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Вячеслав Князев 

 

Научно-фантастическая повесть 

 
Все действующие лица, описанные в повести являются вымышленными. Сходство с кем-либо является 

случайностью. Данная повесть – это попытка в художественной литературно-развлекательной форме 

рассказать читателю об устройстве мироздания, о глобальных изменениях, которые начались на Земле и о 

высших людях, которые будут жить после этого на нашей планете. 

 

БУХТАРМИНСКИЙ СПЕКТР ЗРЕНИЯ? 

 
Эдгар Кейси 

 
«Начало 21 века будет связано с мощными природными катастрофами, 

которым подвергнется наша планета. Земле грозят катастрофические 

разрушения и катаклизмы, которые произойдут, в основном из-за смещения 

полюсов планеты. Результатом мощных тектонических процессов, которые 

охватят планету в начале 21 века, явится то, что под землю уйдут населенные 

сегодня территории многих стран, а в океанах возникнут новые острова. 

Началом катастрофы и первыми ее признаками станет активизация и 

увеличение сейсмической активности в районах Тихого океана. От 

экваториальных зон активность постепенно распространится по всей планете и 

примет общемировые масштабы. В результате катастрофы, Земля изменится до 

неузнаваемости. 

Земная ось будет смещена, за этим последует перемена климата. Районы с 

холодным или субтропическим климатом станут более тропическими, и там 

будут расти мох и папоротники. Европа будет лежать в руинах. Англия будет 

затоплена на половину. Большая часть Японии уйдет под воду. Раскол земной 

коры на западе Америки приведет к тому, что Калифорния и Невада 

практически полностью исчезнут. Серьезно пострадают и другие штаты 

Америки, кроме Огайо, Индианы, Иллинойса, а также большей части Южной 

Канады… 

 

Предсказания Эдгара Кейси, касающиеся России 

 

Не успеет ещё закончиться 20-й век, как в СССР наступит крах 

коммунизма, но Россию, освободившуюся от коммунизма ждёт не прогресс, а 

очень тяжёлый кризис. Однако, после 2010 года прежний СССР возродится, но 

возродится уже в новом виде. Именно Россия возглавит возродившуюся 

цивилизацию Земли, и центром этого возрождения всего мира станет Юг 
Западной Сибири. Через Россию в остальной мир придёт надежда прочного и 

справедливого мира. Каждый человек станет жить ради ближнего своего… 

Миссия народов славянской России состоит в кардинальном изменении 

сущности человеческих взаимоотношений. С Востока придет освобождение от 

эгоизма и грубых материальных страстей. Отношения между народами будут 

восстановлены на новой основе - доверия и мудрости… 

Россия, вследствие удачного географического положения на мощной 

тектонической плите, практически не пострадает от катастрофы, и станет 

своеобразным Ноевым Ковчегом для разрушенного и полузатопленного 

мира…
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Часть первая 

Волшебная флейта 

 

Глава 1 

 

Неудачная командировка 

 

По делам своей фирмы Стас Утехин решил посетить Индию, где никогда не бывал. Он 

запланировал встречу с индийскими компаньонами, с коими познакомился на экономическом 

форуме в Усть-Каменогорске и заключил контракт о сотрудничестве. Полгода совместный бизнес 

проходил успешно, при этом компаньоны много раз приглашали Стаса посетить их страну. Они 

жили севернее Дели, в городе Амбала, но обещали встретить его в аэропорту, однако по прилету в 

Дели Стас по непонятным причинам не нашел встречающих. 

Не владея иностранными языками, не зная города, Стас вдруг понял, что напуган ситуацией. 

Телефоны не отвечали. Что делать он не знал, однако, немного успокоившись, решил 

самостоятельно найти какую-нибудь гостиницу и завтра утром принять окончательное решение. 

