выдать как украшенных не-
вест, под красивой вуалью и благородными украшениями. На самом деле, 
самая чистая природа мыслеформ – это первая, стремительная, немного 
растрёпанная, но обязательно верная!- сказал Учитель. 

- Лично я сам получил большое облегчение от того, что не стал вы-
ступать на трибуне, с причесанными словами и облагороженными мысля-
ми, а всё это сделал для меня Визуализатор, который ещё и набрал кучу 
иллюстрирующих видео фильмов, которые сделали наш общий доклад 
столь наполненным, что не придётся больше ничего говорить! – добавил 
Учитель. 

Некоторое время между собеседниками было молчание, но его пре-
рвал вновь Учитель: 

- А как вы думаете, чем могли бы помочь нам наши старшие Братья 
по Разуму? Нам ведь надо просить их о помощи! 

Молодые люди призадумались, но Родамир через секунду сказал: 
- В нашем положении сейчас на Земле нет ничего хорошего и пер-

спективного. Тёмный мир наступает, строит ловушки, откровенно убивает 
всеми доступными способам. Напускает болезни, а под их эгидой создаёт 
информационные вериги, в виде цифровых знаков товарной ценности и 
содержания, но только для самих людей. У них есть длительный план, ко-
торый они вынашивали много веков подряд. А мы топтались на поле- ло-
вушке социалистической страны, чтобы вывалиться из неё прямо в пасть 
капитализму, и быть фактически его добычей во всех отношениях. Теперь 
мы уже поняли их план, но уже так поздно, что почти невозможно себе 
представить, что есть выход…- Родамир замолчал, чтобы перевести дух. А 
паузу заполнила Агалаида. 

- Ну, зачем так мрачно смотреть на Будущее. Я уже знаю, что кон-
цепция новой Государственности – Священного Человека – Державы Све-
та, рождена. – Агалаида, сказав это, немного покраснела. Но продолжила.  

- Старый мир отжил своё! Это он должен издохнуть в своих соб-
ственных испражнениях, а у нас – людей светлого Разума, есть реальная 
возможность выскочить из этого потока убывающей тёмной системы, и 
встроиться в Новую Реальность, которая хорошо известна нашим Старшим 
Братьям по Разуму!- Агалаида смотрела на Учителя и ожидала его поощ-
рения. Родамир снисходительно улыбался. Он реально не верил, что его 
сокурсница могла бы что-то важное создать без его личного участия. 

Зато Старец – очень серьёзно отзывался на высказывание Агалаиды: 
- Ты права, девочка. Новый Мир может стать реальной альтернати-

вой системы Тьмы. И ты успела вовремя родить его, чтобы весь остальной 
Мир мог воспользоваться его преимуществами. Мы будем говорить с 
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нашими Старшими Братьями по Светлому Разуму именно о такой перспек-
тиве внутри всех страшных перипетий, которые ожидают нас до времени 
Великого Перехода. 

А ещё нам надо выслушать мнение наших Старших Братьев о том, 
что они увидели в наших подготовительных размышлениях и возникших 
Мыслеформах. 

 
 

Диалог Мудреца Сварожича  
 
События, запечатлённые Визуализаторами в комнатах, где находи-

лись гости Инопланетной станции, быстро расходились внутри группы са-
мых главных Светлых пришельцев. Они рассматривали все аргументиро-
ванные специальными изображениями Мыслеформы гостей и создавали 
себе представление о происходящем на Земле уже со своей точки зрения. 
Настал момент, когда в толще информации негативного характера, вдруг 
появились светлые созидательный мысли, и они исходили от женщины из 
этой группы- Агалаиды. 

Зал для совещаний был небольшим, но очень оснащённым всевоз-
можной аппаратурой, способной мгновенно синтезировать всевозможные 
мнения в полной согласованности, убирая шероховатости от влияния ин-
дивидуальности личности на предмет обсуждения. За столом сидели шесть 
главных руководителей межгалактического корабля, в ведении которых 
был и сам полёт, с прохождением в более низкий уровень Солнечного Тора 
посредством портала внутри Солнечного диска- Изображения, закрываю-
щего многомерное соединение Солнечного Тора с более высокими сфера-
ми Галактических восходящих миров. 

Шесть членов команды управления разговаривали между собой по-
средством мыслей, и им не надо было озвучивать свою беседу, она была 
беззвучной, но хорошо звучащей в головах всех участников. 

Первым выступил Командир – Мудрец, который ведал не только те-
мой прибытия в иную, более низкую сферу Галактики, но и самим целе-
вым назначением этого полета. 

Придётся переносить его мысли и выставлять их разговор, как не-
кий привычный диалог, хотя ничего подобного не происходило в этой ком-
нате совещаний. 

Мудрец – высокий, красивый, гармоничный человекообразный воин, 
судя по его телесной крепости и строгому выражению на лице, создал кар-
тину на экране Визуализатора состояния Солнечной системы на тот мо-
мент, как они вошли вовнутрь Солнечного Тора: Разрушенная планета Фа-
этон, оставившая на своей орбите куски былого своего тела в виде астеро-
идов. И как результат стала, втянутая на место разрушения планеты – тя-
жёлая планета Нибиру, с огромным хвостом из обломков и с семью своими 



407 

спутниками. Нибиру уже давно вошла в Солнечную систему из инфра-
красного уровня Галактического Дна, и стала угрожать своим присутстви-
ем практически всем планетам, находящимся в Физическом плане своей 
эволюции. И только Земля в настоящее время находится на том уровне, ко-
торый делает возможным Великий Переход. 

Показав эту общую картину, Мудрец – Воин, явил вблизи саму пла-
нету Земля. Это было зрелище, на которое пришельцы уже успели насмот-
реться, но теперь её проблемы были включены в реестр описания данной 
Планеты, в который были введены все данные, полученные из свидетель-
ств гостей – землян. 

Планета находилась на перепутье, и был обозначен Путь погибели в 
случае, если Планета выберет направление вспять за счёт участия сил 
Тьмы, желающих лучше разрушить Планету, нежели потерять над ней 
свою власть, и направление в сторону погружения во Внутреннее про-
странство Солнечного Тора, что по существу было единственно правиль-
ным исходом законной эволюции всех планет в Солнечном Торе. 

Посмотрев на участников совещания, Мудрец-воин, вопросительно 
задал особый режим коллективного размышления над увиденным и поже-
ланием высказаться на предмет существующих мнений. 

Вторым высказался другой участник Совещания. Он был такого же 
высокого роста, одет в специальные доспехи, говорящие о его причастно-
сти к управлению станцией. Это был второй Командир корабля, кто пер-
вым встретился с гостями и помогал им освоиться.  

Он тоже выказал большую заинтересованность в том, чтобы про-
должать помощь землянам, и на него оказали большое впечатление те 
мыслеформы, которые сложились в Визуализаторе и были подкреплены 
столь обширным видео рядом. Он указал на опасность погибели всей ра-
зумной и светлой части земного населения, которое попало в условия, при 
которых не имеет никаких способов противостоять силам Тьмы, взявших 
на себя весь процесс искажения истинного взгляда на устройство Вселен-
ной, на значение целостности планетного Логоса, а так же на суть и значе-
ние человеческой эволюции, включающей в себя вовсе не физическое раз-
витие, а развитие высших духовных качеств. 

Он говорил все это мощными мыслеформами, и указал на своё телес-
ное проявление, как на скафандр, прикрывающий его истинную природу 
Света, сквозящую из некоторых щелок и складов сиянием огромной силы.  

