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Сказание о Четвероруком
Город, в котором уже давно наступила благодатная ночь, встречал её морем сказочных огней, от ламп, освещавших лабиринты улиц, вымощенных
старинной плиткой, по которым только с утра приходили торговые караваны,
добравшиеся из пустыни на рынок, до завораживающих факелов факиров,
пожирающих пламя перед почтенной публикой. Яркий месяц, лукаво улыбающийся прохладе ночи, поднялся ещё выше, подобно соку, бегущему по
стволу дерева, отражаясь в окнах домов из горного хрусталя и аметистовых
куполах храмов, освещая своим тёплым светом величественный град, прозванным на древнем языке Ах ли шаб, что в переводе означает «Жемчужина
пустыни». Благородные мужи в подобные ночи оставляли свои семьи, своих
прекрасных жён и детей, и отправлялись на храмовую площадь. Там находилось сердце ночного города. Там превосходное вино разливалось по серебряным и золотым кубкам, а чарующая музыка струн и флейт разносилась тёплым ветром по узким улицам древнего города. Там можно было встретить артистов, дающих бесподобные представления, околдовывающие глаз и чарующие сердце, приобрести у случайного торговца то, что никогда не найдёшь
ни в одной лавке днём, или найти человека, который за определённую плату
может пробраться в любой дом и заставить плоть шеи вашего врага вкусить
сталь отточенного кинжала. Но учёный и сведущий в науках путник приходит сюда не за этим, он не задерживается надолго перед уличными артистами
или в компании женщин, только лишь чтобы удовлетворить свои потребности. Удовольствия он ищет совершенно в другом. Он знает, что ночью на
улицы выходят те, кто предлагает поистине прекрасные вещи, найти их неискушённому непросто, но тот, кто имел договор с вампирами и слышал от
них, что те из рода человеческого, кто владеет тайными знаниями и могущественными артефактами, имеют особый знак между большим и указательным
пальцем правой руки, знак того, кто в обличии человека с чёрной, как панцирь скорпиона, кожей бродит среди дюн, внимая гласу запредельного ветра,
дующего из чуждого этому миру пространства. Именно жажда знаний толкает
сандалии этого путника вперёд по раскалённому песку и потрескавшейся
плитке величественных улиц, заставляя проходить через заведения утех, полных людской мерзости. Там он ищет тех, кто носит знак чёрного человека, в
надежде обменять или купить у них крупицу запрещённого искусства. Он не
боится знакомства с самими гнуснейшими из породы колдунов, ибо знает,
что они владеют поистине величайшими секретами древних веков и исчезнувших цивилизаций, ступивших на Землю задолго до сынов человеческих.
Никто не помнит, кто воздвиг сей величественный град посреди этого
гиблого места, проклятого Земными Богами и Джиннами в далёкие времена,
и даже духи песков и пожиратели плоти не вспомнят, кто населял его до первого появления в его стенах людей. Хитросплетение его улиц, вдоль которых
стоят массивные колонны, подобные по своей красоте восхитительному поясу Венеры, сделанные искусными зодчими из цельных кусков обсидиана, хранят отпечаток тех времён, когда возводился этот сказочный город. Но по
прошествии стольких лет, невообразимо многих для мира Земного, а уж тем
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более для рода человеческого, где сотня лет подобна песчинке в Великой Пустыне, не найдётся такого учёного мужа, сведущего в языках, чтобы он сумел
прочесть загадочные символы и барельефы, украшающие древние строения
и Царский дворец, чьи башенные шпили вздымают высоко в небо.
Хотя ходят слухи, что далеко к юга-востоку отсюда торговцы опиумом
сказывали, что, ведя свои караваны с востока на запад и проходя мимо основного торгового пути, не пересекая реку Мут, избегая таким образом разбойников и кровожадных гиппопотамов, способных в одно мгновение перевернуть лодку и расправиться со всем её экипажем, в тихую лунную ночь, которой предшествовала песчаная буря, можно расслышать едва уловимые даже
очень острым слухом голоса демонов пустыни, которые собираются ночью у
караванных костров, привыкшие к тому, что разжигание огня означало начало процесса жертвоприношения, которое ранее, много веков тому назад,
имело место быть гораздо более, чем сейчас. Они невидимы для человеческих очей, но при желании или при помощи порошка Ибн Гази, секретом изготовления которого владеют заклинатели, могут показаться людям. Природа
их далеко отлична от человеческой, но, как и человеку, им не чуждо общение
с себе подобными. Их голоса можно спутать со стрекотанием цикад, не зря
звуки, издаваемые этими насекомыми, суеверные люди прозвали «Шёпотом
Ночных Демонов»; но если вслушаться в них, то можно постичь своим слухом много сказаний о былых временах, их язык понятен для любых народов
пустыни, так как демоны населяли её задолго до появления здесь сыновей
Адама. А сказывают они о том, как обитатели далёких звёзд из неизвестных
простому смертному миров и пространств спустились некогда на Землю, когда она была ещё молода. Как проходили они по этим землям, как возводили
они целые города, как привезли они вместе с собою своих слуг и разных тварей, невыразимо ужасных своим видом настолько, что трава высыхала и становилось словно выжженной, а реки пересыхали и превращались в зловонные болота в том месте, где проходила их стопа. Их потомки и построили тот
город, что носит название Ах ли шаб. Кочевники знают это и, путешествуя по
пустыне, стараются пересечь эти некогда прекрасные оазисы до наступления
темноты, ибо там, где сама Земля истончается, а из её глубин слышны глухие
удары, служители древнего и страшного культа возводят свои алтари и приносят кровавые жертвы обитателям звёзд.
Лишь спустя тысячелетия, как гласит утерянная скрижаль Чёрных Песков, нашёлся тот, кто сумел прочесть загадочные символы, что украшают
«Жемчужину Пустыни». История не сохранила никакого упоминания о нём
на письме более нигде, а тому, кто не владеет ключами, знать про это не положено. Ибо настолько были омерзительными и жуткими его деяния, что одно беглое упоминание о них вгоняет животный страх в сердца двуногих. Был
ли он из человеческого рода или нет — неизвестно, память тех лет сохранила
о нём предание как о Четвероруком, но жил он среди людей и был славным
военачальником и учёным мужем, удостоившимся за свои подвиги от правителя Гарама собственной земли размерами в несколько сотен фарсахов, в том
месте, где она плодородна. В дворцовых летописях нет ни слова о том времени, когда правил Гарам, так как страшный потоп вынудил его народ уйти в
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другие земли, а те, чьи потомки сейчас живут во дворце, заняли пустующий
город после того, как вода ушла. Но даже если бы, по воле Богов, и сохранилось сказание о тех годах в рукописных текстах людей, ни одного слова не
было бы там о том муже, и виной тому силы, которых не постичь человеческому разуму.
Однажды раб, сбежавший с земель Четверорукого и сумевший добраться
едва живым до дворца, поведал городскому стражнику о том, что за богохульные и страшные вещи творятся на земле его хозяина. Стражник не замедлил
послать за верблюдом, дабы доставить раба во дворец, чтобы тот всё рассказал царю, но во время своего бегства исхудавший невольник ослаб так, что
его начали клевать стервятники, когда он свалился с ног, и тогда стражник
выбросил его высушенные кости на раскалённый песок, за пределы городских стен, чтобы они не распространяли невыносимый смрад, предоставив
его тело на пищу падальщикам, и сам поведал обо всем.
Благородный правитель пришёл в смятение от услышанного, и сердце
его наполнилось тоской и злобой. В ночь того же дня он отправил с десяток
крепких воинов во главе с лучшим из них — Амиром ибн Амараном, начальником Тайной Службы дворца, с приказом принести ему голову того, кто некогда служил ему Верой и Честью.
С огромным нетерпением царь ждал утра следующего дня, но оно не
принесло ему облегчения: преданные до смерти своему правителю люди не
вернулись. Не решившись больше рисковать своими поданными, он тотчас
же отправил быстрого сокола с письмом в соседние земли — страну Зиндж,
благоухающую пряностями и ароматными цветами, — с просьбой заручиться
поддержкой войска.
К вечеру следующего дня сокол вернулся с положительным ответом, но
сердце Гарама не находило себе покоя, а его светлый разум был замутнён и
погружён в беспорядочные думы, даже когда, минуя две луны, воины цветущей страны постучались в ворота его дворца. Каждый из солдат был прекрасен ликом и статен телом, напоминая скорее статую талантливого мастера,
нежели простых смертных. Свыше сотни отборных мечей, все из которых являлись матёрыми ветеранами, прорубившие своими острыми, как смерть,
клинками путь к тёмным пещерам, скрывающим в своих недрах золотой песок, через полчища обезьяноподобных каннибалов, таящихся в тени камней
и наводивших ужас на торговые пути. Все они были готовы подчиниться любому слову из уст иноземного правителя. Гарам приказал распрячь лошадей и
предоставил в полное распоряжение город этим отважным воинам, нарекая
им веселиться и отдыхать, ибо завтра, как первые лучи солнца коснутся золотых колосьев, они должны будут отправиться навстречу злу. В ту ночь царь
приказал своим подданным чествовать почтенных гостей и насытить их всеми удовольствиями, что они пожелают.
Поистине, та ночь была наполнена жуткими знамениями, об этом говорило всё: от зловещего сияния звёзд в своём бесконечном танце глухого
небосвода до каждого обитателя песков, которые в бесчисленном множестве
покидали свои жилища, отправляясь на охоту. Царь плохо спал, и его разбудил резкий порыв ветра, сорвавший с него одеяло, что проносился через от6

крытые окна его покоев с востока — оттуда, где находится страна пряных
ароматов и цветущих садов. Но на этот раз ветер, дующий со стороны страны
Зиндж, приносил запах крови. Во дворце не звучала музыка и звуки радостного веселья, ещё не так давно доносившиеся из тронного зала. Напрягая слух
так, что было слышно биение собственного сердца, Гарам стал прислушиваться к тому, что происходит за пределами его спальни, но там царила тишина, таящая в своих глубинах смертельную опасность и рождавшая в нём с
каждой секундой первобытный ужас перед кромешной темнотой. С реакцией
мангуста царь схватил тяжёлый двуручный меч, стоящий у изголовья его кровати, которым он когда-то срубил не один десяток голов в славных боевых
походах, и с осторожностью пустынной кошки прижался у стены рядом с
балконом, с которого открывался вид далеко за границы дворцовых стен. Но
в свете масляных ламп и фонарей, освещавших центральные улицы города и
храмовую площадь, не было видно никого, ни жителей его царства, ни гостей
из ароматного Зинджа. Лишь спустя какое-то время, когда его глаза привыкли
к мраку, он заметил на вершине песчаного холма, что находился на западе от
центральных ворот, фигуры десяти всадников, взирающих на городские стены. Облик их был невыразимо зловещим, и что-то в нём было такое, что заставило храброго сердцем правителя вжаться в стену что есть сил и стараться
не выдать своего присутствия, уподобившись трусливому шакалу, завидевшему в ярком небе орла.
Это были его собственные люди, посланные несколько дней тому назад
за головой ненавистного отступника по его собственному приказу, среди них
он узрел и Амира ибн Амарана, что восседал верхом на белом верблюде, подаренном ему отцом Гарама, когда он был юношей, за то, что тот вызволил
его сына из плена, в котором его держали охотники за костями.
Часовых, что должны были известить о чужом присутствии возле городских стен зажжённым пламенем на дозорной башне, не оказалось. Не было и
караульных у тяжёлых каменных ворот с причудливой резьбой, только неразгруженные тюки с товарами случайных торговцев, в беспорядке сваленных в
кучу, напоминали о совсем недавнем, казалось бы, присутствии людей. В этой
какофонии, что играла сама тьма на своём зловещем языке тишины, единственными звуками были ржания лошадей, что доносились с вершины холма,
пугающе выглядывающего из-за высоких стен.
Но тут произошло то, что заставило Гарама против его воли выдать своё
присутствие и выйти на балкон, ведущий из его царской почивальни. Внизу,
в стороне от всадников, по склону в направлении города двигалось нечто.
Оно походило на густой туман или на облако, пульсирующее зелёным цветом, отчётливо различимое в ночной мгле, принимавшее разнообразные гротескные формы, вид которых привёл бы в оцепенение любого здравомыслящего человека, сколь завораживающе, столь и отвратительно было его лицезреть. В тех местах, где оно уже растянуло своё мерзкое полотно, проглотив
часть городских стен и несколько жилых кварталов, стали доноситься леденящие кровь крики сотен людей, взывающих о помощи, а к звёздному небу
начинали подниматься столбы плотного чёрного дыма. Взгляд Гарама был
прикован к зловещему действу, от происходящего его затрясло, впервые он
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оказался не в силах противостоять тому, что притаилось за стенами его покоев, чувство невыразимого ужаса и отчаяния завладело им.
Он увидел, как всадники стремительно бросились вниз по склону и
скрылись в глубине зелёного облака. Свет от уличных ламп и фонарей тускло
пробивался через зловещую мглу4 тогда царю показалось, что он увидел тонкий мех в его глубине, а через мгновение уже и ощутил жуткое зловоние тех,
кто скрывался в тени тронного зала.
О, если бы Гарам знал, что в его светлом царстве уже давно пустил свои
корни, подобно смертоносному анчару, жуткий культ забытых Богов, он бы
непременно распорядился искоренить его, как сорняки в цветущем саду. А уж
тем более не мог мудрый правитель и допустить хотя бы мысли о том, что
начальник Тайной Службы Дворца, имеющий огромное уважение и благосклонность, как с его стороны, так и со стороны его народа, был посвящён в
кровавые таинства обитателей звёзд тем, кто звался среди людей Четвероруким.
В ту ночь в тронном зале давали жуткий пир в честь нового правителя
«Жемчужины Пустыни». Он, преисполненный гордости и власти, восседал на
троне из слоновой кости, в тени которого стоял чёрный человек, являющийся посланцем и пророком тех, что ждут за чертой, лежащей меж мирами. Он
взирал на преданных ему воинов, во главе которых за большим мраморным
столом, запачканным кровью, сидел Амир ибн Амаран, присоединившись к
страшной трапезе. Со звериной жадностью те, кто был уже навеки проклят
людьми, поглощали один кусок сырой плоти за другим разорванного ими на
части бывшего хозяина дворца и единственного наследника престола Ах Ли
Шаба. В ту звёздную ночь чествовали нового царя, того, кто наводил ужас и
вселял страх в сердца своих соплеменников, того, о ком память тех лет сохранила предание как о Четвероруком.
Пройдёт ещё немного, и несколько песчинок в часах времени отсчитают
начало новой эпохи, где никто не вспомнит о событиях тех времён, и лишь
некоторые из рода человеческого, кто одарён особым знанием, будут иногда
видеть в своих снах рубиновый закат, восходящий на светлый небосвод и
озаряющий своим теплом сказочный город, что когда-то величественно возвышался посреди Великой Пустыни, являясь напоминанием об обманчивости
своей неземной красоты и глупой гордости его людских правителей.
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Людвиг Бозлофф
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Визионерские приключения Колюни Мерзлюки
I
...Как-то Колюне Мерзлюке, мальчику неопределённого возраста, вздумалось чем-нибудь заняться, но он не занялся, а только лёг и лежал, и стало
ему так изуверски, всепожирательски скучно и пресно в душе, потом перейдя
в область живота, что Колюня встал, пошёл в дедушкину спальню и залез в
платяной шкаф, иначе гардероб. Он оказался в полной-преполной темноте,
но вдруг забили где-то вдалеке угрюмые колокола, и стены вокруг Колюни
стали раздвигаться, пока не раздвинулись совсем и не исчезли где-то за линией горизонта. Вышло из-за края тёмной облачной массы бледномерцающее
ночное светило, загадочно ухмыляясь Колюне, и мальчик, удивлённо и опасливо осмотревшись, увидел вокруг себя бескрайние холмистые луга ночных
цветов.
Цветы эти жили ночной жизнью и имели фантастические формы. Они
напоминали силуэты и отдельные части тел разных зверей, птиц, людей, вещей и даже механизмов. Цветы мягко мерцали, подчиняясь неведомому ритму, то тускнея, то набирая яркость. Вместе с нарастанием свечения усиливалось и благоухание, и таким же образом оно уменьшалось. Цвет и запах были
едины.
Колюне пришла в голову мысль, что эти приливы и отливы цветоблагоухания нисходят на луг прямо из космических высей, а задаёт ритм феерическому действу сама ноктюрнальная богиня, шарообразное светящееся тело
которой подобно сердцу этого мира. Это таинственное сердце размеренно
пульсирует, заставляя эфирные воды незримого Океана Жизни омывать
здешние луга, долины и холмы в вечном, неизменном цикле... Вечном... А что
же значит это «вечно»? Колюня задумался над этим словом-символом, пытаясь уразуметь, символом чего же оно является.
Ему это тут же наскучило, потому что он почувствовал собственную неспособность разрешить этот с виду простой вопрос (он же был всего лишь
земным мальчиком), поэтому он, поддавшись внезапному порыву исследователя, вскочил на ноги и пошёл куда глаза глядят. А глаза его глядели сразу во
все стороны, запечатлевая в его пластичном детском уме магические картины
невиданного подлунного пейзажа.
Колюня шёл по изумрудно-нефритовой траве, утопая в её шелковистых
росистых прядях почти по пояс, вокруг вздымались купы сказочных бутонов
и соцветий, похожих на созвездия. Цветы отливали пурпуром, аметистом, малахитом, бирюзой, лазурью, золотом, сапфиром, кармином, жемчугом, янтарём. Одни бутоны напоминали морских коньков, другие похожи были на
скрипки, третьи — на кошачьи головы с тлеющими угольками глаз, четвёртые — на греческие оксибафоны. Колюня, проходя мимо, внимательно разглядывал каждый бутон, и вдруг он понял чудесным образом, что то, на что
цветы похожи, тем они в какой-то мере и являются. Он даже оторопел от такой смелой мысли.
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Мальчик случайно заметил прелюбопытнейший бутон, растущий поодаль от других, и с изумлением узнал в нём голову своего покойного деда, которого не раз видел на старых довоенных фотографиях. Про деда ему было
известно от бабушки лишь, что он-де «чудаковатый был и выпить не дурак».
Теперь, будучи диковинным растением, дедушка заметно похорошел,
порозовел, и лик его светился каким-то радостным, чуть задумчивым покоем.
Колюня, тем временем примирившись с нынешним существованием
своего деда в виде цветочного куста, подошёл к его мерно раскачивающейся
на прохладном ветерке голове в обрамлении нежных оранжевых лепестков и
потрогал старца за его широкие, пушистые листья-опахала.
Отрешённый взгляд предка принял осмысленное выражение и неспешно сфокусировался на мальчугане.
«Bonum vesperum, мой внучатый вундеркинд!» — возникла в голове Колюни мысленная вибрация. Мальчик сосредоточился и послал чревовещательному бутону ответное приветствие.
На лице деда расцвела печальная улыбка.
«Я давно уже ждал твоего прихода в наш надзвёздный обсерваторий. Ты
принёс с собой цветки тысячелистника и молодые почки вербы?»
«Нет, дедушка, я не подумал об этом. Но я взял с собой немного вкусных
конфет».
«Нееет, эти вещи тебе не нужны здесь. Госпожа Белладонна не примет
твоих подношений. Увы, мой мальчик».
«Дедушка, что ты имеешь в виду? — Мальчик призадумался. — И почему ты назвал это место надзвёздным? Вон, смотри сам, звёзды как были над
нами, так там и остаются. Только они какие-то другие...»
«Правильно, Колюня. Это не сами звёзды, это их сущности, их души, если так понятней. Ты сейчас пребываешь в том мире, который жители Нижнего Царства, то бишь земляне, называют именно “надзвёздным”, или астральным. Здесь всё, всё по-другому. Здесь всё намного более настоящее. А про то,
что я тебе только что сказал, про госпожу Белладонну и подношения... Ты
сам всё поймёшь через некоторое время, мне нечего тебе объяснять».
Тут наступил прилив цветоблагоухания, и всё растительное тело деда заискрилось мириадами живых огоньков, содрогаясь в мерном ритме напоения
Жизнью.
Но мальчик уже отвлёкся от старца, засмотревшись на мистический
небесный театр грандиозных действий. В школе он очень любил изучать
мифы и легенды древних народов, он знал чуть ли не всех героев Эллады и
властителей Олимпа. Младшая и старшая Эдды ему были так же близки, как
египетские космогонии и сказания о Гильгамеше, а календари ацтеков и майя
он постигал с одержимостью средневекового монаха-герметиста.
Теперь перед ним предстало во всей своей необозримой полноте то, о
чём он так много читал и о чём так много грезил в минуты отрешённости...
Геркулес в шкуре эриманфского вепря летел за яблоками Гесперид, великий бог Пан в заповедной роще услаждал слух прекрасных дриад игрой на
своей колдовской свирели, Дракон обвивался вокруг храброго охотника
Ориона, силясь раздавить его в тисках, Кассандра изрекала свои туманные
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пророчества, скорбные Плеяды оплакивали их несчастного отца-титана Атланта, Персей побеждал морского монстра, готового пожрать изящную Андромеду, Гончие псы Тиндала неслись в страшном голоде прочь от Волос
Вероники, Изида воскрешала убиенного и расчленённого Озириса, Прометей похищал у хромоного Гефеста священный огнь, аргонавты спасались от
кровожадной Сциллы и кошмарной Харибды, отчаянно работая вёслами,
Вишну и Лакшми верхом на вещем Гаруде парили над землями и океанами...
Колюня заворожённо, разинув рот, внимал бредовым астральным мистериям, у него начала кружиться голова, поплыли ослепительные круги перед глазами, и мальчик ничком упал в мягкую траву.
II
Наш протагонист лежал в забытьи на изумрудном пологе из душистых
трав — и вместе с тем пребывал где-то ещё. Что это было за ещё? Попробуем
как-то охарактеризовать проплывающие перед мысленным взором нашего
фантазёра видения. Мальчик проносился с захватывающей дух скоростью и
закладывающим ух свистом сквозь всевозможные светящиеся формы, невообразимые конструкции, спиралевидные тоннели и инопланетные пейзажи.
Он даже не успевал как следует оглядеться — и вот уже новый мир сменял
предыдущий в танцующем вихре Всего-во-всём. Один раз Колюня пронёсся
через восхитительные волшебные поющие и сверкающие чаши, вложенные
как бы одна в другую. Мальчик странным образом почувствовал себя так, будто бы он превратился в чистый тон, последовательно поднимающийся с яруса на ярус какой-то сказочной стеклянной башни, и казалось ему, что самый
нижний ярус, с самой глубокой и низкой акустикой, придавал его телу насыщенный красный оттенок, а добравшись до самого верха, юная сомнамбула
словно бы окуналась в прохладный тёмно-фиолетовый речной туман, преображавший и его самого в тонкую-тонкую ноту. Затем всё словно бы повторялось заново, да как-то не так. Это были очень странные ощущения, Колюня
как будто бы и не менялся в своей сути, а менялась только его внешняя видимость, делаясь всё тончее и тончее при каждом повторе, и так происходило
девять раз, девять зеркальных башен-чаш пролетел наш мечтатель, и даже казалось, что и чаша-то была всего одна, только каждый раз она словно бы исторгала из себя свою точную копию, правда, уже менее материальную по
своей сущности, что ли. Более же всего Колюне почему-то запомнилось поистине ангельское пение этих гармонических сфер.
«Азриэнн Сингала Лу Виндху Фаа-Зилль Нарайяна Килимдадо», — запомнил мальчик.
Наконец Колюню начала сотрясать слабая сладковатая дрожь, и он заключил, что путешествие внутри звёздного света подходит к логическому завершению. Колюня уже приготовился оказаться в своём земном теле, запертом в старом дедушкином шкапе, и в предвкушении этого момента совершенно расслабился всем своим «я». Когда через одно только мгновение он
вновь сосредоточил своё внимание на восприятии действительности, мальчик внезапно испытал сильный прилив тревоги. Дело в том, что, вроде бы
вернувшись в своё тело, он почему-то не был уверен в том, что оно — его
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прежнее, хорошо знакомое тело ученика начальных классов, оно как-то
странно вытянулось вдаль и раздалось вширь, словно бы загрубело и отяжелело в несколько раз. К тому же, юный сомнамбулист ощутил под своей спиной не приятную мягкость наваленных друг на друга слоёв ткани, так уютно
пахнущих нафталином, — нет, под собой он теперь чуял что-то холодноехолодное, твёрдое-твёрдое...
Мальчик в замешательстве разлепил сонные глаза и узрел над собой
слабо освещённые, теряющиеся во мгле своды широкой и глубокой пещеры...
Он вскочил на непокорных, негнущихся страусиных ногах, силясь понять, что же такое произошло во время его периода бессознательности, но
тут же зашатался и рухнул обратно, на грубый каменный пол. Это было уже
слишком! Даже для такого любителя фантастических приключений, как наш
главный герой. Лёжа на холодном камне, Колюня второпях ощупал своё непривычное тело и нашёл, что:
А) оно совершенно непокрытое и ничем не защищённое от грязи и сырости;
Б) оно большое, видимо, такое же по величине, как у его родителей, какое-то слишком упругое и всё жилистое.
Самым непонятным в этом тёмном деле казался для Колюни тот факт,
что его маленький продолговатый вырост между ног теперь претерпел существенные изменения и стал по ощущениям схож с сосисками, которые он так
любил есть на завтрак вместе с яичницей-глазуньей. Ах, какая была яичница у
его бабушки! Кто знает, когда он ещё сможет её попробовать, в свете нынешних обстоятельств. Да и сосисок он вряд ли будет удостоен, если отныне будет жить в этих подземных хоромах, ежели только сумеет без вреда для здоровья сварить или запечь эту мясистую штуку, подменившую ему его писательный аппарат.
Такие вот мысли промелькнули в разгорячённом воображении мальчика
цвета индийской сини, пока он пытался совладать с собственными ощущениями и обстоятельствами. Наконец он приподнялся на острых локтях и прислушался: ему почудилось, что где-то в глубинах этих сырых пещер раздаётся
ни на что не похожая музыка и отрывистые выкрики то ли людей, то ли зверей. Был явно различим ритмичный гулкий барабанный бой, какой наш
мальчик мог сравнить с услышанным как-то раз, пару лет назад, в городе выступлением заморских темнокожих, белозубых и курчавых людей, полуголых
и измазанных яркими красками с ног до головы. Те исступлённо и завораживающе отплясывали на месте, горланя непонятные туземные песни и выбивая
зажигательные ритмы на своих больших кубко- и бочкообразных ритуальных
барабанах, умудряясь абсолютно непостижимым образом соединять отдельные партии в общий унисон. Тогда маленького Колюню это очень позабавило и удивило, он даже захотел себе такой же большой тамтам, как у туземного
народа, чтобы стучать на нём целыми днями без остановки, но отец и мать
отвергли его наивную мечту с совершенным равнодушием и поспешили
утащить как можно дальше и скорее рыдающего и умоляющего ребёнка от
манящего зрелища.
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Но сейчас отдалённая мерная звуковая пульсация почему-то не понравилась Колюне, очень даже не понравилась, было в ней что-то отнюдь не безмятежное и радостное, как у туземцев, а наоборот, что-то первобытнозловещее, угрожающее. К тому же, барабанный бой и вопли перемешивались
с другими звуками, совсем уже странного и неприятного свойства; мальчику
вспомнилась тут же дивноголосая гармония виденных им недавно волшебных
чаш-сфер, в которых он проносился, и, сравнив её с этим гротескным оркестром из глубин катакомб, Колюня сделал вывод, что последний являет собой образец жуткой диспропорциональности своих составных частиц. Или
он просто не привычен к пещерным музыкальным традициям? Пока он не
мог ответить на этот вопрос объективно.
Вот уже наш герой собрался с силами и поднялся во весь свой высокий
рост, уже куда лучше сохраняя равновесие. Он прошёлся взад-вперёд, слегка
покачиваясь, но это ведь были только первые шаги. Тут вдруг Колюне бросились в глаза какие-то неясные очертания в призрачном, мельтешащем ежесекундно неисчислимыми микровспышками неясном освещении помещения,
он сделал в их направлении несколько шагов и остановился, приглядываясь.
Как странно — в полумраке перед ним посреди подземной залы вырисовывался знакомый объект, правда, в непривычном исполнении. Это было не что
иное, как школьная парта и школьный же неказистый стул, но они были целиком каменные и вросшие в землю или, скорее, выросшие из неё, как сталагмиты.
Колюня недоверчиво приблизился к этим сумбурным образам, и теперь
его глаз уже смог различить некоторые вещи на поверхности стола. На ней
спокойно и задумчиво расположились следующие предметы:
 Чернильница причудливой формы, в виде уткнувшегося подбородком себе в колени угрюмого готического демона;
 Лежащее рядышком перо, словно выдранное у птицы, схожей с
павлином — настолько экзотично оно выглядело;
 Чистый лист настоящего папируса — таких материалов наяву Колюня в жизни ещё не видывал;
 Грязный клетчатый носовой платок, каких у школьников обычно
полно рассовано по карманам;
 Большое блюдо с неизвестными мальчику плодами и ягодами, самых странных форм и цветов, обрамлённое красивой пальмовой
ветвью;
 Непонятная штука конусообразной формы, предположительно
минерального происхождения, с разными выемками и выступами,
вдобавок исчерченная знаками и символами и слабо светящаяся
изнутри, но вовсе не освещающая должным образом данное рабочее место. Гораздо более здесь была бы уместна простая восковая
свеча, раз уж пошло такое дело, или коптящая лампадка, на худой
конец.
Вот, в целом, и всё, что выделил из общей массы зоркий глаз новоиспечённого подземного обитателя. Он стоял, с интересом взирая на такое неле14

пое сочетание предметов в этой сумрачной пещере, как вдруг неожиданно
услышал прямо в голове мысленный приказ: «Садись и пиши, немедленно!»
Пришлось мальчугану повиноваться, и, стиснув от давления чужой воли
зубы, как во время нудного урока истории или арифметики, он плюхнулся на
каменный стул, который был ему совсем не в пору (будь у него прежнее маленькое тело, было бы куда удобнее!), и, согнувшись в три погибели, Колюня
уже решил приступить к записи неизвестно чего неизвестно зачем. Он потянулся было своей гипертрофированной узловатой кистью за павлиньим пером, но тут произошло нечто, заставившее беднягу буквально застыть на месте, как мраморную статую...
III
Из глубин подземельных, сочащихся влагой и осыпающихся аркад донеслось отчётливое кудахтанье. Колюня, чувствуя себя очень странно, отложил перо и осмотрелся по сторонам. Воздух в пещере, где он сидел за каменной партой, словно завибрировал. С чего бы это? Колюне стало не по себе,
он схватил грязный носовой платок и промокнул им потеющий лоб.
Правда, более из отдалённых бездн ничего не доносилось (не считая
ритмичных гулких звуков тамтамов, перемежающихся выкриками беснующихся музыкантов), и Колюня вновь взялся за перо и пергамент. В голове у
него настойчиво зазвучал нарративный глас, который и надиктовал ему следующее:

Постановление, датированное 17 числом месяца Гекатомбриона.
Я, Его Святейшее Заграбастие, Император Каучуковых Шлангов и Стеаринового Мыла, Быстроокий Данайский Герой-Победитель, сын Бронколамуса, питомец Рантара — Содрогателя Твердей, приснославный Consul
Romanus, Обладатель атласных штанов цвета самородного камнясапфира, Августейший Базилик-Понтифик и Церемониймейстер Первозданного Епитрахория, Коего высокородные цели призваны служить добродетели и чистому Духу Свободы, Его Необхватное Рыхломордие и Великогнусное Беспардонние, Архимудропакостное Алукардианство, III Скрабулион V-го Съезда Дипломированных Рыцарей Нищенствующего Ордена
Чаши Грааля, «Всадник Свинцовые Башмаки», «Разящий Скипетром
Старец Смердящий», Проедатель Плешей и Свергатель Устоев, трижды
промозгший Узурпатор и дерзновенный Вивисектор, плодящий красоты весомые и кошмары могучие, сим восклицанием постановляю:
всем и каждому, у кого клещ ушной заведётся нечистый, ватных палочек
выдать и воска свечного пять баночек строго. Всё.
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Монолог закончился, и диктор исчез, будто его ветром сдуло. Колюня,
весь в поту, откинулся на спинку каменного стула и стал размышлять. «Что бы
это могло означать? Кто этот голос, диктующий мне эту белиберду? Уж не
мой ли дорогой дедушка? Или это происки госпожи Белладонны? Да и где я
нахожусь, в конце концов?!» Пока Колюня без сил развалился на стуле, из
пещерного мрака вновь донеслось хтоническое кудахтанье, на этот раз уже
как будто ближе. Мальчик вскочил со своего места, нервно озираясь, схватил
в левый кулак чернильницу-гаргойлу и запустил её куда-то по направлению
источника странного звука. Послышались звонкие удары стекла об камень,
после четвёртого раза раздалось печальное «Бздыыыыынннь!!!». Однако дребезг разбитой чернильницы не затих в пустоте, а стал отражаться от стен пещеры, множась и усиливаясь с каждым новым отскоком. «Эффект ретроспективного эха!» — сообразил Колюня и зажал уши. Через несколько земных
минут (60 + 60 + 60) мальчик открыл одно ухо, затем другое. Вроде бы всё
было тихо. Вдруг зазвенели серебряные колокольцы, и из темноты выскочила
сначала одна курица, чёрного цвета, потом другая — белого. Курицы были
великанского размера, где-то со страуса каждая, и облачены в красивую переливающуюся сбрую. За ними волочились расписные сани с бубенцами, на
козлах которых сидел некий карлик, похожий на кобольда. Экипаж выехал
прямо на середину пещеры и остановился, курицы стали горделиво расхаживать туда-сюда, поклёвывая что-то с земли и порывисто взмахивая крыльями.
На их бронзовых шипастых наголовниках также были приспособлены колокольцы, которые громко позвякивали от дёрганых движений этих чудо-птиц.
Колюня смотрел на это явление во все глаза, не в силах что-либо сказать от
изумления. Карлик и курицы, казалось, были всецело поглощены самими собой. На карлике был занятный камзол, а на голове у него озорно торчал восточный колпак с кисточкой. Всем обликом этот кобольд походил ещё и на
цирковую обезьянку, ибо был достаточно волосат, одни огненно-рыжие бакенбарды чего стоили. Колюня уже собирался что-то сказать, но будто потерял дар речи, язык его никак не слушался. Тут карлик достал из кармана своего богатого камзола солидную трубку с изогнутым мундштуком и стал её
усердно раскуривать. Затянувшись как следует из курительного аппарата, он
вдруг сильно закашлялся и некоторое время восстанавливал дыхание. Потом
его ленивый взгляд как будто ненароком переместился на стоявшего в оцепенении нагого мальчугана. Карлик сделал вид, что очень обрадовался встрече,
и отпустил низкий поклон.
Колюня тут же обрёл дар речи и выдавил из себя вопрос с таким облегчением, будто вопрос был какой-то скользкой рыбёхой, которая трепыхалась
до того у него в горле:
— Кто вы?
Карлик улыбнулся по-обезьяньи, ещё раз затянулся трубкой и ответил:
— Да неужто не знакомы?
Голос у него был весьма забавный, как будто поднятый на несколько октав и нелепо интонируемый, что наблюдается у детей дошкольного возраста.
— Нет, простите, но мы всё-таки не знакомы.
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— Быть такого не может. Ну что ж. Раз вы запамятовали, милейший, я
вам напомню. Меня зовут Хоронзон Али Салям ибн Хабир ибн Масрур ван
Мустафари ад-Дахакария, и вот уже пять тысяч веков я приставлен к этим
двум безмозглым исполинским птицам, с которыми управляюсь как никто
другой во всех Трёх Универсумах. Моя Повелительница уже давно ожидает
вашего прихода, а зовут вас, мой дражайший эфенди, Колюня Мерзлюка,
ученик общеобразовательной средней школы №1547. Ваш дедушка, Ибрагим
Илларионович Мерзлюка, завещал мне ваш Камень Души, сказав, что вы будете величайшим визионером за всё время существования западной цивилизации. Ещё он отдал мне на хранение удивительный Тетрадодекагептаэдръ,
который вы также наследуете, о эфенди!
Колюня почти ничего не понял, так как его сильно отвлекали голосовые
модуляции этого потешного карлы, да к тому же сам смысл сказанного был
довольно туманен.
— Я не так давно встретил своего дедушку на Надзвёздных Лугах. Он
был поющим цветком. Ещё он говорил мне про госпожу Белладонну. Это
она ваша повелительница? И что вам нужно от меня?
Карлик почесался быстро-быстро, как только умеют обезьяны, зажал
пойманную блоху в цепкой хватке и отправил её в рот. Затем, медлительно и
важно, проговорил:
— Не стоит нервничать, ваша милость. Я всего лишь неказистый и глуповатый служка, исполняющий приказания. С меня спрос невелик. Поющие
цветки — это всего лишь миражи в пустыне Прошлого, сотканные образами
и желаниями Мира Подлунного, откуда и вы, и ваш дедушка родом. Ибрагим
Илларионович был могущественным имиджмейкером, дабы вам было известно, и многие его слепки до сих пор могут быть найдены в разных локациях
Горних Сфер, где вы уже побывали или ещё только побываете. Но сам он как
сущность уже давно растворён в Великом Океане.
— А сейчас мы где? — перебил нетерпеливо Колюня карлу.
— Где мы сейчас? — ответил вопросом на вопрос Хоронзон и пожевал
прилипший к губам намокший табак. — Сейчас мы в Нижнем Царстве, если
вам так угодно знать. Это область Сновидчества, граничащая с Геенной и
Тартарусом. При неумелом навыке астронавигации многие сновидцы после
возвышенных видений Горних Сфер стремительно низвергаются в пучины
этих Злокачественных Пустот. Но ничего страшного в этом нет, это дело
опыта. Надо только лишь пройти этот Уровень достойным образом, поэтому
я и явился к вам в помощь, эфенди. Очень подходящую пословицу я тут
вспомнил: «Чем выше лезешь, тем больнее ушибёшься».
— И что мне для этого нужно сделать? — озабоченность Колюни дала о
себе знать. — Как мне улучшить свой навык астронагибации, или как это там
звучит?.. И что там с госпожой Белладонной, вы так и не ответили?
Карлик лукаво сощурился.
— Не всё сразу, мой друг, не всё сразу. Теперь по порядку. Выходы из
Нижнего Царства ограничены, и их неусыпно бдят баснословные твари. У
меня есть именной пропуск Возничего, выписанный королевской канцеляри17