Зная, что стоимость гостиниц в центре любой столицы мира несравнима со стоимостью 

окраинных гостиниц, он сел в первый попавшийся, приличный с вида автобус и поехал в 

направлении города. Увидев, что находится в пригороде Дели, Стас вышел и приступил к поиску 

своей цели. Буквально за углом дома на перекрестке он увидел небольшое, но достаточно 

солидное здание, которое при ближайшем рассмотрении оказалось трехзвездочным отелем, с 

броским названием «Гранд Принц». Войдя в отель, подошел к стойке администратора и при 

помощи нескольких заученных ранее слов и фраз на английском языке, а также активной 

жестикуляции руками попытался объяснить, что ему требуется. 

Администратор усердно старался понять, какой номер требуется клиенту, но через две минуты 

безуспешных переговоров предложил лист бумаги и ручку, после чего затруднения в общении 

стали отступать, Стас нарисовал план номера, а администратор написал на нем стоимость, в 

результате Стас получил неплохой номер за умеренную плату. 

Он с удовольствием принял душ, после чего решил пройтись по окрестностям и что-нибудь 

перекусить. Стас спустился в холл и вновь столкнулся с администратором. Тот вывел вперед себя 

маленького человека, и слегка подтолкнул его к Стасу. 

- Здравствуй господин, - с вежливой улыбкой и сильным акцентом произнес незнакомец. Он 

прэдлагаэт тэбэ мэня купить – добавил незнакомец, показывая пальцем на администратора. 

У Стаса, вероятно, сделался слишком ошалелый вид, так как незнакомец тут же добавил: – я 

пэрэводчик и могу тэбэ пэрэводит. 

Наконец Стас понял, что ему предлагается, но на всякий случай уточнил: - Вы переводчик и 

желаете на меня поработать, я правильно понял? 

- Возми на работу господин, я возму дэнэг мало, всэго адын доллар дэн – ответил переводчик. 

- У вас в гостинице часто останавливаются русские, и вы предоставляете им переводчика? – 

спросил Стас незнакомца. 

- Нэт, ты пэрвый, он мой друг, - вновь показал пальцем незнакомец на администратора – он 

мнэ звонил. 

- Да, - подумал Стас, - такого везения в жизни не бывает, а если и бывает, то редко. В далекой 

стране в какой-то окраинной гостинице, где и русские никогда не бывали, найти переводчика за 

подобную плату – это не иначе чудеса Востока. Услуги переводчика стоили настолько мало, что, 

хотя по восточным традициям человек, покупающий что-либо без торга – глупый человек, Стас 

даже не подумал о торговле. 

- Как тебя зовут и откуда ты, - спросил его Стас. 

- Кришна, - гордо ответил переводчик, - я из дрэвний индэйский род. 

Однако, глядя на переводчика, определить принадлежность его к древнему «индэйскому роду» 

было сложно. Переводчик имел небольшой рост, выраженную полноватость и необычную 

внешность. Он был одет в смесь европейской, индийской и мусульманской одежд – странная 

национальная обувь с загнутыми носками, широкие афганские шаровары, европейский пиджак и 

галстук сверху венчала восточная чалма. Лицо Кришны имело типичный армянский профиль с 
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большим носом и губами, обладало озорным, но открытым взглядом честного человека, простого 

сословия. По-русски переводчик говорил плохо и с ярковыраженным кавказским акцентом, но в 

его обществе Стас сразу же переставал чувствовать себя немым. Теперь он мог кому угодно 

объяснить, что хочет, и это было здорово. 

Стас пригласил Кришну на улицу, и уже через несколько минут они ужинали и с взаимным 

интересом дружески болтали в одном из многочисленных маленьких уличных ресторанчиков, а 

примерно через час переводчик стал для Стаса и языком и другом и гидом и справочным бюро по 

всем местным вопросам. 

Неожиданно для себя Стас понял, что желает несколько дней провести в Индии, так как было 

бы глупо, преодолев такое расстояние, не посмотреть ее достопримечательности. 