При внимательном рассмотрении, вся одежда советующихся между 
собой огромных людей, была не телесным их проявлением, а некоторыми 
световыми образованиями, в форме человека, но имеющих специальные 
скафандры, ограничивающие их свечение для внешнего обозревателя, а 
так же дающие возможность проявлять себя на Физическом плане Бытия 
не как Огненных Богов, а как обыкновенных человекоподобных существ 
огромного роста. 
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Третий из участников Совета создал картину, которая наметилась в 
Мыслеформах Агалаиды, и это был очень схожий вариант социального 
устройства, который был предпринят в более высоких сферах Галактиче-
ских миров, нежели тот план, на котором сейчас находилась Земля. Для 
получения возможности строительства Державы Света надо было подни-
мать Планету на более высокий уровень и во Внутренние пространство 
Солнечной системы, которая имеет свойства Тора. 

Эта Мыслеформа была показана на экране Визуализатора с учётом 
того, что силы Тьмы сделали всё возможное для того, чтобы не дать про-
изойти этому событию, при том, что даже самая современная наука не зна-
ет о том, что Солнечная система – это есть Суть само Солнце, которое вы-
страивает свою систему в виде ТОРА, у которого есть и Внешнее, и Внут-
ренние пространства, а так же космическое Дно, на котором и царствует 
тёмная орда, крадущая возможность эволюции Планеты, и её жителей.  

Четвёртый член Совещания указал на то, что если планета Земля 
останется на космическом Дне, то все её жители станут стремительно де-
градировать и превращаться в биороботов или в животных, а значит, весь 
эволюционный Путь землян будет потерян для каждой отдельной Души, и 
народов в целом. Четвёртый совещатель показал образы бироботов и жи-
вотноподобных людей, а так же он достал картинки, на которых были 
изображены множество биолабораторий, в которых разрабатывались все-
возможные вирусы и микробы, способствующие активному внедрению в 
человеческие тела с целью уничтожения всякой волевой активности и по-
нимания своей человеческой природы. Картинки о сексуальной и половой 
извращённости завершились чудовищными съёмками страдалищ под зем-
лёй, где над маленькими детьми совершались страшные преступления и 
пытки, в результате которых маленькие тела разрывались и были исполь-
зованы в пищу вампирам и поедателям человеческой плоти, а секрет воз-
буждённой шишковидной железы ребёнка становился максимально жела-
емым наркотиком для высокопоставленных каннибалов и паразитов в че-
ловеческом облике, желающих продлить свою молодость. 

Энергия жизни ребёнка, рассчитанная на всю его физическую жизнь, 
перетекала в утробы ненасытных тварей, устроивших на Земле чудовищ-
ный концлагерь, где только эпоха и развитость технической мысли варьи-
ровали форму рабства от железных кандалов, к цифровой рабской подчи-
ненности, которая развивалась прямо сейчас во время их прилета на Зем-
лю. 

Пятый участник Совещания усмотрел в такой двойственной ситуа-
ции на Земле опасность того, что планета Земля, будучи окончательно за-
хваченной тёмными силами вампиров и вурдалаков, устроит очень не при-
ятные обстоятельства состояния самой Солнечной системе, которая устро-
ена по принципу Атома, потому что планеты в ней играют роль электро-
нов, а Центральное Солнце, находящееся в шестом измерении, и трансли-
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рующее Себя в виде Голограммы в каждой эпохе по-разному, перестаёт 
быть той Космохимической атомной частицей по своему свойству, потому 
что несколько разрушенных уже планет, замещение их планетой Нибиру, а 
так же невозможность правильной эволюции планеты Земля, создаёт усло-
вия изменения Космохимических свойств Солнечной системы, как части 
ещё более великой Космо – Молекулы, стоящей в своём определённом ме-
сте более Высокого Творения, которое не может быть взято во внимание 
земными людьми, по причине малости их сознания. 

Поэтому нужны усилия со стороны более высоких Разумных Су-
ществ из более Высоких Солнечных, Планетарных и Галактических систем 
- Восходящего порядка. 

Шестой участник Совещания уже был настроен на отчётливые про-
граммные темы, касающиеся спасения планеты Земля, и её жителей. Это 
был свод специальных мер по обезвреживанию планеты Нибиру от её ак-
тивности в плане посещения Земли её демоническими деятелями, имею-
щими к Земле большой интерес в плане обогащения её ресурсами золота, 
накопленного за период отсутствия Нибиру в Солнечной системе. 

Оказалось, что есть возможность не только заставить нибируанцев 
сидеть на своей планете и не соваться на поверхность Земли, с помощью 
присутствующих в Солнечном Торе Тысяч кораблей, пришедших из дале-
кого Глубинного Высшего Космоса, чтобы полностью восстановить кос-
мохимические качества Космо Атома Солнечного Тора, вписав в недоста-
ющие пространства разрушенных планет мощные импульсные станции, 
добавляющие необходимые частотные показатели здоровой частицы Га-
лактической Космо Молекулы. 

Совещание приняло вполне деловую обстановку, где каждый вопрос, 
поставленный участниками Совещания, был рассмотрен всеми остальны-
ми, принят во внимание и доведён до уровня возможного исполнения. Ви-
зуализатор в это время так трудился и непрерывно вставлял всё новые ал-
горитмы возможного развития событий на Земле, что он постепенно ста-
новился всё более объёмным и насыщенным во всех своих, не проговорен-
ных участниками Совета, местах. 

Совещание шло к концу. Это было видно по тем гармоничным кар-
тинкам, возникающих на экране Визуализатора. 

Наконец эти картины стали отображать некий гармонически без-
упречный Мир, который был полной альтернативой тому Миру, с которого 
они начали. 

Теперь надо было ознакомить землян с результатами, и подсказать 
им необходимые шаги в направлении уже созданной реальности в Светлом 
ключе, способном удовлетворить интересы не только Земные, но и светлые 
Космические! 

Предстоял разговор с земными консультантами, а это было совсем не 
просто объединиться в едином понимании истинной пользы сотрудниче-
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ства, учитывая относительно низкое сознание Землян и слишком большие 
запросы Пришельцев.  

 
 

Выступления на Галактическом Совете 
 
Настал день встречи гостей инопланетной станции с её хозяевами. 

Все трое землян были приглашены к этой встрече специальными сопро-
вождающими, и направлены в зал конференций, если бы его можно было 
так назвать. Присутствие в нём гораздо большего количества членов ко-
манды не смутило Старца, а молодым людям было очень интересно погля-
деть на старших братьев по Разуму, наделённых таким чудом техники, как 
этот аппарат, внутри которого они сейчас находились. 

Командир – Мудрец, вступил в беседу стремительно и без всякой 
лишней подготовительной речи. Было особенно познавательно увидеть, 
как берегут время на таких совещаниях, не давая всякому изображению 
почтительности и ложным признакам уважения и почёта для предполагае-
мых ораторов, а вместо этого вступать в конкретный разговор по намечае-
мой теме. 

Командир – Мудрец, указал на большую карту Солнечной системы, 
изображенную на светящемся экране так, словно зритель смотрит откуда-
то извне, словно его зрению открывается вся Солнечная системе в виде 
спаянная разными сферами Торообразная электромагнитная, светящаяся 
разными цветами радуги сфера, похожая на яблоко. Натуралистически 
оформленная физическая часть этой сферы - видимая часть, находилась 
где-то на Дне этого электромагнитного «яблока с внутренним и внешним 
частями, выходящими за пределы зрения человека. Но на картинке той не-
удобной невидимой части не было, потому что невидимые части Тора 
Солнечной системы были обозначены цветами радуги и напрашивались к 
восприятию, как логически напрашивается соседний ряд цифровой или 
электромагнитный ряд волной природы окружающего мира. Родамир 
огляделся на своих спутников и убедился в том, что и они точно так же, 
как и он, сам видят все подробности строения Солнечного Тора, и вновь 
уставился на экран. 

Теперь на изображении Солнечного Тора появилось место локации 
настоящего Солнца – Центрального по своему местоположению, но прояв-
ленного, словно проекция практически во всех сферах в виде голографиче-
ского свечения в центре данной сферы. 