ей моей Повелительницы, курицам пропуск не нужен в принципе, потому
что они бестолковы и неразумны, а вот что касается вашей особы...
— И что же касается моей особы? — раздражённо буркнул Колюня.
— Тут потребуется некоторая хитрость. Но, благодаря моим исключительным картографическим познаниям и нужным связям в этих беззвёздных
краях, нам следует отправиться всего лишь в два места, где вам будут выписаны временные удостоверение личности и пограничный пропуск в Горние
Сферы.
— Странно... Раньше мне не требовалось никаких таких пропусков, чтобы путешествовать, где мне захочется. Отчего так?
Карлик почесал ноздрю, зевнул, выпустил облако дыма и ответил:
— Всё дело в том, мой дорогой эфенди, что мы находимся в Нижнем
Царстве. Здесь никто никуда не ходит без удостоверений, свидетельств, грамот и прочей бумажной волокиты. «Без бумажки ты букашка», хаха. Ещё одна
золотая фраза этого пещерного Царства. Что ж, я вижу, вы расстроены моим
дурацким лепетом, дражайший мой эфенди. Но что поделать, таковы здешние нормативы. Теперь, что касается Белладонны... Если честно, я не уверен,
что мы говорим об одном и том же лице... У меня есть только моя Повелительница.
— И чем же она повелевает?
— Чем повелевает? Ну-уу, достаточно сказать, что всеми Камнями Душ и
Петлями Судеб, когда-либо созданных.
— Ммм... — только и промямлил Колюня.
— Не стоит конфузиться, дорогой мой эфенди. У неё есть несколько
олицетворений, направленных на определённые цели. Знаете, что-то сродни
нордической Морриган — Матери Скорби, известной как Маха, колдунья,
Бадб, предвестница и Неман, плакальщица. Или как индийское Женское
Начало Шакти-Парвати, которая проявляется весьма разнообразно: Махамайя, Кали, Дурга, Деви, Лолита... Встречается даже имя Аллах. Возможно,
одной из таких проекций моей Повелительницы и является эта ваша Белладонна. Или вот ещё...
Колюня тряхнул головой, не желая больше ничего выслушивать от этого
сумрачного гостя Нижнего Царства, этого уродливого старого скабрёзника.
— Довольно! Давай-ка вези меня, старина Хоронзон, куда ты там говоришь, а остальное уж как-нибудь выяснится по пути. И можно мне выделить
хоть какие-то штаны? Тут чертовски холодно!
Карлик весело прицокнул языком, спрыгнул с козел, подошёл к багажному отделению саней и извлёк оттуда свёрток белой материи, который оказался арабским бурнусом. Затем он достал белые же шаровары и просторную
хлопковую рубаху. Ещё откуда-то из закромов появились клетчатая арафатка,
широкий кушак, загнутые туфли и накидка на голову с узорами из фрактальных турецких огурцов. Наряд был готов, и Колюня почувствовал себя очень
недурно. Он взял с каменной парты блюдо с экзотическими фруктами, дабы
не проголодаться в дороге, страусиное перо, которое заткнул себе за ухо,
странную светящуюся фигурку-параллелепипед и взобрался в сани, готовый к
отправлению. Хоронзон вытряхнул остатки табака наземь, спрятал трубку за
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пояс, запрыгнул на козлы и, схватив кнут, щёлкнул двумя пальцами как-то по
особенному. Курицы тут же недовольно заквохтали, но, подчиняясь приказанию, развернулись и понеслись иноходью прочь из пещеры. Колюня, не
ожидая такой быстрой скачки, вжался в подушки сиденья, оглядываясь по
сторонам. Карлик задорно улюлюкал, направляя куриц из одного слабоосвещённого туннеля в другой, резко меняя направление и подпрыгивая на козлах, как на надувном матраце. Это было всё очень нелепо и смешно: огроменные курицы-скакуны, карлик-возничий по имени Хоронзон, похожий на
кобольда и на мартышку, бешеная скачка по неведомым лабиринтам Нижнего
Царства ради выписывания каких-то там удостоверений, сам Колюня, одетый
в бурнус с капюшоном, будто он был халифом, сани с бубенцами, скользящие по влажным камням, словно намазанные мылом, пещерные анфилады и
пассажи, похожие на полутёмные улицы древней Персии... Отдалённый барабанный бой и песнопения всё нарастали.
«Вот так да... — думалось Колюне. — Вот так приключения! И никаких
тебе видеоигр не надо. Только как же теперь мне отчитаться обо всём этом
родителям?»
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Нарколепсия
Драма в двух с половиной действиях














Действующие лица:
Миша Кратер, вольнодумец и больной нарколепсией;
Княжна фон Мохер-Зарух, особа, приближённая к Мише;
Баал-Зебуб, практикующий астролог и оккультист высшей категории;
Никанор, столяр-краснодерёвщик, из простых;
Груня Штольная, певичка из трахтира «ВосторгЪ»;
Некто Фрэггер, похож на немца;
Салядовы, муж и жена, с двумя детьми;
Михрюта, пацан на побегушках;
Пан Орфигназий Перпендуум, польский врач и учёный широкого масштаба;
Стакката, ручная пантера Кратера;
Яков, попугай-ара Кратера;
Ещё некоторое количество никому не известных и не могущих быть таковыми личностей.
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Действие Первое
Летняя резиденция Миши Кратера в Переславском уезде. Тёплый августовский вечер. Сад около большого дома с террасой. Беседка. Присутствуют: Миша, княжна, Груня,
Баал-Зебуб. Ожидается приезд Салядовых.
Миша Кратер (лёжа без сил с ногами на скамье): Господи! Как же ж мытарно! Избави Бог каждого!
Княжна фон Мохер-Зарух (закатывая томно глаза): И не говорите! И не
говорите! Ах!
Груня Штольная (что-то отвлечённо напевает): Ля-ля-ля...
Баал-Зебуб (с заморским акцентом, возможно, напускным): Гаспадин Микхаил, вот уже трэтий дэн маего пребывания у вас, а я всё никхак нэ могу взят в
толк, что же у вас балит! Это нэвероятна! Вы утвэрждаете, что вы, дэскат,
страдаете от нэизлечимой балэзни, но это нэ ест правда! Ваши энергапатоки
и биаритмика савершенна нормальны. Кхлянусь окхом Гора!
Миша Кратер: Воистину, мой дорогой друг! Я обречён на муки Аида!
Княжна фон Мохер-Зарух (обращаясь к Баал-Зебубу): О могучий жрец
Зенд-Авесты! Кому, как не тебе, сыну Востока, знать тайные знаки богов, коими отмечены избранные рода человеческого? Твоё мистическое зрение
должно открыть тебе и всем нам природу хвори, насланной Ахурамаздой на
этого безропотного, покорного агнца! <«Агнец» приподнимается на скамье, опираясь на один локоть, и смиренно поглощает виноградные гроздья, запивая их коллекционным вином.> Познав всю тяжесть возложенного на него бремени, ты, о великий, преклонишься пред всевидящим оком Неизречённого и восхвалишь Его
мудрость и чистоту в торжественной молитве!
Княжна, шумно выдохнув, откидывается на атласные подушки, вздымая облака
пыли. Баал-Зебуб насмешливо оглядывает её худое тело, завёрнутое в парчовый траур
декаданса, и поглаживает острую длинную вьющуюся бородёнку. Он находится в позе лотоса.
Миша Кратер: Я в изнеможении. Я постоянно борюсь с собственным
противодействием. Уважаемый Баал-Зебуб, вы знакомы с Ницше?
Баал-Зебуб (неторопливо): Лична нэт.
Груня Штольная (во всю мочь лёгких): О-оой! Караууууул! Шмель! Маменькиииии!..
Миша Кратер (резко вскакивая, что совершенно для него непостижимо): Ду-уурра!
Отвешивает Штольной затрещину. Она обиженно вскакивает и убегает с всхлипами.
Княжна фон Мохер-Зарух и Баал-Зебуб: Ха-ха-ха-ха-ха!
Миша Кратер (снова беспомощно падая на скамью): Вы слышите, как журчат,
переливаясь, сказочные фонтаны в глубине сада? Они заставляют почувствовать меня вновь живым.
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Княжна фон Мохер-Зарух: Божественно! Они напоминают мне лучшие образцы флорентийских палаццо!
Миша Кратер (меняя позу поудобнее, руки под голову): Я хочу вам, дорогие
мои, немного поведать подробности моего недуга. Ему были подвержены почти все гении и поэты всех времён и народов. Сам Леонардо да Винчи страдал «божественной болезнью», как её называют аптекари и доценты. Старина
Лео мог целый день-деньской провести в полуобморочном состоянии, буквально валясь с ног, а к ночи прийти в отличное самочувствие и продолжить
свои естествоиспытания.
Княжна фон Мохер-Зарух (надкусывая с хрустом яблоко): Чудесно! Превосходно!
Баал-Зебуб: У срэднэвекхового филосафа Авиценны праявилис падобные симптомы после его знакомства с «Метафизикой» Аристотеля.
Миша Кратер: Мало того, Данте Алигьери, я не сомневаюсь, лицезрел
удивительные пейзажи Преисподней, находясь именно в таком состоянии телесной слабости, в котором пребывает и ваш покорный слуга каждый Божий
день.
Баал-Зебуб (бормоча себе под нос, одновременно доставая что-то из закутов своего
персидского хилата): Кроф, пот и трут фсе балезни перетрут.
Баал-Зебуб вдруг с шипением скрывается в облаке фиолетового мускусного дыма.
Миша Кратер и княжна смотрят на то место, где он только что сидел.
Миша Кратер: Вот дела! А откуда он вообще взялся, этот чародей в
чалме и с синей бородой? Уж не приснился ли он мне сейчас?
Княжна фон Мохер-Зарух: Кто?
Оба смотрят друг на друга около двух третей минуты, потом Миша предлагает
ещё покурить опиума. Вдруг появляется взъерошенный Михрюта с красным от возбуждения лицом.
Михрюта: Едут, едут! Э-ээх!..
Княжна фон Мохер-Зарух: Что такое? Кто ещё там едет?
Михрюта (вращая шальными глазами): Господа, гости дорогие!
Миша Кратер: А-аа, Салядовы. Прибыли, значит. <Переворачивается на
другой бок.> Смотрите, там, в небе — это птица или дракон?
Все смотрят в небо. Потом похожий на бесёнка вихрастый и неопрятный Михрюта с хохотом убегает, показав княжне дулю. На западе, в стране Гесперии, полыхают
киноварью последние догорающие ткани неба.
Княжна фон Мохер-Зарух (втянув в себя ещё порцию дурманящего дыма): Я
чувствую себя туманностью Андромеды.
Миша Кратер: О, какая боль! Какая боль!..
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Действие Второе,
в котором раскрываются прежние вопросы и ставятся новые ответы

Сцена Первая, I
Там же, но теперь — внутри дома, в гостиной. Поздний летний вечер, послеобеденное время (по старому стилю). Присутствуют: Миша, княжна, Груня, Михрюта, чета
Салядовых без детей, заглядывает дворник Хавроний.
Миша Кратер (лёжа на восточном топчане): О-оох! Дурно как! В животе
свербит!
Салядов-муж (сочувственно): Э-ээ-мм-м... ещё настоечки, Миша?
Миша Кратер: Ой, фу, не! Нельзя мне, никак нельзя!
Груня садится за гранд-рояль в алькове гостиной залы и начинает исполнять неизвестные фантазии Чайковского, она сбивается, путается в клавишах и потом уже просто
импровизирует и даже распевает какие-то залихватско-кабацкие мелодии.
Груня Штольная: Не лезь ко мне, верзила!
Я девка хоть куда!
Ножом тебе я в спину
И с милым на юга! Да-да!
Все присутствующие морщатся, оскорблённые в лучших чувствах, княжна фыркает, а Михрюта подбегает к Штольной и бьёт её медным ковшом по затылку. Груня
падает со стула, тут же вскакивает и гонится за юрким Михрютой, погоня сопровождается отчаянной бранью.
Миша Кратер: Далеко пойдёт.
Посасывает сигару.
Жена Салядова: Так вы соизволили очнуться, Михаил?
Княжна фон Мохер-Зарух: А он и не спал.
Миша Кратер: Называйте меня просто Мишей.
Миша Кратер одет в японское кимоно с вышитыми журавлями на фоне бирюзового
неба и в турецкие тапочки с загнутыми носами. Салядов в строгой вечерней паре из английского твида, у него лихо загнутые усики и сверкающий монокль.
Салядов-муж: Друзья, мы с Танечкой недавно путешествовали в Египет
и Абиссинию. Представьте себе, были даже в усыпальницах фараонов. Там
холодно и мрачно, повсюду шакалоголовые статуи стражников.
Жена Салядова (любуясь мужниными усиками): Истинно так!
Миша Кратер (надменно жмурясь): Эка невидаль.
Салядов-муж: Привезли оттуда несколько нефритовых скарабеев. Нам
сказали, что они могут быть прокляты, но такая редкость! Что вы! А в Абиссинии ездили на сафари с англичанами. Вы когда-нибудь видели африканских слонов на воле?
Княжна фон Мохер-Зарух (зевая более чем демонстративно): Расскажите
же нам что-нибудь стоящее, Миша! Вы так много всего знаете.
Салядовы замолкают и тупят взоры пристыжённо.
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Миша Кратер: Хм-м... <Ложится поудобнее на топчане.> Кхм-мм... Э-ээ...
Это продолжается минуту.
Миша Кратер (поднимает вверх указующий перст): Знаете ли вы, мои драгоценные слушатели, о народных поверьях славян, к которым мы с вами
непосредственно относимся? О злых духах и демонах, о мертвецах, встающих
из могил, которых так боятся и русские, и украинцы, и сербы, и болгары, и
чехи, и румыны?
Салядов-муж (оживляется): Как же, как же, знакомы. У меня был один
знакомый чех...
Миша Кратер (тычет указательным пальцем куда-то в потолок): Вот, я об
этом и говорю. Упыри, волкудлаки, привидения. Существует достаточно много документально зааргументированных свидетельств очевидцев о появлении
в деревнях и сёлах этой ползучей мерзости. Как вы думаете, почему именно у
нашего народа это стало больной темой?
Княжна фон Мохер-Зарух: Ой, даже не знаю, Миша.
Жена Салядова: Это, наверное, неправильный взгляд на загробную
жизнь...
Миша Кратер: Эврика! Вот оно! Вы ухватили мысль, моя дорогая собеседница! Гадкие покойники не могут принять посмертное существование в
том виде, в каком они себе его воображают при жизни, они не видят истинное существование вне тела, потому всеми силами пытаются вернуть себе
утраченную плоть и вернуться в мир «живых», даже ценой убийства собственных родичей.
Салядов-муж: Ох, пробирает прям!
Миша Кратер: Приведу даже известнейший случай вампиризма, зафиксированный в Сербии, в XVIII веке. Жертвой демона оказался крестьянин Арнольд Паоле, на военной службе он повстречал неупокоённого мертвеца, через какое-то время сам погиб и переродился в отвратительную сущность, терроризировавшую всю деревню. Люди заболевали странной болезнью и умирали после встречи с ним.
Княжна фон Мохер-Зарух: Жуть! Вы настоящий декадент!
Миша Кратер (сделав бесстрастное лицо): Да. А при эксгумации этой твари,
бывшей некогда Арнольдом Паоле, свидетели наблюдали следующее: «тело
повёрнуто на бок, челюсти широко раскрыты, а синие губы смочены свежей
кровью, которая стекает тонкой струйкой с уголков рта...». Кожа у упыря отслоилась, под ней оказалась новая, молочно-белая, как у младенца.
Княжна фон Мохер-Зарух в который раз закатывает свои глаза и ахает. Салядовы возбуждённо слушают.
Миша Кратер (чувствуя себя центром мира): Ещё типичный случай —
жуткая история крестьянина Йожефа Сцерулы, жившего в XVII веке в Венгрии и умершего от чахотки...
Речь Миши обрывается появлением Груни с перекошенным лицом. Платье её порвано в клочья.
Груня Штольная: Я задушила проклятого выродка!
Молчание. Голос княжны из ниоткуда.
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Княжна фон Мохер-Зарух: Ах ты курва! Нашего Михрюту!
Вдруг из-за китайской ширмы выходит очень высокий господин очень странного вида, в напудренном парике и с выдающимся носом на белом, как мел, лице. В одной руке у
него элегантная шпага, в другой — мушкет. За ним волочится по полу мантия цвета
бургундского вина, её конец бережно поддерживает некое человекоподобное существо, похожее
на механического лягушонка в ливрее и тоже в парике. Долговязый господин целится и
стреляет прямо в Груню Штольную. Она падает, сражённая наповал. Все приходят в
страшное замешательство, Салядова-жена в обмороке.

Сцена Вторая, заключительная
Всё происходит там же, присутствуют те же лица.
Миша Кратер: Чёрт знает что! Немедленно объяснитесь!
Долговязый господин в парике: Шдрафстфуйте, дамы и господа! Меня шофут барон Карл Альбрехт Фрайхерр Фрэггер, мошно прошто целлофать мне руку при фштречче. Я предштафляю общестфо Летуччефо Голлантса, перфый заммештитель ефо превошходительштфа фюрера Филлиппа
фан дерр Деккена. Наш орденн заннимается преимушестфенно фсефозмошными нелепостями и оказиями. Только што фы были швидеттелями
наглядной деятельности нашшего обшестфа.
Княжна фон Мохер-Зарух (всё ещё в оторопи): Браво... Настоящая нелепица... Но зачем было убивать Груню?.. Ах, да... Это же бессмыслица... М-мм...
Фрайхерр Фрэггер: Софершенно ферно!
Миша Кратер (чешет нос): Позвольте, сударь, но что теперь делать с телом? Кто его уберёт? Даже и Хаврония звать неудобно...
Фрайхерр Фрэггер: Элементарно, герр Краттер! Уно моменто! <Оборачивается к своему диковинному пажу.> Шнелля! Шнелля! Риндвих! Арбиттен!
Лягушонок, издавая странные механические звуки, скворчанье и постукивание,
нескладно бежит к трупу Штольной, неожиданно цепко хватает её, перекидывает через
плечо и несётся куда-то прочь из гостиной; слышно, как металлически бряцают его лапки
о ступени лестницы. Слышно, и как бьётся голова, руки и ноги трупа о каменные ступени, ведь лягушонок очень маленького роста. Фрайхерр Фрэггер садится тем временем в
широкое кресло около камина и достаёт из камзола странный оптический прибор, который надевает на один глаз на манер монокля. Салядов-муж смотрит на этого персонажа
с нескрываемым любопытством.
Фрайхерр Фрэггер: Штоббы лутше фиддеть, мой другх.
Салядов-муж: Но кто вы? Кто вы, в конце концов, такой, чёрт вас побери?
Фрайхерр Фрэггер: Я всефо лишь персонаш эттой причутлифой
пьессы, майн либбе. Што нашша шизнь — игра! А мы ф ней кто?
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Салядов-муж отворачивается в негодовании, берёт за руку Салядову-жену и уводит
её из зала. Миша Кратер задумчиво смотрит им вслед. Княжна фон Мохер-Зарух оцепенело смотрит на чудаковатого гостя, как кролик на удава.
Миша Кратер: Ну и ну! Психика некоторых особей человеческого вида
совсем не способна выдерживать самые безобидные проявления мира фантасмагорий! Каково!
Фрайхерр Фрэггер: А фы, майн либбер фрунд, очень хорошо дершиттесь, люббо-доррого посмотреть!
Миша Кратер (вяло отмахивается): Да что там, я привычный. У меня
нарколепсия. <Фрэггер делает одобряюще-понимающий кивок головой.> Так вы говорите, что ваш орден, как его, Летучего Голландца, занимается опытным исследованием и разработкой всяких неожиданных ситуаций, совпадений и
прочего такого-этакого?
Фрайхерр Фрэггер: Йа, верт Краттер.
Миша Кратер молчит и, видимо, что-то соображает некоторое время.
Миша Кратер: Тогда вы можете подстроить так, что все жители планеты Земля вдруг впадут в кому, а потом разом проснутся, каждый в чужом теле
— других людей, животных, насекомых, растений? Это будет очень стоящий
опыт для культуры и философии землян в целом.
Княжна фон Мохер-Зарух (выходит из гипнотического состояния): Михаил,
вы неподражаемы.
Фрайхерр Фрэггер (подкручивая свой оптический аппарат): Ну, майн либбе,
для эттофо потребуецца коллосальные затраты шредстф из нашшего бюджетта. Уфы, мой другх! Пока мы к таким свершениям не способны!
Фрэггер переводит взгляд на княжну, зачарованно следящую за ним блестящими чёрными очами. Он делает любезный вид и что-то извлекает из кармана. Это — маленькая изящная шкатулка. Княжна закатывает чёрные очи в предвкушении.
Фрайхерр Фрэггер: О, шоне фрау, этто фам! Bella! Фам этто пойдёт!
Барон открывает шкатулку, оттуда выпрыгивает какое-то механическое существо, похожее на длинноногого инсекта, оно расправляет прозрачные крылышки и с жужжаньем шестерёнок перелетает на плечо княжны. Насекомое ежесекундно подёргивается и
издаёт серию свистящих и вибрирующих тоненьких звуков. Княжна вне себя от омерзения
скидывает искусственную тварь на пол и топчет её ногами.
Фрайхерр Фрэггер: О, хо-хо-хо, какая потеха! Ха-ха-ха! Чудно!
Княжна фон Мохер-Зарух (высокомерно): Очень смешно.
Миша Кратер: Любезный гость мой, не будем же отвлекаться по мелочам. Я уверен, что вы можете прочитать мои мысли. Можете, ведь так? Вы
ведь телепат? Значит, вы уже знаете, какую каверзу я задумал. Сделаете?
Фрайхерр Фрэггер (хитро прищурив левый глаз): Лехко! Фуаля!
Тут из дверного проёма гостиной воинственно выходит, ступая мягкими когтистыми лапами, чёрная пантера Кратера по имени Стакката. Её жёлтые горящие глаза
неотрывно смотрят на высокого немца в кресле. В зубах у неё зажаты останки пажалягушонка. Стакката рычит и молниеносно прыгает на герр Фрэггера, происходит неравная схватка, и куски таинственного господина разлетаются по всей зале. Тут становится ясно любому зрячему, что Фрайхерр Фрэггер был сделан из пластмассы, какая ис26

пользуется при изготовлении манекенов. Миша Кратер в очередном приступе умопомрачения откидывается на топчане.
Миша Кратер: Острый дамасский ятаган и секир-башка! Фрайхерр
Фрэггер опять оказался не тем, за кого себя выдавал! Кровавые призраки Марса!
Княжна фон Мохер-Зарух: Я так и знала, что это подставная личность, у него на лице было написано, что он манекен, стоящий за китайской
ширмой. Дурацкий клоун, вот он кто!
Миша Кратер (поглаживая ленивой изнеженной рукой ласкающуюся Стаккату):
Дорогая моя, я вновь ощущаю себя разбитым корытом, дрейфующим в океане мучений! Давай ещё кальяна?..
Дворник Хавроний (заглядывает в гостиную, хриплым утробным баритоном): Не вели губить, вели слово молвить, барин! Там в фонтан-то твой камень лунный угодил, всё этак разворотил, хоть стой, хоть падай. Надо б мне...
это самое... м-даа... у вас выпить-то чего осталось, старика попотчевать?
Эпилог
Что хотите, то и воротите. Вот и всё тут.
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Николис Вадим
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Крест и Роза
Предисловие
Законы Природы, вера в справедливость, стремление к познанию и
Просвещению... Это для меня не просто слова, но путеводные маяки, к которым я стремился всю свою сознательную жизнь. И, ведомый светом этих
ценностей, я одним весенним утром ушёл из дома, двинувшись в путь с желанием достичь древнего и полного легенд Пскова.
По дороге я сталкивался с могущественной силой, которая плавно вела
меня по ступеням инициации в храме Природы, давая представление о Жизни во всём её многообразии. На фиолетовых крыльях этой силы я пересёк
Бездну, умирал и возрождался, растворялся в лучах Света и вновь обретал
земную плотность.
В книге описано, как за время пути изменился вокруг меня целый мир,
как старое уступило место новому, и как внутри меня, на Кресте, расцвела
алая Роза.
I. Исход
Любая идея начинается с мимолётной мысли, которая, подобно искре,
может разжечь пожар, если попадёт в сухой хворост. И этот огонь, эта реализованная идея, если её причиной была добрая мысль, способен нести людям
тепло любви и справедливости. Если же в начале был злой порыв, то этот
огонь способен превратиться в пожар, в пламени которого сгорит сам человек как первопричина. Таков закон Всеблагого, что создал Вселенную, наделив её кармическим принципом, основанным на прогрессе в добре и воздаянии за зло. И кто во всех своих мыслях и поступках следует ему, тот никогда
не проиграет, но обретёт удовлетворение и триумф. Все те, кто неумолимо
следовал причинно-следственному закону Вселенной, с теплом и любовью
относясь ко всем живым существам, нам сегодня известны как Учителя Человечества, нашедшие свою высшую ипостась в службе справедливости. Многие подумают, что им не дано моральных качеств, чтобы служить Абсолюту,
как это делали Иисус, Будда или мать Тереза. Тем самым люди, которые так
думают, придумывают себе отговорки, создавая иллюзию причин, чтобы не
исполнять самую почётную обязанность. А надо-то — одна искра, один положительный порыв, способный подарить вам пламя, которое изменит всю
вашу повседневную жизнь, наполнив её сознательным смыслом. Выполняя
даже привычную работу, но в каждое её семя вкладывая атом любви, тем самым преображая себя и, через себя, весь остальной мир. И чем больше людей
будет исповедовать этот принцип, тем скорее Священная Империя справедливости и гармонии обретёт реальные очертания в нашем погрязшем в пороках мире. Рождение этой искры и есть первая ступень посвящения в Орден
служителей Священной Империи. Выбор предоставлен каждому: или идти
вперёд, к свету Всеблагого, или бессмысленно вращаться в колесе обыденности и разочарований. Всё начинается с принятия решения и выбора пути.
Я этот выбор сделал, поставив своё хобби на службу идеи справедливости. Я путешественник, искатель приключений. В списке моих экспедиций и
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марафонов есть переход Беларуси с востока на запад в зимних условиях, летний переход Украины, две экстремальные экспедиции, десятидневное пребывание в чернобыльской зоне отчуждения. На этот раз я, запасшись снаряжением и продовольствием, отправился в дорогу, чтобы, пройдя череду испытаний, дойти до Пскова.
Это было весеннее утро, меня разбудили яркие солнечные лучи, что светили мне прямо в лицо. Я встал с кровати, у порога меня ждал подготовленный накануне рюкзак со снаряжением и вещами. Я принял душ, позавтракал
и надел свою униформу. Мой разум уже переполняли мысли и планы о грядущем марафоне, о его эффективности в достижении поставленных целей.
Водрузив на себя тяжёлый рюкзак, я вышел за порог квартиры, в неё я вернусь
уже не скоро. Отныне моим домом будет чаща леса и поле. И это прекрасно,
по опыту прошлых марафонов, могу сказать, что жизнь на природе мне приносит гораздо больше удовольствия, чем времяпровождение в каменных
джунглях. Лес для меня — это нечто, обладающее святостью, где всё наделено душой, где за каждым деревом скрывается лесной дух, страж леса. А что
есть город? Скопище пороков и фальши, груды стекла и цемента, которыми
человек пытается отгородиться от окружающей природы. Это прекрасно —
осознавать, что Минска я долго не увижу.
Я вышел из подъезда, около которого беседовали два дворника, видимо,
мусоля сплетни, дул лёгкий ветерок, раздувающий волосы прохожих женщин, идущих в столь ранний час на работу. Быстрым шагом я пошёл на север, мне нужно было покинуть черту города и выйти на трассу, там уже сориентироваться и начать свой заветный путь в Псков. По дороге к черте города
я рассматривал лица людей, что встречались мне, в них было что-то общее,
даже несмотря на явные отличия, на каждом из них стояла печать повседневности и рутины. Такая печать проявляется у тех, кто привык, как часовой механизм, изо дня в день выполнять то, в чём сам не видит глубинного смысла,
у тех, кто не нашёл своего предназначения в процессе вселенской эволюции.
Но задумайтесь, если бы только к своей повседневности они добавили зерно
служения Высшему и всем живым существам, то тот бесплодный кактус, на
который похожа их жизнь, превратился бы в алую розу. И как роза наполняет
окружающее пространство благородным ароматом, так и эти люди, своими
делами и примером преображали всё окружающее, своих близких, коллег,
соседей, друзей, знакомых, а далее весь мир, ибо всё взаимосвязано, и потоки
энергии, мыслеформы передаются от одной души к другой. И тогда они бы
не выглядели настолько печально и серо, внутренний огонь сподвигал бы их
на совершенно новые дела и покорение неизведанных вершин, тем самым
участвуя в процессе эволюции.
И вот слева я увидел магазин, рядом с которым в столь ранний час старуха просила милостыню. С виду она не была похожа ни на шарлатанку, ни
тем более на алкоголичку, скорее на бездомную, с которой жестоко обошлась
жизнь. Да, для большинства людей она всего лишь объект презрения, который оказался на обочине социального отбора по причине старческой немощности, возможно — ошибок прошлого, которых она сейчас уже и не
вспомнит. Как правильно мне было поступить в этой ситуации: помочь ей,
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чтобы у неё сегодня была еда, или пройти мимо, тем самым дать возможность
отработать карму, причинно-следственную связь? На мой взгляд, я выбрал
верное решение, когда вместо купюры протянул ей визитку с координатами
сотрудника Красного Креста, с которым я несколько лет назад был знаком и
оказывал помощь в проведении мероприятий. Может, кто-то сочтёт это за
жестокость, но, сделав такой выбор, я дал ей возможность периодически получать помощь от этой организации, если она в ней нуждается. Магазин, рядом с которым сидела эта несчастная, мало чем отличался от таких же магазинов, находящихся на окраине города, три отдела и две продавщицы, одна из
которых «разрывается» между винно-водочным отделом и бакалеей. Купив
упаковку спичек и выйдя с магазина, я уже не увидел этой старухи, как будто
бы её и не было... Частный сектор, рядом с которым находился магазин, казался мне самым лучшим местом для жизни в городе. Нет суеты и шума, характерной для центра или районов с многоэтажными домами. Вдалеке уже
виднелась заветная кольцевая дорога, опоясывающая Минск, за её пределы
мне и нужно, чтобы начать отсчёт моего, как я уже предполагал, сложного, но
интересного путешествия.
Вот Минск остался за спиной, впереди указатели направления и нескончаемый поток машин.
Мне осталось только сверить маршрут по карте и с именем Бога встать
на путь.
II. Дорога на север
Момент, когда я вышел за пределы города, я считаю началом моего
странствия. Оглянувшись последний раз, на бурлящий утренней жизнью
Минск, я, вспомнив Всеблагого, уверенным шагом двинулся на Север. Как
промежуточную точку и ориентир путешествия в Псков я выбрал Витебск,
где по прибытию мне предстояло встретиться с местными любителями экстремального туризма и простыми людьми, которые хотели встретиться со
мной, будучи наслышанными о моих прошлых марафонах и экспедициях.
Мне предстояло пробудить в этих душах своим примером чувство нескончаемого энтузиазма, филантропии и чистое желание служить Абсолюту, всем
живым существам. Даже эта промежуточная цель не давала мне права на
ошибку, ведь тогда всё, к чему я стремлюсь, может быть поставлено под сомнение. «Всё должно быть на высоте, всё сработает, как швейцарские часы»,
— с такими мыслями я шёл вот уже двадцать минут, просчитывая каждую мелочь, которая может повлиять на мою встречу в Витебске. В небесах, где ещё
недавно облака принимали причудливые формы, похожие на замки и сопровождающих их мифических существ, начали сгущаться тёмные грозовые тучи, а через секунды я почувствовал на лице дуновение сильного ветра. Было
понятно, что вскоре будет дождь, но я отверг мысль о поиске убежища, так
как если я буду останавливаться во время каждого дождя, то моё продвижение
к цели будет сродни черепахе. Да и не моё это, бояться какого-то дождя. Я
ограничился тем, что накинул на себя старую армейскую плащ-палатку, которая со мной во всех путешествиях. Идя в таком виде по дороге, я был похож
на призрак солдата прошлых эпох, одиноко идущий по обочине. Сначала
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мелкими каплями, потом побольше пошёл дождь, превратившись через некоторое время в настоящий ливень. Тучи окончательно заволокли небо, теперь всё казалось тёмным и мрачным. Ручейки, что ещё несколько минут
назад текли по асфальту грациозными струйками, превратились в нескончаемые водные потоки. Шквальный ветер буквально сдирал с меня плащ, пытаясь унести его куда-то вдаль. Тут сама мать-Природа навеяла мне прямые параллели с жизнью человека, которые мы не всегда замечаем. За время жизни
мы проходим разные циклы своего бытия, одни периоды солнечные, другие
грозовые, они могут с разной периодичностью чередоваться. И, как в моём
случае, правильным решением будет, несмотря на обстоятельства, не останавливаясь, продвигаться к заветной, самой главной цели. Человек должен
понимать, что достижение чего-то — это результат, но за результат нужно
бороться. Ибо сложности — сёстры успеха. Испугался, остановился, усомнился в своих силах или важности цели, — считай что сделал шаг назад.
Поэтому только движение к цели, несмотря на преграды. И чем сильнее
дождь и сильнее ветер, тем красочнее радуга вас ожидает впереди. Но не забудьте накинуть на себя плащ Веры.
Всё это ненастье длилось больше часа, и мне приходилось идти без возможности сверить маршрут по карте, полагаясь только на то, как я запомнил
дорогу. Следует заметить, что шёл я точно и с пути не сбился. Когда первые
лучи света начали пробиваться сквозь редеющие тучи, я был километрах в
двенадцати от Минска. Это была узкая лесная дорога, запах ели был особо
сильным после дождя, на земле кое-где ещё лежал снег, хотя в городе о нём
успели забыть. Поистине чудесная картина, которую сложно описать словами, это нужно прочувствовать, научится чувствовать всё, что нас окружает,
особенно самые прекрасные и естественные формы. Я чуть отошёл вглубь
леса, чтобы пропитаться этой энергией, лицезреть окружающую красоту, созданную синтезом различных форм жизни. Природа пробуждалась от зимнего сна, на местах, где ещё недавно лежали сугробы снега, сейчас огромные
скопления талой воды. Поляны, согретые лучами солнца, полностью освободились от снега, открывая вид на прошлогоднюю траву. Тут на меня сошло
чувство великого единения моей сущности, каждого атома моего тела и всего
окружающего, каждой снежинки, каждого листика на дереве, каждой капли
воды. Мы, по сути, части одного целого, лишь стоящие на разных ступенях
иерархии, созданной Всеблагим, но та животворящая энергия, которую каждая частица материи несёт в себе, и которая до сих пор не признана учёным
сообществом, едина для всего живого. Эта первичная энергия, которую я
склонен называть Врилем, есть тот Божий дух, что творит из мёртвого разумное и наделённое духом (это только малая часть, на что способна эта Сила).
Осознавая это, я был преисполнен чувством великой любви, проявленной ко
всем существам, чувством великой ответственности, что на меня как на человека высшего порядка возложило Провидение, естественным правом обязав
заботиться о том, что в данном воплощении оказалось на более низких ступенях иерархии. Я видел жизнь везде, и отныне я и весь мир есть одно целое,
несмотря на форменные различия. Единство в многообразии! И я более чем
уверен, что является недопустимым безразличное или, тем более, эксплуата32