Кришна ел и с удовольствием рассказывал об Индии, как о самой загадочной и волшебной 

стране мира. В процессе беседы он постоянно старался обратить внимание Стаса на чудесные 

свойства мечети Тадж-Махал, расположенной в Агре, после чего новые друзья решили завтра же 

непременно посетить этот город и посмотреть на данное чудо света. Стас считал себя знатоком 

мировых религий и различных философий. Он несколько лет собирал книги по восточным 

философиям и религиям и внимательно их перечитывал, однако в религиозных книгах не находил 

ответов на многие вопросы, поэтому, посещая по служебным делам какие-либо страны, 

обязательно заходил в местные храмы разглядывал их убранство и подолгу размышлял. Стасу это 

придавало новые силы в поисках ответов. 

Вот и здесь его очень заинтересовала возможность увидеть величественную исламскую 

мечеть, и он решил, во что бы то ни стало, посмотреть на «жемчужину востока». А так как на 

улице был уже глубокий вечер, друзья условились на сегодня свое знакомство завершить, а завтра 

утром встретиться и вместе направиться в Агру. 

Стас вернулся к себе в номер и успокоенный и умиротворенный завалился спать. 

 

Глава 2 

 

Поездка в Агру и покупка флейты 

 

По индийским меркам Агра город невеликий, но с множеством лавок, в которых продается 

большое разнообразие текстильных изделий и старинных предметов домашней утвари. Стас был 

поражен богатством красок этого восточного города. 

По пути в мечеть автомобилю, в котором ехали друзья, преградил дорогу восточный базар. 

Шум базара был слышен за несколько кварталов, и, так как время до закрытия мавзолея было еще 

предостаточно, Кришна предложил пройти по его рядам. Услышав предложение, Стас вспомнил, 

что жена наказывала привезти из Индии какой-нибудь восточный подарок. Они остановили такси, 

и пошли вдоль базарных лавок. Стас начал внимательно осматривать лотки и павильоны. И чего 

тут только не было, от недорогих безделушек, до дорогих национальных одежд и изделий 

народных промыслов, но встречались сувениры средней цены, имевшие вид старинных вещей и 

представляющие на взгляд Стаса ценность для оригинального подарка жене и создания домашнего 

уюта 

Пройдя достаточно большое количество павильонов, и, купив несколько приличных подарков, 

Стас собрался было к выходу, как ему преградил дорогу необычный продавец, который предлагал 

купить индийскую флейту. Продавец флейты был древним, худым, наполовину лысым 

сгорбленным стариком, с обвисшими усами и длинной клиновидной и абсолютно белой бородой; 

с полуазиатским-полуиндийским типом лица, эдакий Хатабыч из советского фильма про пионера 

Войку. Старик многозначительно улыбался и что-то любезно, но торопливо бормотал на своем 

непонятном языке. 

Стас приметил старика, еще находясь от него в метрах пятидесяти, но в то время обратил 

внимание лишь на его безучастный сонный вид и колоритную внешность восточного астролога. 

Кругом кипела многоголосая крикливая торговая жизнь, а старик, сидя посреди людской толчеи, 

спокойно дремал, обессиленный от долгой жизни, будто окружающее его вовсе не касалось. 

Поэтому, когда он проснулся и с удвоенной энергией молодого человека набросился на Стаса, 

тыча ему под нос какой-то непонятной расписной палкой, Стас растерялся. 
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- Дэд говорит - купи флэйта – пояснил Кришна, - говорит, ты русский обязан купит. Флэйта 

хочэт эхать на сэвэр. 

- А откуда он узнал, что я русский, и что значить флейта хочет ехать на север, она же – кусок 

дерева, – с сарказмом и недоумением переспросил Стас, - он что, решил мне тут восточными 

сказками голову морочить? 

- Дэд знаэт все, и он очэн просит купит флэйта, он мало дэньги просит, совсэм мало – видя 

нерешительность Стаса неожиданно с чувством и эмоциями начал убеждать его Кришна, став на 

сторону старика, - он нэ можэт отдать даром, ты должэн платит за флэйта десять доллар. 