Своего рода портрет Центрального Солнца был виден и на космиче-
ском Дне, там, где сейчас находился современный Мир – та цивилизация, 
которая соотносилась с Видимым Белым Светом, который являл себя, как 
исходная величина своего Рода конечная инстанция этого Мира. 
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- Хозяин Мира Сего, - уточнил Родамир для себя. Но его Мысли ста-
ли достоянием всех сидящих в зале существ. 

Старец оглянулся на ученика и вопросительно посмотрел на Коман-
дира-Мудреца, который сделал решительный жест в сторону Старца, при-
глашая его к выступлению. 

Старец встал со своего удобного кресла, но его тут же остановили и 
предложили выступать с места. Удобно усевшись в кресле, Старец попро-
сил дистанционную указку и сообщил, что постарается коротко рассказать 
о роли видимого Белого Света, а так же о той ограниченности, которая 
остановила современную науку и задала алгоритм падения и деградации 
всего земного человечества. 

Это всё стало известно всем слушателям даже от одного намерения 
Учителя, и каждый, кто слушал и смотрел на экран, немедленно увидел, 
что Солнечный Тор не является цельным, а в области Голубой Сферы он 
разорван, и надставлен какой-то искусственной субстанцией. 

- Да, это Сфера Сознания Христа, которая установлена искусственно 
подвигом гибели на кресте Иисуса Христа – нашего Светлого Учителя, 
пребывающего на планете Земля многие тысячелетия. 

- Его сознание заполнило брешь - дыру, которая была организована 
силами Тьмы космического Дна, захватившими Планету в своё время. 
Наивысшим Светом, после этого разрыва, стала Сфера Зелёного цвета - 
сфера Князя мира сего - Люцифера. Если раньше он был одним из семи за-
конных сфер Солнечного Логоса, то после уничтожения Голубой Сферы 
чёрными магами, он стал Князем - хозяином, и даже «всевышним» для 
разорванной Планеты. Люцифер стал конечной сферой, дающей базовую 
основу своего Сознания для всех, кто остался на Планете и пытался под-
ниматься в своём развитии, следуя по эволюционному Пути, но встречав-
шим провал в Логосе Солнечной системы, и вновь и вновь воплощался на 
Физическом плане, посредством бесконечных реинкарнаций. 

Именно этот факт и сделался для Земли губительной частью причи-
ны предстоящей погибели, которую земляне переживают прямо сейчас. 

Учитель на минуту замолчал, но в разговор вступил один из участ-
ников слушаний: 

- Но Христос Спаситель всё же пришёл и совершил свой подвиг, 
воздвигнув недостающую Сферу Христа своим собственным Сознанием 
Духа, и дал возможность этим воспользоваться всякой устремлённой чело-
веческой Душе взойти на более высокие сферы планетного Логоса и даже 
перемещаться на более развитые в своём сознании Логосы других планет! 

- Даже некоторых более высоких сфер планет в других Солнечных 
системах, - прозвучало откуда-то из зала. 

Учитель немного смутился и ответил: 
- Да, вы правы, возможность появилась, и Планета набрала свой эво-

люционный ход, и стала продвигаться к Великому Переходу, но сами люди 
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не смогли воспользоваться возможностью подняться по сознанию Христа 
до более высоких Миров. 

- Почему же?- Возвысился голос из зала. 
- Потому что Христианство, как впоследствии был назван приход 

Христа Спасителя, полностью исказило суть Учения Христа! – Старец не-
много задумался и продолжил: 

- Вместо того чтобы услышать о том, что говорил Христос Спаси-
тель своим ученикам о своём Отце: Бог есть Свет, и нет в Нём никакой 
Тьмы …, они - верующие в Христа, стали ежегодно распинать Христа на 
кресте, носить Его распятия на крестах, пить и есть символическую кровь 
и тело Христа во время молебнов, а так же воспевать вовсе не Бога Отца, 
который есть Свет, а некоего «бога израилева, которого сам Христос обли-
чал в том, что это сатана-дьявол, и даже Он на крест пошёл именно как бо-
гохульник, взойдя в своей мучительной смерти на уровень Голубой сферы 
планетного Логоса. С тех пор Христос Спаситель несёт свой Подвиг, ожи-
дая времен, когда будет понятен, наконец, смысл Его прихода на Землю, и 
воспринято в правильном понимании его Учение! 

Старец опять немного помолчал, и продолжил: 
- Сфера Сознания Христа Спасителя является единственно верной 

спасительной активностью со стороны Сил Света за последние времена. А 
вот силы Тьмы со времени прихода Христа, совершили какое–то немыс-
лимое количество преступлений против человечества. И все эти преступ-
ления лежали на базовой концепции, выданной Библейским учением То-
рой, которая со временем пролезла и вовнутрь Учения Христа, а в даль-
нейшем и Учение Мухаммеда. 

Все три религии в определённое время стали невольно заставлять 
людей молиться не Богу – Свету в Безпредельности, а тёмному «боже-
ству», которого обличал Христос Спаситель ценой своей жизни на кресте. 

Люди стали невольно подчиненными этой дьявольской сущности, 
которая в ту же очередь являлось частью царства Люцифера.  

- Да, видимый Белый Свет – это действительно никем не оспоримая 
Благодать для всей нашей Планеты, но будучи оторванным от Иерархии 
Света, Он не имеет проникающего значения и захватывает всего лишь 
часть видимого диапазона Абсолютного Света и не допускает таких про-
никающих лучей, будучи конечной инстанцией, при условии, что САМИ 
люди, не обращаясь к Христу – вернее к Сфере Сознания Христа в своих 
молитвах и просьбах, не создают возможности проникновения на Землю 
энергий от Иерархии Света самого Солнца и Галактических систем Иерар-
хии Света. 

- Замкнутость и страх стали содержанием вечного страха людей, а 
демонические «боги» захватили человеческое сознание, и держат его в 
подчинении! 

Учитель замолчал, прислушиваясь к реакции зала. 
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- А что же Люцифер? Он уже сделал выбор, узнав о том, что уже есть 
более высокая инстанция - Сфера Христа Спасителя - Голубая Сфера Ло-
госа? 

- Люцифер стал подопечным Папы Римского и тайной извращённой 
религии ложного христианства. Теперь именно Люциферу молится совре-
менная католическая церковь! А это означает, что мир Запада подключён 
именно к демонической антииерархии сил Тьмы! А мир Славянских наро-
дов, где всё ещё обращаются к Христу Спасителю со своими просьбами и 
молениями, разделён на две части и два противоположного направления. 
Одни идут в православной среде, обращаясь к молитвам, купленным за 
деньги у батюшек в церквях - к «богу израилеву» - ложному отцу Христа, 
которого Он обличал Сатаной-дьяволом, человекоубийцей… А вторые 
православные всё же чтут Христа и Его настоящего Отца, о котором гово-
рил Христос: Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы. 

Старец продолжил: 
- Но даже это очень малое количество обращённых к Христу и Богу 

Отцу – Свету, создали условия благоприятного исхода для будущности 
Планеты. Вот, например, и Ваш приход в Солнечную систему – это, наде-
юсь, и есть часть такого спасительного события!- Старец оглядел зал и за-
молчал, чтобы у слушателей появилась возможность задавать вопросы. 

- Ну ладно. Мы поняли, что запутанная история о Роли Христа Спа-
сителя наконец раскрыта. А причём тут Божественное присутствие, ведь 
Мы – не называем Богом Абсолютный Свет, хотя все знаем, что Он Без-
пределен и Разумен. 

Старец явно удивился такому повороту событий и ответил: 
- Христос учил: Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы! Это Учение 

для тёмных и малоразвитых людей было понятно и доходчиво объяснено. 
Но даже такое объяснение не находило на Земле никакого соответствия того, 
чем занимались учёные и о чём говорили религиозные активисты. 