торское поведение по отношению к тому, что Всеблагой поставил ниже нас
по иерархии. Потому что, как изрекал Величайший Гермес Трисмегист, «что
вверху, то и внизу». Исходя из этого, всё тождественно и взаимосвязано, то,
что кажется слабым и незначительным по отношению к людям, которые
возомнили себя вершиной Творения, то завтра может жестоко карать ничего
не подозревающих людей. Поэтому следует жить в равновесии со всем, что
нас окружает. Мы части одной Системы.
Тем временем моя короткая остановка, которую я посвятил релаксации и
погружению в размышления, подошла к концу, я покинул ту лучезарную поляну и, пробравшись сквозь деревья, вышел обратно на дорогу. Я шёл много
часов, разглядывая окрестности, с каждым пройденным километром становилось всё меньше признаков цивилизации, становился всё реже поток машин.
Постепенно всё выразительнее начали бросаться в глаза признаки типичного
белорусского села. Да, именно того, которого воспевали народные поэты и
писатели ещё в прошлом веке. Тут ещё остались островки той девственной
простоты, чувственности, которой так не хватает в городах. Но всё же я отмечу, что пороки цивилизации постепенно просачиваются и в эти уютные
уголки. Удивительный синтез: входя в деревню, вы видите на её границе
крест, который, по поверьям, должен оберегать жителей от злых сил, а на выходе встречаете вполне современный комплекс с банком, кафе и дискотекой.
Для меня это сочетание символизирует нравственный декаданс, сочетание
несовместимых бесполезностей. С приходом технократии кресты, что стоят в
начале деревень, превратились из оберега, в культурный и этнографический
памятник, свидетельствующий, что когда-то тут повсеместно было распространён крестьянский вариант христианской веры. Ко всему добавлю, что на
самом деле глупо было бы предполагать, что несколько перекрещивающихся
под разными углами досок смогли бы удержать зло извне. Нет, передовая линия борьбы добра и зла лежит не на границе населённого пункта, а внутри
каждого человека, поэтому люди должны воздвигнуть внутри себя светящийся символ Справедливости, и это будет гораздо эффективнее красивых суеверий прошлых времён, которые стоит оставить на изучение этнографов. Развлекательные комплексы в этой благодатной местности совершенно лишние,
чужеродные. Вы только вдумайтесь! Неужели среди рощ, полей, озёр и рек
нужны ещё какие-то «развлечения», вместе с их алкогольными возлияниями и
дисгармоничной музыкой и танцами? Сама мать природа готова принять своих детей в объятия и подарить безграничный мир. И тем, кто ещё живёт в деревне, достаточно только услышать её голос и посмотреть ей в глаза, чтобы
вновь стать самыми счастливыми из людей.
Проходя по одной из таких деревень, я завёл мимолётный разговор с
одной из жительниц. Она была уже стара, но с необыкновенной живостью и
интересом выслушала меня, когда я говорил, кто я и откуда, куда я иду и ради
чего. Потом она позвала меня к себе в дом, такой типичный деревенский дом,
в котором живёт престарелая вдова, на стене древние фотографии — видимо,
её родных, которых давно нет на этом свете, — и иконы... Положив на стол
печенья и приготовив чай, она начала рассказывать историю этого села, как
оно было основано, какие люди проживали, про ужасы советской коллекти33

визации, про жизнь во времена брежневского застоя, про то, как в девяностые, с крахом советской системы, молодые люди, оставив своих близких,
массово поехали покорять большие города. Теперь тут немного живёт молодых и среднего возраста людей, раньше их было намного больше, когда-то
тут по-настоящему кипела жизнь, а сейчас местная школа набирает со всей
округи максимум два класса первоклассников. Интересным мне показался её
рассказ про историю этих мест, начиная с XIX века. Как разворачивалась поочерёдно то полонизация, то русификация населения. У меня в голове возник вопрос: почему белорусы в те времена не смогли создать свою государственность, а в большинстве покорно терпели разных завоевателей? Почему
не было ощутимых попыток навести свой порядок в своей стране? Ведь эти
времена были эпохой подъёма национализма, государственной идеи, которая
не обошла стороной почти все восточноевропейские нации. Этот вопрос я
не озвучил, поскольку ум этой женщины был явно далёк от размышления на
такие темы. Но соответствующие выводы сделал. Ответ кроется в области, где
антропология связывается воедино с психологией. Беларуси — преимущественно брахицефальный народ, а брахицефалы, в отличие от инициативных
долихоцефалов, не склонны к последовательному государственному строительству. Прослойка интеллигенции, которая предпринимала малоуспешные
попытки объединить белорусов национальной идеей, была слишком малочисленной и происходила из других этнических групп, среди которых процент решительных долихоцефалов выше. Наконец, выслушав до конца интереснейший и познавательный рассказ моего краеведа, я поблагодарил за гостеприимство, попрощался и двинулся в путь. Перед расставанием женщина
пожелала мне удачи и терпения в моём нелёгком пути.
Идя по деревне, я чувствовал себя самым счастливым человеком, кому
дан шанс самостоятельно, без призмы цензуры, познавать по крупицам этот
сложный и одновременно простой мир. Ибо всё, что мне даёт судьба, — это
образы и мысли людей, их интерпретации событий; но она не навязывает
оценок, я должен сделать их сам, постепенно связывая события, о которых
слышал из разных уст, в одну логическую цепочку. Тем самым идя на прямую
к правде, которую намерен познать и разделить со множеством людей и этим
выполнив в полной мере свой земной долг. Дорога, что лежала предо мной,
поднималась на холм, который находился за деревней. У самой границы поселения, слева от дороги, стоял деревенский клуб, справа — заброшенный
колодец. Очень символичный образ описанного выше декаданса белорусской
глубинки — заброшенное, устаревшее наследие прошлого рядом с бесформенным, неудачным заимствованием городской цивилизации. Наконец, распрощавшись с этой деревней, я направился к холму, к которому меня вела дорога. На первый взгляд, он был ничем не примечательной возвышенностью.
Я, наверное, даже не упомянул бы его, если бы, взойдя на него, не увидел обратной стороны, где росло около пяти склонившихся к земле деревьев, под
которыми мирно отдыхали двое мужчин средних лет. Они сидели прямо на
земле и о чём-то беседовали. Увидев меня, один из них попросил подойти.
Удивительны были две вещи: первая — это то, что эти люди не похожи на
34

сельчан, я в них с первого взгляда распознал столичных интеллигентов, второе — надобность в моём присутствии.
Интуиция меня не подвела, эти люди были художниками. Когда я приблизился к ним, я увидел у каждого из них по эскизу в руках, а рядом лежала
коробка карандашей. Того, кто позвал меня, звали Александр. Поприветствовав меня, он попросил, чтобы я дал оценку его художественным наброскам, а
также эскизам его коллеги. На рисунке Александра центральное место занимало дерево, а у его товарища я увидел абстрактный пейзаж местности — дома вдалеке, поля, всё в цвете. Дерево же на набросках Александра было чёрно-белым. Товарищи, наверное, думали, что я, конечно, отдам предпочтение
работе неназванного художника. Так, наверное, сделало бы большинство людей, идущих за броскостью и яркими цветами. За психологическим эффектом, рождаемым мозгом, склонным к эмоциям вместо анализа и созерцания. Я
же, к удивлению творцов этих работ, назвал лучшей работу Александра, пояснив, что дерево на его рисунке изображено очень живо, детально, каждая
его часть соответствует оригиналу. Помимо этого, рисунок не просто воспроизводит физический объект, но и даёт повод для размышлений — одинокое дерево... Я нахожу больше жизни в безмятежности, нежели в нагромождении повседневностей. Нет, я не хочу сказать, что работа не представившегося художника плоха. Но она у меня не вызвала тех глубоких внутренних эмоций, которые вызвало одинокое дерево Александра.
После моей оценки мы начали непродолжительный разговор, в котором
я сравнил их произведения с любым другим информационным товаром, будь
то фильм, реклама продуктов или даже программа политической партии. Я
выразил мысль, что, как уже упоминал выше, большинство людей, к сожалению, идёт за красочной формой, а не за смысловым содержанием. Таких людей я называю людьми эмоций, или людьми толпы. Их мышление основано
на первых рождённых позитивных или негативных эмоциях. Эти эмоции
рождены под влиянием зрительных или звуковых эффектов, под представлением о стандартизированной красоте в разных её формах. Именно на этой
волне, на волне эмоциональной поддержки толпы, одерживают победу всевозможные тираны, которые ранее шли к власти, «завёрнутые» в красочные
лозунги, знамёна и плакаты. Народ, очарованный обилием красочных образов, нёс этих злодеев на престол. Но через некоторое время яркие цвета тускнели, от пёстрых речей начинала болеть голова, а главное — новый правитель оказывался полным бездарем, а ещё хуже — убийцей или маньяком. И
те, со временем разочарованные поспешностью своего выбора, становились
мишенями для того, которого они ещё недавно любили и имели эмоциональную связь, возможно — единый эгрегор. Такова печальная роль людей
толпы — быть завлечёнными пустой красочностью, быть использованными
и в итоге остаться разочарованными или убитыми впоследствии.
Точно такую же аналогию я привёл и с продуктами питания: не нужно
быть экспертом в области пищевой промышленности, чтобы обратить внимание на то, что всё продукты разрекламированные или облачённые в яркие
и броские упаковки несут в себе вредные компоненты, некоторые из них могут вызвать серьёзные недуги в результате систематического употребления.
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Среднестатистический покупатель всегда останавливает свой выбор на броскости формы популярной торговой марки, даже не обращая внимание на содержание; это хорошо знают менеджеры и корпоративные психологи. Много
ли людей перед покупкой еды смотрят на биологический и химический состав?
Я сделал обобщение: люди смогут приблизить Священную Империю,
если у них хватит сил поменять свой способ мышления на диаметрально
противоположный. Не стоит поддаваться эмоциям, пусть они отойдут на
второй план, тогда людей не смогут использовать ни маньяки, стремящиеся
во власть, ни корпорации, делающие непростительные вещи. Смог бы Сталин совершить столько преступлений, если бы шарлатаны-коммунисты не
увлекли за собой красочными, но бесформенными идеями неграмотный, но
доверчивый народ? Конечно, нет. Джугашвили окончил бы жизнь в тюрьме,
как обычный уголовник, отбывая очередной срок за какой-нибудь грабёж.
Если в США люди не тянулись бы за яркостью, рекламой и бесформенностью, то сети быстрого питания, производители генетически модифицированных продуктов стали банкротами, а американцы не страдали бы массово
ожирением и другими заболеваниями, которые есть следствия неправильного
питания, купленного в брендовой и яркой обёртке. Но в грядущую Новую
Эру Священной Империи всё обретёт форму, освещаемую лучами разума и
девственной простоты. Для людей будет важна суть, а не форма. Точнее, эстетика останется, но она станет по-настоящему прекрасной и гармоничной,
ввиду соотношения красоты внешней и величия духовных (или производственных, социальных) форм. При выборе правителя страны не следует слушать догматиков, окружённых уличными зазывалами, они негативны по сути,
хотя на них, как пчёлы на соты, слетаются люди толпы, ища у них что-то новое, возможно — то, что решит их насущные проблемы; но, повторюсь, их
учесть печальна, во все времена догматики обманывали последователей. Идеальный и справедливый образ управления территориальными образованиями
— Орден, в котором будут сконцентрированы все самые достойные, способные и честные люди, которые, как отцы, будут заботиться об эволюции своих
подданных, не зная чувства корысти или зависти. С каждым поколением
накапливая знания и обучая ему своих потомков, тем самым готовя их к
управлению. Ответ элита Священной Империи будет держать только перед
Всеблагим. Конечно, в эту Эпоху уже не будет пафоса выборов, депутатства,
праймеризов и имитации всеобщего равенства, которое мы в красочных
формах наблюдаем сейчас, всё будет подчинено закону эволюции, который
заповедовал живым существам Всеблагой. И это есть великое дело, а всё великое рождается через суть и только потом обретает божественную форму.
Этими словами я закончил свою речь. Художники по очереди протянули мне
свои рисунки в качестве подарка, молча попрощались, и я продолжил свой
путь. Идя, я кротко просил Великого, чтобы он открыл души этим людям для
принятия сказанного мной. Я очень желаю, чтобы они не были потеряны для
духовной эволюции.
Время подходило к вечеру, за этот день было пройдено много километров, много нового я смог подчерпнуть для себя, пришла пора подготовить
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себе ночлег, соорудить лагерь и как следует отдохнуть перед не менее насыщенным событиями днём. Для лагеря я всегда отдаю предпочтения местам,
удалённым от человеческих взоров, в гуще непроходимого леса, там наиболее
полно можно ощутить волшебство и величие органической Жизни, сотворённой Великим, во всей первозданной красе. Таких мест сейчас немного, но
мне каждый раз удаётся его отыскать. На сей раз, пройдя слегка заснеженное
поле, я напрямую зашёл по дороге в лес и через триста метров свернул в его
глубь. Шагая по этим дебрям, я искал поляну, окружённую гущей сосновых
деревьев. Многие подумают, что в таких местах небезопасно, ведь там, где
редко ступает нога человека, часто встречаются дикие звери. Отчасти так, но
такие понятия как опасность и безопасность в большей мере обусловлены
восприятием человека, неосознанными страхами, отсутствием навыков и
опыта. Работая со своим сознанием, перестраивая его на более высокие каналы работы с «реальностью», вы очищаете мозг от предрассудков и инстинктов, начиная пользоваться лишь волей, свободным разумом, логикой, опытом
и интуицией. После все животные страхи уходят, как и инстинкты, и вы
начинаете искать убежище там, куда бы ещё вчера вы ни за что не пошли. В
конце концов, мы знаем немало примеров, как индийские мудрецы жили десятилетиями в джунглях, окружённые тиграми и москитами, также нам известны случаи, как в комфортных городах люди погибают от несчастных
случаев и нападений двуногих зверей. Поэтому вопрос опасности относителен.
Вот я нашёл нужное мне уединённое место; расчистив его, я сразу же
смоделировал, где будет стоять палатка, где будет разведён костёр. Я бы не
рекомендовал ставить палатку у самого подножия деревьев, окружающих лагерь, равно как и в самом его центре, лучшее место — середина между границей лагеря и центром. В центре должен гореть огонь, который не должен ни
в коем случае угасать. Конечно, описанное выше весьма примитивно и поверхностно, но думаю, что я коротко описал самый простейший лагерь, который я соорудил в этот день. К этому стоит добавить, что если ваш продуктовый набор содержит мясные продукты, то постарайтесь подвесить его на
дереве, на высоте не менее двух с половиной метров над землёй. Это оправданная мера предосторожности, на случай если запах свежего мяса привлечёт
в ваш лагерь крупных плотоядных зверей; ни в коем случае не храните продукты вблизи палатки или, тем более, в ней самой. Для пищевых отходов выкопайте яму, это поможет вам сохранить чистоту Природы, а закопанные отходы, в отличие от брошенных на земле, не привлекут незваных гостей.
Постепенно сумерки сгущались, мягко и незаметно настала ночь. Я сидел у костра, с заворожением смотря на огонь. В голове у меня промелькнула
мысль, что это пламя — символ Вечности. Подумайте сами, всё в нашей жизни меняется, одежда, орудия труда, политические строи, уходят в небытие
империи, обесцениваются сокровища, а огонь неизменен. Как и много тысячелетий назад человек сидел рядом со своим жилищем, греясь костром, так и
я, подобно нему, коротаю минуты этой прохладной весенней ночи две тысячи тринадцатого года возле своей палатки, ощущая на своём лице его тепло,
как это ощущал тот человек из седой древности. Да, огонь — идеальный сим37

вол неизменности передающихся ценностей. Ни одна из других стихий, которые во многих религиях считаются священными, не обладает той неизменностью и архаичностью, которой обладает огонь. Вода, воздух и земля уже
давно не те, что были прежде. Деятельность человека внесла изменения в их
состав. Только огонь, защищаясь от вмешательства в свою природу, пребывает рядом с человеком на протяжении всей истории. Сродни свойствам огня
— качества достойного человека. Его вера стойка, его моральные принципы
неизменны и не подвергаются пересмотру под сиюминутным влиянием
внешних факторов, при этом он пребывает среди людей, делясь с ними своим теплом. Такой человек сродни учителю. Огонь — главный символ Священной Империи, которая всегда существовала на земле и существует сейчас.
От самого Золотого Века, который некогда был на планете, и до нынешней
Эпохи упадка, которую индусы называют Кали-Югой, Империя не исчезала.
Она была то явной, когда каждый человек ощущал, что является её драгоценной частью, членом справедливой семьи, то скрытой, как сейчас, когда она
тайно объединяет в себе лучших из немногих, работающих над её материализацией, материализацией Священной Империи ради блага всех живых существ, даже тех, которые стоят на низших ступенях эволюции. Этот священный огонь неизменен, как и природный, что горит передо мной и также горел десятки тысяч лет назад, перед древним человеком, потому что дрова для
этого огня есть Законы Всеблагого, которые совершенны, и не терпят никакого вмешательства, и не подвержены временной коррозии. Огонь Империи
невозможно погасить.
Этой ночью небо было необыкновенно чисто, настолько, что можно
было наблюдать миллионы звёзд. Мне хотелось дождаться утра, проведя это
время в размышлениях, но я не мог пренебречь отдыхом. Поэтому я, положив
в костёр побольше дров, мирно уснул в палатке. Несколько раз я просыпался,
чтобы не дать угаснуть последним углям в почти потухшем костре. Утром,
проснувшись очень рано, перед принятием пищи, я двадцать минут уделил
физкультуре. Это весьма важно — после ночи, проведённой в почти неподвижном состоянии, лёгкими и грациозными упражнениями размять свои
мышцы и суставы, приведя их в нужный тонус. Особенно в моём случае, когда моему организму весь наступающий день предстоит провести в полном
физическом напряжении. Занятия физической культурой — заметьте, «культурой», — укрепляет не только тело, но и дух. Об этом знали ещё древние
греки, для которых физкультура была не просто движениями тела в определённой последовательности, но сакральным ритуалом, как и йога для индусов. Тот, кто хочет совершенства, должен быть совершенен во всём, не бывает половинчатого совершенства. Если кто-то считает, что, овладев пятью
языками и получив два высших образования, является совершенным, но при
этом слабо развит физически, то он просто обманывает себя. Человек целен,
и всё в нём взаимосвязано, если нет баланса, то нарушения, болезни проявятся там, где они меньше ожидались. Закончив упражнения, я принялся сворачивать лагерь. Аккуратно сложив палатку, я упаковал её в чехол и закрепил на
рюкзаке. Рядом с местом, где вечером и ночью то горел огонь, то тлели его
угли, я выкопал яму, двадцать сантиметров в глубину. В неё я сгрёб все остат38

ки костра, а после закопал их. Таким образом, я оставил поляну такой, какой
она была до меня. Ах, если бы все люди старались, чтобы их деятельность
была незаметна для Матери-Природы, вы только представьте, в каком бы мы
мире жили... Природа не наказывала бы нас, а наоборот, одаривала всеми
своими дарами, чистой, как слеза младенца, водой, чистым воздухом и полезной едой, в которой нет ничего лишнего. Какими бы счастливыми мы были,
забыв множество болезней современности, причина которых — плохая экология, а проще говоря — жизнь не в ладу с Природой. Но, напротив, люди
— где-то из-за глупости, сочетающейся с беспечностью, а где и по злому
умыслу, — истязают, убивают биосферу. Наносят вред в разных масштабах
— бывает, забытой в кустах бутылкой, а бывает, выбросом огромных объёмов
отравляющих веществ в атмосферу. Но прощения не будет, платить придётся, или через месяц, или через сто лет. И сегодня долг каждого человека —
остановить всяческое насилие над Природой, с мыслью о будущем, начав с
себя, со своей повседневной жизни.
Когда рюкзак был на моих плечах, я поблагодарил поляну и всё, что её
окружает, за мирную ночь, проведённую в тишине и спокойствии. Выйдя на
дорогу, я сверил по карте направление и продолжил путь на север, в Витебск.
На горизонте величественно всходило Солнце, возвещая начало нового дня и
новых возможностей. Идя, я стал осознавать необыкновенную вещь: пройдя
много километров, усвоив так много новой информации, проведя холодную
ночь, я нисколько не устал. Наоборот, я ощущал прилив жизненной силы,
Вриля. Другой человек устал бы, но не я. Разница между нами в простой мелочи, в умении воспользоваться неисчерпаемыми силами, таящимися в окружающей среде. Если развить эту дремлющую способность, то можно стать
своего рода батарейкой и постоянно черпать Великое из Неисчерпаемого.
Всё есть Энергия, важно осознать это. И тогда люди совершат грандиозный
скачок вперёд, оставив позади все свои слабости. Но будут ли это люди, в
привычном понимании, или это будет уже Новая Раса? Новая раса?! Так
быстрее становитесь её первым семенем, её первенцами! Реинкарнируйте
сейчас, познавая стихии, всё, что в них скрыто, и взаимодействуйте с этим.
Будьте первыми каплями наступающей Бури, той, что несёт обновление человечества и материализацию Священной Империи.
Тем временем дорога, по которой я шёл, то простиралась вдаль, то
плавно изгибалась в одну или в другую сторону. Я не видел этим ранним
утром ни одной живой души. Какой же был влажный и свежий воздух, содержащий ароматы хвойных деревьев! Местами я мог наслаждаться видом
цветущих растений. Жаль, что я не имею познаний в области ботаники, чтобы дать им классификацию. Но не может быть сомнений, что это раннее дитя весны прекрасно, как прекрасно и неповторимо всё первое. Кто-то сорвал
бы это чудо, чтобы преподнести в подарок любимому человеку, тем самым
оказав знак внимания. Большинство людей так и поступило бы, проявив верх
кощунства. Невежество в том, что ради краткого удовлетворения чувств другого человека лишается жизни биологический организм. Мало того, он обрекается на долгую и мучительную смерть. Если современные учёные отвергают наличие сознания в растении, то это лишний раз подтверждает, что они
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находятся в плену материалистического учения, которое доживает последние
дни. Всё живое есть частицы одного Вселенского Логоса, всякая материя —
это временное пристанище этих частиц. Нанесение вреда даже, на первый
взгляд, самому малому повлечёт за собой возмездие, по закону «причинаследствие». Но многие ли имеют духовный слух, чтобы услышать, как кричат
цветы, страдая последние мгновения в чьей-то вазе?
Через четыре километра я увидел заброшенную деревянную церковь.
Она была совсем небольшого размера и вряд ли разместила бы в себе больше
тридцати прихожан. Наверное, её закрыли коммунисты в своей бестолковой
войне против традиционных на тот момент религий за свой кровавый красный культ с мумией вместо святынь. Но печаль по временам, когда в этом
здании служили Всеблагому, называя Его разными именами, — лишнее. Тёмная эпоха постепенно проходит, и люди, наконец, осознают, что для общения с Великим и Вездесущим может подходить любое место, не только те места, где ранее по человеческой традиции выставляли свою веру напоказ. Ибо
вся Вселенная — это и Храм, и Обитель Всеблагого. Не нужны печали, что в
будущем вообще не будет храмов, ведь в один момент люди осознают, что
стены привычной церкви, куда с детства водили их родители, расширились
до необъятных просторов Вселенной. А образ Христа выгравировался на
сердце.
Конечно, если есть церковь, пусть и заброшенная, то где-то рядом
должны быть люди или следы их пребывания в прошлом. Эта логика не могла меня обмануть, рядом с церковью я наткнулся на посёлок. Внешний вид
посёлка был на удивление убог. Двухэтажные дома, которые составляли
большинство посёлка, были кирпичные, но состояние их можно назвать аварийным. О водопроводе не может идти и речи, жители, которых я пока не
встречал, по всей видимости, берут воду из специально пробурённой скважины. Дорог в привычном для городского человека смысле тут нет. То, что
можно принять за поселковую дорогу, не что иное, как узкий участок небольшой протяжённости, неаккуратно засыпанный гравием. О наличии жизни в этом месте говорило лишь развешанное во дворах-огородах стираное
бельё. Я решил во что бы то ни стало найти кого-нибудь из местных и если
уж не узнать информацию о посёлке и образе жизни в нём, то хотя бы просто взглянуть на внешний вид, осанку и походку, по которым сделаю минимальные выводы про население этого сумрачного места. Но мне не хотелось
тут долго задерживаться, слишком сильны тут духи отчаяния и пустоты, которые, как голодные призраки, готовы выпить все жизненные соки из случайного прохожего, по ошибке оказавшегося тут. В районе посёлка даже не видно
признаков весны, пестревших всеми цветами радуги в ста метрах отсюда. Я
вынул карту и пометил эту местность районом заброшенного храма.
Когда я потерял всякую надежду лицезреть хоть одного человека, живущего здесь, на лавочке, возле забора, окружающего один из полуразрушенных домов, я увидел сгорбленную фигуру. Когда я проходил мимо мимо, фигура обрела очертания мужчины средних лет, с поникшим видом. Его изношенная одежда была ему совсем не по размеру, под расстёгнутой курткой
виднелась голая грудь. Он сидел и курил дешёвую сигарету, без фильтра. Де40

лая очередную затяжку, он ещё больше сгорбливался, а его губы впивались в
этот ошмёток из бумаги и табака, как в самую дорогую ценность. На облике
этого мужчины лежала печать пустоты и сумрачного мрака. Почему он таков?
Что стало за каких-то сорок лет с тем младенцем, который, крича, появился
на Свет? Почему кто-то стал преуспевающим бизнесменом, министром, военным, а эта душа обречена в этом мире на такую жалкую жизнь? Столько
вопросов, на которые нет ответа, если смотреть с человеческой, а тем более с
научно-материалистической точки зрения. Люди скажут, что он дурак, не получил образования, не хватило у него духа и расчётливости выбраться из
жизненной помойки. Они могут быть правы, а могут и ошибаться, ведь все их
мысли основаны на предположениях: «наверное, не получил образования»,
«наверное, просто дурак». Люди привыкли судить обо всём навязанными с
детства штампами, в том числе и о людях, подобных этому мужчине. У них
раз богатый, значит, вор, хотя в большинстве своём они предрасположены
испытывать зависть к богатым, тайную зависть. Если нищий, значит, неудачник, пьяница, умалишённый. И даже протягивая руку помощи такому нуждающемуся, они всё равно испытывают внутри себя презрение как отголосок
тех штампов, которым их учило общество всю жизнь.
Штампы общественной и коллективной мысли — это жестокий бич человечества на протяжении всей его истории. Люди, одурманенные общественными штампами, в прошедшие века загубили миллионы невинных жизней. Костры инквизиции — мрачное тому напоминание. А что проходя рядом с этим понурым телом видел я? Я видел душу... Частицу Изначального и
Вечного Абсолюта, что много блуждала по мирам, бывшую жертвой и палачом, вором и странником, королём и придворным шутом, и... вот нищим. Я
видел невольного странника, что, путешествуя по мирам и измерениям, приобретал новый опыт и расплачивался за содеянные проступки. И если эта
душа в этот раз приобрела воплощение в этом теле, значит, по Плану Великого Архитектора, ей для дальнейшей эволюции необходимо пройти печаль.
Ведь Всеблагой не может ошибаться, тем более он не может без надобности
ввергнуть в печаль, пусть и всего на одну короткую жизнь. Печаль — это обратная сторона праздного веселья и гордыни. И у меня нет сомнения, что эта
жизнь дана душе, чтобы она почувствовала обиды и боль, которую она
нанесла ранее другим. Теперь она должна на себе ощутить те чувства, что испытывал нищий в момент, когда эта душа, воплотившись в семье состоятельного человека, презрительно отгоняла бедняка от своего дома. Всеблагой любит баланс, он представляет возможность каждой душе вобрать в себя всё положительное, познав отрицательное. Ведь, не познав зла, невозможно увидеть то, что люди привыкли называть добром. Поэтому живым существам
предоставлена возможность учиться в разных воплощениях. А когда души
познают до конца то, кем они на самом деле являются, и что такое этот и другие миры, им не будет больше надобности садиться за школьную скамью,
усваивая один за другим уроки Всеблагого. Им по праву будет дана возможность слиться с Тем, с Чем изначально они были единым целым.
Секунды, когда я проходил около мужчины, мне показались вечностью.
Как будто яркая искра озарила меня и принесла со своим сиянием ответы на
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мои вопросы про этого человека. После этого своим долгом я видел помощь
этому человеку. Не просто так я оказался в этом злачном месте заброшенного
храма, не просто так мне довелось лицезреть то жалкое воплощение этой души. Всеблагой сам указал мне перстом на него, чтобы приоткрыть мне один
из Законов причинно-следственной связи; в свою очередь, я обязан был проявить милосердие к этому человеку. Но моё милосердие к нему не должно заключаться в отданной ему еде или тёплой вещи. Ему сейчас это совершенно
никак не поможет, его беда не в физической нищете, она на уровне духовного плана. Помощь, которую я обязался оказать ему, должна быть подобна лучу света, исходящего от одного сердца и находящего приют в другом, согревая и освещая его. В свете этого сияющего луча, проходящего через сердце
нуждающегося, должны распускаться духовные розы, напоминающие о единстве со Всеблагим.
Я медленным шагом подошёл к мужчине и сказал:
— Приветствую вас.
Он, не поднимая головы, затянулся своей сигаретой, пробормотал:
- Здравствуйте.
Не задавая лишних вопросов и не говоря лишних слов, я выразил желание оказать помощь.
— Помощь? Мне? — подняв голову и уже отчётливо сказал человек.
— Именно вам, но если вы считаете, что у вас всё в порядке, то я не буду
вам мешать и продолжу свой путь, — ответил я.
Взглядом он указал на место рядом с собой, на лавке, чуть отодвинувшись. Когда я присел, в какую-то долю секунды меня посетила мысль, что в
глазах этого человека моё поведение кажется необычным, а возможно, и подозрительным. Что может подумать миром забытый человек в ситуации, когда прохожий турист предлагает помощь? В мышлении людей нынешнего
времени упадка, это не укладывается в понятие «нормы» и «стандарта поведения». Но всё же, когда я присел, он спросил:
— А в твоих ли силах оказать мне помощь?
Я ответил, что силы человека не знают границ, это стоит лишь осознать.
Мужчина задумался после сказанного мной и промолвил:
— Может быть, ты именно тот, кого я так долго ждал.
Как впоследствии оказалось, его зовут Пётр. Он мне рассказал про своё
счастливое детство, про беззаботную юность, после которой его ожидала
служба в Афганистане. Картины той войны до сих пор преследуют его. Но
после испытания войной, после того, как он прошёл через кровь, лицезрел
смерть, его ждало ещё большее испытание. Пока он находился в объятиях
войны, его подруга, с которой он после демобилизации планировал заключить брак, вышла замуж за другого, который оказался другом детства Петра.
Ах, как и во многих похожих случаях, причиной жизненной драмы стала
привязанность к женщине. Женщина встала между двумя друзьями. Итогом
стало убийство друга и длительное тюремное заключение Петра. После
освобождения, вернувшись в родной посёлок, он узнал, что его мать тяжело
заболела и за два месяца до того, как сын освободился, — умерла. Наверное,
она слишком любила сына, а следовательно, в душе переживала вместе с ним
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все трудности, сложности и печали, но организм пожилой женщины не вынес этого. Более того, мне видится, что после того, как её сын совершил
убийство, она, по людской несправедливости, стала изгоем в посёлке. Люди
переложили часть вины её сына на неё. Тем самым она тоже была наказана,
не имея ни перед кем вины. Ах, какие же люди несправедливые! После всего
этого он отрёкся от мира, перестал следить за своим внешним видом, стал
много пить спиртного. Он каждый день, вот уже сколько лет, сидит по многу
часов на этой лавочке, возле своего дома, который ему достался в наследство
от матери. Возле этого же дома в далёком детстве он играл со своим лучшим
другом, которого убил из-за беспечной женщины. Этот человек совершил
ошибку, преступление, по закону Всеблагого, он должен искупить свой долг в
этой жизни и, возможно, в следующих. Если в нынешнем воплощении он
родился вполне здоровым ребёнком, вырос, нарушил Закон Великого Архитектора, но до конца жизни не возместил ущерб от своих действий, то, возможно, в следующий раз он получит тело с врождёнными физическими дефектами, а может, родится в чернокожей семье где-нибудь в нищей Африке.
И, более того, следы кармического Закона он несёт из прошлых воплощений,
но на сей раз он значительно улучшил свою карму, а наказание не заставило
себя ждать.
После моих размышлений Пётр склонился ещё сильнее и промолвил:
— Прошу, отпусти мне мой грех, я так долго ждал того, кто это сделает,
я чувствую, что именно ты можешь это сделать.
Сколько в этих словах было отчаяния и скорби. Но ещё больше в них
было заблуждения. Только Великий в силах способствовать получению прощения за его грех, но только после искреннего раскаяния. Я сказал Петру:
— Человек, никто, кроме Того, кого вы привыкли называть Богом, не
вправе аннулировать содеянное тобой. Встань завтра на восходе, повернись
лицом к утреннему Солнцу и от всего сердца попроси прощения у твоего
друга, которого ты убил, у матери, которой пришлось пройти через печаль и
человеческую несправедливость за тебя. И обещаю, что после этого Творец,
с Которым твоё чистое сознание изначально было единым целым, простит
всё сделанное тобой. Искренние слова очистят тебя, как и последнее раскаяние разбойника на кресте даровало ему единство с Логосом, поэтому он
больше не приходил в этот мир. Только перед тем, как завтра утром предстать перед Великим Разумом, осознай, что ты не раб Его, а Его утерянная
частица, Его сын и друг. Энергия, которая пронизывает тебя с макушки до пяток, мягко покрывая твои плечи — дар Его, как другу. Но почему-то ты не замечаешь дружеского подарка... Когда твой взор обратится на восходящее
Солнце, выпрямись, подними голову и пусть весь твой вид отображает твоё
достоинство и величие, будь тем, по образу и подобию Кого ты создан. Будь
таким же, каким ты был в самом начале, тогда Он не обделит тебя вниманием.
Но при этом пусть твои слова, адресованные другу и матери, будут тихими и
кроткими. И тогда, в единстве твоего духа, духов твоей матери и друга, перед
Ликом Творца, снимется с тебя твой долг. Только после этого не пренебрегай
больше дарованной тебе чистотой, сохрани её. И на очищенной почве твоей
души вновь смогут расцвести розы.
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Он слушал мои слова весьма внимательно; казалось, что он прислушивается к каждому звуку, произносимому мной. Закончив свою речь, я, не дожидаясь ответа либо вопроса, встал и быстрым шагом продолжил путь по
своему маршруту. Но не успел я отойти и десять метров, он окликнул меня.
Когда я обернулся, я увидел гордо стоящего Петра, который с некоторой долей уверенности ясно и чётко сказал:
— И всё же тот, кого я ждал, был ты. Я сделаю всё, как ты сказал. Спасибо.
— Прощай, друг, да пребудет с тобой Свет Всеблагого. Дождись утра,
которое навсегда изменит тебя, — ответил я ему.
Я ушёл, оставив его одного. На мгновение потерянный, я шёл с противоречивыми чувствами, мне было глубоко печально, что на Земле люди ищут
посредников в общении с Вездесущим Отцом, в то время как Он каждую секунду пребывает с нами. Но при этом мне было несказанно радостно, что моя
помощь этому нуждающемуся человеку была весьма кстати и скоро принесёт
ему обновление, освободив его. А между тем, я стал замечать и других людей,
которые этим утром, выходили по делам из своих трущоб. Шедшая от них
энергетика, как я и предполагал в начале, соответствовала духу этой местности, духу пустоты, духу заброшенного храма. Им, должно быть, очень нелегко
тут жить, не видя других целей, кроме ежедневной борьбы за выживание. Тяга
к познанию Вселенной и своего внутреннего космоса, без которой немыслима дальнейшая эволюция, отсутствует у них, как отсутствует и у четвероногих
обитателей леса. Печально, что при человеческом облике они мало чем отличаются от зверей. Но завтра у них всех появится надежда: когда Пётр будет
чист, он последует совету, не прекращая, учиться, познавать и любить. Тем
самым преобразившись из угрюмого алкоголика в алый свет, несущий изменения всей проклятой округе. Ах, лишь бы у него хватило упорства не сойти
с прямого пути и вновь не упасть в лужу пороков, тем самым отвергнув то дорогое, что будет дано ему следующим утром, при восходе Солнца. Но всё же
я верю в его ясные намерения освободиться из оков грязи и оставить обитель
пустоты. Поэтому я просил Необъятного, чтобы очищающие утренние лучи
несли в себе и стойкость. Только тогда он уподобится искре, которая даст
огонь, а вместе с ним тепло и свет, всем жителям посёлка. Этот огонь выжжет
всё порочное и мерзкое. Ведь огонь имеет свойство переходить на всё находящиеся рядом с ним. И всё-таки лучше, чтобы человек, который стремится
разжечь костёр из высеченной из кремня искры, какое-то время находился рядом, следя за процессом, поддерживая этот маленький огонёк, не давая ветру
задуть его. Поэтому, отходя от дома Петра, я запомнил его адрес, чтобы по
возвращению в Минск прислать ему книгу, описывающую события этого похода, и ещё кое-какую литературу, которая поможет справиться ему с возможными трудностями.
После того, как кирпичные трущобы и маленькие огороды уже были за
моей спиной, предо мной открылся вид на речку, за которой величественно
возвышался древний сосновый бор. Мне непременно захотелось попасть в
его объятия. Чудесный вид, загадочность и сказочная атмосфера этого зелёного массива издалека манила меня. Сами лесные духи звали меня разделить с
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ними радость весны и рассвета жизни после зимней тишины. Моста через
реку не было. Но мне он и не был нужен. Во-первых, я хотел искупаться, чтобы перед тем, как зайти в лес, смыть с себя всю негативную энергию, которая
осталось на мне после того, как я прошёл посёлок, в котором живёт Пётр.
Там очень много невидимой глазом грязи... Во-вторых, мне очень хотелось
войти в воду, ощутить её холод, почувствовать течение, которое ежедневно
гонит миллиарды живых организмов вперёд, в новые места. Мне хотелось
слиться с тем, что уже давно забыло воздействие физического времени.
Слиться с тем, что уже давно само превратилось в символ времени и в этой
спокойной безмятежности наблюдает за суетой мира.
Я уже не помню, сколько времени я сидел на берегу, предаваясь размышлениям о вечности, о времени; мне до сих пор кажется, что «время» —
это что-то из категории человеческих капризов. Величина, отделяющая людей от совершенства и имеющая власть только над павшими в материальное
бытие духами. Ибо для совершенных духовных форм нет времени.
Медленно сбросив с себя одежду, я положил её в рюкзак, который, в
свою очередь, упаковал в чёрный полиэтиленовый пакет, чтобы минимизировать попадания влаги в мой багаж. Подняв над головой свою ношу, я стал
постепенно заходить в реку. Сначала по щиколотки, потом по колено, по пояс, и вот уровень воды достиг моей груди. Когда я погрузился по горло, и мой
подбородок ощутил прохладную влагу, я, опираясь на мой рюкзак, которому
пакет придаёт герметичность, поплыл на другой берег. Когда я ступил на
песчаную гладь, моё тело ощутило пронзающий холод. Это бывает почти
всегда, если в прохладную погоду войти в воду и мокрым выйти из неё. В таком случае, чтобы тело оставалось здоровым и пригодным для дальнейшей
работы, необходимо как можно быстрее его согреть и восстановить циркуляцию крови в сосудах. Всё, что нужно для этого, — развести как можно быстрее совсем небольшой костёр, просушить над ним одежду, если она подверглась воздействию влаги, согреться самому и несколько минут в бодром темпе
позаниматься физическими упражнениями, чтобы восстановить движение
крови к конечностям. Именно так я и поступил. Через десять минут я был готов продолжить свой путь через величественный лес, что возвышался уже
прямо передо мной.
Те леса, которые мне доводилось проходить в начале моего путешествия, при всей их красе и обилии жизни, я не могу сравнить с этим могучим
скопищем деревьев, где вряд ли часто ступала нога человека. Во всяком случае, я не почувствовал человеческой энергетики, следы которой дают о себе
знать в местах, где частое присутствие человека — обыденность. Первое, с
чем мне захотелось ассоциировать это безмолвное соседство больших деревьев, был Храм. Храм Природы... Наши предки до прихода христианского
культа в лесах, подобных этому, воздавали хвальбу Вездесущему, отождествляя Его со множественностью проявлений природных стихий. Правда, сейчас многие люди в тени своего невежества представляют мудрых предков
гремучими дикарями. Материалистическая псевдонаука рожает для массового
употребления образы грязных, отвратительных полузверей, замотанных в
шкуры. Но истина, как молодая поросль после долгой зимы, неминуемо про45

бивается сквозь землю. Уже невозможно утаить ту поразительную ясность
ума древних предков, которая давала им возможность строить цивилизации,
обладающие совершенными социальными формами, возводить архитектурные памятники, которые не способны воспроизвести современные архитекторы, с их всё-таки примитивными технологиями. А об отваге предков впору
складывать легенды. Ведь без неё они бы не смогли колонизировать суровые
районы Севера, превращая замёрзшие земли в плодородные поля. Но главное, что предки были намного ближе к Всеблагому, чем современные слабые
и несчастные люди. Древние люди ощущали общность всех поразительно
различных живых существ, включая как минералы, так и разные человеческие
виды, с Единым Абсолютом. В те далёкие времена преобладала Гармония. И
этот лес несёт в себе остатки той Гармонии и Равновесия, не нарушенные
энергетикой современного человека. Когда моя нога шагнула в его лоно, и я
оказался среди могущественных сил Природы, мне казалось, что за каждым
деревом скрывается лесной дух, весело играя со мной, пытая запутать среди
всего этого древесного величия. И чем дальше я заходил вглубь, тем сильнее я
ощущал, что реальность, искажённая материализмом и цивилизацией, более
не властна надо мной. Она просто растворилась где-то там, позади. В этом
месте я, наконец, увидел всё настоящее. Я осознанно соприкоснулся с жизнью, протекающей в каждой еловой иголке. На секунду мой взор изменился,
и я увидел не просто деревья огромного размера, но текущую в каждой их веточке фиолетовую субстанцию. Это вещество фиолетового цвета — Вриль.
Первый раз эта изначальная Энергия Логоса, в существовании которой я никогда не сомневался, материализовалась, даровав мне возможность видеть её с
сакральном облике, что недоступен взору абсолютного большинства людей,
поражённого механическими влияниями материализма и духовной слепотой.
Я подошёл к дереву, самому красивому, что было поблизости, и обнял его,
став с ним единым целым.
Как же, наверное, непонятны мои действия в тот момент для простого
человека, загруженного суетой жизни и вследствие этого отказывающегося
видеть необъятное, что часто находится рядом с ним. Но ничего, забвение и
слепота человеческих масс временна, ибо настанет час, и люди вновь сольются в едином Братстве со всем живым. Вриль будет неразрывной, божественной цепью скреплять этот Вселенский Союз. Ах, как же хорош старый и
добрый завет — сохранять единство во множественности. Ведь гармоничная
Эволюция, ведущая ко Свету Всеблагого, возможна только в иерархическом
единстве всех органических форм жизни, семена которых были посеяны на
этой планете в начале нашей Эпохи. И кажущаяся множественность видов и
форм, которая часто вводит наивные умы в невежество, не должна становиться барьером на пути общего развития планеты. Ибо даже самая маленькая и,
на первый взгляд, незначительная деталь способна при поломке вывести из
строя сложный механизм. Любая система, созданная Великим Мастером, —
целостна, в ней нет лишних вещей. Всё работает только в содружестве, несмотря на различия.
Я разжал объятия, тем самым выпустив дерево, и зашагал по лесу. Я даже
не удосужился сверить по компасу и карте направление движения. Мне это
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казалось неважным, как будто я и без этого знал, куда мне нужно идти. Люди
называют это чувство интуицией, но редко у кого из них она развита в достаточном объёме. А тем мелким задаткам, что всё-таки есть, они не доверяют,
отдавая предпочтение в доверии механическим приборам. Шагая в направлении, куда мне указывало сие чувство, я был подобен изумлённому прихожанину, который первый раз попал в собор Парижской Богоматери, с восторженным интересом рассматривающему причудливые фрески, опутанные завесой тайны, и высокие своды здания, воздавая мысленно хвалу неизвестным
архитекторам, что смогли создать эту жемчужину. И этот лес был чем-то похожим, только намного совершеннее, ибо создавал его Сам Мастер Мастеров.
Пока я сравнивал свои чувства, полученные в этом месте, с воспоминаниями в
ранние годы, когда я посещал храмы, мой разум обожгла мысль, что я перенёсся из тёмного века в Грядущий Светлый, когда все люди будут испытывать
подобные чувства, осознавая Божественное Единство со всеми живыми существами, со всем, что озарено Божественной Искрой и стоит на Пути Эволюции, пусть и на разных Её ступенях. Ещё Новая Эра даст явно понять, что
Всеблагой обитает не только в молитвенных домах, как это думали люди эпохи невежества, но Он повсюду, в каждой клетке, в каждом атоме органической
жизни и не только... То, что отрицается сейчас, будет свято в будущем. А те,
кто устремится во мрак прошлого, отказываясь перейти, согласно Вселенскому Плану, в новую фазу со всеми живыми существами планеты, тот Волей
Архитектора будет удалён из новой реальности. Их печальная участь в том,
что, несмотря на всё их зазнайство и гордыню, они не восприняли нужных
знаний в этом и предыдущих воплощениях. Тем самым оставаясь на неопределённый период в этой низшей по отношению к грядущей реальности, пока
не усвоят урок, и им не будет уже в следующий раз открыта дорога на более
высокие уровни Эволюционного Бытия.
Вриль, неограниченные возможности которого я не познал до конца, как
и на рассвете, дал мне сил и энергии. Я на одном дыхании, зачарованный
окружающей меня красотой форм, прошёл весь этот могучий лес. Когда я
вышел и увидел горизонт, моя внутренняя суть уже оказалась иной, нежели
была до того, как я зашёл в лес. Как будто меня что-то ведёт, давая поочерёдно практические и очень полезные уроки. Частицы жизненной мозаики постепенно складываются воедино, формируя образ Великой Картины. Я прошу Всеблагого, чтобы постепенно, в процессе усвоения одного урока за другим, мне была доступна изначальная и не искажённая человеком информация
о Вселенной, душах, настоящем и прошлом, и, конечно, о Нём Самом. Этот
Дар даст мне высшую степень посвящения, но при этом возложит обязанности, которые лишь несколько раз выпадали на участь человека.
В этот день я прошёл много километров пути, на котором было три
населённых пункта и один колхоз. У меня нет желания подробно описывать
данный отрезок пути. Я не хочу повторяться и описывать скудную жизнь в
белорусской деревне, при том что у жителей деревень есть шанс на обретение того, что принято называть «счастье». По крайней мере, у них этот шанс
намного больше, чем у горожан. Ах, это «счастье»! Там, в священном лесу,
мне было открыто, что оно в человеческом понятии обманчиво и иллюзор47

но. Его просто нет, если спуститься на уровень обывателя. То, что при разных обстоятельствах называют этом словом, совершенно разные вещи, которые нелогично объединять рамками одного понятия. Для некоторых счастье в
«богатстве». Такие люди сутками работают, забывая про ближних, чтобы
накопить желаемое состояние. Но когда цель достигнута, и заветные цифры
вписаны в банковский счёт, долгожданное «счастье» не наступает, или наступает его иллюзия, длящаяся очень непродолжительное время. После чего
начинается череда проблем, связанная с сохранением накопленного: ссоры,
разрыв отношений, ложь, предательство и прочее. И сможет ли человек, не
умеющий распоряжаться состоянием, назвать себя счастливым? Нет, он поймёт, что, идя к иллюзии счастья, по тропе богатства, он обрёл лишь оковы, и
не деньги стали его рабами, а он их пленником. Но крестьянское «счастье»,
таящееся среди волшебства Природы, может максимально приблизиться к
исходному и изначальному Счастью, которое обретается только в Единстве
души с Логосом. Именно так, путь к Счастью лежит не по роскоши и банковским картам, но по звёздам, что постепенно удаляются в необъятный Космос.
Вечером, около шести часов, я уже установил на берегу небольшого озера палатку. Усталости как таковой у меня не было, но мне было необходимо
собраться с мыслями и записать на бумаге опыт, что я получил за этот уходящий день.
Уснул я рано, ночью пошёл сильный дождь, капли которого, как барабанная дробь, стучали по крыше моей палатки. Мне приснился сон, что я
молча сижу у себя дома, на кухне, вместе с человеком, которого я люблю до
глубины души; за окном кромешная тьма, но кухню освещает какой-то спокойный и приглушённый свет, исходящий непонятно откуда. На полу стояла
клетка, в которой бодро крутил колесо мой хомяк Зигфрид, который умер за
пару месяцев до того, как я вышел из дома. Перед смертью он сильно болел и
не мог ходить, но во сне я увидел его полностью здорового. Хоть это и был
сон, но я реально ощущал атмосферу любви и умиротворённости. Мне хотелось там остаться на целую вечность. Вроде бы, там было всё просто, но от
всего исходила самая чистая любовь. И этот мягкий свет, исходящий ниоткуда... Как он был чудесен. После этого, к сожалению, непродолжительного
момента я перенёсся в место, где было много моих знакомых, девушек и парней. Они все распивали спиртное, выражались нецензурно. В общем, я увидел праздное и порочное времяпровождение. Я раньше часто бывал в таких
компаниях. Но в этом сне меня охватил дикий ужас. Ужас от того, что меня
покинула та атмосфера любви и умиротворения, что я оказался там, где, кроме инстинктов и похоти, нет ничего. Мне хотелось убежать оттуда. Волна
ужаса и отвращения от этой обстановки нарастала, а вместе с тем и тоска по
кухне с тем чудесным светом. Я проснулся, вышел из палатки, было раннее
утро. Всё вокруг было влажным от прошедшего ночью дождя. Присев на
бревно, я долго размышлял о своих чувствах, которые я испытывал во фрагментах сна, и о природе этих чувств, о том, откуда они исходят.
После продолжительной физической зарядки я двинулся в дорогу. Много дней, утром, днём и вечером, я шёл к Витебску. В любую погоду я продолжал свой путь на встречу со своими друзьями. Передать часть недавно полу48

ченного мною опыта — вот моя первая задача. Сделать это ненавязчиво —
вторая. Ведь знакомство с новым и выходящим за рамки повседневности
должно быть мягким и усыпающим. Знания должны передаваться незаметно,
человека всего лишь стоит аккуратно подтолкнуть сделать первый шаг, в сторону того, что было приоткрыто ему. Искусство в том, чтобы он после этого
сделал второй и третий.
В пути к этому северному белорусскому городу меня ждало множество
трудностей, которые я преодолевал с восторгом, зная, что через них я стану
сильнее и лучше. По вечерам дым от костра, на котором подогревалась пища,
брал меня в свои объятия, его запах успокаивал меня, помогая быстрее заснуть. По ночам я изредка просыпался, чтобы не дать потухнуть костру. В эти
моменты я наслаждался звуками спящей Природы.
В Витебск я пришёл в полдень. До запланированной встречи с людьми
оставалось более трёх часов. Имеющееся время я использовал для знакомства
с этим городом, полным исторических памятников. Конечно, сравнивая старые здания, красота и изящность форм которых введёт в замешательство даже
самого искушённого ценителя, с современным нагромождением бетона, железа и стекла, невозможно не признать того, что с течением времени люди
теряют тягу к прекрасному, отдавая предпочтение непонятной мне «практичности», которая делает жизнь людей только убогой, однообразной и скучной.
В условленное время меня ждало двенадцать человек, моих друзей. Мы
зашли в одно из городских кафе. Сначала они начали мне поочерёдно задавать вопросы. Вопросы были разные, начиная от моей общественной деятельности (особенно интересовало Европейское Действие) и заканчивая марафонами и экспедициями. Особенно собравшихся интересовали способы
выживания, которые наша команда использовала в заполярной экспедиции.
Беседа про экспедицию в чернобыльскую зону завершила время, отведённое
для обсуждения моих путешествий и общественной деятельности. После этого я аккуратно начал рассказывать о божественности Природы, частью которой являются и люди. И не только человеческая органическая оболочка,
называемая телом, есть следствие труда Великого Архитектора, но и сознание,
которое было изначально едино со Всеблагим и лишь после падения в круговорот страстей и невежества обрело грубую форму. Её обретение ознаменовало начало Великой Учёбы, в процессе которой души имеют возможность
познать аспекты Добра и Зла через цепочку перерождения, чтобы пойти
вверх, по ступеням Вселенской Эволюции, чтобы, в конце концов, обрести
Единство с Логосом. Я рассказал друзьям всё, что видел, понял и пережил,
когда шёл к ним на встречу. В соответствии с обещанием, что я дал самому
себе, я делал это мягко и постепенно. Надеюсь, что мне удалось приоткрыть
им дверь в мир неискажённой реальности, Грядущей Священной Империи.
Возможно, эта встреча изменит многих из них, и шаг за шагом они поймут,
кто они есть на самом деле, и избавятся от иллюзий, которые несёт в себе современная проекция мира, пропитанная ядом материализма. Может быть, мои
слова, высказанные в поддержку волонтёрства, благотворительности и филантропии, обретут должный успех, и кто-то из них станет волонтёром Красного Креста или другой благотворительной организации. Тем самым, ис49

кренне оказывая помощь нуждающимся, они будут делиться огнём любви и
веры, горящим в их сердце. Этот огонь очень мягкий и тёплый, рядом с ним
так часто распускаются розы.
Очень быстро пролетело то, что называется механическим временем,
пришла пора прощаться с друзьями и уходить из этого города. Перед тем, как
сфотографироваться с ними на память, я дал им совет чаще бывать на Природе, в лесу и в поле, на лугу и в роще, и везде, где есть жизнь, находиться
словно в Храме Откровения. Я сказал, что если их разум чист, то они обязательно найдут там ответы на все свои вопросы, если сильно этого пожелают.
Встреча, череда бесед и обмен контактными данными продолжались четыре часа. После этого ответственного для меня мероприятия я покинул городскую черту и двинулся в сторону границы с Россией.
III. Крест и Роза
Последние километры белорусской территории были сложны для пешего прохождения. Густые заросли кустарника, растущие на влажной и болотистой почве, преграждали мне путь. Некоторыми местами каждый шаг давался
с трудом. Белорусская земля не хотела меня отпускать, засасывая ноги выше
уровня ботинок. В какой-то момент мне показалось, что я потерял ориентацию в пространстве и сбился с пути. В голове возникла мысль, что нужно
немедленно возвращаться назад, ориентируясь по следам, и в безопасном месте заново наложить на карту маршрут. Когда я подумал об этом, внутри себя
я услышал голос, который говорил, что не стоит возвращаться, а вместо этого
нужно идти наискосок, вперёд и взять чуть вправо. Я поступил в точности
так, как сказал голос внутри меня. Уже через пятьдесят метров я передвигался
по ровной, сухой и твёрдой почве, на которой не было преград. Невольно
мой взор устремился в небеса, и тот же безликий голос, который подкорректировал мой маршрут, сказал: «Мы никогда тебя не оставим».
Пройдя пятьдесят километров по пересечённой местности, я сделал небольшую остановку для приёма пищи. Выбрав удобное место для костра, я
сбросил рюкзак, достал нож, на котором была гравировка со свастикой, древнем символом вечности, бесконечного движения, и отправился на поиски
хвороста.
Когда я шёл, нож был у меня в руке. И держал я его настолько неосторожно, что, споткнувшись о бревно и упавши на землю, я обнаружил его в
своей груди. Холод из места, куда вонзился нож, начал распространяться по
всему телу. Я понимал, что умираю, но страха не было, ибо я знал, что смерть
— это всегда новое начало. Однако меня беспокоило, что в этом мире у меня
остались незаконченные дела. Но волна какого-то чудесного спокойствия не
оставила и следа от волнений моей души о том, что я не успел сделать в подходящей к концу жизни. Потом всё, что меня окружало, начало светлеть. Синее весеннее небо становилось голубым, светло-голубым и, наконец, сделалось совсем белым. Коричневые стволы деревьев тоже светлели, становясь
абсолютно белыми. В конце концов, всё окружающее растворилось в белом
свете. Ах, мне уже знаком этот свет, я видел его на моей кухне, когда я там сидел с любимым человеком, а мой умерший хомяк весело крутил в клетке ко50

лесо. Только сейчас этот свет был во много раз ярче. Ничего не было вокруг
меня, только белый свет. Нож, который был в моей груди, превратился в розу,
которая сразу же начала таять, становясь росой. Некая сила подняла меня с
земли. Я стоял, окружённый этим неземным сиянием. Вместо походной
одежды на мне была белая туника, как у римских сенаторов, на ногах сандалии золотого цвета.
Тот же голос, который выведя меня из трясинных зарослей, а позже
обещал никогда не оставлять, сейчас звал меня к себе. Из какой стороны исходил этот голос, невозможно было определить, он был везде. Как я потом
понял, в этом месте не было сторон света в том понимании, к которому привыкли люди. Я пошёл вперёд. Поверхность, по которой ступали мои ноги,
была весьма мягкой, и поэтому каждый мой шаг был плавен и мягок. В воздухе я почувствовал слабый, еле заметный аромат ладана. Каждый вздох, движение рукой или шаг приносили мне массу блаженства, высочайших чувств, которые там, на Земле, я никогда не испытывал. Вокруг себя я не видел никого,
мне и не хотелось никого видеть, ибо это место полностью открыло для меня
понимание, что всё есть во мне, а я есть во всём.
Неожиданно всю эту гармонию нарушил сильный ветер, который подул
мне в спину. Когда я повернулся в его сторону, я увидел вдали огромную белую пирамиду, из вершины которой исходил луч фиолетового цвета. Все
чувства, находящиеся внутри меня, кричали о том, что я должен идти к ней.
Как только я сделал первый шаг в сторону пирамиды, чудесный свет, что
до этого окружал меня, резко пропал. Я оказался в кромешной тьме, где ниоткуда появились вулканы и реки лавы. Полный чистой, как утренняя роса, веры, я направился к двум вулканам, что отличались от других своими размерами и правильной формой. Между ними стоял ряд существ с человеческими
туловищами, и их рост значительно превышал людской, и головы у них были
либо птиц, либо зверей. Но среди них было несколько с человеческими головами, их лица были изумительно красивы, настолько красивые лица я не
встречал у людей. Идя в их сторону, я заметил, что цепь этих существ немного приподнялась и начала двигаться ко мне навстречу, совершенно не используя для этого ноги. Приблизившись ко мне, они грациозными движениями образовали вокруг меня круг.
Когда красное небо разверзли грохоты вулканических извержений и звуки огненных фонтанов, струя которых где-то вверху сливалась с небесами,
первая сущность с благородным ликом заговорила:
— Я Амон, царь царей и господин господствующих. Сыновья Эллады
называли меня Зевсом, Олимп был моей обителью, а Солнечное колесо —
моя печать. Слава земных правителей берёт начало у моих стоп. Я есть мудрость этого мира, жаждущие её да придут ко мне. Талант управлять людьми,
даю я лучшим из царей, дабы объединяли они племена земные во исполнение Воли Верховного. Иди и возьми. — Когда Амон сказал «иди и возьми», я
смутно увидел помещение, в центре которого стоял постамент, на котором
лежал предмет, излучающий сияние. — — Много воды скорби протечёт по
долине жизни, но после того, как пройдёт Жатва, семена Разума и Надежды,
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которые отделит Жнец от сорняков, дадут фиолетовые плоды под лучами
Чёрного Солнца. И это будет новое небо и новая земля. Иди и наследуй.
После этих слов реальность изменилась, я увидел ночное поле, засеянное розами. Лёгкий ветерок гулял по их фиолетовым лепесткам. На горизонте, на фоне космических пейзажей, восходило огромное Чёрное Солнце, несущее свой чёрный свет всем окрестностям. Вдруг розы начали издавать музыку, которую по красоте звучания нельзя сравнить ни с одной из тех, что я
слышал на Земле, живя в материальном теле. Когда видение грядущей реальности прекратилось, предо мной стояло уже другое прекрасное существо. Это
была женщина-богиня. Как только она начала говорить, огромная стена пламени вспыхнула за её спиной. В её голосе была какая-то первопричинность, у
меня сложилось впечатление, что этот женский голос вечно звучал на просторах Вселенной.
— Я Мут, мать всех матерей и причина причинностей. Я стою рядом со
всем живым во время рождения и смерти. Ничто не обойдёт меня стороной,
ничто не останется неуслышанным и потаённым. Все боги, к которым взывали смертные — мои сыновья. Мне принадлежит обязанность переворачивать
страницы истории, записывая на них людские поступки. Я — цепь награды и
возмездий. Я есть маяк для душ и пристанище для духа. Идущий за мной никогда не проиграет, — сказала она.
Далее я увидел, что нахожусь в море, на римской галере во время бури. Я
побежал в трюм, чтобы приказать рабам спасаться. Но как только я в него
спустился, обнаружил, что все рабы мертвы, их убили кинжалом в сердце,
они погибли так же, как и я — от удара стали в грудь. Я присмотрелся, а лица
у рабов всё знакомые, это были убиты великие тираны всех эпох. Кинжал богини Мут поразил их за то нечестие, что они творили на земле. Их смерть —
есть следствие причинности их поступков. Я выбежал на палубу и увидел, что
галеру накрывают огромные волны, на которых я видел начертание моих
злых дел. В воздухе монотонно звучало сочетание «причина-следствие, причина-следствие». С каждым ударом волны галера получала повреждения и постепенно уходила на дно. Мне показалось, что я обречён. Но вдруг я увидел
свет маяка и гавань рядом с ним. Я отдал мысленный приказ кораблю плыть
туда. Почти затопленная, галера всё же доплыла до гавани, на берегу которой
стояла богиня Мут с ребёнком на руках. В шуме волн я услышал наставление:
Море — это иллюзия реальности, в которую погружены люди от рождения и
до смерти. Но и эта иллюзия также подчинена вселенскому закону причинности. Волны — это эмоции, что испытывают люди и другие далёкие от совершенства существа, когда связывают свою сущность с трёхмерным миром
(морем). Чаще всего каждая волна, несущая разрушение, — это последствие
выброшенного ранее потока негативных эмоций, который люди называют
«плохими делами». Галера — это душа человека, уничтожаемая ударами волн
материального мира. Пристань — это Гармония, не свойственная трёхмерному миру, наполненному волнами разрушительных эмоций и следующего за
ними наказания. Маяк — это сокрытое Знание, указывающее на нахождение
пристани Гармонии.
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Я стоял и смотрел на богиню с ребёнком, постепенно ребёнок начал
возноситься с её рук в небеса, а реальность вновь обрела черты того огненновулканического места откровения. Напротив меня уже стояло другое существо.
— Я Монту — величайший из воинов и мудрейший из стратегов. Мой
отец и брат — Амон, моя мать и сестра — божественная Мут. Я хранитель
Алмаза Отваги, что покоится на горе Стойкости. Прими от меня этот клинок,
ибо он — твоё пробуждение.
Как только Монту произнёс эти слова, в воздухе повис кинжал, тот самый, который, по моей неосторожности, умертвил моё тело. Я протянул ладони к клинку, и он упал в мои руки. От его лезвия исходили еле заметные
лучи фиолетового цвета, образующие вокруг него энергетический кокон. Я
видел эту сверхэнергию в священном лесу, незадолго до моей земной смерти,
я видел её в каждой ветке и травинке. Но тогда она казалась мне настолько
недосягаемой, что я боялся осквернить её своим прикосновением. Мне даже
казалось, что если я к ней прикоснусь, то совершу грех, за который меня
ожидает смерть. Теперь великий Монту подарил мне предмет, который несёт
в себе эту силу, энергию Вриль. Более того, сила, окутавшая клинок своим
светом, наделила его жизнью. Да, он, находясь в моих руках, проявлял разумные признаки, не свойственные обычному куску металла. Я мог разжать ладонь, в которой находилась его рукоять, мысленно отдать приказ полететь
вверх, сделать зигзаг и вернуться обратно — и всё исполнялось с поразительной точностью. В месте, куда я попал после смерти, не было страха, нечего
было бояться. Это, конечно, сложно понять душам, облечённым в человеческие тела, но это так. Страх и боязни там отсутствуют, вместо них проявляются более высокие чувства, если те ощущения вообще можно назвать чувствами; скорее это освобождение от чувств и обретение безмятежности.
После этих трёх богов и великих учителей предо мной поочерёдно
предстали Осирис, Исида, Хор, Нут, Геб и Шу. Мне сложно описать, что со
мной происходило во время этого. Ни один из этих богов не сказал мне ни
слова. Вместо этого они давали мне возможность ощутить различные вибрации и энергии, погружая меня в них. Невозможно рассказать словами о том,
что я ощущал и видел. Просто не существует для этого подходящих слов в
примитивном человеческом языке. Нужно чувствовать, а не рассказывать...
Эти боги показали мне множество миров, тысячи и миллионы. Там была
Жизнь, в некоторых случаях намного более развитая, чем я видел на Земле.
Это трудно представить, но жизнь в некоторых из миров представляет собой
весь спектр цветов, взаимодействующих друг с другом, другие населены бестелесными существами, третьи — полубогами, наделёнными даром телепатии. Люди с планеты Земля, согласно составленной мной классификации,
принадлежит к одной из самых низких категорий миров, потому что их цивилизация технократическая. Я понял, что отличия людей от бестелесных
форм жизни и полубогов в том, что люди, закованные в сталь, провода и
пользующиеся сверхсовременными компьютерами, неспособны сделать и
долю тех «чудес», что творили те сущности, не испытывающие нужды в электронике. Мудрость, Сила и Свет, исходящие от тех существ из далёких миров,
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куда я попадал по Воле богов, сделали самых мудрых людей, которых я помнил из земной жизни, подобием зазнавшихся муравьёв. Воистину, Всеблагой
создал во Вселенной миллиарды существ намного совершеннее людей. Хвала
Ему!
Я снова стоял перед множеством богов, которые одарили меня Мудростью и Знанием. Вулканы стали заливать всё окружающее лавой, всё было в
огне. Пламя становилось всё сильнее и сильнее, я ничего не видел, кроме
алого огня. Горело всё, я тоже горел. Постепенно огонь начал слабеть, и перед моим взором предстала аллея, по краям которой возвышались греческие
статуи и росли оливковые деревья. Где-то вдалеке, в конце аллеи, стояла уже
знакомая мне огромная пирамида, испускающая со своей вершины луч фиолетового цвета. Я двинулся к ней, крепко держа в правой руке нож, наделённый энергией Вриль — дар от Монту. Когда я начал идти, заиграла арфа, а
из-за деревьев показались нимфы, которые сразу начали танцевать. Их танцы
были настолько грациозны и гармоничны, что, казалось, сам Аполлон, зная о
закате эллинского мира, забрал их, чтобы варварство и невежество людей не
смогло разучить их радоваться и танцевать. Из Эллады в Вечность, чтобы никогда не испить чаши разочарования... Как же они были прекрасны! Их белокурые волосы спадали до плеч, их голубые глаза были подобны василькам,
которые я видел на белорусских лугах, их щёки имели оттенок созревшего
персика, а губы были цвета граната. Их образ был совершенен. Рядом со
мной они водили хороводы и кружились, словно бабочки. Одна из них надела на меня изящный ремень. Хоть это и смотрелось странно, ведь тунику не
опоясывали ремнём, но чувство полной удовлетворённости и самодостаточности не оставило и следа от воспоминаний о том, что было «странно», а что
«нормально» в понимании земного существа, облечённого в грубое тело и
живущего в несовершенном социуме. От всего человеческого я был омыт водами Забвения, а от земной пыли — рекой Безмолвия. На поясе, который на
меня надела одна из нимф, были ножны, идеально подходящие под размер
моего кинжала. Я немедля вложил его в них.
Я шёл к пирамиде, а нимфы, танцуя, сопровождали меня. То справа, то
слева я видел картины истории Земли. Сначала я видел, как многогранная реальность планет солнечной системы была создана Дыханием Всеблагого.
Космос расширился, вобрав в себя только что созданные планеты, обладающие примитивной жизнью. Разумная жизнь, в виде гостей с далёкой и более
древней галактики, появилась пятьсот миллиардов лет назад. Это были бестелесные существа, я видел их на одной из планет, что мне показала Исида.
Они обладали способностью перемещаться во времени и пространстве при
помощи силы мысли. Мыслью они могли расколоть надвое любую планету.
Людям эти существа знакомы под именем ангелов, или элохимов. Они не
имели ни веса, ни формы. Перемещались пришельцы с планеты на планету и
на трёх из них создали четыре формы жизни. Последней жизнь была создана
на Марсе. Земля же оставалась обиталищем лишь простейших организмов,
живших в воде. В самом начале вся поверхность Земли была покрыта водной
гладью, и лишь после удара кометы, повлёкшей за собой смещение полюсов
и траектории вращения планеты, образовалась суша. После того, как жизнь
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была посеяна, бестелесные сущности, творящая иерархия, элохимы, ангелы
— как называть этих первенцев Всеблагого, не имеет разницы, — покинули
Солнечную систему по Зову Творца. Но несколько сотен из них настолько
полюбили свои творения, что не послушали Зов и остались навсегда в этой
части Вселенной. Они остались, чтобы опекать всю ту жизнь, которой при
помощи своей Воли дали рождение. Вождём этих ангелов, не прислушавшихся к Зову, был Люцифер. Отныне он стал Князем сотворённой галактики. В это время жизнь на Марсе показала невиданные перспективы развития,
и уже через десять миллионов лет там процветала развитая технократическая
цивилизация. Ангелы Люцифера сыграли большую роль в техническом развитии Марса, обучая жрецов невиданным до этого технологиям. Жрецы марсианской цивилизации при помощи пирамид-передатчиков выходили на
связь с оставшимися в диапазоне досягаемости ангелами, элохимами и даже с
самим Люцифером, трон которого воздвигнут на Венере.
Параллельно с цивилизацией Марса, в Солнечной системе развивались
и развиваются по сей день ещё три формы жизни. Я не хочу говорить о них.
Ограничусь лишь упоминанием, что одна из них была создана из огня, в исламе она известна как джины, вторая обитает в полости Земли, колыбелью
третей формы жизни был Сатурн. На заре Солнечной системы, равно как и
сейчас, её посещали всевозможные сущности из других галактик. У одних
были добрые намерения, у других захватнические, а у третьих корыстные.
Правда, сейчас это происходит не так массово, как тогда. Кроме того, посещения и активность в космосе намеренно скрывается от большинства человеческих существ. С самого начала большинство незваных гостей пыталось
подчинить своим интересам жизненные процессы в галактике. Все их усилия
были направлены против свободной воли существ, обитающих на Марсе. Их
целью было сделать из зародившейся и прогрессирующей жизни своих вассалов. Милосердные хранители галактики во главе с Люцифером выступили
против поработителей духа и разума. Была начата грандиозная война, бои велись как на материальном, так и на нематериальном плане. Пришедшие, что
несли с собой недобрые намерения, ввергли цивилизацию Марса в смуту,
многие провинции единой империи отказались повиноваться императору и
жречеству, объявив о своей независимости. Так было положено деление на
государства и противостояние между ними. От гостей из далёких миров отколовшиеся государства, противопоставившие себя империи, получили оружие
невиданной силы. Все воевали друг с другом, государства воевали как с империей, так и между собой. Источник ненависти был вскрыт, кровь и слёзы лились рекой. Города и памятники архитектуры превращались в пепел. Цветущие сады превращались в кладбища. Доброта и милосердие стали пороком.
Знание более не было востребовано. Империя разваливалась под ударами
озверевших, жаждущих насилия провинциальных армий, чьи лидеры заключили союзы с демонами. Люцифер и его воинство вели тяжёлые сражения на
космическом плане, позволяя событиям, происходившим на Марсе, течь своим чередом, тем самым не нарушая закон Равновесия и Свободной Воли.
Когда хаос начал достигать своего апогея, и стороны начали обмениваться ударами из самых разрушительных орудий, которые были им доступ55