Свет для многих людей так и остался иносказанием, а для учёных - 
не имеет никакого отношения к науке. Меж тем, простое сопряжение по-
нятия Свет в науке и религии немедленно создаёт условие единства и 
науки, и религии. Мало того, понятие Света становится связующим Нача-
лом для всякого Творения как в микромирах, так и в макромирах. Всё дело 
только в разных названиях, данных Свету в науке и религии! 

В религии – это Бог, Который Разумен и Любит своё творение, каким 
бы оно не было, а в науке – это Электромагнетизм, который пронизывает 
всю Вселенную, и имеет в своём составе Вибрации, Электричество и Маг-
нетизм. Но ведь Магнетизм и Любовь – это одно и тоже! А Разум и Элек-
тричество – это тоже одно и то же. Все вместе – это Разум, Который есть в 
составе всего Творения независимо от масштабов. Мы это знаем. Не все 
конечно, но некоторые земляне знают, что Абсолютный Свет – это и есть 
Бог! 
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- Есть ли нам дело до того, что кто-то не чтит Бога Творца, Который 
есть Абсолютный Свет, лишь определённой функциональной частью всех 
событий во Вселенной. 

Старец был великолепен. А человек- пришелец высказавшийся с ме-
ста, оказалось был своего рода зачинщиком этого резкого высказывания, и 
вовсе не возмутился довольно резкому высказыванию Старца. 

На этом выступление Старца был закончено, и на трибуну пригласи-
ли Агалаиду. 

Она вышла, немного стесняясь, и попросила, чтобы ей задали вопро-
сы, если возможно, потому что она не совсем понимала, что можно гово-
рить после Учителя. 

- А скажите, у вас есть альтернативная мыслеформа для искажённой 
матрицы вашей Планеты? 

Агалаида услышав этот вопрос, прямо и просто выпалила: 
Да, есть! Если хотите, я её озвучу. 
- Да, мы ждём. И пусть то будут короткие тезисы вашей идеи. 
- Хорошо! – Ответила Агалаида, и подождала, когда на экране воз-

никнут её мыслеформы. 
- Вот мои аргументы. Солнечный Тор – это нейтральное по своей су-

ти образование. Тор, как яблоко, имеет внешнюю шкурку и внутреннюю 
мякоть. А Переход от Внешней – во Внутреннюю часть происходит в ме-
сте, которое известно как чашелистик, место цветения яблони и появления 
будущего яблока. Это и есть Вход во Внутреннее Пространство, и место 
пребывания современного человечества. Во внешней части Тора Логоса 
Солнца есть один заряд, а во Внутреннем – прямо противоположный. А 
чашелистик тёмная, обрамлённая усохшим цветком область – нейтральная 
– нулевая часть. 

Поучается, что для того чтобы войти из Внешней во Внутреннюю 
часть Тора Солнца Планете с её жителями, надо пройти Ноль Простран-
ство, и полностью сменить знак заряда и направление вращения Планеты в 
Пространстве. 

То есть, если Солнце раньше всходило на Востоке, то теперь оно 
должно взойти на Западе! Проход между пространствами в Солнечном то-
ре происходит по своего рода ленте Мебиуса… 

На экране высветилась такая лента и такая модель планеты и стало 
видно, как она меняет постепенно своё место положение и направление 
вращения с одной стороны – в другую, прямо противоположную. Эта 
наглядная картинка оживила зал. И многие смотрящие на неё перегляну-
лись. Было видно, что масштабы Галактики, будучи великими, заслонили 
собой Галактическое строение, связанное также с Тором, но более огром-
ных масштабов. И всё это напомнило слушателям о кардинально разных 
событиях на двух сторонах этого Тора. И Переход у них тоже есть, Галак-
тический… 
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Было видно из этой заминки, что вопросы эволюционных процессов 
были не усвоены или подзабыты самими участниками этого полета, и 
только руководитель – Командир Мудрец, немного смутился такой ожив-
ленностью своих подчиненных. Получалось, что молодая женщина зем-
лянка знала чуть больше чем они… 

Но нельзя было отвлекаться, и Агалаида продолжила: 
- Смена ЭГОцентричности на Альтерцентричность Планеты, являет-

ся вполне физическим явлением и требует понимания того, что материаль-
ное тело Планетного комплекса начало распадаться, и есть поэтому совсем 
не много времени, пока она не распалась совсем, чтобы достигнуть какого 
уровня эволюции всех воплощённых людей и жителей Природы в этом 
ограниченном промежутке. 

Для того чтобы больше не терять времени на бездумной толкотне на 
космическом Дне надо предложить иную социальную систему, которая бы 
позволила решить все возникшие проблемы и направить всех по Пути 
наикратчайшему для достижения всех заложенных в человеке потенциалов. 

- Так какие же потенциалы в человеке? – Прозвучал вопрос с места. 
Агалаида словно не заметила подвоха или насмешки, а стала гово-

рить дальше: 
- У человека есть семь чакр. Все они настраивались на базовое Про-

странство и вырабатывают на нём Психическую энергию. Не у всех людей 
чакры отрыты и не на то базовое поле они настроены. Ведь настройка идёт 
по принципу религии. Хотя в качестве «богов» у современных людей си-
стемы Тьмы могут быть кто угодно: растения, животные, природные Духи 
или дьяволо боги. А так же кумиры разных мастей и всевозможные бредо-
вые увлечения ложной антикультурой, ведущей во Тьму… 

А вот в Новой эпохе базовым полем настройки всех может быть 
только Абсолютный Свет, способный дать Своё присутствие во всех тём-
ных сторонах сознания людей. Он своей Абсолютностью и не имением 
Тьмы – полос поглощения в своих спектрах, может доставить недостаю-
щие цветные составляющие здоровья тела физического, эмоционального, 
ментального и духовного, и сделать человека совершенным Сияющим, та-
ким, как пришельцы, сидящие в зале, но запакованные в скафандры, чтобы 
не разрушить землян, не умеющих пока ещё воспринимать такой Свет в 
своём телесном воплощении. 

- Агалаида обвела собрание своим взором и вдруг попросила, чтобы 
кто-нибудь из присутствующих снял свой скафандр хотя бы с руки. Тиши-
на в зале закончилась, и зрители посмотрели друг на друга и, наконец, 
один из сидящих на первом ряду, сдернул перчатку со своего скафандра. 

Зал наполнился свечением уникальной силы, которую человеческий 
глаз просто не мог выдержать, и смелый зритель немедленно надел пер-
чатку обратно, уловив строгий взгляд Командира – Мудреца. 
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- Да, вот это я и хотела сказать, - воскликнула Агалаида. - Вы про-
шли весь Путь своего просветления, и ваша светимость сейчас на несколь-
ко порядков выше, чем наша – земная. А мы ведь ко времени Великого 
Перехода должны были уже светиться, как наши светочи – мудрецы, от-
шельники, которым рисовали нимбы вокруг головы на иконах, и они дела-
ли чудеса. Но о каких же тут говорить чудесах и возможностях людей, ес-
ли люди не просто не светятся, но излучают мерзкую грязь вместо мыслей, 
в которой потом сами и копаются в своих несчастных жизнях… 

Поэтому для того, чтобы наверстать упущенное, нам надо сейчас 
строить новую Социальную структуру, которой не было ещё на Земле. Это 
и есть Держава Света, где самым Главным и Управляющим всеми челове-
ческими делами является именно сам Бог – Абсолютный Свет! 

Держава Света – это ещё и живое человеческое Божественное суще-
ство - Человек, созданный из высших и совершенных качеств Святости, 
внутри которого создаются условия для единения всего Человечества в це-
лом, но на разных функциях Священного Организма: Мозг, сердце, лёгкие, 
органы пищеварения, движения и взаимосвязи по нервной, кровеносной и 
лимфатической системам… Всё это не пустые слова и полная аналогия с 
истинным Священным существом грандиозных масштабов, позволяющая 
каждому человеку – клеточке этого Всепланетарного Организма, получить 
максимальное личное развитие за счёт создания своего вклада в Общее 
Благо! 