ны, марсианское жречество покинуло Марс, чтобы найти для разумной жизни, что стремиться к Гармонии и Вселенской Эволюции, новый дом. И они
нашли его на планете с названием Земля. Они приземлились в центре
огромного материка, недалеко от берегов великой реки. Тогда на Земле существовал всего один гигантский континент и несколько архипелагов. Планету к
этому времени уже покрывали леса, пустыни и тропики. Кое-где в зарослях
прятались маленькие звери, обросшие шерстью, имевшие достаточно развитые конечности. Сейчас этот вид назван обезьяной. Обезьяна — продукт
биологической эволюции, идущий от намного более примитивных форм
жизни. Число прибывших на Землю марсианских жрецов было невелико.
Для физического труда им были необходимы помощники. Но их нужно было создать. Обезьяна как ни один другой земной вид была пригодна для того,
чтобы на её основе, с помощью генетических изменений, был создан вид,
пригодный для физической работы. Эксперименты по выведению нужного
вида велись с переменным успехом. Модернизация удалась, но добиться желаемого результата не получилось. Новый вид хоть и обладал более развитой
мускулатурой, более высоким ростом и передвигался на двух ногах, но низкий
интеллект не давал возможности использовать его на работах, где требовалась точность и аккуратность. Они были пригодны только для простейших
работ под землёй, в шахтах — на добыче полезных ископаемых и ценных металлов. Первые использовались для постройки городов, укреплений, обсерваторий и храмов, вторые — для изготовления приборов. Кроме того, золото
и медь были необходимы для создания сложных химических соединений.
Как уже было сказано, первый город был возведён недалеко от места
приземления, в центре древнего континента. Он был возведён ещё до генетической модернизации обезьяны. Построен он был с помощью технологий,
принесённых с Марса. Но одних технологий было недостаточно для планомерного освоения всей Земли, потому что аппараты, которые применялись
для воплощения самых смелых технических и архитектурных проектов, нуждались в аэрозолях, содержащих золото и медь. Они были своего рода топливом. Проблема заключалась в том, что их запасы, привезённые с родной планеты, заканчивались. Это и послужило причиной искусственного выведения
вида, единственной задачей которого должна была быть добыча необходимых металлов и полезных ископаемых. Территория современного Ирака —
вот то место, где был возведён с помощью внеземных технологий первый город в истории планеты. В дальнейшем ещё несколько поселений меньшего
размера были возведены в Индии, Перу, на острове, известном как Туле, и на
плодородных землях Антарктиды, которая в те времена была частью гигантского континента. В районе современного Тибета была сооружена подземная
база. Во времена строительства на территории Тибета не было гигантской
горной цепи, называемой Гималаями, она появилась позже, после катаклизма,
расколовшего единый континент и навсегда изменивший лицо планеты. Эта
база функционирует до сих пор. Буддистам она известна как Шамбала — потаённая страна святых и мудрецов.
Во всех местах, где жрецы основывали поселения, строились пирамидальные сооружения, иногда даже комплексы пирамид. Некоторые из таких
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сооружений сегодня называются зиккуратами. Пирамиды-зиккураты строились в основном в Месопотамии, в первом на земле городе. Они служили для
многих целей, но, в первую очередь, для генерации энергии и для выхода на
связь с элохимами и Люцифером. На Марсе пирамиды использовались для
тех же целей. Специальные предметы, находящиеся внутри пирамид, позволяли управлять потоками сгенерированной энергии и использовать её по
нужному жрецам предназначению. Я видел, как молодые жрецы проходили
обряды инициации, лёжа с саркофагах, где их «я» отделялась от тела и, проходя разные вибрационные частоты, входило в единый резонанс с Всеблагим.
После такого обряда снимались все блокировки, не позволяющие ощущать и
чувствовать все грани многомерной реальности, а также свободно взаимодействовать с ними. Во время этого обряда очень многие молодые жрецы погибали, не выдерживая сложных и местами ужасных испытаний, что предполагало прохождение обряда в саркофаге.
Я оторвал свой взор от картин, демонстрирующих историю Земли, и
направил зрительное внимание на белую пирамиду, к которой вела аллея. Как
она уже была близка! И тут я опять услышал голос Амона:
— Иди и возьми.
Нимфы, как и раньше, сопровождали мой путь танцами, невидимая арфа неустанно играла. Продолжая двигаться к пирамиде, я вновь узрел, как семя, занесённое с Марса, прорастает в разных частях Земли.
Дальнейшие эксперименты в области генной инженерии привели к выведению нескольких отличающихся друг от друга типов слуг, рабочих... Эти
отличия были обусловлены тем, что при создании прототипов, использовались разные приматы, взятые из отдалённых уголков планеты. Полученные
образцы отличались цветом, ростом, строением скелета и массой тела. Самым
удачным оказался белокожий тип, созданный на основе доисторического
примата, найденного на севере материка. В дальнейшем естественная эволюция и генетические вмешательства создали того, кого люди знают под названием неандертальца. Кроме белого прототипа, были созданы два немного
различающихся между собой тёмных, коричневый и жёлтый. Своим строением они были схожи на белого, но по продуктивности и зачаткам интеллекта
значительно уступали ему. Поэтому в шахтах и на рудниках, где работа требовала аккуратности, использовали только белых неандертальцев. После того, как источник полезных ископаемых оказывался пуст, выработав свой ресурс, рабочих могли или отпустить, тогда они становились обитателями лесов, или мгновенно убить, не причиняя при этом предсмертных страданий.
Их дальнейшая судьба не являлась следствием случайного стечения обстоятельств или спонтанно принятого решения, коих у пришлых с Марса просто
не было, потому что всё было подчинено логике; решение о ликвидации
группы слуг принималось только в том случае, если это было нужно в целях
контроля популяции. Те, кого жрецы не превратили за миг в пепел и, сохраняя жизнь, отпускали в лес, быстро становились добычей для более крупных
зверей. Это выработало рефлекс сбиваться в стаи для защиты своей жизни.
Позже этот рефлекс стал врождённым. Он помогал этим существам, сбившись в стаю, самим охотиться на диких животных, добывая таким образом
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мясо и шкуру, еду и одежду. В течение поколений многие особи, живя в одной и той же группе, обзаводились потомством, строили примитивные укрытия и вместе мигрировали на небольшие расстояния, — так зарождалась
родоплеменные общности, кланы. Это был самый примитивный социальный
механизм, в котором господствовали полигамия, беспорядочные половые
связи, стремление к доминированию и прочие животные проявления. Но всётаки этот механизм способствовал не только сохранению вида, но и преумножению его представителей. Гортанью они издавали причудливые звуки.
Их сочетание и высота тона обозначали команды, используемые, в первую
очередь, на охоте. Это было начало истории речи. Впоследствии набор звуковых и тональных сочетаний немного расширился, и его стали применять в
повседневной жизни. Удалённые друг от друга общины не понимали друг
друга, придумывая обозначения командам и названия предметам независимо
друг от друга. Общий язык и чуждость других языков ещё больше сплачивали
племена лесных, тропических и пещерных дикарей. Между соседними племенами шли жестокие войны за землю. Добычей в этих войнах были запасы
продовольствия, примитивные постройки и женщины, мужчин, вне зависимости от возраста, убивали, поедая их трупы. Неандертальцы были каннибалами. Изредка племена, история которых шла от одного прародителя, взаимодействовали, вместе охотясь и занимаясь собирательством, перенимая друг
у друга язык. Впоследствии такие племена объединялись, образуя зародыш
народа. Стержневой основой языка такого народа становился набор звуков и
тонов, который использовало племя, более сильное и обладающее большим
количеством мужчин и земли. Такая племенная группа становилась доминантной в родившемся примитивном народе.
Богами этих древних и примитивных общностей, которых я лишь с
натяжкой называю народами, были жрецы, пришедшие с Марса. Этим дикарям марсианские боги казались совершенством, а то, что они делали при помощи своих способностей, которые зиждились отчасти на силе Мысли, а отчасти на техническом превосходстве, до которого ещё очень далеко даже современному человечеству, казалось волшебством, магией. Каждое племя, каждый примитивный народ поклонялись жрецу или целой группе жрецов, которых неоднократно видели недалеко от места своего обитания. Летательные
аппараты, плазменное оружие, использование космических сил, а также апофеозные обряды, в которых участвовали пришлые с Марса, внушали древним
племенам ужас и подсознательное чувство повиновения своим небесным создателям.
Я видел марсианских жрецов. Они были воистину прекрасны. Их глаза и
волосы были светлы, а кожа румяна. Лица источали красоту и силу. Я оторвал
взгляд от картин видения и направил его на танцующих нимф. О боги, эти
лесные существа принадлежат к тому же типу, что и жрецы. Наверное, эти
кружащиеся в танце красавицы — их потомки, а может, сёстры. Но были
между ними небольшие различия: у жрецов Марса, рост был повыше и более
утончённые черты лица. Ещё череп жрецов был более узкий и вытянутый,
гипердолихоцефальный, как сказали бы современные антропологи. Но, не58

смотря на эти мелочи, не было и доли сомнений, что гости с Марса и нимфы
— родня, один и тот же высший тип, спустившейся со звёзд.
Пришлые с Марса провели ещё серию генетических экспериментов. В
результате которых был создан новый вид земного существа. Он уже не имел
столько внешних черт животных, обладал большей массой мозга, а интеллектуальные способности его были намного выше, чем у старого вида полузверей. Этот вид и есть прототип современных людей — кроманьонец. Он был
настолько удачен для жизни на Земле, что сразу же семь небольших клонированных племён начали осваивать огромные территории, а через поколение
они без особого труда начали уничтожать общины неандертальцев. Очень
быстро неандерталец, что был создан жрецами из обезьяны, был полностью
уничтожен как особый вид. Остатки неандертальцев остались лишь на некоторых островах и в крови негритянских и южно-азиатских народов. Иногда
неандертальские черты заметны и у европеоидов. Но это объясняется скрещиванием, которое имело место между кроманьонцами и неандертальцами.
Люди современного типа были намного способнее; те, кто выступал в роли
богов, а именно марсианские жрецы, давали им простейшие технологии, с
помощью которых они возводили стены и городские укрепления, защищающие от набегов вражеских племён. Кроманьонцы были первыми среди аборигенов Земли, которые начали строить для проживания племён и народов
города. Они, как и неандертальцы, почитали жрецов за богов, спустившихся с
небес. Но у них это обрело упорядоченную форму, которая включала в себя
легенды, предания и жертвы в честь богов, а не бессознательный страх перед
высшими существами, как это было у предшествующих дикарей... Так брали
своё начало религии.
У жрецов не было религии. У них было Знание. Вообще сама по себе
религия, сродни примитивным верованиям, является продуктом невежественного сознания. Но иногда её вынуждены были использовать, подчинив высшим интересам, дабы держать в повиновении низшие биологические элементы, что не способны в данном воплощении узреть Свет Истины, но при этом
нуждались в управлении и концепции развития. С великой скорбью Высшие
давали им это в виде христианства, ислама... С единственной задачей —
удержать толпу от непоправимых ошибок, управляя ею посредством предрассудков. И, к счастью, очень скоро на планете, которую я покинул, начнётся
глобальное пробуждение и эволюционный скачок душ, что приведёт религиозные догмы к позорному столбу, одновременно воздвигнув постамент Знанию, Любви и Гармонии. Догматическое христианство, ислам и иудаизм не
были созданы ни пришлыми с Марса, ни тем более Люцифером и элохимами. За этими миражами изначально стояли те, кто погубил цивилизацию
Марса. Они пытались, и не без успеха, заключить в кандалы духовного рабства молодые души, воплотившиеся на Земле. В критический момент, когда
становилось очевидно, что люди, вкусив яд одной из религий, впадали в самоубийственное безумие, жрецы и посвящённые брали её под свой контроль,
превращая это учение из оружия самоубийства в эффективную управленческую систему. Жрецы приходили к некоторым их тех, кто впоследствии был
известен как пророки, они давали им наставления и указания, якобы от имени
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ревнивого бога. Будущие пророки и их сподвижники воспринимали жрецов
как ангелов и беспрекословно выполняли все поручения. Но это было после
Золотого Века, после катастрофы и после Великой войны, развязанной Лемурией.
В момент, когда кроманьонские племена и народы стали интенсивно
размножаться и разрастаться, часть жрецов, по благословению Люцифера,
взяли себе в жёны самых здоровых женщин из окрестных селений, чтобы положить начало династиям земных властителей, королей. Библия содержит
описание, как «сыны божии брали себе в жёны дочерей человеческих».
Именно эти браки марсиан с земными женщинами, целью которых было создание династий на Земле, описывает Библия. От этих браков появлялись дети с внеземной наследственностью. Они идеально подходили для исполнения своего предназначения. Фактически, таким образом был создан самый
высший тип людей — светловолосые и светлоглазые высокие долихоцефалы.
Такие люди до сего дня несут в себе ДНК богов. Эти земные, гибридные родовые ветви, марсиане, возлюбили более других обитателей Земли. Только
люди этих родов допускались к изучению тайн мироздания, методикам
управления людьми и секретам астрономии, только они допускались в города
богов. Сам Амон взял этих людей под своё покровительство. Они стали избранными среди остальных человеческих обитателей земной тверди. И им
предстояло быть водителями людей.
Под руководством династий посвящённых королей, несущих в своей
крови марсианскую наследственность, древнейшие народы, жившие в эпоху
начала Золотого Века, поднимались на новый уровень сознания. У них появились высокие нравственные законы, которых они ранее не знали, милосердие и тяга к творчеству. К слову, первый свод правил короли получили от
жрецов Марса, а те, в свою очередь, от самого Люцифера. Светоносный на
заре цивилизации указал людям путь к Гармонии. Огромные города по всему
материку возводились под руководством королей. Множество людей, почти
все, устремились на поиски своего духовного начала, Вечность влекла к себе
их сердца. Души искали Единения. Животных больше не приносили в жертву. Воровство, обман, алчность, страсть к наживе, ростовщичество, пренебрежение к Природе и убийство животных, — всё то, что лежит позорным
пятном на современных людях было незнакомо цивилизации Золотого Века.
Лишь некоторые дикие племена, нёсшие в своих жилах кровь неандертальцев, практиковали такие мерзости. Это был рай на земле, воспеваемый многими поэтами. Земля ступила на путь, по которому когда-то шёл Марс, двигаясь к Свету Люцифера и Бесконечности Всеблагого. Ах, если бы не та катастрофа, что поджидала материк в будущем... Если бы не те демоны, спровоцировавшие её...
Тёмные сущности, вся та космическая грязь, что когда-то погубила Марс,
со злобой наблюдали за тем, как священная роза в Свете Любви и Знаний
расцветает над благоухающей Землёй. Они не могли простить этого ни людям, ни жрецам Марса. Они подвергли планету астероидной атаке. Сотни
громадных космических тел одновременно устремились к Земле. А вместе с
ними и мощнейшие потоки негативной энергетики. Так они ненавидели
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Жизнь... Люцифер, Князь и Покровитель галактики, передал жрецам это известие. В одночасье пирамиды, генерирующие энергетические потоки, а также другие устройства, построенные жрецами, были готовы к отражению атаки. Сгустки плазмы были запущенны навстречу астероидам. Энергетический
панцирь образовался вокруг планеты. Плазменные снаряды начали встречать
астероиды у Урана. При каждом их столкновении осколки разлетались по
всей Солнечной системе, атакуя близлежащие планеты. Тогда многие космические тела прекратили своё существование, расколовшись от ударов остатков астероидов. Небольшая планета, что вращалась вокруг Сатурна, будучи
его спутником, разлетелась на миллионы мелких тел, которые под воздействием гравитации стали «кольцами Сатурна». Все астероиды, кроме одного,
были уничтожены вдалеке от Земли. Но один был настигнут и взорван лишь
у самой земной атмосферы. Его обломки стали падать на панцирь планеты.
Как только они соприкасались с ним, то моментально сгорали. Все, кроме
одного, которому из-за своей величины удалось пробить этот защитный
слой. Свободные горожане, сидевшие на форуме в городе Арвельд, видели,
как этот предвестник беды пронёсся над горизонтом. А дальше... Ужасный гул
и свист оглушили всё живое. Мировой океан вышел из своих берегов, затапливая прибрежные города. Литосферные плиты начали заходить одна на другую, образуя на месте цветущих долин горы, целые города ушли под землю,
многие виды зверей и рыб были уничтожены под корень. Люди, которые ещё
утром пели гимны добрым богам, сейчас сгорали живьём. Пробуждённая стихия не щадила никого, ни старика, ни ребёнка. Люди тонули, сгорали и проваливались вместе с городами под землю. Лишь население десятка городов
осталось живым. Жрецы Марса и земные династии укрылись в подземных
убежищах на острове Туле. Планета ещё раз изменила ось вращения. Единый
материк разделился на семь континентов. Трагедия была столь ужасной, что
даже жители полости Земли ощутили, что что-то неладное происходит на
поверхности. Но хуже всего было то, что через пробоину в панцире на Землю попала негативная энергия, посланная вселенскими демонами.
Когда пепел осел, хозяева Земли — жрецы Марса и земные кровные линии — вышли на поверхность. То, что они увидели, поистине было ужасно,
изменилась не только Земля, но и небо стало совсем иным. На континенте,
что лежал к югу от Туле, кочевали разрозненные общности, которые ещё недавно гармонично жили в чудо-городах, ухаживали за коровами и обрабатывали свои поля. Теперь у них не было ни коров, ни полей, ни дома. Они бродили по окрестностям, нередко отправляясь очень далеко, в надежде, что там,
за горизонтом, найдут земли, где они смогут жить, как и раньше. Но тщетно...
Реальность, явившая себя после катастрофы, не оставляла жрецам возможности продолжительно находиться на Земле. Их тонкое тело не могло,
как прежде, резонировать в едином порыве вместе с Матрицей, негативная
энергия, обрушенная на планету, блокировала исходящий от них импульс. На
кровные линии и людей те трагические изменения не повлияли столь существенно. Причина в том, что на лестнице вселенской Эволюции они стояли
намного ниже марсианских жрецов, и поэтому их сознательная связь с Матрицей, Всеблагим, была гораздо слабее и не требовала единого резонанса. В
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конечном счёте, изменения среды не были для них столь убийственными, как
для жрецов, которые теперь не могли успешно участвовать в дальнейшей духовной Эволюции, постоянно находясь на Земле. Прямая связь с Всеблагим,
Матрицей, Космосом нужна была им, как рыбе вода, как человеку воздух, но
теперь это было блокировано.
Собрав в потаённом зале центральной пирамиды острова Туле всех земных правителей, жрецы дали им высокую степень посвящения и завещали
править планетой до их следующего возвращения. Они обещали вернуться,
когда вместе со Светоносным одержат космическую победу над врагами
Жизни и, придя, возвестят начало Нового Золотого Века. Перед тем, как покинуть планету, жрецы и короли заключили между собой Договор. Короли
обязались вести человечество к объединению в Священную Империю, где
воссиявшие души, получившие опыт прошлых цепочек перерождений, будут
отделены от тех, кто застрянет в паутине иллюзий и будет скован оковами
невежества. Вся последующая история, начиная с того момента, как последний из жрецов покинет Землю, должна стать чередой уроков, ловушек и экзаменов для воплощающихся душ, с единственной целью — отделить зёрна
от плевел. Жрецы обещали кровным линиям в разные времена приходить на
планету, чтобы помогать Земле и оберегать всё живое от опасности извне. К
тому же, группа жрецов осталась в подземной базе, находящейся в районе
Тибета, там блокировки энергетических потоков весьма слабы, что позволяло
им вести работы в этом тайном месте. Там сейчас город. Они остались, проявив милосердие к планете, точно так же, как это сделал Люцифер, оставшись навсегда в возлюбленной им галактике. Это было начало нового порядка: боги ушли, короли наследовали землю. Программа была запущена. Они
ушли... Так же тихо, как и пришли когда-то.
Новые хозяева Земли, стоя около пирамиды, смотрели, как в ночном
небе растворяется огонёк от улетающего корабля жрецов, подаривших поверхности планеты разумную жизнь.
Остров Туле стал резиденцией и домом для всех королей, сердцем земной власти. В той пирамиде, где жрецы провели над ними обряд посвящения,
дав полное право на наследование Землёй, находилась огромная библиотека,
содержащая в себе все знания о Жизни и Космосе. Одни рукописи рассказывали о тонкостях строительства колоссальных зданий, другие — об использовании различных типов энергий, третьи — о биологии, четвёртые — о химии, пятые — о физике, шестые — об управлении сознанием. Кроме библиотеки, в пирамиде, под самым её потолком, находился Кристалл Мира.
С Туле первая группа королей ушла, чтобы колонизировать архипелаг,
семь островов, что находились в океане, который позже был назван Атлантическим. На архипелаге жили люди, сами острова мало пострадали от катастрофы. Лишь некоторые рыбацкие посёлки были смыты волнами. Во времена Золотого Века на островах не было постоянного правителя, потому что
они считались общей колонией двух континентальных держав. С островов
привозили на материк шерсть, молоко, злаки, фрукты. Плоды этих земель
особо ценились на материке, они обладали очень приятным и необычным
вкусом. Городов на архипелаге не было, люди жили в небольших деревнях.
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На удивление, всемирная катастрофа, уничтожившая целые страны и народы,
мало повлияла на жизнь островитян, они, как и до этого, работали в поле, на
пастбищах, хоть и понимали, что на планете произошло что-то ужасное. Это
было единственное место на Земле, где жизнь продолжала течь в привычном
русле. Теперь кровные линии пришли сюда, чтобы возвести на этой благодатной почве государство, основой которого будут знания, сила и красота.
Это была Атлантида...
На центральном острове королевские роды возвели поразительной красоты дворец, все его залы, бассейны и покои были построены в соответствии
с геометрическими законами, позволяющими улавливать колебания и энергии окружающей среды и не допускать нарушений организма при продолжительном пребывании в помещениях. Комплекс правил по правильному
устройству жилища, называемый у современных людей фен-шуй, — лишь
жалкий отголосок тех законов, по которым каждое помещение превращалось
в микрокосмос, идеально приспособленный для пребывания в нём конкретного человека или предназначенный для определённой задачи. Сейчас на
планете Земля очень многие люди болеют из-за того, что живут в домах с неправильной геометрией. В таких домах вихри простейшей энергии не могут
равномерно распределяться по помещениям. Спутываясь между собой, образуя микробури, они создают дисгармонию, разрушают тонкое тело, а разрушение тонкого тела влияет на физическое.
Рядом с дворцом была построена пирамида, она генерировала энергии,
изменяла внутри себя пространство и служила передатчиком. На отдалённых
островах выросли города с монументальными зданиями, амфитеатрами,
площадями и академиями. Буквально за 280 лет, среднюю протяжённость
жизни обычного человека, население Атлантиды превратилось из фермеров
и рыболовов в утончённых горожан, наделённых прытким разумом. Они
могли днями сидеть возле гавани и сочинять великолепные стихотворения.
Каждый из них владел несколькими науками, которые с самого детства изучали в академиях. Танцы и гимнастика занимали их время в перерывах между
постижением наук и работой в поле. Цивилизация Атлантиды под опекой
посвящённых королей совершила колоссальный технический рывок, в ангарах городов стояли сотни летательных аппаратов, способных подниматься в
стратосферу, в портах стояли гигантские корабли, способные взять на борт
тысячи людей и проплыть с ними вокруг всего земного шара.
В Атлантиде идеально сочетались технические достижения с гармонией
духа, острота ума — с красотой тела. Атлантиду населяли белокожие люди.
От ушедшего Золотого Века у них осталась развитая способность к предвидению, «третий глаз», как говорят сейчас люди. Но постепенно, с накоплением кармического груза, они её теряли, демоническая энергетика, попавшая в
атмосферу, только усугубляла процесс. Очень редко жители архипелага убивали друг друга. Убийцу быстро находили и отдавали под суд, который решал
его участь, рассматривая мотивацию поступка. Люди из низких сословий стали употреблять в пищу мясо зверей и птиц, чего не было во времена Золотого Века. Эпоха Атлантиды — это Серебряный Век. Атлантида, острова которой в предыдущую Эру были колонией двух королевств, теперь сама стала
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колонизировать земли Америки и Северной Африки. Легенды коренных
народов Чили, Перу и Мексики до сих пор помнят белых колонистов, приходивших задолго до Колумба. Время от времени Атлантиду посещали «гости»
— жрецы Марса, ушедшие с Земли после окончания Золотого Века. Когда
они являлись, правители Атлантиды устраивали сложные ритуалы и церемонии в честь сошедших с небес богов, своих родителей и старших братьев.
Несколько раз в Атлантиде воплощались элохимы, ангелы, чтобы, проявив
сострадание, дать Свет всему человечеству, научить любить, эволюционировать и знать. Они становились известны как Великие Учителя. Большинство
имён Учителей, приходивших в Серебряный Век, давно забыто, но некоторые всё же дошли до современности, благодаря Египту. Вот они: Исида,
Амон, Мут, Монту... Ах, я же видел их, когда умер! Они давали мне дары! Они
не покидают ни Марс, ни Землю, ни другую сотворённую планету, с самого
зарождения. Более того, они не покидают ни одну душу. Это сложно представить, но это так. Никто не забыт... Как же милосердны они! Как же милосерден Люцифер! Когда во времена Атлантиды и Туле их земная миссия подходила к концу, они не умирали, как обычные люди или даже короли, их тело
просто расщеплялось на атомы, которые превращались в свет.
Во время расцвета Атлантиды в мире существовали и другие державы.
Те, кто спустился с северного острова Туле, вновь собирали кочующие и обезумевшие народы в государства, которые простирались по всей Евразии.
Только теперь короли управляли народами, применяя другие методы, нежели
те, которые были до катастрофы. Каждому времени — свой закон. Территория современной Индии стала колонией атлантов. Это была единственная
колония, находящаяся так далеко от архипелага. Севернее Индии пролегала
цепь гор; там, под землёй и в толще скал, была и находится до сих пор база
оставшейся на планете небольшой группы марсианских жрецов. Это и продиктовало желание атлантов иметь колониальные земли в этом районе, чтобы
быть ближе к земной обители богов.
Я помню, как при жизни читал книги «авторитетных авторов», повествующие о том, что во времена Золотого Века индийская цивилизация отличалась от остальных земель как любимец богов и носитель ведической традиции. Ничего подобного! На территории, которая впоследствии стала Индией, жизнь и эволюция текла точно так же, как и в других частях континента.
Там было великое царство, не спорю, но в ту Эру все царства были великими,
и все земли благоухали. С приходом аристократов-атлантов в Индию Серебряного Века начался её повторный расцвет, только уже в качестве колонии
Атлантиды. Именно этот период многие земные исследователи называют
«ведическим периодом», чем только путают карты. То, что они подразумевают под «ведическим периодом», намекая на Золотой Век, нельзя привязать ни
к одной стране, Золотой Век был на всей земле, а не на отдельно взятой территории. Но в период господства Атлантиды над этой страной действительно начало складываться та общность, которую назовут Древней Индией.
Прибывшие туда атланты обнаружили, что население, проживавшее там до
катастрофы, куда-то мигрировало, а вместо него на развалинах монументальных зданий и в дебрях лесов живут дикари, пришедшие с юга на пустующие
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земли. Тотчас же была установлена жёсткая кастовая система. Колонисты стали брахманами, то есть учёными, мудрецами, философами, а также кшатриями — правителями и судьями. Дикари низшей расы не были истреблены, к
ним было проявлено милосердие, но стать полноправными гражданами им
не позволял низкий уровень развития. Атланты приучили их к работе, за которую они получали еду и одежду, которую до этого не знали. Сами же колонисты занялись наукой, проектированием городов и храмов, всем тем, чем занимались у себя на родине.
Короли-атланты знали, что Начало всему положил Всеблагой, который,
по сути, есть Матрица и Великий Разум, без начала и конца. Люцифер, покровительствующий Эволюции в этой части Вселенной, — тоже творение
Всеблагого. А жрецы, пришедшие на Землю с Марса и давшие начало разумной жизни на планете, уже были созданы Люцифером и его ангелами. Такая
вот цепь Творения... Эту преемственность атланты прекрасно знали и свято
чтили Всеблагого как Мудрого Творца, Первого из Первых. Позже, когда
сложился санскрит, брахманы называли Творца словом Брахма. Качества, которые приписывают Брахме, — это качества Всеблагого, качества Матрицы.
Остальные существа и боги, описываемые в мифах Индии, невзирая на степень величия, исходили из Брахмы и подчинялись его Законам, пусть и были
свободны в принятии решений. На самом деле, все те, кого ведические писания называют богами и полубогами, — это существа с других планет, в
первую очередь марсианские жрецы, принимающие участие в Эволюции на
планете. Но для культов, которые исповедовали дикари — шудры и чандалы,
— богами стали не только марсиане, которые теперь очень редко навещали
поверхность Земли, или другие гости с небес, но и некоторые из королейатлантов. На территорию Индии с Атлантиды была принесена йога, которую
практиковали высшие слои атлантов, чтобы, раскрывая чакры, достичь желаемой гармонии тонкого и грубого тела, восстановить жизненные силы. Естественно, что знание о многомерности миров, карме и перерождении, не было
плодом древних индусов, которых как вида никогда не существовало. Всё это
принесли вместе с собой колонисты, ставшие впоследствии брахманами и
кшатриями. Во времена расцвета Атлантиды по мировой значимости её можно было сравнить с Древним Римом, который, точно так же являясь великой
империей, колонизировал и подчинял своей миссии ближние и дальние
народы, неся в разные стороны света свои законы, философию, обычаи. Но,
чтобы было более понятным, сравню её с Британской Империей колониального периода. Так будет намного точнее... Такое же островное государство, во
главе которого стоят монархи, несущие в себе кровь богов, население —
высший народ в сравнении с покоряемыми аборигенами — чаще всего являвшимися потомками диких неандертальских племён.
Когда солнце и луна занимали на небе определённое положение, все королевские линии собирались на острове Туле. Там они проводили ритуалы
Единства и Гармонии, воздавали дань Всеблагому и Люциферу, генерировали Кристалл Мира, через который получали новые способности и знания,
исходящие напрямую из Матрицы. Остров был закрыт для простых смертных, не обладающих ДНК марсианских жрецов. Это было сделано не из-за
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гордыни, а потому что присутствие человека могло нарушить вибрацию
энергетических потоков, создаваемых при проведении сложных ритуалов.
Кроме того, нахождение на острове было бы вредно, а возможно, и смертельно для самого человека.
После того, как одна группа королей пришла в Атлантиду для основания
там цивилизации, другая отправилась Лемурию. Лемурия — это большой
остров, который находился в Индийском океане, между Индией и Австралией, заселённый в то время племенами низшей расы. Они создали там государство, но оно имело несколько иную форму, нежели Империя Атлантиды или
любая другая страна евроазиатского и африканского континентов. Колонизаторы не возводили монументальных зданий, не строили университетов. На
острове не было развитых людей типа homo sapiens, на которых можно было
бы опираться в построении Империи. Короли Лемурии жили бок обок с
неандертальцами, с дикарями, которых без препятствий пускали в свой город.
Они не видели в этом ничего предосудительного. Они пытались с помощью
приборов управлять развитием сознания дикарей, чтобы получить из них законопослушных граждан Лемурии. Но все эти эксперименты над сознанием
полулюдей оканчивались провалом. Всё, что у них получалось, — это создать зомби, способного слепо выполнять простейшие команды и соблюдать
несложные запреты. Короли были настолько опечалены, что на острове нет
предпосылок для создания Империи, даже отдалённо напоминающей Атлантиду, что начали работы по изменению пространства и выходу на контакт со
всевозможными космическими силами. Они стали вызывать из параллельных
миров и галактик разных существ, способных по своей природе находиться
на Земле, чтобы дать им возможность жить в Лемурии. Они думали, что, заселив Лемурию сущностями из других миров, некоторые из которых по психофизическим параметрам превосходят обычных людей, они построят цивилизацию, даже более величественную, чем Атлантида. Но это оказалось роковой ошибкой, которая впоследствии дала печальные всходы. Сущности,
которых лемурийские короли впустили в этот мир, оказались демонами. Теми, кто спровоцировал мировую катастрофу, после которой закончился цикл
Золотого Века. Теми, кто ещё раньше погубил цивилизацию Марса. Теперь
они были добровольно приглашены на Землю. Раньше Земля была ограждена Вселенским Законом от их прямого вмешательства, но сейчас, когда Свободная Воля земного существа сама послала зов, призывая эти сущности на
планету, они получили возможность прийти. Это был неожиданный для них
триумф. Они и представить себе не могли, что такое может случиться. Порталы открыты. Они начали сотнями появляться в Лемурии. Это было начала
времени, когда враг Жизни напрямую начал овладевать планетой.
В первое время лемурийские короли не имели представления, с кем
столкнулись. Они были поражены высокими психическими способностями
пришедших гостей и их объёмом знаний в технической сфере. Оказалось,
что это сущности намного более развиты, чем сами лемурийцы. Они представились хозяевам Лемурии, посланцами от Всеблагого. Они сказали, что
явились к ним втайне, потому что Бог принял решение завещать им всю планету, так как атланты и другие народы оказались недостойны этого. Демоны
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запретили говорить кому-либо о «посланцах Единого». Кроме того, они запретили династии, осевшей в Лемурии, посещать ритуалы и собрания королевских династий на острове Туле. Люцифера, который, как добрый отец,
оберегает эволюцию в галактике, подчинённой Закону Свободной Воли, они
назвали противником Бога, а причину катастрофы объяснили гневом Господа за то, что обитатели Земли взяли себе в покровители «дьявола» и позволили жить на планете его прислужникам — марсианским жрецам. Большинство
лемурийцев поверило в этот страшный обман и согласилось подчиниться воле самозваного бога и его посланников. Это было начало времени, когда злую
вселенскую сущность начали называть Всеблагим. Какой чудовищный обман!
Какие ужасные будут последствия! Один правитель Лемурии, чьё сердце было
наиболее чисто, заподозрил обман и решил отправиться на святой остров,
чтобы рассказать всем королям о том, что происходит в Лемурии, но про эти
помыслы узнал его брат и убил его. По приказу демонов из его трупа выпустили всю кровь, сняли кожу, отделили череп от туловища. Короли, встав в
круг, поочерёдно испили по глотку его крови из черепа. В момент, когда последний лемуриец сделал глоток, все они стали пленниками образовавшегося
эгрегора. Сейчас на Земле этот эгрегор особенно силён, и к нему подключены адепты многих культов, в первую очередь — христиане, мусульмане и
иудеи.
Под прямым руководством демонов началось построение на лемурийском материке тёмной империи с перспективой подчинения ей всего мира.
Прежде всего, демоны дали лемурийцам знание, как из дикарей, обитающих
на континенте, сделать разумную жизнь. Секрет заключался в смешении ДНК
аборигенов с ДНК королей. Смешение между видами — грех. Но лемурийцы
забыли Закон, и им ничего не помешало выйти за рамки дозволенного. В результате смешения рас отдельных видов не может появиться ничего позитивного, наделённого божественной энергией. Смешение рас — это гибель, зло
и смерть. Когда произошло скрещивание, в Лемурии появились люди, наделённые огромной силой, но у которых отсутствовал интеллект, а поведение
подчинено стадным инстинктам. Но, в отличие от аборигенного населения,
это особи несли в себе искру интеллекта, что неудивительно, ведь им досталась и «разумная генетика» от королей. Эти люди стали варварами и воинами,
часто не знающими страха и пощады. Им не была чужда дисциплина, они
прекрасно повиновались, ходили строем и пели боевые гимны, которым их
научили короли и новые боги королей Лемурии — демоны. Они были почти
как граждане Атлантиды или же других континентальных государств, но они
не знали прекрасного, им чужды были науки, они не ценили статуй, картин и
прекрасной архитектуры дворцов. Они не умели писать. Их счёт был примитивен и заканчивался бытовой нуждой подсчёта количества выданной еды
или подобными мелочами. Специально для их содержания на территории
всего континента были построены казармы. Точнее, это нельзя назвать казармами, скорее грязными загонами для скота. В них они жили, осваивали рубящее и колющее оружие, лук и стрелы, учились повиноваться командирам.
Командирами у них были лемурийские аристократы. Те, которые обязались,
повинуясь посланникам «единого бога», подчинить его воле всю планету.
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И тут я оторвал взгляд от картины происходящего и перевёл его направо. Там мне явилась ужасная картина, которая показывала, кто есть на самом
деле тот самый «единый бог», которого лемурийские короли сделали своим
господином. Он тот, кто высасывает энергию из всего, кто рушит всё, где есть
жизнь, кто довёл цветущий Марс до полного уничтожения. К слову, этот
«единый бог» до сих пор держит в рабстве большую часть человечества. Он
самая настоящая противоположность Творца, Всеблагого, Единственного из
Многих. Беда людей в том, что они ту скверну, что овладела Лемурией и уже
готовилась поставить на колени весь мир, всегда путают с Всеблагим, называя
её Творцом. Это высочайшее заблуждение и кощунство. Мне было показано
«лицо» так называемого бога. Я вам скажу, это даже не лицо, это чёрная дыра,
в которой будет уничтожена любая жизнь. «Единый бог» — это холод и
страх. Он — тот магнит, который притягивает все отходы и мусор. Но мне
придётся уточнить: так называемый единый бог не является личностью в
привычном понимании. Он — энергия, негативная энергия. Кроме этого, он
паразит. Чётко выстроенная система негативных взаимосвязей между этой силой, демоническими сущностями, которые служат ей, и подчинёнными демонам материальными формами жизни образуют энергетическую иерархию, по
которой энергия течёт вплоть до самого «верха». Это чём-то похоже на пирамиду, когда нижние кирпичики отдают тепло, накопленное от горячего египетского песка, наверх, более высоким уровням, и так до самого верхнего.
В нынешнее время на Земле происходит грандиозное ограбление — у
людей воруют энергию. Авраамические религии, которые напрямую подключены к суперэгрегору «единого бога», высасывают у своих адептов всю
энергию, зачастую доводя до безумия. Из-за того что в суперэгрегоре есть
много мелких эгрегоров, случаются контролируемые конфликты. Внутри авраамического суперэгрегора проливается кровь, убийства совершаются биороботами во имя единого бога, идёт грандиозный выброс энергии. Фактически — жертвоприношение... В момент, когда человек умирает насильственной смертью, потоки уходящей от него энергии наиболее концентрированны. Религиозные войны между христианством и исламом — яркий пример
массового воровства человеческой энергии ради иерархии, во главе которой
стоит негативная сила, именуемая «единым богом». Есть и другие формы воровства энергии ради поддержания суперэгрегора, например — футбол. Знает ли кто объём высвобожденной энергии на стадионе, в барах и квартирах
по всему миру? Сколько переживаний, радостей, печалей. И всё это вызывает
эмоции, а эмоции — это вид высвобожденной человеческой энергии. А вы
знаете, куда она уходит? Куда уходит энергия сотен тысяч болельщиков? И
для чего в футбольную индустрию вкладываются миллиарды долларов? Есть
и сотни других способов, как у людей воруют их энергию, но я не буду останавливаться на каждом из них. Людям дана подсказка, теперь пусть ищут сами.
Я опять посмотрел налево и увидел, как полчища лемурийцев под командованием своих аристократов были готовы обрушиться на весь мир. В
джунглях, где-то в глубине материка, демоны построили базу, на которой
находилось ядерное, климатическое и ионосферное оружие.
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Добрые Учителя пришли на одно из собраний, проводимое кровными
линиями на острове Туле, чтобы рассказать правителям Атлантиды и континентальных государств о нависшей с юга смертельной опасности и присутствии демонов на планете. Короли были опечалены предательством лемурийских братьев, но не сломлены этой вестью. После ритуалов вокруг Кристалла Мира они сели за круглый стол, чтобы выработать план противостояния физическому и духовному порабощению планеты. Все умственные и эзотерические усилия были приложены на то, чтобы Землю не постигла судьба
Марса — тотальное уничтожение планеты руками разделённых и противостоящих друг другу марсиан.
Династиям, которые остались верны Люциферу, марсианским жрецам и
Законам Всеблагого, было ясно, что глобальной войны избежать не получиться. Но вопрос стоял даже не в этом, а в том, как уничтожить опухоль, не
нанеся повреждения здоровым частям этой прекрасной планеты. Короли уже
знали, что Лемурия располагает ядерным, психотропным и ионосферным
оружием, а также у неё есть огромная армия, созданная из генетически модифицированных аборигенов, которым попросту внедрили часть ДНК королей. Поэтому ситуация была более чем серьёзная, и решения необходимо было принимать немедленно, так как бойня на материальном плане могла
начаться в любой момент. Было принято решение собрать при Ордене правителей, при Ордене Туле, вооружённую силу, состоящую из самых лучших
воинов планеты. И не только воинов, но и магов, учёных, исследователей. Ко
всем им предъявлялось требование чистоты крови, не должно было прослеживаться влияния неандертальца или других рас, которые стояли на более
низких ступенях, нежели «человек разумный». На воинов Ордена должна
быть возложена обязанность защищать самые важные места на планете,
включая резиденции королей, источники редких ресурсов, склады с оружием
массового уничтожения, храмы, святыни и реликвии. Во-вторых, нужно было
разработать систему, которая бы не позволила ракетам или другому разрушительному оружию, взлетевшему с Лемурии, нанести вред планете. Перед учёными Ордена должна быть поставлена задача разработать такую систему.
Кроме того, необходимо мобилизировать остальное население, сделав их в
случае большой войны частью армий тех государств, где они проживали.
На встрече правителей присутствовала и часть марсиан, что обитала на
подземной базе в районе современного Тибета. Они все вместе активизировали Кристалл Мира, через который вышли в единый резонанс с Матрицей,
вселенским информационным полем, Всеблагим. То, что они получали в такие моменты, как этот, невозможно описать словами, это нужно ощущать.
Тем временем ненависть между Лемурией и остальным миром приобрела открытую форму. Ни о каких контактах между правителями, которые, по
сути, были братьями, не могло быть и речи. Мир находился в предвкушении
очередных глобальных перемен. Ангелы Люцифера и жрецы погибшего
Марса по-отцовски наблюдали за происходящим на планете, будучи готовы в
любой момент прийти на помощь людям, если равновесие в потенциалах
сторон будет нарушено или Жизни на Земле будет грозить уничтожение.
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В коридорах лемурийского дворца власти союзом аристократии и демонов была рождена мысль распространить свой смертоносный культ «единого
бога» среди черни континентальных государств. Для этого двое аристократов
отправились в роли тайных проповедников через Индию в сердце большого
континента. А чтобы их королевская внешность не привлекала лишнего внимания, демоны дали им знание, как её изменять. В принципе, это не очень
трудно сделать. Нужно лишь понять, что все окружающие изображения —
голограммы. А голограмму можно изменить, изменив частоту исходящих от
объекта вибраций. Не вдаваясь в мелкие подробности, можно констатировать, что миссия удалась. Буквально через месяц в низших слоях, в которых
было немало крови архантропа, была посеяна смута. То, что они приняли за
божественное откровение, заставило их возненавидеть своих правителей«дьяволопоклонников». Во всех бедах земной цивилизации и каждого отдельного человека стал виноват Люцифер и его «прислужники». Им было
обещано, что когда на планете восторжествует «закон бога», то наступит время всеобщего равенства. Иерархия больше не будет иметь значения, и они
будет равны учёным, святым и управленцам. То, что это противоречит законам Вселенной, их мало волновало. Чернь поверила в это и в большинстве
случаев отдала себя эгрегору «единого бога». Так была создана пятая колонна
и шпионская сеть внутри государств. Они собирались малыми группами в
тайных местах, где поклонялись «единому богу», но, кроме этого, ещё планировали диверсии против своих же государств. Это были первые террористы.
Ах, как же было просто посеять смуту среди вырожденцев, натравив их на
собственное государство. Как же легко они поддаются обману. О, эти незрелые души!
К слову, честных тружеников и крестьян не поразила принесённая из-за
океана зараза, разжижающая мозги. Они распознали ложь, сразу же отвергнув
её. И, как и прежде, честно выполняли свою работу, следуя законам Вселенной. А смута среди черни всё увеличивалась. В одном селении на востоке
континента вспыхнуло восстание. Впрочем, оно было быстро подавлено войсками, а зачинщики были казнены. В дальнейшем чернь этих казнённых бунтовщиков возвела в ранг святых, придумав миф, что они попали в райские
сады. На самом деле, ни в какой рай они не попадали, да и рай — это далеко
не сад. Их посмертная энергия, их душа была поглощена негативным суперэгрегором, которому они служили, находясь на Земле. Земли Атлантиды были чисты от этого вируса. Тип благородного труженика, верного красоте,
гармонии и разуму, будет до конца существования Атлантиды свойствен ей.
Но вот колонии не обошла стороной эта беда, хоть и пришла не в таком количестве, как в некоторые, особенно восточные, континентальные государства, где уже происходили столкновения между войсками и плебеями.
Лемурия начала колонизацию Южной и Центральной Африки. Любая
найденная гуманоидная жизнь, обладающая зачатками разума, тестировалась.
Если результат показывал, что генетическое вмешательство сможет модернизировать прототип, то проводились эксперименты, в ДНК вносилось изменение, и впоследствии всё племя обращалось в веру «единого бога», тем самым подключаясь к суперэгрегору. Если тесты показывали, что найденная
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жизнь не наделена нужными для генной модернизации качествами, то она
бралась в рабство или же просто истреблялось. В то же самое время Атлантида колонизировала Антарктиду, цветущий континент, где находился покинутый город, воздвигнутый ещё марсианскими жрецами на заре цивилизации.
Точнее будет сказать, что континент, отделившейся после катастрофы, колонизировал Орден, ведущую роль в котором играла Атлантида. Там было основано орденское государство. Оно сохранилось в толще льдов до современности. Но его нынешние обитатели сильно отличаются от людей. Очень
сильно...
Я видел воинов Ордена; это были люди чистой крови. Закованные в
броню, их колонны маршировали под чёрными флагами. И граждане городов восторженно приветствовали своих защитников. Днём и ночью они
овладевали новыми знаниями, учась мастерски владеть оружием и силой
мысли. Мысль высших иерархов Ордена была настолько совершенна, что с
её помощью они могли расколоть надвое огромную каменную глыбу или
уничтожить летящий снаряд. Их учёные совершали один научный прорыв за
другим. И, в отличие от современных учёных, которых я только условно
называю «учёными», они не ограничивали свои исследования и разработки
лишь материей, напрочь отвергая сознание. Всегда материя и не-материя шли
и идут нога в ногу. И они это знали. Только так можно двигаться вперёд.
Своим блеском Орден привлекал к себе всех достойных людей Атлантиды и
союзных ей континентальных государств. Поистине, Орден стал объединением лучших сыновей планеты. Они действовали во благо всего Живого, защищая, опекая, исцеляя и оберегая. Духовная Эволюция, идущая вверх по
лестнице, к первичному Единству с Всеблагим, была для них глобальным
смыслом всего Бытия, которому всё остальное должно быть подчинено. При
всей своей силе и влиянии члены Ордена были кротки, нравственны и терпеливы во всех делах.
Орден играл ещё одну важную очень роль — межгосударственную, как
бы сегодня сказали. Он объединял близкородственные племена и народы.
Представительства Ордена работали во всех без исключения странах, подчиняясь центру, находящемуся на острове Туле. Торговля, наука и, конечно
оборона, — всё становилось интернациональным, в современном понятии.
Тесными и неразрывными узами были связаны государства и народы. Постепенно под влиянием Ордена границы между государствами стирались, и
очень скоро все страны, включая Атлантиду, объединились в единую Империю. Все жители тех земель предвкушали возвращение Золотого Века, что
был прерван катастрофой. Настолько существенным им казался духовный и
геополитический прорыв, принесённый Орденом и кровными линиями. Все
ожидали времени, когда на всей Земле вновь будет править мудрость, гармония, любовь и красота. Многие ещё помнили по рассказам предков времена
Золотого Века и испытывали великую тоску по нему. Но... Эта Лемурия...
Обитель демонов, отступников и дикарей... Эти силы со времён расцвета цивилизации Марса стремились всё уничтожить и поработить. Теперь они были материализованы на Земле и только выжидали момента, чтобы обрушить
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орды примитивных варваров и самые изощрённые виды оружия на вновь
расцветающую Империю.
И вот наступил день меча. С юга на север устремились лемурийские
полки. Заряды разрушительного оружия были направлены на крупные города
Империи, в том числе на Туле и Антарктиду. Нельзя сказать, что нападение
было внезапным, потому что Матрица через сознание Люцифера передала
аристократам Туле информацию о намерениях лемурийцев атаковать ещё на
стадии планирования. И не только аристократам кровных линий, но и некоторым посвящённым жрецам Ордена было отправлено предупреждение о
нападении. Заряды, направленные на города, были уничтожены элохимами. А
навстречу беспорядочно наступавшим ордам выдвинулись под чёрными знамёнами легионы Ордена. Жестокие битвы с применением самого разного
оружия происходили во всех уголках Земли. Но самое грандиозное сражение
произошло на территории атлантической колонии, которая сейчас известна
как Индия. На поле Курукшетру встретились самая огромная из орд Лемурии
и самый подготовленный и хорошо вооружённый легион Ордена. Легионом
командовал аристократ Туле по имени Арес. Лемурийцами в этой битве руководил тоже носитель королевской крови, но преклонивший колено перед
демонами, полностью принявший их волю. Они были братьями. Братьями,
стоящими по разные линии фронта. Эта битва свершилась после того, как на
других полях прошли сражения, где с переменным успехом брала инициативу
то Империя, то Лемурия. По этой причине битва на Курукшетру была в каком-то роде решающей.
Когда противоборствующие армии уже стояли друг напротив друга, рядом с Аресом материализовался бог Монту, величайший воин. Он встал перед Аресом и начал учить его высочайшей воинской мудрости, давая представление не только о природе души, сознании, отваге, жизни и смерти, но и
о качествах Всеблагого, жизни в других, далёких мирах, и многие другие знания, которые были неизвестны никому из живущих на этой планете. Но главное — Монту сообщил командующему, что после того, как закончится великая битва, мир очередной раз претерпит изменения. Закончится эпоха Атлантиды, Лемурии, континентальных держав и колоний, всё изменится. Но ни
он, ни воины, стоящие с ним, не увидят нового мира. Его вообще мало кто
увидит, лишь только те, кому суждено начать новый виток, новую Эру.
Остальные же, коих большинство, покинут эту планету, а те, кто пошёл за
демонами, станут частью тёмного суперэгрегора «единого бога». Так должно
быть, так суждено, и ему предначертано сыграть последнюю ноту в истории
уходящей эпохи, окунув самый лучший легион Ордена в великое безумие последней битвы.
После долгого диалога, который, по факту, был посвящением, командир
легиона скомандовал идти в наступление, был дан сигнал к атаке. Началась
самая грандиозная битва, что когда-либо была на планете. Казалось, что
именно здесь решается судьба покрытой трупами, пожарами и реками крови
планеты. Применяя все виды вооружения, армии сражались, как могли, не
было и речи о пощаде врага или даже себя. По небу летали то в одну, то в
другую сторону летающие аппараты самых разных форм, лучи смертоносно72