Агалаида говорила о Священном человеке – Державе Света, в кото-
ром живёт будущее человечество. А рядом, где-то в левом углу экрана бы-
ла картина сегодняшнего, не просветлённого человечества, у которого нет 
никакой перспективы, кроме как стать добычей каких-то мерзких сущно-
стей, ведущих охоту с комического Дна! 

Да, эта картина пока никуда не делась, и была тут же. И было видно, 
какая огромная разница между тем, что есть, и тем, что будет. 

Агалаида замолчала, считая, что самое главное она уже сказала. По-
этому в стихийно проявленной тишине сначала прозвучал один хлопок, а 
потом и отчётливые аплодисменты. Было странно, конечно, что такие за-
каленные воины Света из Галактики стали хлопать земной женщине. Но 
видимо она их тронула особым огнём уверенности в своей правоте и убе-
дительности и так, как помнила их некогда очень давно человеческая при-
рода. 

 
 

Указы Правителя России 
 
Родамир вышел к трибуне Совета из двери, ведущей в зал. Он не си-

дел рядом со Старцем и Агалаидой.  
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Немного запыхавшись, он взбежал на место, откуда собирался гово-
рить, и осмотрел зал, вернее его содержание. В нём было несколько предста-
вителей иной цивилизации, и его соратники. По существу, он увидел полу-
пустой зал, но напичканный всевозможной техникой, которая была всюду.  

«Наверное, они транслируют всё, что происходит в Зале. Но тут же 
его мысли отобразились на большом экране, висящем в воздухе.  

Действительно, трансляция из этого зла велась на множество кораб-
лей – настоящей армады комических летательных аппаратов, заполнивших 
всё пространство вокруг Голограммы Солнца. Они были на приколе, и их 
члены внимательно всматривались в те события, которые происходили 
сейчас в данном корабле. 

Родамир приосанился и негромко, но убедительно начал говорить: 
- Мне стыдно, что мы тут жалуемся на то, как плохо нам живётся на 

Земле. Правда стыдно, потому что я лично, вместо того, чтобы воевать с 
тёмными силами, сижу в Мысах, в их подземных коридорах и залах и че-
му-то учусь. А не учиться надо! Воевать – вот что! 

Сорвавшись в голосе, он откашлялся и посмотрел на Учителя и Ага-
лаиду. 

Они оба сидели, потупив взоры, и было видно, что они переживают 
большой стыд за ораторство Родамира. 

Это остановило готовый вырваться из его уст дальнейший ход мысли 
о том, что надо воевать, но что делать дальше? 

Родамир помолчал немного, а потом, словно споря с Агалаидой, да и 
со Старцем тоже, спросил у них: 

- А что вы прикажете делать? Может надо ещё раз пожаловаться на 
то, что силы Тьмы совсем распоясались на Земле и не дают уже жить лю-
дям, придумывая всё новые и новые способы их захомутать?! 

Старец поднял голову и ничего не ответил, а только послал из своего 
сердца Луч прямо в сердце Родамиру. 

Тот словно получил туда пулю, вздрогнул, прояснился во взоре и 
вдруг изменил тон: 

- Простите, я немного отвлекся. Пожалуй, буду говорить о том, что 
считаю необходимым сделать. А это свод Указов, которые надо было бы 
утвердить на Государственном уровне, если бы у нас – Светлых, была бы 
Власть, а не у тёмных, как сейчас!- добавил он, и продолжил: 

- Буду говорить коротко, чтобы не заполнять время пустой болтов-
ней, - опять вырвалась резкость из его уст, но похоже Старец уже доста-
точно урезонил говорящего, потому что он вновь помолчал, вновь про-
кашлялся и продолжил более спокойно. 

- Указ настоящего Правителя России мог бы содержать следующие 
главы: 

1.Полный отказ от всех международных законов, загоняющих Рос-
сию в русло безконечного подчинения тем желаниям, которые имеет Запад 
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по отношению к России, и её жителям. Все кабальные законы Запада нуж-
но выбросить на помойку истории. 

2. Следует кардинально пересмотреть личные качества государ-
ственных деятелей, которые приходят к власти. Сейчас они приходят от 
Тьмы - текущей системы, это люди, «имеющие хорошее дорогое образова-
ние». Но никто не помнит, и не хочет даже знать, что все существующие 
престижные институты и университеты полностью захвачены силами 
Тьмы, желающими отформатировать сознание всех учеников в точном со-
ответствии с системой Тьмы. 

И преуспевают в этих институтах только те ученики, которые полно-
стью впитали в себя все постулаты власти Тьмы. А потом за «хорошую 
учёбу» им даётся место во власти, в науке, в просвещении, в образовании, 
в медицине, в законодательстве, которое используется только для того, 
чтобы новым властителем были использованы все навыки своего образо-
вания во вред своему народу и Стране, и в пользу инфернальной изнанке 
Мира – паразитам, вурдалакам и хищникам, так удобно прижившимся на 
Планете! 

Значит, рассмотрев всех властителей, во всех областях жизни, надо 
увидеть, за какие именно заслуги они имеют ту или иную должность, вле-
кущую влияние на судьбы миллионов простых людей. И если у них есть 
только университетское образование плюс даже учёная степень, это совсем 
не причина оставаться ему у власти, а считать их не пригодными к власти в 
Новой Эпохе, поскольку их сознание покалечено той формой обучения, 
которая предусмотрена в системе Тьмы. Квадратные мозги, сродни метал-
лическому квадрату над Академией наук в Москве, покрашенному в золо-
той цвет. И это оккультное, а не отвлеченное понятие, которое отвечает 
практическим поведением этих искалеченных умов особым практическим 
служением системе Тьмы.  

А в Системе Света властными полномочиями надо наделять людей 
Общего Блага, которые уже сделали что-то очень важное для народа, и се-
бя самих. Это могут быть изобретатели, провидцы, инженеры, обществен-
ные лидеры своих городов и губерний, общепризнанные и одобренные 
народом. 

Надо во власть принимать своих – Светлых Творцов, которые не 
станут изображать безудержную деятельность в то время, как наживаются 
на народном горе, как это делают чиновники от власти Тьмы. 

Светлая власть будет рассматривать поле своей деятельности под уг-
лом понимания Общего Блага, как привыкла Душа истинных, озабоченная 
невзгодами и проблемами простого человека! 

Родамир говорил немного сбивчиво, но всё было понятно, что он за-
был оповестить зал, что такие перемены нужны при реальной смене системы 
Тьмы на Систему Света, но слушатели его поняли, и никто не перебивал. 
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- Третий Указ состоит в том, чтобы полностью изменить финансо-
вую систему, и лишит этим действием финансовой власти тёмных банки-
ров, у которых все капиталы немедленно превратятся в труху. А то, ви-
дишь ли, как они устроились: напечатали себе денег, сколько душе угодно, 
и дают их в долг простым людям в разных странах, чтобы они стали жить в 
вечной кабале, оплачивая проценты, и лишаясь своей собственности как на 
личное имущество, так и на государственные предприятия, и земли своих 
стран. 

А деньги России надо печатать самой себе и пополнять свою соб-
ственную Государственную Казну, соизмеряя с тем реальным энергетиче-
ским сырьём, которое наработано за хозяйственный период в Стране во 
всех отраслях деятельности трудового человека.  

Например, собрали все виды урожая за год, соизмерили его с миро-
вой стоимостью и НЕ продали его на мировых рынках, как обычно в си-
стеме Тьмы, а оставили у себя в Стране, и выпустили новые деньги, обес-
печенные сырьем с\х и промышленности, и НЕ отправили их в банки, как в 
системе Тьмы, а создали себе Государственный Бюджет для всех госнужд: 
армии, науке, образованию, культуры, просвещению, медицине…. 

Все работники этих сфер, и государственные служащие, получают 
свои высокие зарплаты и всё необходимое для своей работы и служения от 
Государства. 

Весь годовой прибыток Энергии Жизни законно вливается в виде 
обеспеченных денег, и становится доходом тружеников Промышленности 
и Сельского Хозяйства, потому что Государство от них ничего не забирает, 
а наоборот помогает осваивать новые технологии, сорта растений и помо-
гает разрабатывать новые открытия для всё более продуктивной деятель-
ности в промышленности.  

При таких условиях и производить, и собирать, и хранить, и перера-
батывать эту продукцию всегда будет выгодно. А ещё - весь потенциал 
ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ, заложенной внутри продуктов от сельской деятельно-
сти, останется внутри Страны, и будет использован полностью своим 
народом на восстановление своего благосостояния и нужды воспитания 
своих детей 

Зная простой постулат, известный науке, как ЗАКОН СОХРАНЕ-
НИЯ ЭНЕРГИИ, можно с уверенностью сказать, что ежегодно прибываю-
щие урожаи, собранные со здоровых плодородных земель, никуда не ис-
чезнет, даже будучи съеденными и превращёнными в продукты питания, 
одежды, стройматериалы или корм скоту. Просто первородная Энергия 
Жизни, заложенная в первичном продукте сельхоз происхождения, никуда 
не исчезает, а переходит в Психическую Энергию Людей, которая, в свою 
очередь, становится Продуктами данной Цивилизации! Это будут дома, 
посёлки, города, дороги, транспорт, отдых, сады, парки, дворцы культуры 
и спорта, и научные достижения с культурными событиями. Просто пер-
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вичный сырьевой продукт превращается в ПРОДУКТ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
То есть во всё, что создаёт в окружающем Мире Творческий Человек, ста-
новится пространством Благоденствия! 

Родамир изменил немного свой тон. Теперь это был какой-то поток 
радостного оповещения слушателей всеми теми возможностями, которые 
могут последовать, если изменится Власть на Земле, и в неё войдут люди 
Светлой природы!  

Родамир вдохновенно продолжил: 
А ещё я бы издал Указ о том, чтобы общество перестало бредить по-

нятиями равенства между собой. Это важно, чтобы каждый человек мог 
занимать своё определенное место, и был счастлив этим. А изменять своё 
положение он мог бы в любом возрасте, но только с условием, если вырос, 
и может уже трудиться на Общее Благо на более высокой ступени. 

Состояние сознания общества – это многомерное распределение 
между разными планами в Сознаниях Духа людей, составляющих обще-
ство. Не может первоклассник решать математические задачи, посильные 
ученику 10 класса! Так и в человеческой среде отчётливо просматривается 
разница в уровнях сознания тем, что одному человеку нравится заниматься 
физическим трудом, другому – эмоциональным, а третьему – ментальным 
или даже духовным. 

Эта разница является вполне обоснованной тем, что вместо семи 
чакр в одном человеке раскрыты только 3 или 4 чакры, а физический труд 
в поле или на заводе кажется более приятным и продуктивным, чем работа 
в конструкторском бюро. А по прошествии времени, если человек растёт в 
своём Сознании Духа или его личный потенциал рассматривает постепен-
ное раскрытие всех чакр к определённому возрасту, то он успевает порабо-
тать и физическим, и эмоциональным, и ментальным трудом, и произвести 
что-то такое, что поможет Общему Благу приобрести дополнительные 
возможности. 

Духовно развитый человек с одинаковым умением может заниматься 
всеми видами труда и творчества, и это делает его универсальным челове-
ком - истинным Светочем, поскольку он Светится своими возможностями 
во всяком деле, как Лидер. 

Родамир говорил всё это и не видел, как оживилась аудитория слу-
шателей. Это было выступление, которое очень затронуло не только Стар-
ца и Агалаиду, но и космических пришельцев. Они видели ход Мысли и 
даже саму мыслеформу, озвучиваемую Родамиром в её динамике, и были 
явно обрадованы её появлением. 

Меж тем Родамир продолжал: 
- Когда мы будем выпускать деньги в конце хозяйственного периода, 

обеспеченные не только сельским продуктом нового урожая, но и про-
мышленным продуктом, и даже новыми материалами для своей промыш-
ленности, независимо от их природного или искусственного происхожде-
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ния, посредством знаний, полученных в химии и физике, то наша валюта 
станет самой весомой в Мире, и мы наладим обменные процессы в Миро-
вой Торговле, потому что другие страны будут покупать всё, что им надо 
от нас за наши же обеспеченные деньги. Закон сохранения Энергии будет 
выведен на обменные процессы всех стран мира, и тогда исчезнет возмож-
ность обворовывать странам Запада других стран – производителей! 

- Эта тема была длинной, и зал как-то неохотно прослушал эту но-
вость, и ожидал от оратора каких-то дополнительных сообщений. 

- Уверен, что в таком случае, Россия станет первой в мире страной, 
которая сознательно отказывается от налоговой дани со своих граждан в 
пользу возможности каждого региона пользоваться добровольно собран-
ными деньгами в Общее Благо: для улучшения своих дорог, строительства 
новых дворцов культуры, и просвещения, школ, бассейнов…. 

Государство, отказавшееся от налогов со своих граждан, будет обес-
печивать по прежнему все свои задачи по охране правопорядка, культуре, 
просвещению, образованию, созданию и реализации всех проектов, улуч-
шающих жизнь во всех регионах Страны. Словом - станет Государством 
Солнцем, дающим всё необходимое для труда, творчества и просвещения 
своих граждан во всех регионах! 

В отличие от Государства – чёрной дыры, которое пока ещё управля-
ется эгоистами и ворами Общего Блага, Государство- создаст прецедент, 
которого никогда ещё не было в Мире, и весь остальной Мир будет пора-
жён преображением в России, и тоже захочет таких же перемен! 

Родамир уже не мог остановиться, его мыслеформа приобрела на 
экране какой-то Огненный оттенок, внутри которого уже было трудно раз-
глядеть подробности, но то, что у этой мслеформы вовсе не было берегов и 
каких-то препятствий для реализации, ни у кого из слушателей не вызыва-
ло сомнений. 

- А ещё, я написал бы Указ, в котором была бы мысль о необходимо-
сти кардинально изменить весь учебный процесс в школах. Начало учёбы 
и её конец можно сдвинуть на более ранние сроки человеческой жизни. А 
лучше всего начинать формировать человека прямо в утробе матери…. 

Родамир запнулся, и немного помолчав, добавил: 
- Нет, наверное, надо начинать с воспитания самой будущей матери, 

потому что потом поздно уже влиять на тех детей, которые рождаются у 
неразвитых матерей! 

Словом, Указ надо писать о шкале, и вообще о воспитании людей. И 
самым главным заданием для общества становится формирование Нового 
Человека – Светоча, во всех своих проявлениях в любом труде и творче-
стве.  

Родамир опять замолчал и, видя внимательное к себе отношение 
аудитории, добавил: 
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Пятый, Шестой и последующие Указы я бы сделал уже на месте, ко-
гда возникали бы вопросы, требующие особого решения. 

А теперь хочу сказать, в чём бы нам нужна была бы помощь инопла-
нетная! 

Родамир опять замолчал и, видя, что интерес к его докладу не изме-
нился, продолжил: 

Я специально стал говорить не о вашей помощи нам – землянам, а о 
нашем намерении помочь самим себе. 

Вы, конечно, можете сделать гораздо больше, чем мы сами, и у вас 
есть такие технологии, которые нам и не снились, но ведь потому вы и в 
Высших Сферах Бытия, а мы – на Дне, что мы не научились строить свою 
жизнь самостоятельно, а Вы – научились. Теперь мы видим, как может 
преуспеть Человек, если приложит своё усилие, и нам даже завидно, что 
мы не такие умелые. Но пытаться всё сделать самим, разве кому –то за-
прещено? 