го оружия выжигали землю. На этом поле было применено ядерное оружие.
Было применено всё, что только можно было применить. Всё, что я видел,
можно было сравнить с горой трупов, на вершине которой ещё ведётся отчаянная борьба двух полумертвецов. Вот на это был похож тот мир. Арес, перед
битвой получивший от Монту посвящение, вскинул обе руки вверх и произнёс священную формулу вечности, что даровал ему Монту. Как только последний звук вышел из его рта, воды морей и океанов вышли из своих берегов, поглотив острова и континенты. К тому времени, как волна за волной
стирала всё живое на поверхности планеты, жрецы Марса, что работали в
недрах Земли, уже собрали в своём подземном городе многие виды живых
организмов. Эта были семена будущей Эры. Это было то, что в библейских
легендах известно как ковчег. Когда мир, погрязший в войнах, был разрушен,
образцы жизни сохранялись лишь под Землёй. За несколько дней вода поднялась, а полюсы немного сместились, спровоцировав изменение климата.
На поверхности всё погибло. Светлые души устремились в космос, они поднялись вверх по лестнице Эволюции, они были вознаграждены.
За несколько часов начала наводнения Кристалл Жизни, что находился
в пирамиде на острове Туле, был разобран и вывезен, одни его части — на
подземные базы, другие были забраны на другую планету. Та же судьба постигла и библиотеку. Остров Туле был разрушен, большинство фрагментов
ушло под воду, но некоторые находятся на поверхности до сих пор. На дне
Северного Океана спрятано много артефактов. Это является причиной территориальных споров сильных государств современности за этот участок мирового океана.
Уровень воды начал понижаться спустя период, равный сорока современным дням. А через семьдесят дней земля увидела небо. Из подземной базы на поверхность стало выходить всё живое, то, что сохранили для будущего
жрецы Марса. Сначала выпустили голубя и голубку, затем всех остальных
птиц, зверей, затем насекомых и рептилий. Потом начали выпускать группы
чернокожих людей. Им был указан путь на юг. После вышли желтокожие
люди, им был указан путь на восток. За жёлтыми вышли белые, им дали в
наследство север, но ввиду их нравственного, духовного и физического превосходства их расселение не ограничили основным направлением миграции.
Белые люди разошлись по всем направлениям, но всё-таки большинство
ушло в Европу. Не в северную, которая на тот момент была покрыта ледяным
панцирем, а в центральную и южную. Королевские линии оставались ещё
семь лет под землёй, после чего вышли. Часть из них ушла в район Средиземного моря, где основала великие цивилизации, Египет и Элладу. Первые
фараоны принадлежали к династиям и имели прямую связь с богами, элохимами, Люцифером и марсианским жречеством. От них они получали силы и
технологии. Под их управлением на многострадальной планете начала вновь
расцветать роза Жизни. Две более мелкие группы королей разошлись по полюсам планеты, одна обосновалась в Антарктиде, другая — на обломках острова Туле, где построила подземную базу.
Эта была заря современных цивилизаций. Но демоны «единого бога», те
тёмные сущности, что погубили цивилизацию Золотого Века, нарушив энер73

гетическое поле планеты, а после материализовавшись, ввели в заблуждение
правителей Лемурии, развязав войну, не оставили в покое Землю. Они продолжали и продолжают заковывать в цепи рабства воплотившиеся на планете
души. Продолжили воровство энергии, подчиняя её суперэгрегору. Ими, как
уже говорилось, был создан иудаизм, распавшийся на много течений, ислам,
и приспособлено для своих нужд христианство. К слову, тот, кого принято
называть Христом, был великим учителем Жизни и противником рабской
концепции «единого бога». Он пришёл на Землю ради освобождения душ,
что попали в демонические сети набирающего силу суперэгрегора. Он указал
Путь к Свободе всему человечеству. Но, к великому сожалению, его простое
учение не поняли. А позже злые силы намеренно извратили его до неузнаваемости, подчинив глобальным интересам набирающей силу невольнической
системы. То, что сейчас называется христианством, ничего не имеет общего с
тем, о чём говорил Учитель.
*
Картины истории прекратились, нимфы всё ещё продолжали танцевать
вокруг меня. Вход в пирамиду уже был прямо предо мной, дорога подошла к
концу. Я аккуратно зашёл внутрь, оставив те прекрасные и вечно юные творения снаружи. Будучи уже в пирамиде, я обернулся, чтобы посмотреть наружу, и увидел, как нимфы разбегаются, прячась в оливковой роще.
Внутри пирамиды было три этажа. Но, к моему изумлению, не было
лестницы. Лишь пролёты между этажами давали возможность подсчитать их
количество. На третьем этаже был какой-то пьедестал, на нём лежал предмет,
от которого исходил вверх тот самый луч фиолетового цвета. Внутренний
голос мне подсказывал, что мне нужно каким-то образом подняться наверх и
завладеть предметом. Но я не знал, как это сделать. Меня охватило отчаяние.
Сильнейшее отчаяние и тоска по высшему, по сакральному, которое было в
этом предмете. Мне хотелось слиться в его Свете, раствориться в нём, стать
одним из его лучей.
Неожиданно сзади я услышал львиное рычание. Обернувшись, я увидел,
как рассвирепевший лев набросился на ягнёнка. Чувство жалости и сострадания охватило мою душу. Я выхватил светящейся клинок, что подарил мне
Монту, и, занеся его над шеей льва, уже был готов убить. Как только я это
сделал, лев превратился в демона, а ягнёнок — в младенца. Младенец лежал
на полу, а демон стоял над ним, наступая ребёнку на горло своей лапой. А в
воздухе появились весы. На одну чашу весов демон положил плачущего младенца.
— Что ты отдашь ради спасения этой жизни? — спросил демон.
Молча я положил на противоположную чашу свою руку. Хоть я и умер,
но у меня была рука, пусть и отличавшаяся по качествам от руки живого человека. Когда она легла на весы, то не смогла перевесить. Острый изумрудный меч отрубил её, невыносимая боль пронзила всё моё тонкое тело, мне
показалось, что я распадусь от неё на частицы космической пыли.
— Этого слишком мало, — прорычал демон.
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Тогда я положил на весы светящийся нож. Но как только он оказался на
чаше, то резко воспарил в воздухе, направил остриё на меня, и со скоростью
вонзился мне в область, где у людей бывает сердце. Тот же нож, который лишил меня в лесу плотской оболочки, ещё раз поразил меня. Только уже не
грубое тело, а тонкое. Я вспомнил все те чувства, которые испытал, когда моё
тело умирало в лесу; от этого холод прокатился по мне сверху донизу. Боль и
отчаяние, сострадание за чистую душу тогда достигли апогея. Я не видел другого выхода, кроме как самому встать на весы, отдав всего себя за спасение
этой души. Как только я встал на весы, демон зарычал и за какие-то доли секунды сгорел, превратившись в пепел. А поднявшийся в пирамиде ветер тотчас вымел эти остатки наружу.
— Любовь спасает, — услышал я величественный голос, который в последние часы моей земной жизни вывел меня из болота и обещал никогда не
покидать.
Теперь я понимал, что этот голос — не звук, издаваемый одним существом, это хор богов.
Сам того до конца не понимая, как, я оказался на втором этаже. С того
момента, как я услышал голос, я никуда самостоятельно не перемещался. Но,
тем не менее, я стоял, смотря вниз через пролёт, на первый этаж. Подняв голову, я увидел перед собой старца. Всё говорило о том, что он очень стар и
находится тут, на втором этаже чудесной пирамиды, очень долго. Наверное,
даже больше, чем очень долго...
— Жак де Моле. Великий магистр Ордена Тамплиеров, сожжённый на
костре Филиппом «Красивым», — представился он. — Храмовники искали и
нашли Путь к Свету, нашли Святой Грааль, этого нам злая и полная лицемерия церковь не простила, — печальным голосом добавил старец.
— А что вы тут делаете? — поинтересовался я.
— Я жду того, кто бы подставил мне свою спину, чтобы я смог забраться
на третий этаж храма, к постаменту, на котором покоятся Крест и Роза. Если
я до неё доберусь, то смогу с помощью силы любви пробудить в людях милосердие.
— Какие проблемы, я помогу тебе забраться вверх, — уверенно ответил
я ему.
— Если ты это сделаешь, то навечно останешься тут, в сумраке этой
комнаты, среди призраков пустоты, ибо не будет тебе более пути ни вверх, ни
вниз. Тебе придётся остаться тут навсегда. Так что не спеши мне помогать,
давай я лучше дам тебе знаний, которыми я овладел за столетия, и тогда... —
не успел он договорить, как я оборвал его.
— Не произноси более ни слова, старик, молчи. Хоть ты мудр и стар, не
чета мне, но, по-моему, ты не знаешь, а может, забыл за века заточения тут,
сколько невинных душ каждую секунду страдают на планете по причине
невежества и жестокости других людей. Или, может, тебе всё равно? Я не верю в это! Ты рыцарь! Теперь только от нас зависит начало новой Эры, где
больше не будет скверной накипи прошлого. Так что не жди, вот моя спина,
забирайся, — сказал я, не оставив ему выбора.
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Как только я начал помогать подняться старику вверх, на третий этаж, к
алтарю, он неожиданно превратился в ангела, обхватил меня крыльями и
вознёс на третий этаж, прямо к алтарю. Я стоял в сиянии фиолетового цвета,
какие-то частицы, похожие на лепестки роз, кружились вокруг меня, точно
как те танцующие нимфы по пути к пирамиде. Я вновь услышал уже знакомый коллективный голос богов:
— Жертвующий ради других воспаряет.
Крест, на котором расцвела Роза, сиял прямо предо мной. Символ сиял в
миллиарды раз сильнее, чем мой кинжал. Хоть цвет был схож. В этом божественном сиянии я стал растворяться, сам становясь этим светом. Я стал им, а
он стал мною. У меня больше не было вопросов, меня больше ничего не интересовало. И пирамида куда-то исчезла, была лишь бесконечность, в центре
которой был всё тот же Крест с Розой. И этот свет оказался светом бесконечности, и я сам оказался бесконечностью. Я нигде не начинался и нигде не заканчивался. Больше не было иллюзий. Не было страстей. Не было смятения.
Но в свете этой бесконечности саму идею о том, что с помощью чеголибо можно приблизить всех людей к Изначальному Свету, даже миллион
раз пожертвовав собой, я воспринял как детскую наивность. Ибо только сам
человек, работая над собой и разрушая повседневные иллюзии, способен достигнуть своего Креста, на котором к тому времени уже распустится и воссияет Роза. Нет такого средства, чтобы всё человечество пробудилось. Нет и не
будет. Таков Закон Эволюции. Лишь только демонические сущности, сорняки Вселенной, нарушают его, уводя целые группы людей во тьму и невежество, поощряя бездумное насилие. Но те, кто несёт Свет, никогда не преступят Закон Свободной Воли, данный Всеблагим Создателем. Ибо знают, что к
алтарю человека приводит не чужая Воля, а собственное Желание, отполированное собственной Волей и приобретённым Знанием. Поэтому людям
можно помочь, лишь показав Путь, дав пример, но надевать на них ошейники и вести насильственно куда бы то ни было — преступление против самой
Жизни, вселенской Иерархии и Эволюции. Выбор всегда остаётся, он определяется развитием и опытом. Это и есть великий Дар Создателя. И только
когда человек, достигнув определённой точки Эволюции, вберёт в себя всё,
то сразу же станет всем, превратится в бесконечность. Но это только его заслуга.
А тем временем я вбирал в себя всё больше планет и галактик. Они были
настолько разные, такая разная жизнь была на них, но это не мешало им быть
едиными. Единая Иерархия, единые Законы, Причина и Следствие объединяли их всех невидимой нитью.
*
Я проснулся от холода. Моя голова лежала на рюкзаке, нож был рядом.
Тело немного знобило. Посмотрев на часы, я понял, что проспал два часа.
Долгое прохождение по трясине забрало много сил. Я даже не заметил, как
уснул. Встав, я поспешил набрать хвороста, нужно было поскорее развести
костёр, поесть и снова двинуться в путь.
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IV. На пути в деревню
Я шёл вперёд, по еле заметной лесной тропинке, пытаясь выйти к русской деревне, которая была очередным ориентиром в пути. Шаг за шагом,
мысль за мыслью, мне всё чётче приходило какое-то осознание того, что нет
границы между тем, что принято называть реальностью, и миром снов, миром грёз. Границ нет, есть плавные переходы. В тот момент, когда человек засыпает, и его сознание отключается, уходя на второй план, свою работу
начинает подсознание. Реальность не прекращается, но приобретает другие
формы, выходя за рамки человеческого понимания. И в этом ещё одна милость Всеблагого, дающего шанс зрячему увидеть, слышащему услышать, а
алчущему найти. Откуда приходят образы, являющиеся во сне? Откуда все
эти чудесные миры, в которые погружается спящий человек, когда его сознание отключено? Уникальность и разнообразие Жизни в этих мирах, их логическая связь с реальностью явно указывает на то, что они не являются плодом
ограниченного человеческого сознания. Образы, находящиеся в мирах, куда
душа погружается во время сна, очень часто дают косвенные, а иногда и прямые ответы, которые нужны для решения тех или иных проблем и нравственных споров.
Иногда после пробуждения встаёт необходимость правильно интерпретировать события и образы, что имели место быть во время сна. А точнее —
во время погружения в один из тонких миров. Для этого не следует прибегать
к разным сонникам, что сейчас представлены в изобилии на книжных выставках. Ибо это слепо и глупо. Тонкие миры, доступные подсознанию человека
во время сна, — не конвейеры. А приходящие образы — не штампованные
на конвейере детали. Уже сказано, что события в тонких мирах и то, что душа, погружаясь туда видит, — уникально и неповторимо. Исходя из этой
уникальности, даже, на первый взгляд, идентичные образы, пришедшие разным людям, могут нести в себе разный смысл и значение.
Для лучшего понимания сказанного приведу простой пример. Представьте, что мы с вами соседи, а по профессии я врач. В один воскресный вечер мы встретились с вами на лужайке рядом с моим домом, куда я пригласил
вас на барбекю. У нас завязалась беседа про житейские дела. Я открыл бутылку вина, а вы начали рассказывать про то, как вы провели неделю, про успехи
на работе. Я угощаю вас сочным барбекю и повествую о своих планах на будущее. На моей лужайке мы праздно, по-приятельски, провели весь остаток
этого чудесного вечера. И ничего более, я просто составил вам компанию.
Единственная важная информация, полученная от меня, — предложение
совместного отдыха наших семей в одной из тёплых стран. Ведь, как оказалось, отпуска у нас начинаются в одно и то же время. Вы принимаете к сведению эту информацию, пообещав завтра дать мне ответ. Мы попрощались и
разошлись. Этим вечером для вас я был простым приятелем и соседом. И не
более. Наутро меня разбудил звон будильника. Нужно вставать и собираться
на работу. В начале рабочего дня ко мне явится на предоперационную консультацию девушка, имеющая врождённую патологию лицевого скелета. Девушка молода, она должна взвесить возможные риски и подумать, прежде чем
лечь под скальпель. И после того, как я приду в клинику, зайду в свой кабинет
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и накину на солидный костюм белый халат, я более часа буду беседовать с
этой девушкой о необходимости хирургического вмешательства и о его возможных последствиях для всего организма. Она будет меня слушать, не скрывая волнения. Девушка получит от меня большой объём информации медицинского характера. Теперь почувствуйте разницу, вчера вечером для вас я
был весёлым приятелем, но уже этим утром я превратился в серьёзного врача,
использующего научные термины. Задумайтесь, я был и вечером, и утром
один и тот же человек, но мой образ в эти два промежутка времени приобретал совершенно разные значения, в зависимости от обстановки и того, кто
находится рядом со мной, и для чего он находится. Актёр один, роли разные.
Точно так же и образы из других миров являются через подсознание к
человеку в зависимости от его духовного роста, Желаний, потребностей и
сообщают ту или иную информацию. Подача информации может быть более-менее открытой, а может и «зашифрованной». Хотя грань между «открытостью» и «зашифрованностью» тоже условная. Поэтому если во время вашего сна, пришли образы, несущие с собой непонятную информацию, то, встав
утром, подойдите к окну, в котором виден рассвет, закройте глаза, вспомните
свой сон, проникнитесь воспоминаниями о нём, осознайте его реальность,
при всей загадочности, доверьтесь информации, что вам дали, и в конце попросите Всеблагого раскрыть суть всего непонятого вами. Затем ещё раз мысленно пробегитесь по событиям вашего сна, затем ещё раз и ещё раз. Размышляйте над каждой деталью, над каждым событием или явившимся образом, смотрите на них с разных сторон, ищите самое гармоничное трактование увиденного, ибо те миры преисполнены Гармонии. Ваша интуиция, в
союзе с логикой, но главное — с милостью Творца, приведёт к верному толкованию того, что хотели сказать те неизвестные, которые во время встречи с
вами в тонком мире несли вам информацию, которую вы должны были получить. Первое и главное условие «дешифровки» снов — серьёзное отношение к увиденному и Желание понять его суть. А далее, в меру вашей Воли и
Желания, события, происходившие во сне, постепенно, эпизод за эпизодом,
станут вам понятны. Поблагодарите Всеблагого за Его милость...
Мой же сон был отчётлив и ясен. Громадный поток информации не
нуждался в сложных интерпретациях, вся информация была доступна, а
смысл лежал на поверхности. Такие сны — большая редкость, я бы даже сказал, что это в какой-то мере чудо. Хотя правильнее сказать, что это послание
тому, кто очень долго искал ответы, порой блуждая во тьме, в надежде вот-вот
увидеть Свет.
Да, я много лет задавал в глубинах самого себя такие вопросы, которые
ставили меня в тупик. Каждый вопрос без ответа, словно капля яда, наполнял
мою чашу печали. Этот проклятый сосуд, находящийся внутри меня, становился всё полнее и полнее. Вопросы без ответа рождали с десяток, а может, и
сотню таких же вопросов, остававшихся без ответа. Но, несмотря на всё это, у
меня и в мыслях не было идеи прекратить свой поиск. Я искал нужные мне
«ключи», где только мог, — в научных теориях, в социальных моделях и религиозных учениях. Но везде я находил половинчатость, которая никак не
сочеталась с другими частями собираемой мною мозаики. Ни одна деталь,
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которую я видел в свете популярных человеческих учений и мировоззренческих схем, не подходила к объединению с другими. Более того, они взаимно
отвергали друг друга. Испробовав всё, что только можно, я пришёл к выводу,
что стою на заведомо ложном пути, который априори не может привести к
пониманию изначальной сути всех вещей. Всё, что я мог найти на этом пути,
— это приблизительная, упрощённая и отчасти ложная трактовка отдельных
явлений, которые нельзя связать с другими трактовками. Итогом стало то, что
на моём столе оказалось множество пониманий следствий, но выйти на причинность не представлялось возможным. Я не видел другого выхода из этого
положения, кроме как смахнуть все эти разноцветные ошмётки в пыльный
ящик моего стола, тем самым обнулить поиски и вернуться назад, в начало
пути.
Я стал на глубинном, физическом, энергетическом и эмоциональном
уровне изучать всё то, в чём есть хоть небольшое проявление Жизни. Меня
заинтересовала сама Жизнь! Её разнообразие и формы её проявлений. Отныне мне стала интересна природа той Силы, которая заставляет течь сок по
ветвям деревьев, которая заставляет биться сердце человека, и, в конце концов, которая родила Вселенную со всеми её Законами. У меня не было сомнений, что сок течёт по веткам и рождаются галактики под влиянием одной
и той же силы, — Энергии Бога, первопричинной Энергии, Вриля. После
этого проявленного интереса, за которым последовали серии наблюдений и
опытов, предо мной встали несколько очень сложных вопросов, которые не
могли остаться без ответов. Ибо тогда я не смог бы двигаться в своих поисках
далее. Вопросы были вроде таких: «Почему в мире есть зло?», «Почему в
Природе нет равенства?», «Где мы живём на самом деле?». Получение ответа
на них было сродни поиску иголки в стогу сена. Нет, пожалуй, сложнее: поиску иголки в стоге сена во время ливня, грозы и одновременно в окружении
безумных шутов и скоморохов. Но, тем не менее, я с энтузиазмом начал искать решение для этого сложного уравнения с множеством неизвестных.
Единственное, что я знал точно, — это направление, в котором нужно искать. Ответы и решения могли находиться в каждой частице, обладающей сознанием, но в первую очередь я решил искать то самое заветное в самом себе.
Познать через самого себя весь окружающий мир, ибо, по сути, мы есть одно,
мы части Единого, и мы похожи друг на друга. Ибо созданы были одним и
тем же Мастером Мастеров.
Я стал путешествовать. Как мне казалось в самом начале, когда я встал на
Путь познания, в городском окружении со спутанными энергетическими потоками будет крайне сложно, если вообще возможно, разобрать и «разложить
по полкам» окружающую Жизнь. Я стал уходить в леса, подальше от суеты.
Туда, где Жизнь сохраняла свои архаичные формы, не подверженные ошибочным и безумным экспериментам человека, более похожим на игры капризного ребёнка. Там, в лесной глуши, я часами наблюдал за ходом Жизни.
Я мог утром приехать в лес, сесть на пень и до самого глубокого вечера неподвижно сидеть, слушая звуки ветра, шорох листьев и трели птиц. Осенью, когда с деревьев опадали пожелтевшие листья, я вновь торопился в лес, чтобы
на привычной мне поляне, глядя на падающие листья, увидеть и почувство79