Поэтому, чтобы вы не думали о нас как о нахлебниках и захребетни-
ках, мы тоже будем проявлять активность. – Родамир помолчал, ожидая 
реакции из зала, и продолжил: 

- Если, конечно, вы не возражаете, - и улыбнулся своей смелости то-
же, как и некоторые представители пришельцев в зале. 

- Конечно, я назвал не все Указы, которые нужны в самом начале 
строительства Державы Света в России, но остальные будут рождены пря-
мо в ходе событий, которые, судя по вашему приходу в Солнечную Систе-
му, грядут обязательно.  

Благодарю за внимание! - Родамир быстро сбежал с возвышенного 
места и присел рядом с Агалаидой! Она смотрела на него с восхищением, и 
этого было достаточно, чтобы Родамир почувствовал себя окрылённым. 

- Ты собрал главную информацию о самых нужных Указах, без кото-
рых нельзя построить Державу Света, прошептала она. 

Предстояло прожить ещё самый главным момент - Сопряжение всех 
составляющих Мыслеформ, рождённых в этой встрече - земных людей и 
Небесных пришельцев. Небольшой перерыв дал возможность поразмыс-
лить с двух сторон об этом заключительном Событии, от которого зависе-
ла судьба Мира и даже Солнечной системы!  

 
 

Результат встречи землян  
со Сварожичами и возвращение домой 

 
Тишина в зале была не долгой. Технические устройства немного ти-

хо пошумели, видимо складывая всю информацию, произведённую Визуа-
лизаторами во время выступления представителей землян и пришельцами.  
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Визуальное Наложение многомерной информации выявило все 
скрещенные в единой точке суждения и быстро выдало совершенно новую 
картину видения на Визуализаторе, которая на некоторое время привлекла 
внимание всей аудитории, которая распространялась далеко за пределы 
данного зала на все остальные корабли огромной армады. Но земляне пока 
что не увидели результат в том варианте, который был бы приемлем для их 
земного мышления. Зато для инопланетных пришельцев явно была какая-
то неожиданность. 

Учитель обратился к сопровождавшему их лицу с вопросом: 
- Что–то не так пошло? Почему чувствуется неожиданный поворот 

событий? 
- Мы восприняли общий результат нашей встречи немного не так, 

как ожидали. Есть большая разница между тем, что мы представляли, ко-
гда собирали свою экспедицию в Солнечный Тор, и тем, что на самом деле 
здесь происходит. 

- Сопровождающий группу пришелец был спокоен и не высказывал 
своего настроения и отношения к происходящему. Он просто констатиро-
вал: 

- Ваша Планета насыщена множеством вариантов возможного разви-
тия событий, и это оказалось неожиданностью. Мы рассматривали тупико-
вость ситуации, её неразрешимость, а у вас появилась такая высокая пер-
спектива, которой нет во многих других мирах Восходящего Порядка. 

Вы вместо того, чтобы искать выхода ещё на один короткий период 
своей эволюции, открыли себе перспективу в Безпредельность, и такого 
масштабного прорыва, как я уже говорил, у многих иных цивилизаций Га-
лактического уровня нет. 

Учитель внимательно слушал то, что говорил Сопровождающий 
группу представитель прибывшей расы, и пока не понимал, что могло так 
озадачить Сварожичей, прибывших в Солнечный Тор посредством Сол-
нечной Голограммы. Уж было бы чему удивляться или восхищаться им – 
Великим Сварожичам, достижениям кого-то из землян, попавших в такой 
ворох проблем и опасностей, но он явно не показывал виду. 

- Есть ли возможность показать и нам, чтобы было видно на экране 
эту особенность событий на Земле, и возможного развития этого Мира, с 
точки зрения Сваржичей? – спросил Старец. 

- Да, конечно, сейчас Визуализатор сформирует полученный резуль-
тат, и вы увидите свои собственные возможности, которые с нашей помо-
щью перерастут в триумф возможного восхождения вашей цивилизации 
далеко за пределы не только Солнечного Тора, но и самой Галактики, что 
не для всех участников экспедиции, и представителей своих систем, до-
стижимо. 

Наконец, небольшой шум затих, и Визуализатор выявил на огромном 
экране картину планеты Земля, показанной издалека. Шар планеты вра-
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щался внутри Солнечного Тора, который Визуализатор выявил так, словно 
съёмка велась извне Солнечной системы. Планета Земля ворвалась во 
внутренние сферы Солнечного Тора, плавно перевернувшись по линии, 
изменяющей Пространство и Время, которую смоделировали на Земле в 
виде Ленты Мебиуса.  

Ворвавшись на Внутреннюю часть Солнечного Тора, Земля сместила 
центр тяжести всей Солнечной системы, и на Физический план, из неви-
димого для себя диапазона Солнечного Тора, вышла новая планета, кото-
рая достигла в своём развитии уже вида горячей планеты, проявившейся 
для местного зрителя невесть откуда, а на самом деле из сфер Солнечного 
Тора, где находилась уже в стадии готовности ворваться в Физические 
сферы, и только планета Земля ещё задерживала, своим привязным ко Дну, 
Телом.  

Рывок во Внутренние сферы Солнечного Тора планеты Земля откры-
ла, наконец, законный Путь новым планетам, и это событие случилось сра-
зу после перемещения Земли вовнутрь Солнечного Тора. 

Рассказывать события, происходящие на экране Визуализатора, было 
сложно, но надо было фиксировать ещё и состояние самого Солнечного 
Тора, который вдруг сделал подвижку в Галактическом Торе, по отноше-
нию к Центральному Солнцу – Сварогу, и эта подвижка кардинально из-
менила всё состояние внутри всей Солнечной системы.  

Даже Визуализатор указал на ту Иерархию Светлых Миров Галакти-
ческого Тора, которая состояла из Солнечных систем, взаимосвязанных 
между собой своими Солнечными - звездными коридорами многомерного 
строения. Перемещение по этим коридорам, очевидно, совершалось по 
стечению Астрологических сроков всех со всеми, и в том направлении, ко-
торое соответствовало времени и месту стояния Солнечных систем между 
собой, и всех вместе.  

Но самым главным наблюдением за картинками, возникающими на 
Визуализаторе, была картина очень близкого положения Солнечной си-
стемы к Внутренней стороне Галактического Тора, который говорил о Вы-
ходе из Физической части Галактики Солнечной системы, а значит, о Пе-
реходе на уровень Иерархии Света Вселенского масштаба! 

Это была грандиозная картина, которая поразила Родамира, Агалаи-
ду, и Старец так же явно был восхищён. Они некоторое время смотрели на 
эту картину и восхищенно чувствовали в ней какой-то невообразимо высо-
кий потенциал данной картины, но какой именно, пока не могли воспри-
нять. Слишком мало вместилище человеческого сознания, хотя само вос-
хищение каждого из землян было показателем огромного потенциала их 
Духа. 

Старец попросил слова, и начал говорить, как только получил сигнал 
о такой возможности от своего сопровождающего: 
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- Прорыв во Вселенскую Иерархию Миров Светлого направления – 
это очень высокая честь и, наверное, огромная польза для земного челове-
чества. Но ведь у нас в настоящее время есть грандиозные проблемы, ко-
торые надо решать прямо сейчас, а они связаны с тем, что надо выйти по-
бедителями из войны сил Света и сил Тьмы, которые вовсе не собираются 
создавать условия для эволюции земного человечества, а наоборот - ищут 
его деградации и разложения. 

Что мы можем сделать с Вашей помощью? – прозвучал вопрос Стар-
ца. И у Родамира отлегло от сердца, потому что блестящая перспектива 
развиваться за пределы Галактики хоть и хороша, но всё же для начала 
надо справиться с внутренним врагом – силами Тьмы. 