вать неотвратимость Законов Природы, которые подчиняют себе любую
Жизнь, вне зависимости от размеров и формы. И на той же поляне, но уже
весной, я наблюдал, как на месте отмерших несколько месяцев назад листьев
распускаются почки, которые совсем скоро превратятся в молодые зелёные
листочки. В этом круговороте смерти и неминуемого возрождения я постигал
Вечность. Ту Силу, с которой никто не в силах совладать, и которая сама по
себе есть одно из метафизических проявлений Бога. Один из лучших арийских символов, означающий Вечность и Законы возрождения, — свастика.
Лето было для меня самым удачным сезоном наблюдений, потому что в
этот период абсолютное большинство видов Жизни, проявленной на этом
материальном плане, наиболее активно и максимально наполнено жизненной Силой. То есть, этот период — кульминация их годичной жизнедеятельности.
Я изучал жизнь и социальный механизм в муравейнике, который, по сути, является примитивной моделью города или общества, общины. Но, как я
заметил, этот примитивизм идёт во благо муравьиному обществу, избавляя
его от завистей, приводящих к насилию, от политических кризисов и кровавых революций. Муравьиное общество — постоянно и иерархично. В нём
каждый муравей знает своё место. Именно это и является залогом спокойствия, гармоничной и размеренной жизни в их общем социуме.
В других формах Жизни, наполнявших собой необъятные просторы
летнего леса, были другие законы и другое взаимодействие видов. Волки, куропатки, белки, зайцы не были похожи между собой, но что-то общее было
между их семьями, между их сообществами. Это «общее» отличало любое из
них от так называемого человечества. Я понимал, что это отличительное «нечто» есть, оно было очевидно. Но я никак не мог подобрать ему название.
Что это за деталь, которая есть в любом животном сообществе, но отсутствует у людей? Как называется то, что лишает животный мир тяги к убийству себе подобных, слепому фанатизму, догматизму и страсти к разрушению? Этот
вопрос не давал мне покоя. Я каждую секунду находился в поиске ответа. Мне
казалось, что если я не найду это неизвестное, то сойду с ума. Начиная с того
момента я полностью погрузился в идущий поток мыслей, превратив свой
мозг в компьютер. Но все эти интеллектуальные усилия оказались напрасны.
Я решил прекратить эти жалкие попытки, а утром обратиться с этим вопросом к восходящему Солнцу, к рассвету, к первым лучам нового дня. Когда я
стоял, сконцентрировав мысли на Светиле, вихри стали наполнять моё подсознание. Как команда скульпторов, создающих постепенно изваяние из грубого камня, эти вихри, наполнившие глубины моего «я», начали выкристаллизовывать из беспорядочных мыслей в моей голове в то, что я действительно
искал. Всё лишнее они сразу отбрасывали далеко в сторону, а то, что оставалось, складывали в целостную картину. Эта картина и была тем самым ответом о тайной сердцевине любой Жизни в Природе, которая, однако, отсутствует у людей. После того, как эти вихри закончили свои последние штрихи,
эта целостная картина превратилась в луч Света, который вышел из подсознания, вознёсся на уровень материализованного Разума, явив собой ответ.
Ответ был явлен в доступной для человека форме: Законы Гармонии. «Имен80

но!» — подумал я после данного мне ответа. У всех форм Жизни Законы
Гармонии являются краеугольным камнем всего их существования. Посмотрите сами, они даже убивают гармонично, поддерживая нужное равновесие
разных форм Жизни в биосфере. Никогда ни один вид животных не истребил другой, никогда не стирал с лица Земли. Только человек, возомнивший
себя «венцом творения», при этом начисто лишённый чувства Гармонии,
присущей животным, был способен положить окончательный конец существованию многих видов. И, по сути, не извлёк из этой серии бессмысленных
уничтожений никакой выгоды. Если дальше проводить цепь сравнения животных и людей, то смело можно констатировать, что звери и насекомые во
всём несут первенство Гармонии, пусть и скрывающееся за безобразной, на
взгляд человека, простотой. Но эта простота, которая прячет божественную
Гармонию, — прекрасна. Как грациозный бег лошади английской породы.
Ответ, который я получил на восходе Солнца, подтолкнул меня к выводу, что люди смогут войти в Золотой Век, только преодолев пропасть невежества, пройдя по мосту Гармонии. С выводом, что Гармония преобразит
весь видимый, а может, и невидимый мир, всё и вся, родит новое, но уже знакомое нам Начало, которое люди так беспечно успели позабыть, я продолжил свои поиски и эксперименты. Ах, через что мне тогда довелось пройти!
Сколько истин, которые казались мне фундаментальными и незыблемыми,
превратилось в прах, оставив во мне лишь мрачную пустоту! Но, несмотря ни
на что, я не позволял сковать себя отчаянию.
Я прошёл всю Беларусь зимой 2012 года. Но прежде связался с благотворительными организациями и вместе с нею объявил это путешествие
«Одиссеей Милосердия». С этого момента я захотел, чтобы мои лесные походы и скитания приносили пользу не только мне, но и тем душам, которым
действительно нужна помощь. Пускай и в такой своеобразной форме, как марафон, популяризирующий благотворительные инициативы и милосердие в
обществе. Но, тем не менее, тогда я прошёл всю страну, через снега и сугробы неся Мысль о милосердии по отношению к окружающей Жизни. Мои
друзья постарались, чтобы как можно больше людей, регулярно пользующихся социальными сетями, узнало про цели этого марафона и про Мысль,
которую я при помощи его хотел донести до всех людей доброй воли. Мои
друзья сделали так, что следить за моими передвижениями по территории
Беларуси можно было почти каждый день, в режиме реального времени. Но,
помимо основных задач, помимо призыва к милосердию, я каждый день
наблюдал за жизненными процессами в зимней Природе. Только в этот раз
мой взгляд стал острее, а сам я — наблюдательнее.
В отличие от прошлых выездов в лес, когда я жаждал познать мироздание, но не знал, с чего начать, теперь я стал пристально вглядываться в Гармонию как в фундаментальную причину равновесия в животном и растительном мирах. Всё, что я видел, и все выводы, к которым приходил, я пытался перенести на людей, на их общества, на их взаимоотношения друг с другом и даже на политические игры. В большинстве своём мне это с трудом
удавалось или вообще не удавалось. Причина в том, что с того момента, как,
по милости Всеблагого, была занесена на планету разумная жизнь, Эго, кото81

рым был наделён человек, в отличие от остальных обитателей планеты, под
нарастающим грузом искушений и других рождённых им пороков, стало его
злейшим врагом, незаметно, но планомерно уводя в сторону от Пути Эволюции. В конечном итоге, человеческое общество мутировало. Зачатки Гармонии завяли, люди потеряли остроту внутреннего зрения, называемого предчувствием, возомнили себя «венцом творения», «высшей ступенью Эволюции», разрушили первичную иерархию и посеяли между собой вражду. Нужно сказать, что сам по себе этот процесс начался не в конкретную минуту и
не закончился в какой-то короткий промежуток доисторической древности.
Нет, это всё началось на заре человечества, в Золотом Веке, что и стало причиной его конца. Продолжается он и сейчас...
Рядом с человеком всегда, с самого его появления на планете, невидимо
находились те силы, которые стимулировали и развивали склонность его Эго
к саморазрушению и уходу от поступательной Эволюции и возвращения к
Всеблагому. Есть и те, кто, в противовес невидимым разрушителям, в нужный
момент даёт людям необходимые знания и информацию. С помощью этих
знаний и информации человек, при наличии Желания, может постичь, кто
он есть на самом деле, откуда пришёл и куда идёт.
Но очень редко человек мог воспользоваться принесёнными ему дарами.
Ибо то, что давалось, было постижимо лишь избранным, чьё Желание было
сильно, а Разум чист, тем, кто способен был воспринять и «переварить» весь
спектр информации, во всей его широте. Кроме того, злые силы, которые
постоянно жаждут манипулировать человеком, не допускают людей к постижению сакральной информации, изымают её, герметизируют, а то доступное, что всё-таки просачивалось сквозь их заслоны, их приспешники осмеивали и переворачивали с ног на голову. Инквизиция всегда была. Есть и сейчас...
Они — источник лжи и потворщики деградации. Как было уже сказано,
информацию, которая по крупицам просачивалась к людям, они изменяли до
неузнаваемости, в русле, выгодном им, и этот суррогат подчиняли своим интересам. Так было с Ешуа бен Йозефом, более известным как Иисус, Магометом и их Посланиями. Так же было и со всеми другими, кто был вдохновлён
полученной от высших неизвестных, элохимов и Люцифера информацией.
Так было со всеми теми, кто нёс людям Весть об Освобождении и возвращении к Изначальному.
Злые силы обманом и чудовищными манипуляциями над сознанием доверчивых масс превращали всё то, что сообщали просветлённые души, воспринявшие информацию, в религии, способствующие ещё большему порабощению и закабалению и так лежащих у их ног человеческих масс. Иисус
сказал про них и их слуг, что отец их дьявол. И хоть само его изречение за
более чем две тысячи лет было лексически изменено, но смысл от этого не
потеряло.
Те, кто погубил Марс, подчинил своей тёмной миссии Лемурию и чуть
не уничтожил Землю, положив конец Золотому Веку, находятся сейчас рядом
с людьми. А их прислужники делают всё возможное для дальнейшей деградации человеческих масс, жаждущих контроля над собой ради относительной
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безопасности, комфорта и возможности получать от своего существования
удовольствия.
На самом деле, современный мир с его перекошенным балансом сил
держится не на передовых научных открытиях, как пытаются убедить ничего
не сведущие технократы, а на тех же древних страхах и примитивных инстинктах. И с их помощью осуществляется бесструктурное управление на
планете. А корень инстинктов находится в поражённом искушением Эго.
У меня возник вопрос об относительной безучастности Люцифера и
элохимов в борьбе против поработителей человеческой Воли. Ответ пришёл
в ту же секунду, в которую был задан вопрос. Дело в том, что Творящая
Иерархия во главе с Люцифером не нарушает Закон свободной Воли. Они
не навязывают, в отличие от тех, злых, человеку свою Волю через Эго и не
стремятся подчинить себе Жизнь на планете ради энергетической подпитки
какого бы то ни было эгрегора. Люцифер и элохимы как мудрые опекуны человечества и хранители Жизни в этой галактике позволяют самостоятельно,
следуя всем основным правилам Свободы, развиваться, познавать и эволюционировать людям и другим существам. В нужные моменты давая фундаментальные и сакральные знания, они стимулируют у избранных людей способность к освоению этих знаний. После чего более не вмешиваются в ход развития и не навязывают того или иного пути, давая человечеству выбор, а не
диктуя свою, пусть и просветлённую, Волю, что, как уже сказано, было бы
нарушением Космических Законов. Они — хранители и наблюдатели, хоть и
могли бы стать в любой момент диктаторами, изгнав служителей Яхве с этого
информационного плана, и полностью подчинить себе Волю всех живых созданий на планете. Могли бы, но не в этом их миссия. Они не рабовладельцы. Несколько раз, в самые критические моменты, когда над Землёй нависала
угроза полного уничтожения либо бесповоротного и тотального порабощения людей, они вмешивались в ход событий, решительно нейтрализуя опасность и приводя мир в относительно нейтральное состояние, когда Жизнь,
наделённая Разумом и Волей, имеет возможность выбирать и в то же время
нести бремя ответственности за свой выбор. Это и есть те условия, в которых
может протекать Эволюция душ, воплотившихся на этой планете. Нейтральная полярность — это идеал эволюционной среды. Не стоит упоминать, что
при полном подчинении Воли людей эгрегору Яхве ни о какой Эволюции,
ни о каком Великом Возвращении, ни о каком слиянии с Логосом не может
быть речи. Ибо рабство лишает Воли, а без Воли нет никаких возможностей.
Остаётся лишь вращаться в круговороте, питая паразитов энергией.
Но что-то мне подсказывает, что заботливые Хранители галактики и
Жизни в ней не допустят этого. И пусть весь мир однажды погрузится в пучину невежества, склонив колени перед Яхве и его племенем, они всё равно
будут оберегать несколько небольших искр Разума, еле заметных в кромешной тьме, окутавшей Землю. И кто знает, может быть, именно из них впоследствии разгорится пожар Просвещения, огонь которого разгонит тьму и
невежество, после чего наступит Новый Золотой Век. И причиной его
наступления, причиной этих великих планетарных перемен были несколько
еле заметных искр, теряющихся во мраке до тех пор, пока не пришёл их че83

рёд стать очищающим огнём, что рассеет тьму. Но в страшное время безумия
и невежества, когда те искры Разума, казалось, вот-вот угаснут, с ними будет
Дух Светоносного. Он и будет оберегать в них надежду, Свет и Жизнь, до тех
пор, пока не придёт их час. Люцифер всегда вместе с предвестниками перемен.
Тем временем, пока я шёл, концентрируя свои мысли и анализируя информацию, полученную во сне, на горизонте показалась деревня, мой промежуточный ориентир. Я решил не обходить её стороной, экономя время,
мне захотелось посетить эту деревню и посмотреть на людей, живущих в ней.
Я давно не видел людей...
Ах, подойдя ближе, я увидел, что деревня это, только если смотреть издалека. Подходя ближе, понимаешь, что это деревянные развалины с дырявыми крышами и лишённые окон. Деревня была тут очень давно. Сейчас
осталось лишь это деревянное воспоминание. Если в этих домах кто-то и живёт, то только призраки старины. И мне показалось, что по ночам они грустно стонут и плачут, тоскуя о былых временах. Вид этих руин, врастающих в
землю, был для меня действительно уникален. Проходя по территории Беларуси, я видел много невзрачных мест, погружённых в дух отчаяния. Многие
из них даже смогли оставить во мне действительно необычные впечатления,
при том что я невпечатлительный человек. Но тут у меня вообще не было
слов, я видел не брошенный государством и забытый всем миром населённый
пункт, а мёртвую деревню. Точнее то, что осталось от деревни, её останки.
Тут нет ничего, кроме брёвен, что раньше были домами. Я на мгновение
вспомнил тот разрушенный храм, сходство было очевидно. Всё те же заброшенные развалины, только лишь с той разницей, что церкви когда-то возносили хвалу Создателю, наивно принимая то сооружение за Его дом, а здесь
некогда царила Жизнь, игрались свадьбы, рождались дети, теперь здесь лишь
пустота. Теперь здесь ничего нет.
И даже тот мрачный, забытый всеми посёлок, где я встретил Петра, по
сравнению со здешними местами изобиловал Жизнью. И пусть она была вяла, печальна и однообразна, но всё-таки там ещё чувствовался её пульс и дыхание. Может быть, у Петра хватило Воли и стремления, совершив те простые действия, которым я его научил, и искренне проявив Желание, исходящие из глубины его Разума, в свете утреннего Света, Милосердный Творец
пробудит его к Познанию и труду на благо окружающих и дарует любовь к
Жизни. Тогда фиолетовая энергия от той розы, что расцвела в его сердце,
охватит весь посёлок, в котором он живёт. С того момента жители посёлка
сами того не заметят, как трансформируется их сознание, а ключ Жизни
вновь забьёт во всю свою мощь.
Именно тогда, когда я сказал поникшему Петру, как «искупить» свой
грех, а после этого вернуться к Жизни, возродившись и обновившись во
время рассвета, я посеял зерно, и если от него взойдут побеги, то плоды сего
растения смогут вкусить все жители того села. И это будет для всех их — новое рождение.
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Здесь же некуда было положить такое зерно. Почва была совершенно
сухая. Везде пустота... Лишь фантомы ранее случившегося окружали меня,
показывая события, происходившие тут во время жизни людей.
Как странно, что этот деревянный призрак вообще обозначен на карте,
потому что, как правило, такие объекты отсутствуют на картах. А на моей она
указана наравне с остальными населёнными пунктами, где ещё живут люди.
Наверное, это оплошность картографов. Замечу, что подобного рода ошибки
могут доставить массу проблем путешественнику или туристу, особенно когда
потребуется помощь от внешнего мира. Получивший травму или раненый
человек будет из последних сил пробиваться к населённому пункту, отмеченному на карте, чтобы сообщить о своей беде в надежде на содействие. А когда
дойдёт, его будет ждать не фельдшер и не стационарный телефонный аппарат, а разочарование из-за того, что он, превозмогая боль, шёл, а никуда не
пришёл. До цели добрался, но это ничего ему не принесло, наоборот, отняло
сил и почти лишило надежды на спасение. Ведь он истекает кровью, у него
жар, он вот-вот потеряет сознание.
Так бывает в жизни. Человек, а возможно, даже целые народы, годами,
десятилетиями идут к какой-то цели, тратя силы и энергию, но, по сути, впереди ничего нет, кроме иллюзии и миража. Они идут в никуда, порой шагая
уверенно и фанатично. Вот только ложный ориентир в данном случае — не
ошибка нерадивого картографа, а намеренный обман тех злых сил, которые
много тысячелетий водят наивных людей от одного миража к другому. Энергия отдаётся, а деградация прогрессирует. Человечество истекает кровью, но
всё же бродит от одной пустой деревни к другим развалинам, доверяя всё той
же карте, которая всегда заставляла его блуждать в пустоте.
И когда люди понимают, что дошли до разрушенной деревни, где их
ничего не ждёт, то всегда появляются харизматичные скоморохи, что разжигают ненависть у толпы, которая под их руководством, руководством новых
«народных» вождей, убивает старых проводников, разрушает до основания ту
и так уже разрушенную деревню, идя к которой, они ожидали достигнуть
цветущего села. После этого скоморох, новоявленный лидер, берёт всё ту же
карту, которой пользовались его казнённые предшественники, и под яркими
знамёнами и звёздными обещаниями ведёт уже к другой точке на ней. По пути большинство народа немного охладеет от революционных речей, чуть
огрубеет и потихоньку начнёт уставать от изнурительной дороги. Кто-то станет подозревать проводника в нечестности, кто-то вступит в заговор, чтобы
отобрать у него карту и уже самому указывать всем остальным, куда идти.
Возможно, ещё до прихода в очередную разрушенную деревню его убьют
конкуренты и объявят себя новыми лидерами. Но, в любом случае, он обречён. По достижению разрушенной деревни он будет всё равно убит. Потом
неизбежно придут новые «вожди из народа», которые, завладев картой, торжественно провозгласят новый курс, к новой точке на карте. И народ опять
последует за ними, ибо не видят они выбора. Коллективное сознание сковывает Волю каждого отдельного человека. А ещё потому, что человечество истекает кровью, кости его переломаны, а помощь необходима. Поэтому и приходится искать, ходить от одного миража к другому. Ходило и будет ходить в
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дальнейшем, под руководством скоморохов, пока не умрёт от потери крови и
болевого шока. А стоило бы только разогнать тех назойливых скоморохов и
сжечь проклятую карту, которую некто очень ловко подкинул человечеству
как единственно верную переменную систему ценностей и моральных координат. Ведь на карте только миражи и ловушки. Дорога и усилия не будут
иметь смысла.
С такими мыслями я прошёл все развалины до самого их конца. Остановился перед полем, которое простиралось за ними, взял в руки карту и зачеркнул эту деревню. Зачеркнул жирным крестом. Так будет правильно. Теперь мне нужно идти дальше.
V. Одинокий дуб
Преодолевая тяготы пути, выпадающие на долю свободного путешественника, я шёл несколько недель. Я проходил по разным местам. Иногда,
выходя к очередному населённому пункту, я имел возможность, зайдя в магазин, пополнить продуктовые запасы, а иногда по много суток мне приходилось пробираться сквозь лесную глушь, где весьма редко ступала нога человека. Я неимоверно устал, на моих щеках появилась щетина, а одежда уже не
отличалась свежестью. «Это ли я?» — задавался я вопросом, когда в очередной раз мой взгляд падал на зеркальце из походного набора. У меня появилась необходимость привести свой внешний вид в достойное состояние,
дабы не показаться случайному прохожему неотёсанным дикарём. Ибо я путешественник, а не бродяга. И внешний вид должен быть этому свидетельством. К моему неудобству, рядом не оказалось ни озера, ни реки, ни даже ручья, где я мог бы постирать одежду и искупаться. Ближайший водоём, который, судя по масштабу карты, был не более пруда, находился в восьми километрах западнее меня. Я решил направиться туда и посвятить остаток этого
дня приведению в порядок своего внешнего вида.
Находясь в длительном путешествии, ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами личной гигиены. Небольшой порез, в который попала инфекция, может стать причиной временной недееспособности, из-за чего
придётся досрочно завершить экстремальное мероприятие. В любом случае,
это может доставить массу неприятностей и огромное количество дополнительных хлопот. Известны случаи, когда несоблюдение правил гигиены в
условиях сырой, болотистой местности приводило к ампутации конечностей
и даже к летальным исходам. Поэтому даже в самой сложной ситуации нужно
держать своё тело и вещи в чистоте. Это сохранит здоровье и избавит от
лишних проблем. Да и просто приятно быть чистым и опрятным человеком.
Тело и вещи в чистоте, а мысли в порядке, — таково моё правило.
Когда я шёл к этому пруду, то за одной из рощ мне открылся простой,
но одновременно прекрасный пейзаж, наполненный невиданный символизмом, — пустырь, по которому гуляет только ветер, а где-то в центре возвышается старый дуб. Ах, как же он был одинок! На своём веку он многое повидал,
помнит он войны и революции. Помнит и мирные дни, когда под его тенью,
в век романтизма, люди признавались друг другу в самых искренних чувствах.
Помнит он поэтов, чьё имя уже давно стёрто временем. Под его ветвями они
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писали пером робкие четверостишия. Империи рушились, уходя в историю,
сменяли друг друга поколения, пересматривались ценности, а он как стоял,
так и стоит. Стоит этот безмолвный наблюдатель! Он полон знаний, но также
в нём есть и тоска. Ведь сказано было, что знания приумножают скорбь. Так
оно и есть, а согнувшиеся к земле ветви этого великана — лучшее тому свидетельство. Скорбит он за весь мир. И лишь тихо спрашивает у ветра: «Почему?». «Почему?» — подхватывает могучий ветер и несёт во все стороны света.
И иногда, когда это «Почему?» пролетает на крыльях ветра над каким-нибудь
городом, то случайно его маленькая частица падает на голову незаурядному
человеку, даруя ему шанс стать философом, а может быть, даже просвещённым. Возможно, капелька этого «Почему?» заставит его дальше познавать,
спрашивать, искать и находить. Может быть... Ведь, как правило, то «Почему?», что неожиданно упало на голову, для многих становится отправной точкой в поисках и началом пробуждения. Так было и у меня. Теперь мне представилась возможность поблагодарить этот старый дуб за то «Почему?», что
когда-то стало причиной моих поисков и дало начало моей личной дороге к
Свету и Единству. Что-то неведомое тянуло меня к нему, хотелось постоять в
молчании рядом с ним хоть пять минут. Точно так же, как тогда, обняв дерево
в священном лесу, наполненном энергией Вриль, я стал одним целым с окружающей меня Жизнью, через то дерево почувствовав вибрации всей Вселенной, так и сейчас я хочу, слившись с энергетикой этого древнего дуба, познать глубокую Мысль, потоками исходящую от него, и разделить его печаль.
Я хочу как благодарный ученик обнять своего первого учителя после периода
долгого расставания и проникнуться учительской мудростью, что помогла
мне когда-то сделать первые шаги в этом сложном мире. И ничего, что там,
впереди, всего лишь дерево, — на самом деле оно знает и понимает намного
больше, чем многие из так называемых интеллектуалов, которые в крошечных кафе за чашкой чая ломают себе головы над вопросом бесконечности
материи. Они — профаны, а сие дерево — мастер.
Единственное, что не давало мне покоя, — это то, что я был грязный,
как шахтёр. Не лучший вид для общения с тем, в ком я вижу проявление сакральной мудрости. Но мне показалось, что у меня нет иного выбора, кроме
как подойти к тому дубу вдалеке таким, каков я есть сейчас. Ведь я только на
пути к пруду... В этом есть урок, что часто важное и судьбоносное, встречаемое человеком на отмеренном ему отрезке жизни, не всегда прогнозируемо и
ожидаемо. Что-то важное может произойти в любой момент, даже если человек совершенно к этому не готов. Поэтому лучше всегда быть готовым к
неожиданностям и встречам. Как здесь уместен лозунг советских пионеров...
Ну а если так получилось, что вы, как и я, не готовы, то не делайте из этого
причину не идти навстречу тому, что ждёт вас на вашем же пути. Ведь не исключено, что возможность такой встречи представилась вам всего один раз.
Всего раз, который может многое изменить. Всего один раз, который может
изменить всё. Всего один раз, который может стать первым шагом к Свету.
Так что вперёд, только вперёд. Без всяких оправданий.
Вот я иду к нему, метр за метром, оно всё ближе. И чем ближе оно становится, тем заметнее от дерева начинает исходить фиолетовое свечение
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Вриля. И по мере приближения я видел, как Вриль образовывал ауру этого
дерева. Точно так же, как и в моём сне, когда я шёл к белой пирамиде в сопровождении нимф, Вриль образовал вокруг кинжала, дарованного мне
Монту, энергетический кокон. Этот же Вриль наполнил собой весь священный лес там, за рекой, которую я преодолел вплавь. Только сейчас, в светящейся ауре этого дуба, до которого мне оставалось идти каких-то двадцать
метров, летали частицы, похожие на лепестки роз или на мотыльков.
«Ты должен быть чист, святость не терпит грязи», — прозвучало в моей
голове. «Да», — подумал я. Остановившись прямо у дерева, но не входя в фиолетовое энергетическое пространство, образовываемое Врилем, я сбросил с
себя грязную одежду. И так я остался стоять перед сиянием фиолета, словно
перед порталом в иной мир, где меня ожидает продолжение инициации.
В изумлении я стоял перед фиолетовой сферой, внутри которой то
опускались, то плавно поднимались вверх какие-то неведомые мне частицы.
Моя правая нога оторвалась от земли и кончиками пальцев дотронулась до
сферы. Я почувствовал приятное тепло в сумме с ощущением защищённости
и наплывом радости. Далее я ступил правой ногой внутрь, затем левой. Так я
полностью зашёл в этот портал. Как только я там очутился, то, не успев
опомниться, в один миг буквально растворился. Меня не стало. Точнее, не
стало моего тела, оно превратилось в лепестки и вместе с другими лепестками, что были тут до моего прихода, закружилось в танце, став по траектории
спирали то подниматься вверх, то опускаться вниз. Странное ощущение: меня
нет, и я есть. Но, несмотря на это, я чувствовал себя более свободным, чем тогда когда был заключён в грубое тело. Я почувствовал отсутствие ограничений. Пространство и сама реальность изменились, границы исчезли. Я где-то
уже испытывал подобные чувства... Всё это мне было так знакомо. Ах да, я
испытывал нечто подобное на вершине белой пирамиды, находясь во сне, я
точно так же, как и сейчас, растворился в потоке божественного Света, исходящего от Креста и Розы. Но тогда это было не так осознанно, как сейчас: тогда моё аморфное сознание наполняло собой Вселенную, попутно растворяясь в ней, становясь ею. Великолепное чувство полной свободы и отсутствия
желаний. Сейчас я был полностью сконцентрирован. Звучит весьма странно,
ведь как я могу быть сконцентрированным, когда меня нет, и вокруг ничего
нет, на чём можно было заострить внимание. Но это так, я был в каждом атоме того пространства, внутри сферы, образованной Врилем около дуба, а
каждый атом был во мне. Так я обрёл Единство. Моё внимание было устремлено не в какую-то конкретную точку, оно было направлено на каждую частицу окружающей меня материи, на энергию Вриль. Желания переполняли
мою суть через край, уже не было того чувства божественной бесконечности,
как тогда, на вершине пирамиды. На сей раз не было и ощущения нирваны.
Лишь пламенеющее Желание познать все стороны Бытия переполняло моё
«Я». Видимо, сама встреча с этим дубом и вход в портал, в котором я растворился, приобретя неописуемую жажду познания, были не случайны, но предопределены для меня Всеблагим как следующий этап инициации и посвящения.
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Принципы взаимодействия атомов, молекул и энергетических полей
стали мне понятны. Я не могу сказать, что поток информации целенаправленно поступал ко мне, намного точнее отметить, что я сам слился с вихревыми потоками информации, став с ними одним целым. И когда я стал частью информационных вихрей, что были в фиолетовом коконе вокруг дуба,
то я впитал эти знания, подобно тому, как компьютер получает программу
после установки её с диска.
Жизненные формы на материализованном уровне связаны общим взаимодействием и подчинены Законам, что несёт в себе божественная энергия
Вриль. Согласно этим Законам, всё взаимосвязано и подчинено друг другу.
Одно вещество или энергия, при соединении с другим, образует новый вид
энергии или материи, как правило, более совершенный. И так далее. Все образованные виды, вне зависимости от формы, полярности и состава, проходят долгий этап проверки и адаптации в условиях третичной плоскости планеты Земля. Некоторые из них исчезали, как только появлялись, ибо были
неспособны к существованию в условиях Земли. Другие, под внешними воздействиями атмосферы, а также других форм Жизни и энергий, претерпевали эволюционные изменения, приспосабливаясь и адаптируясь. Третьи дошли до современности, практически не изменившись. На иных планетах
также есть энергии и материи, взаимодействующие между собой, но ввиду того, что на многих из них другая плотность, мельчайшие частицы эволюционировали под влиянием той среды, в которой находились. В итоге дали рождение разумным формам Жизни, необычным для человеческого глаза. Там,
вдалеке, за миллиарды световых лет от Земли, эволюция материи и вторичных энергий дала начало весьма прогрессивным существам, в сравнении с которыми человек не выдерживает никакой конкуренции. Ранее, да и сейчас
тоже, люди принимали представителей высокоразвитых цивилизаций за ангелов, сошедших с небес, за посланцев богов или за полубогов. Самый яркий
пример — это марсианские творцы, что после катастрофы на родной планете
спустились на Землю и были для аборигенов, словно боги. Отсюда и другие
языческие верования примитивных племён, принимавших приходившую в
разные времена на планету Жизнь за богов или дьяволов, на что хватало
фантазии. Но нет никакого множества богов, ибо Всеблагой один, он есть
Бесконечность, первичная Энергия, наполняющая собой всё, что есть во
Вселенной, начиная от простейшей молекулы и заканчивая могущественными существами, способности которых просто фантастические в сравнении с
людскими. И даже в сравнении с опекунами человечества — марсианским
жречеством. Но, несмотря на различия, божественное начало и первопричина, что положительный заряд делает положительным, а отрицательный —
отрицательным, — одинаков для всех. Мы — братья, черпающие Жизнь из
одного источника. Очень много вселенских сил отпали от этой Истины,
начав истреблять соседей, эксплуатировать тех, кто стоит ниже в эволюционной иерархии, вместо того, чтобы опекать их, как младших братьев. Но, тем
не менее, Единство — это Истина. И она остаётся неизменна, как бы на неё
ни посмотреть. А все те, кто, забыв сие, творит беззаконие и множит его, будут в один момент уничтожены влиянием тех космических факторов, что
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возникли вследствие накопленного кармического груза. И не хватит у них чего-то тому противопоставить и защититься от возмездия. Возмездие очень
часто приводит сапфирные весы в Гармонию. А Гармония — это одно из качеств Творца, который есть Всё и Ничто, что находится Везде и Нигде. Так
что не переполняйте чашу и блюдёте Гармонию. Ибо это — необходимость
и долг для всех, от мала до велика.
Одна мельчайшая частица отталкивается от другой, та, в свою очередь,
притягивает к себе третью, образуя новую молекулярную форму. Эта молекулярная форма, при столкновении с первой мельчайшей частицей, которая в
результате противоположной полярности оттолкнула вторую к третей, в результате чего они дали рождение новой форме, образует простейшую форму
переходящей энергии. Эта энергия, расширяясь, приводит в активное движение другие частицы, которые также вступают между собой в реакцию. В зависимости от изначальных свойств частицы и её полярности, эффект может
быть совершенно разным. Именно этот процесс даёт начало разумной биологической жизни, которая привычна и знакома людям.
Мне было поведано о трёх типах энергии, под воздействием которых
Жизнь переходит из одного состояния в другое. Эти три энергии — причины всех изменений на планете. Вот три типа энергии, о которых мне было
дано знать. Первая — Вриль, она же энергия Бога, первичная энергия, в индусских писаниях названная Праной; вторая энергия — это Хаос, третья —
энергия Бессознательного. Я увидел, как участвуют эти энергии в образовании физических явлений и биологических тел. Вриль наполняет Жизнью
простейшие молекулы. Внешняя энергия, присутствующая в атмосфере многих планет, называемая энергией Хаоса, произвольно даёт положительную
или отрицательную полярность всем частицам. В силу приобретённой полярности они начинают хаотично взаимодействовать друг с другом, то бессознательно отталкиваясь, то соединяясь и образуя новый элемент, то впоследствии расщепляясь. Энергия, полученная от взаимодействия между собой частиц, называется энергией Бессознательного.
Эта цепь преобразований характерна для появления всех материй и
большинства известных человечеству энергий на Земле. Это нужно знать для
понимания процессов материальной эволюции, ибо это её первоосновы.
Во всей этой феерии я увидел ещё одно интересное явление, которое
считаю нужным сообщить людям: первичной энергией Вриль можно управлять. Дух человека, стоящего высоко в эволюционной иерархии, способен
контролировать, изменять энергии и материю, через взаимодействие с первой божественной энергией. Почему? В каждом человеке живёт Бог, в каждом
присутствует Его частица, которая когда-то была единым целым с Вселенским
Логосом. В зачаточном состоянии она сохраняет божественные качества при
любых обстоятельствах. Никто не сможет отнять её у человека. От рождения
до смерти он несёт её в себе. Она называется душой. Если душа человека совершенствуется, стремясь к Свету, то в ней раскрываются божественные качества, превращаясь в Бога, для которого не существует границ. И тогда эта душа, этот человек сам становится Богом. Божественное семя проросло, превратившись в Розу, которая расцвела на Кресте. Имея качества Бога и возвы90

шенное сознание, а также необходимые знания об энергетических взаимодействиях, человек посредством длинных и коротких вибраций может влиять,
подчиняя себе первопричинную энергию Вриль. Ибо она — энергия Бога.
Чем ближе человек находится к Творцу, стремясь вверх по эволюционной
иерархии, тем ближе он будет к познанию могущества Вриля. Когда могущество будет познано, появится возможность подчинить его своей Воле. И тогда рушатся все иллюзорные преграды, появляется возможность изменять не
только материи, но и ход времени. Мера вещей и понимание сути ограничена
лишь Волей, Верой и Знанием. Познавая Бога, человек познает Вриль. Познав Вриль, он разбудит Бога в себе.
Повсюду в энергетическом коконе вокруг дуба, в котором находилось в
распылённом виде моё сознание, из Вриля возникали модели разных материальных частиц, которые, движимые описанными выше двумя энергиями, Хаоса и Бессознательного, взаимодействовали друг с другом, впоследствии давая
рождение более сложным органическим соединениям, переходившим в материю, наделённую зачатками Разума. Я заворожено наблюдал за всем этим до
тех пор, пока до боли знакомый голос не сказал мне: «Ты властен».
Я всегда восхищался полётом орла. Мне захотелось увидеть эту птицу
здесь и сейчас. Видя, как Вриль на моих глазах создаёт зачатки разных материй, я сконцентрировался на этой творящей Силе настолько, что мне показалось, будто я начал проникать в неё, в итоге становясь ею самой. Мыслью,
перемешанной в одном потоке с Врилем, я смоделировал образ орла и всей
силой своего Желания приказал появиться зачаткам орлиной жизни. Я захотел этого, по-настоящему захотел. Вместе с Врилем моё Желание начало создавать мельчайшие частицы, отличные от тех, что создавались вокруг меня
до этого. Когда работа была завершена, и зачатки орла уже летали в сфере,
эстафета перешла к энергии Хаоса, а потом к Бессознательному. И вскоре в
фиолетовом коконе парило яйцо. Когда скорлупа треснула, на свет появился
орлёнок. Он был так беззащитен, что не могло быть и речи о полёте. Должно
пройти много времени, прежде чем он сможет взмахнуть крыльями и исчезнуть в облаках. К тому же, у него не было матери, которая его оберегала и
кормила. «Скорее всего, он умрёт», — подумал я. Умрёт от голода. Моё беспечное Желание сулит страдания для души, что сейчас закована в материализовавшееся тело орлёнка. От этого мне стало не по себе. Можно много рассуждать о карме, о страданиях, следующих за негативными поступками прошлых воплощениях, иногда являющихся причиной тяжёлых болезней в младенчестве. Можно говорить, ибо это есть причинно-следственный Закон.
Но... Я не хочу быть палачом этому беззащитному существу. Что бы там ни
было, я решил проявить милосердие к этой душе, во избежание её страданий.
Усилием Мысли я ускорил с помощью Вриля биологические процессы в организме птицы, настолько, что на глазах птенец превратился во взрослого
орла. Расправив крылья и взмахнув ими, он устремился ввысь. Фиолетовый
купол, что был над деревом, превратился в небесный свод с быстро плывущими по нему облаками. За ними он и исчез, обретя Свободу и Вечность. Я
наслаждался его вольным полётом ровно до того момента, как окончательно
потерял его из вида. После этого синее небо, облака и виднеющиеся пики гор
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исчезли, как будто их и не было. Вверху вновь появился фиолетовый купол,
плавно довершающий строение яйцеобразной сферы, в которую был заключён мой дух, где я постигал сакральные принципы созидания и взаимодействия энергий и материй. Так и было, Вриль под влиянием Мысли материализовал образ.
Материалистическая наука, начиная с середины ХХ века, упорно отрицает всё то, чему не может дать внятного объяснения. Более того, всё, что противоречит и не вписывается в конструкцию официальной науки, замалчивается, оставаясь неизвестным для абсолютного большинства людей, привыкших доверять СМИ, правительству и кредитно-финансовой системе. Официальная наука, в том виде, в котором она сейчас есть, создавалась для того,
чтобы удовлетворить примитивную жажду знать, давая неправильные ответы
на неправильные вопросы и тем самым всё дальше уводя тёмные массы от
настоящих знаний. Учёные, находящиеся в определённой иллюзорной обстановке, что создавалась не одно тысячелетие, и искренне уверовавшие в её
реальность и незыблемость, создали перевёрнутую модель мира, лишённую
всякой сути. В этой модели нет места для самой Жизни! Это и есть та наука
массового потребления, что с каждым годом лишь умножает свои заблуждения, упаковывая их в красивую подарочную коробку, преподнося это человеческим массам как научные открытия. Сей продукт — для них. Ведь было сказано: «Во тьме они будут бродить в невежестве своём». В невежестве... Это
ключ, уберите невежество — и всё встанет на свои места. В науке много
невежества... Стоит добавить, что, кроме официальной науки, о которой велась речь выше, есть и другая, скрытая от невежественных глаз профанов. Но
там уже другие категории восприятия информации. Там всё другое, ибо строилась она на другом, отличном от классического дарвинизма фундаменте.
В один момент игра частиц и потоков энергии, что велась в фиолетовом
коконе, начала принимать иные формы. Частицы стали принимать форму
людей, некоторые энергетические потоки становились эмоциями, а некоторые, изменяя частоту вибраций, оставались всё теми же энергиями, но с изменёнными свойствами. Эмоции и разнородные вихри энергий, исходящие от
людей, перемешивались и наполняли собой пространство, определяя взаимоотношения не только между конкретными людьми, но и между целыми
общностями. Сами общности, начиная от семей, строятся при участии эмоций и определённых колебательных частот, свойственных разным типам
энергетики. Под влиянием эмоций и в зависимости от типа и полярности,
люди испытывают тягу друг к другу положительные либо отрицательные чувства, симпатию или антипатию. Если все факторы синтеза соседних энергий
создают взаимопритягивающие условия, то результатом может стать синтез
источников энергетики и эмоций, — например, создание семьи или межродового союза. Если взаимооталкивающие, то на уровне чувств и подсознания
будет гнездиться агрессия, недоверие, подозрение и презрение. Люди не могут объяснить, откуда берутся первые чувства. Они привыкли списывать их на
переменчивость настроения, что, в принципе, ничего не объясняет. Подсознание — это не продукт лишь одних неподконтрольных эмоций.
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Вдруг я стал ощущать, что вновь начинаю обретать плотность. Всё моё
«Я», что до этого было распылено в фиолетовой сфере из Вриля, начало
концентрироваться в одной точке и принимать очертания тела. Когда это
начало происходить, я увидел, как на стволе того чудесного дуба одна за другой начали распускаться розы. Распускаться и благоухать. И так до тех пор,
пока ствол дерева полностью не превратился в колонну, усеянную бутонами
роз.
Я становился всё плотнее и плотнее. И в один момент почувствовал, как
по моему телу бьют капли дождя. Я открыл глаза, был ливень. Этот ливень
смыл с меня всю грязь. Не знаю, сколько времени я стоял под этим дубом, не
знаю, сколько времени шёл ливень, но всё, что было мне открыто, было
столь необычно и столь желанно для меня. Теперь мне нужно дойти до пруда, к которому я шёл, и постирать там свою одежду; моё тело было чисто, его
омыла вода с неба. После того как вещи будут постираны, я вернусь на маршрут и до самого вечера буду идти по сырым дорогам, рассматривая редких
прохожих. А вечером, где-то в лесной чаще, возле пламени костра, запишу на
бумагу события этого интересного дня.
VI. Катакомбы
На рассвете следующего дня, после обычной для меня утренней зарядки,
я заварил чай из еловых иголок. Догорали последние угли ночного костра, я
сидел на рюкзаке, обдуваемый лёгким весенним ветерком, и медленно, не торопясь, пил душистый лесной напиток. Повсюду раздавались причудливые
звуки оживающей Природы, на синем небе не было ни единого облака, лишь
только Венера, утренняя звезда, приковывала к себе мой взор. Она была так
далеко, но в то же время и близко. Я часто путался, пытаясь определить её местоположение, ибо, смотря вверх, я видел её на небе, но, закрывая глаза, я
чувствовал, как её мягкий свет приятно согревает изнутри мою плоть. И,
ощущая это тепло внутри себя, я, улыбаясь, подносил к своим губам кружку с
отваром, отпивал чуть-чуть, и мне становилось ещё теплее и приятнее. В этом
тихом и уединённом от людей месте я почувствовал на своём теле её ласковый взгляд. Нельзя было спрятаться от её пленительного взора. Нельзя было
скрыть ни чувства, ни мысли, ни тоску. Ах, это утро! Ах, эта утренняя звезда!
Ах, эта прекрасная Венера! Её чистые лучи словно звали меня, говоря: «Иди
ко мне». Так же, как когда-то волхвов, указывая им дорогу к месту рождения
великого Учителя. Я не мог перечить хрустальному голосу древней красавицы. Быть может, это предназначение, и через него мне уготовлена новая ступень на моём пути. Венера — планета, богиня и обитель Люцифера, стань же
моей путеводной звездой! Удивительно, Венера находилась в той части неба,
где примерно находился Псков. Я взял компас и карту, сверив своё местоположение относительно Пскова, и убедился что это действительно так. Венера
висела над Псковом... С этого момента и до того, как я приду в город, я буду
следовать за ней. Я встал, собрался и шагнул в сторону её лучей. Истрёпанная
карта осталась лежать на влажной траве.
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Леса, рощи, реки, поля, луга, мосты и сёла оставались позади. День за
днём, я становился всё ближе к своей цели. Каждый день с утра до утра, от
рассвета и до рассвета, меня сопровождала Венера, дающая ориентир для моего подходящего к концу долгого пути. И, по-моему, видел её только я. Ведь
когда я встречал на просеке случайного человека, после мимолётной беседы
предлагал посмотреть в небеса, на чудесно сияющее небесное око, то он
лишь непонятливо пожимал плечами. Когда мы с ним расходились, я смотрел вверх. В этот момент Венера играла на моём лице переливающимися лучами света. Я улыбался, как ребёнок, увидевший солнечный зайчик. Ах, кем
же я был в начале своего пути? Профанирующим, немного осторожным искателем, что захотел приключений и ушёл в никуда. Моряком, искавшим берега в океане помыслов и догадок, слабо представляющим, что нет ни берега,
ни океана. Романтиком, что часами мог сидеть в лесу, наблюдая, как кружатся
бабочки, но не понимая суть всего, что видел, ища удовлетворения в поверхностной эстетике и игре форм. А сейчас я стал ребёнком! Младенцем, для которого более нет сложностей, и полнота моей тоски более не доставляет мне
неудобств. Более того, я стал наслаждаться ею, испытывать от неё удовольствие. Лучи Венеры играли с моей тоской, щекоча ей рёбра. Дёготь стал мёдом, а вода — вином. Ах, эта весна! Ах, эта Венера! Помолодел я и родился
заново. Ах, я более не тот, кем был. Роза, что во время моей инициации проросла в глубине меня, более не колола нутро своими шипами, я их не чувствовал. Осталось только божественное благоухание и приятные лепестки.
На одном дыхании и зачастую танцуя, я ещё несколько недель шёл за
Венерой, пока на горизонте не появился древний город. В этот момент планета, названная именем античной богини, исчезла за облаком и более не появилась.
Я уже думал достать из кармана телефон и сообщить ждавшим меня людям о своём скором прибытии, как вблизи заметил каменную арку — вход,
ведущий куда-то под землю. С первого взгляда это было похоже на вход в
бомбоубежище. Но когда я подошёл ближе, от моих догадок не осталось и
следа. Это не могло быть убежищем, потому что кирпичи, из которых была
выложена арка, были намного старше времени изобретения первой авиабомбы. Дверь деревянная, из досок. Она стоит тут с шестидесятых годов. На ней
висит ржавый навесной замок. Вход отлично замаскирован всевозможной
растительностью. Наверное, если было лето, и она бы вся зацвела, то я не заметил бы ни дверь, ни кирпичную арку. Убедившись, что поблизости нет
никого, чьё внимание мог бы привлечь шум, я взломал замок при помощи
походного топора.
За дверью меня ждал узкий коридор, из которого доносился сырой запах
плесени. Там было очень темно. Я совершенно не представлял, что меня там
ожидает, и как устроено это подземелье. Поэтому я решил подстраховаться и
привязал к проржавевшей дверной петле толстую нить, которая в случае потери ориентации позволит мне вернуться наружу. Вынув из рюкзака фонарь,
комплект запасных батареек, я включил его и шагнул в манящую неизвестность. Оказалось, коридор был не длинным: как только я прошёл по нему
шагов десять, началась весьма крутая лестница, которая едва не застала меня
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врасплох. Удержав равновесие, я спустился вниз, оказавшись по колено в
зловонной жидкости. У меня возникла мысль, что это канализация, но ввиду
того, что вода тут была стоячей, и не было характерных труб и им подобных
коммуникаций, а также следов периодического труда рабочих, моя догадка не
оправдала себя. Скорее всего, это были древние катакомбы, подтопленные
водой из рек, ушедших под землю. Таких рек, что когда-то протекали по поверхности, а сейчас ушли под землю, подальше от посторонних взоров, достаточно много. В Беларуси, где я жил, самая известная из таких — Немига. В
этой смрадной воде и мраке, сквозь который пробивался лишь луч света от
фонаря, я около часа бродил по разветвляющимся коридорам. За одним из
углов я увидел яркий белый свет. Завернув за этот угол, я увидел деву неземной красоты. Она была одета в фиолетовое платье, а её длинные янтарные
волосы солнечными лучами рассыпались по плечам. Красота её была неземной. Она смотрела на меня своими белыми глазами, из которых исходили лучи света.
— Приветствую тебя, дитё моё, — сказало это божественное создание.
— Ты, наверное, удивлён этой встрече, но, я знаю, именно её ты и искал. Ради неё ты и двинулся в дорогу, хоть подсознательно и не понимал этого, ища
мотив своему поступку то в философском поиске, то в обычном человеческом любопытстве. Но ты прошёл через Бездну, заранее распахнутую перед
тобой, познал Жизнь во множестве форм, узнал о трагической судьбе Марса,
Атлантиды, соприкоснулся с Врилем и тем стал чист. То, что ты сейчас увидишь, будет апогеем всего того, что было открыто тебе ранее. Мы вели тебя,
следя за тобой с самого твоего рождения. Дитя моё, я хочу поведать о Священной Империи, образ которой находится в твоём сердце, и блеск которого
отражается в твой Разум. Этот образ мы дали тебе в промежутке между твоей
прошлой смертью и нынешним рождением. И то, что мы стоим сейчас друг
напротив друга, не случайно, но задолго предопределено. Предопределено и
бесконечно важно для всей Жизни на планете, в недрах которой мы находимся. Ты принесёшь людям весть про Обновление, расскажешь им, как на
Кресте расцветает Роза, и как под силой Веры и Желания меняется окружающие материи и энергии. Расскажи им всё, что видел, и всё, что ещё увидишь. Расскажи им про возможности, что скрыты в недрах их сознания, и
про тех, кто устанавливает в их сознании барьеры, дабы ограничить творящую силу человека. Но главное — скажи им, что в каждом человек живёт Бог,
и каждый из них может достичь состояния Бога.
— Кто ты? Откуда ты пришла, о божественное создание? Почему сейчас
в этом появилась необходимость?
Когда я произнёс эти вопросы, я хотел задать под конец ещё один, о
том, не является ли она миражом, созданным коварным Яхве, чтобы сбить
меня с пути и превратить в орудие обмана, чтобы ещё более поработить земные души. Но, взглянув в те лучи света, исходящие из её глаз, я решил не
произносить сию глупость, ибо всё, что было в этих лучах, говорило, что она
не имеет никакого отношения ни к Яхве, ни к его слугам.
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— Я Исида. Я мать этой планеты и сестра Люцифера.
— Постой, я видел Исиду, стоящую в соме египетских богов, ты не похожа на ту Исиду!
— Сын мой, то, что ты видел тогда, когда твоё тонкое тело было отделено от физической оболочки, и что видишь сейчас, когда тело и дух интегрированы, — это два разных случая, ничего не имеющие между собой общего.
Все изображения в этом мире — голограммы. Голограмма зависит от твоего
восприятия, твоего настроения и от того, как ты пожелаешь меня увидеть.
Мой сын, я являлась людям в разных обликах, меня видели нищей, царицей,
жрицей, дьяволицей и богиней. То, какой ты меня сейчас видишь, более всего подходит частоте твоих сегодняшних вибраций. Я бы никогда не пришла в
таком светлом образе к тёмному человеку, заражённому пороками. Ведь ты
был очищен бесконечной Пустотой. Но даже этот образ не является моим
настоящим, потому что у меня нет образа, нет и имени. Имя и нужный образ
я беру в зависимости от нужды и обстоятельств встречи. Но пусть у тебя не
будет сомнений в том, что так, как ты меня сейчас видишь, это и есть образ
наиближайший к истинной передаче сути моего духа. Я сестра Светоносного.
И, как и он, несу Свет. Свет есть Надежда и забота. Поэтому слушай и принимай мои слова. Тебе уготовлено стать проводником этого Света от престола, что воздвигнут на Венере, к людям. Но, как ты уже знаешь, Венера есть не
только на утреннем небосводе. Она гораздо ближе! Ведь ты помнишь закон
Гермеса, гласящий: «Что вверху, то и внизу». Пришла пора дополнить его
словами: «Что снаружи, то и внутри». Да, сын мой, Венера есть внутри человека. Ты прочувствовал её присутствие внутри себя, когда, танцуя, шёл сюда,
вслед за её отражением на небе. Так какая, по-твоему, Венера более реальна?
Та, которая, будучи внутри тебя, давала радость и Надежду, обогревая тебя и
молодя, или та, которая указывала тебе дорогу к этому месту?
— Они обе реальны. И обе прекрасны.
— Тогда ответь: когда я была более реальной? Когда мы встречались с
тобой в тонких мирах, и я была богиней Мемфиса, или сейчас?
— Нет разницы.
— Расскажи людям о Законах Единства и Гармонии, что ты усвоил. Потому что лишь Единство и Гармония обновят земные народы, что сейчас, по
невежеству своему, так старательно уничтожают планету и друг друга. Близится то время, когда будет возможным Переход человечества из тёмного века
в новый — фиолетовый, век просвещения и Жизни. Но не вводи в заблуждение, что это случится само собой, потому что лишь тогда когда каждый человек преобразится, будут возможны перемены. Времена, благоприятные для
перемен, предопределены Законами Всеблагого, но сами перемены могут
быть осуществлены лишь людьми. Никто не станет им ничего навязывать и
делать за них. Никто из нас не посмеет нарушить вашу Свободную Волю. Мы
можем только предупредить о времени и с любовью дать своё напутствие,
что мы сейчас и делаем. Мы можем рассказать о Золотом Веке и рассказываем, дабы пример тех, кто был до вас на этой планете, был известен вам, и чтобы вы не повторяли их глупостей и были благоразумнее их. Слуги Яхве, которых ты видел, с каждым днём теряют свою силу и контроль над умами лю96

дей. Когда цепи ослабевают, приходит то время, когда можно вырваться из
тысячелетнего рабства. Но не обольщайся, сын мой, без битвы они не уступят. Им некуда отступать, и поэтому они будут драться до конца. Ослабленная и раненая гиена ещё способна рычать и кусаться. И делает она это лучше,
чем когда была сильна и здорова. Те, кто сейчас гнетут Жизнь на планете,
предвкушая свой скорый конец, будут как никогда жестоко и лицемерно пытаться удержаться на своём ветхом троне. Они будут стремиться установить
над пока ещё безропотными массами тоталитарный контроль, придавая ему
вид самой свободной формы общественного устройства. И многим будет казаться, что так оно и есть. Для этого они уже давно используют церкви и религии. Припоминаешь ли ты то, что сказал мой божественный брат, которого называют Иисусом, о временах, когда в церкви уже не будет спасения? Это
время давно наступило. Вино вытекло из сосуда, внутри осталась только плесень. Так пусть отвратятся люди от плесени! И пусть ищут чистое в чистоте.
Пусть не позволят, чтобы старые, изжившие себя предрассудки погубили тот
шанс к освобождению, о котором я говорила тебе. Сын мой, как близко это
время! Бог повсюду, ты усвоил эту простую Истину. Донеси весть о ней до
остальных. Нет и не может быть посредников между нашим Творцом и человеком, потому что Он везде, и всё понимает без слов, Ему не нужны переводчики и секретари. Правители, выборные и династические, находятся в рабстве
у «золотого тельца», ни один из них более не является добрым королём,
стражником своего народа. На планете будут разжигаться один за другим
конфликты, людей будут натравливать друг на друга, сея рознь и усиливая
мнимые различия. Но всё это лишь злая игра и дьявольский обман. Различия
существуют только в головах у людей. Вы все — одно. Вы — души. Вы все —
братья. Когда вы разделены, невежественны и пылаете ненавистью друг к другу, вами очень легко управлять, вводя в заблуждения. Ослеплённые ненавистью, вы порой не видите даже себя. Сейчас поистине очень мрачное время,
ложь и обман только усилятся, будут делаться ужасные вещи ради сохранения
власти Яхве над планетой. Но все их усилия разобьются о Волю человека. Вы
получаете лишь то, что принимаете добровольно. Скажите им решительно
«нет» — и они уйдут. Пока есть на Земле люди, склонные им служить, они
будут использовать их, цепляясь за них и льстя, как это было когда-то с евреями. Но как только сработает ваша Воля к обновлению, когда среди вас переведутся «заблудшие овцы», они уйдут. Вы останетесь один на один с Пустотой. Пустота очистит ваше сознание и сделает его свободным. Свободным,
как у младенца. Это будет время «ноль», новое рождение Человечества. Новый
этап вашего развития. И тогда люди сольются в единое государство с единым
языком, в Священную Империю, управляемую лучшими людьми из Ордена,
благословлённого моим братом. Пирамида рассыпается, восходит Солнце, на
Кресте расцветает Роза. Вот про это напиши, сын мой, в своей книге. Но не
пытайся изречь Истину, она неописуема человеческим языком, давай только
направление, а направление — это Свет. Будь благословлён.
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Богиня исчезла, растворившись во мраке. Мой фонарь не включался, я
заменил аккумуляторы, но и это не помогло, я остался стоять в сырых мрачных катакомбах. Мне показалось, что выбраться на поверхность будет проблематично. Но вдруг нитка, один конец которой я привязал дверной петле,
засветилась, словно фиолетовый луч лазера, указывающий мне дорогу обратно. Я вышел на поверхность и стал записывать всё то, что мне сказала в подземелье богиня. Взглянув в небеса, я увидел облако, принявшее форму того
заброшенного храма, на который я наткнулся перед тем, как зайти в посёлок,
где жил Пётр. Над куполом этой церкви находился прозрачный фиолетовый
крест, в центре которого, символизируя распустившуюся розу, была Венера.
Храм постепенно начал расплываться, теряя форму, но крест, в центре которого сияла утренняя звезда, становился всё ярче и ярче, пока не ослепил меня.
Открыв глаза, я не увидел ни креста, ни Венеры.
Улыбнувшись, я отправился в город, до которого я так долго шёл. Меня
давно ждут.
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Сидорков Сергей
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Серая сила
Каждый, кто ездил в общественном транспорте, хотя бы раз получал от
кондуктора счастливый билет. Он обладает замечательными свойствами,
улучшает настроение, придаёт сил и скрашивает путь на работу или учёбу. В
некоторых автобусах они встречаются чаще, в других реже, это можно угадать
по особой атмосфере в салоне, ведь эти чудесные кусочки бумаги влияют не
только на владельца, но и на окружающую атмосферу, распространяя вокруг
себя только положительные эмоции. А сколько их ещё в сумке кондуктора,
достаточно для хорошего путешествия в любой конец города. Каждый получивший билет первым делом проверяет, счастливый он или нет, если, конечно, это не законченный пессимист и угрюмец.
В одном из автобусов далёкого, маленького, почти сказочного города, до
которого можно добраться, только имея хорошую фантазию и сильное желание туда попасть, никто никогда не получал счастливых билетов. По утрам
в нём толкались и хамили друг другу мрачные, озлобленные люди, едущие по
делам. Днём спорили из-за оплаты проезда и ехали не туда, куда нужно, а вечером агрессивные пьяные мужички так и норовили ввязаться в конфликт.
Кондуктор этого маршрута только усугублял ситуацию, подогревая скандалы,
а иногда выступая их инициатором. Вообще нехороший был маршрут, и
ехать в нём считалось дурным знаком, люди избегали его, всего раз проехавшись и испытав негативное действие, ну а те, кто спешит и садится в первый
попавшийся автобус не глядя, не прислушиваясь к ощущениям, так и страдали с большей или меньшей степенью периодичности.
Можно задать себе вопрос: «А для чего человеку провоцировать скандалы?» Вот в этом всё дело: этот кондуктор не был человеком, а вот кем он был,
сказать трудно. Знатоки говорят, — а город-то ведь волшебный, потому знающих людей там пруд пруди, — так вот, знатоки говорят, что это такой особый род городской нечисти. Таких не встретишь в деревнях, там и домового
теперь редко найдёшь, попрятались все от людских глаз, избегают разговоров, не дают советов, разве что по дому помогут иногда. А таких, как этот, там
и не было никогда.
Другие говорят, что был он колдуном, только не в этом мире, а в другом,
и сюда его забросило после неудачного поединка много лет назад, обессилившего, помятого и совершенно не ориентирующегося в пространстве.
Здесь он и выродился в нечисть. Ясно одно: это существо собирало эмоции,
причём только отрицательные. Именно для этого оно провоцировало конфликты, а для того, чтобы ничто не мешало их развитию и выбросам тёмных
эмоций, оно уничтожало билеты. Такой вот стратегический ход, подлость,
конечно, но каждый выживает, как может, тем более колдун, а в таком состоянии — нечистая сила средней руки, у которой не может быть, ни чести, ни
совести, ни понятия об этических нормах. Магия вообще не предполагает
подобных тонкостей, она индифферентна и приобретает окраску только в
зависимости от вектора применения. Так что каждый сам по себе и сам за себя.
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В отличие от прочих архаичных созданий, Владислав Разоров, так называл он сам себя, а следом и все его знакомые и сослуживцы, отлично приспособился к жизни, как в прежнюю эпоху, так и сейчас. Этот мир принял его
довольно давно, когда не считалось чудом встретить лешего, домового, банного деда, овинного, и водяные с русалками ещё попадались; но с тех пор он
ни на год не постарел, так и выглядел на пятьдесят с небольшим. За время
службы он даже получил квартиру в панельной высотке недалеко от центра
города и какую-то медаль за безупречный труд.
Лишнего внимания к себе Владислав не привлекал, да и внешность этой
цели соответствовала. Невысокий, щуплый, тёмные волосы с проседью. От
всех обычных мужиков-работяг отличался лишь сероватой кожей, слишком
большими клыками и неприятным блеском прозрачно голубых глаз, как будто выцветших и подёрнувшихся мутью. Близких знакомств не заводил, но и
от компаний не бегал, не выделялся, стараясь показать, что живёт, как все, а
сам копил и копил серую мощь неприятностей.
Цвет. У всего есть цвет, абсолютно у всего, даже у силы и эмоций. Радость, светящаяся с ярким жёлтым оттенком, печаль — тёмно-фиолетовая,
доброта — нежно-зелёная, как весенняя трава, страсть — огненно-красная,
злость, такая, что убить в самый раз, — угольно-чёрная. Ну а сила, рождающаяся из ссор, бытовых конфликтов, скандалов, — серая, как трубочный дым,
тяжёлая, удушливая и самая подлая; почти такой же цвет у равнодушия.
Всё у Разорова шло гладко, день за днём он собирал эмоции, накапливал, расчётливо выжидая подходящего момента. Так было и в тот зимний,
слякотный, тёмный день. Ранним утром он получил солидный заряд энергии
в ходе ссоры с безбилетником, у которого на самом деле был билет, но он вовремя не нашёлся. К сваре присоединились другие пассажиры и общими усилиями вытолкали беднягу на следующей остановке. К полудню Владислав
был бодр и преисполнен решимости для того, чтобы аккумулировать силу
впрок. Всё обдумать и попробовать восстановить былые силы, вырваться из
теперешнего мерзкого состояния. Энергию для этого пришлось копить долго, очень долго, запечатывая её в обычные лампы накаливания.
Автобус остановился в центре старого города, народа мало, люди на работе или учёбе, все заняты делом. Только бабки едут неизвестно куда, по своим старушечьим делам, с ними связываться — себе во вред, люди в старости
тоже тянут энергию, требуют к себе внимания, общения; что интересно, им
не важен характер эмоциональной нагрузки, главное — наладить канал взаимодействия и потихоньку потягивать силы. Что собрал, то и растеряешь, их
много, а он один.
До конца дня ничего значительного не случилось, и Разоров спокойно
отправился домой, нужно было поместить серую шакти в лампочку. Этот
процесс неизменно завораживал его, колба как будто наполнялась дымом,
тёмным, тяжёлым и удушливым даже на вид, ведь это концентрированное
равнодушие и ненависть, пусть мгновенная, случайная, но от этого не менее
яростная и разрушительная. Когда всё было закончено, он осмотрел многочисленные коробки с лампами, как будто закопчёнными в камине. Их было
достаточно для чего угодно, для крупной катастрофы, для эпидемии, для
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войны или для восстановления себя. Владислав сел на диван и задумался.
Комнату он давно подготовил, закрыл все поверхности зеркальными панелями, исчерченными каббалистическими знаками и схемами, в которые вплетались символы, похожие на египетские.
Как открыть все хранилища силы одновременно? Когда он начинал, ему
просто не пришло в голову, что такая возможность, наконец, представится,
он действовал без надежды на успех. Лампочка тогда представилась идеальным носителем, — как оказалось, ошибочно. Было два пути по активации артефактов, механический и колдовской, в каждом свои недостатки. Взорвать
лампочки мог мощный электрический импульс, но оставалось неясным, будут
ли работать лампы, заряженные энергией. Другой путь предполагал следующие действия: хранилища заполнены, и даже небольшой избыток силы может вызвать их разрушение. На это понадобится вся собственная сила. Владислав подумал о том, что останется без защиты, но другие решения в голову не
приходили.
Тишина. На бархатных лапах пришла ночь, он включил в комнате свет,
который, отражаясь от зеркал, не оставлял в помещении теней и слепил глаза.
Ящики стояли в центре комнаты, сосредоточившись, он создал образ собственной силы, визуализировал её, так проще, от сферы потянулись похожие
на паутину лучи. Субстанция в артефактах пульсировала, меняя цвет с серого
на тёмный со светлыми прожилками. Запас кончался, в глазах темнело, он отдал ещё энергии, потом ещё. Серый свет заполнил комнату, заглушив всё
остальное. Колдун напрягся, уже чувствуя нарастающую мощь. Лампы лопнули одновременно все, высвободив поток силы. Свет сменила мгла, пропали
все цвета, потерялись границы комнаты и предметы. Мгла заполняла пространство, густая, плотная, тягучая. Раздались голоса, крики, брань, в плотной
массе мелькали тени.
Вдруг стало тихо, всё исчезло, комната была пуста. Зеркала растрескались.
Город небольшой, поэтому все жители скоро узнали об исчезновении
экс-колдуна, это породило множество слухов, гипотез и споров. Одно предположение интереснее другого, обсуждений хватило надолго. Хотя всё было
достаточно просто, сила отказалась ему служить, а для того, чтобы подчинить
её, он оказался слишком слаб.
Теперь город уже не тот, что прежде, стало больше ссор, скандалов, равнодушия и серых дней, так как ничто не исчезает бесследно, а закон сохранения энергии справедлив во всех сферах.
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