- Визуализатор остановил трансляцию собственных наработок иных 
инструментов, сложивших общую полезную Мыслеформу развития в Без-
предельность Солнечной системы и Земли, а пока не показывал больше 
ничего. 

Вышел Командир - Мудрец, который явно был готов что-то сказать 
на заданную тему. 

- Мы прибыли в Солнечную систему армадой в количестве 486 ко-
раблей с малыми подложками, и восстановили равновесие в Магнитной 
составляющей, разрушенной силами Тьмы космического Дна. 

Это первейшая задача, которая была нужна для того, чтобы в Сол-
нечную систему перестали прибывать силы Тьмы с космического Дна, ко-
торые значительно утяжелили Планету грубой вибрацией и не давали про-
двигаться ей в направлении Входа во Внутреннее пространство Солнечно-
го Тора. Это глобальная задача выполнена, и все искусственные постройки 
магнитной ловушки для планеты Земля нами были разрушены. Теперь се-
рые больше не влияют на Землю согласно своим технологиям. К тому же 
их корабли, (вернее лодчонки, по сравнению с нашими), прибывшими по 
космическому Дну Открытого космоса - Физического плана Вселенной, 
будучи наполненными огромным количеством, хранящихся на них челове-
ческих душ, нами разрушен до основания. Человеческие души вернулись к 
своим хозяевам, и имеют возможность ещё раз переосмыслить свой выбор 
между Светом и Тьмой. 

Мы установили свой надзор за всем оружием на планете Земля, спо-
собным уничтожить Планету, разорвав её на части. Такого события не слу-
чится. Тёмные парализованы нами, и не могут управлять своим оружием. 

Но они всё ещё имеют власть над человеческим сознанием тем, что 
много времени посвятили тому, чтобы научиться управлять свободной че-
ловеческой волей. А так же они изобрели оружие порабощения, в виде 
ложных денег, которые поставлены во главу угла всей деятельности каж-
дого человека, в то время, как выполняют роль второстепенную и служеб-
ную. 
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Это заблуждение надо было развеять для того, чтобы люди научи-
лись видеть истинное богатство – свою собственную живую Психическую 
энергию, которая и есть тот созидательный вид Космического творчества, 
который является самым великим достижением. 

Ваш Новый Мир - Держава Света, превосходит собой все мыслимые 
технические достижения, потому что опирается на Высшую Силу Светло-
го Разума, Который наделил людей возможностями, превосходящими все 
технические формы своего проявления. Вы – люди, очень близкие потомки 
Богу – Абсолютному Свету по своему потенциалу, и теперь у вас есть все 
предпосылки, способные возвести не только планету Земля, но всю Сол-
нечную Систему внутри Иерархии миров до той Безпредельности, которую 
увидели ваши глаза на экране Визуализатора. Наша Помощь остаётся с ва-
ми до полного Великого Перехода, и Мы будем делать всё возможное, 
чтобы всё шло своим законным путём. 

Родамир с места решил спросить выступающего, и высоко поднял 
руку. Ответ кивком головы Командира-Мудреца, позволил это сделать Ро-
дамиру: 

- У нас нет предпосылок для того, чтобы реализовать Власть Свет-
лых Сил на Земле! Как, по-вашему, надо действовать, чтобы взять эту 
власть, несмотря на богатство и военные силы тёмных? Притом что народ 
почти ничего не знает о Светлых переменах и очень напуган болезнью, 
возможностью войны и своим нищенским существованием многое время. 

Как взять власть при таких условиях? 
- Власть Светлых Сил появляется сразу после Великого Перехода. Во 

Внутреннем пространстве Солнечного Тора меняются вектора сил, влия-
ющих на Планету, меняется и Власть над Ней. Другое дело, когда появля-
ется желание взять власть внутри системы Тьмы. Это – сложнее. Но у од-
ной Страны такая возможность есть. Это Россия и её жители. Когда они 
проявят Свободу Воли народа к Светлым переменам, то всё и случится. 

- А ещё какой вопрос вы хотите задать, но не решаетесь? – Командир 
– Мудрец с хитринкой посмотрел на Родамира, который смутился, но всё 
же спросил: 

- А кто такой Вождь, по-вашему? Что должен сделать Вождь, чтобы 
народ в него поверил? 

- Да, это важно знать. Вождь - это Личность, думающая на Общее 
Благо, желающая достичь желаемого, и знающая, как это можно сделать. 
Вождь - это человек, способный отвечать на каждое веление времени и со-
бытий постоянным причастием к Свету, и сопрягающий все свои решения 
только с Высшими Конами Света: Иерархией Света, Любви, Триединства, 
Жертвы, Судьбы, Реинкарнации и Свободы Воли. Эти Коны, будучи впле-
тёнными во все стороны деятельности Вождя, будут создавать постоянную 
Связь с Иерархией Света, и всегда будут получать созидательный отзыв от 
Высших Разумных Сил во Вселенной, а значит, народ будет получать от 



427 

Вождя нужные импульсы в своей деятельности и творчестве, чтобы не де-
лать пустых и безрезультатных шагов в тупиковых направлениях и застоя. 
Так Вождь приведёт к Светлой Реальности Восходящих миров и подска-
жет самый короткий Путь к этим Вершинам. 

Удовлетворяет ли вас мой ответ? – спросил Командир Мудрец, глядя 
на Родамира. 

- Да, очень удовлетворяет, - с сердечной благодарностью ответил Ро-
дамир. 

Командир-Мудрец обратился к Агалаиде: 
- А Вы разве не зададите мне вопрос? 
- Агалаида быстро собралась и спросила: 
А что, если таких вождей будет много, а не один и обязательно ли 

мужчина? 
- Командир улыбнулся и ответил: 
- Конечно, одного Вождя мало даже для одной Страны. Надо много 

вождей, но только из Иерархии Света, на каждом уровне жизни людей и 
для разного сознания. Вождь – это не обязательно мужчина! Женщина – 
это знаток Общего Блага, поскольку вся её жизнь идёт в русле этого се-
мейного, а значит, и в малом масштабе именно Общего Блага семьи, рода, 
народа. И нация тоже может быть под женским вниманием и заботой 
Женщины – Вождя! 

Главное, чтобы вожди понимали, что масштаб их влияния зависит от 
уровня сознания и широты обстоятельств, которым владеет такой Вождь. 

- Не ссорьтесь, Вожди…- обратился он к Родамиру, который смотрел 
сейчас на Агалаиду, как на врага или соперника… 

Эта реплика отрезвила Родамира, и он немедленно стал натянуто 
улыбаться, отвернувшись от Агалаиды. 

Старец, видя эту сценку, улыбнулся себе в бороду и обратился к Ко-
мандиру-Мудрецу: 

- Да, это маленькие издержки отношений полов на Земле, но мы это 
исправим, обязательно! 

Встреча в гостях у инопланетян подходила к концу. Родамир и Ага-
лаида больше не переглядывались с видом противников, а дружно осмат-
ривались в зале, в котором все, кто присутствовал, стали понемногу выхо-
дить с задних рядов. 

Командир меж тем закончил встречу, объявив о её окончании, и раз-
решил всем идти по своим служебным делам. Гостей Он поблагодарил и 
предложили им возможность вернуться в свои Мысы для того, чтобы в 
спокойной обстановке осмыслить всё здесь пережитое и сказанное друг 
другу. Для связи он оставил Старцу небольшой пульт управления, который 
в любой момент может связать Землю с Небесными пришельцами.  
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Подвижка, случившаяся сразу после общения в общем зале, стала 
промежуточным делом между пребыванием на корабле и внезапным воз-
вратом домой, словно этого мгновения даже не было. 

Только что были на корабле, а теперь оказались в келье Учителя, с 
помощью той Занавеси, за которую пришлось зайти, чтобы переместиться 
на корабль…. 

Продолжение следует….. 
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