Стас уже изрядно подустал от базара, но восточная флейта за десять долларов оказалась 

предложением очень необычным и заманчивым. Стас умел играть на многих музыкальных 

инструментах, но музыкантом был средним, тем не менее, считал себя универсалом, способным 

после небольшой подготовки играть на любых инструментах. Он вдруг решил сделать подарок и 

себе, поэтому отдал «Хатабычу» требуемые десять долларов и стал внимательно разглядывать 

приобретенную вещь. 

Флейта оказалась похожа на среднего размера кларнет, вырезанный из темного благородного 

дерева. В ней были просверлены отверстия, каждое из которых обрамлял желтый металл, похожий 

на золото, а по всему периметру флейта была инкрустирована необычным восточным витиеватым 

тончайшим узором и иероглифами, толи из белой пластмассы, толи из слоновой кости, а также 

отделана цветными камешками, похожими на бижутерию. Хотя Стас никогда не мог отличить 

драгоценный камень от стекляшки. Стас обратил внимание на ее старинный и благородный вид, и, 

вообще, она была какой-то настоящей теплой и увесистой, потертой временем, но сохранившей 

внешнюю респектабельность. 

- Интересная вещица, – произнес Стас, обращаясь к Кришне, но ответа не услышал. Он поднял 

глаза и осмотрелся вокруг. Ни старика, ни переводчика рядом не было. 

- Не понял, - произнес Стас вслух, - что за шутки? 

- Кришна, - громко позвал Стас, но ответа не последовало. Стас внимательно вглядывался в 

пеструю индийскую толпу покупателей, но ни переводчика, ни старика среди них не видел. Тогда 

Стас положил флейту в дорожную сумку и начал быстро обходить базар, периодически 

выкрикивая имя переводчика. 

- Кришна, Кришна, - звал Стас, но ответа не было. Крики привлекали внимание продавцов и 

посетителей базара, и они с удивлением обращали на него внимание и слегка шарахались, так как 

на этом рынке в основном торговали и покупали мусульмане. 

Однако и продавец и переводчик исчезли. 

Хорошо, что по дороге в Агру Стас с интересом разглядывал проезжаемую местность и 

запоминал ее. Он взял такси и, несколько раз повторив водителю слова Дели и отель «Гранд 

Принц», уселся на заднее сидение. Однако ему понадобилось шесть часов, чтобы вернуться в свою 

гостиницу, так как оказалось, что отелей «Гранд Принц» в Дели несколько. 

Войдя в отель, Стас подошел к стойке администратора, однако увидел незнакомого человека и 

понял, что вероятно произошла их суточная пересменка. Хотя Стас и старался объяснить новому 

администратору, что разыскивает своего переводчика, которого зовут Кришна, при этом 

постоянно повторял имя Кришна, показывая на рот и добавляя по-английски translat, понять его 

было невозможно. Вероятно, администратор был индуистом, или кришнаитом, потому что в ответ 

лишь складывал ладони рук вместе, подносил их ко лбу и отвечал: - Харе, Харе. 

Поняв, что не сможет объяснить суть своих вопросов, Стас взял со стойки лист бумаги и ручку 

и старательно нарисовал на нем самолет и линию. Он показывал на концы линии и несколько раз 
повторил Дели – Казахстан, при этом, поставил на линии сегодняшнее число. 

Наконец администратор понял, что клиент собрался улетать в Казахстан, заулыбался и 

несколько раз повторил – ok-ok. 

После того, как Стас сложил свои вещи и вернулся в холл, администратор вызвал такси до 

аэропорта. Стас рассчитался и сел в машину. 

В аэропорту он проявил не меньшую изощренность ума, чтобы взять билет и сесть в самолет. 

Однако, так как самолеты в Казахстан летали не каждый день, лететь все-таки пришлось через 
Москву, поэтому Стас вернулся домой в Зыряновск только через трое суток расстроенный и 

уставший. Дома в своем почтовом электронном ящике он нашел письмо-уведомление, в котором 
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сообщалось, что его компаньоны по пути в аэропорт попали в автомобильную аварию и в 

настоящее время находятся в госпитале. 

Он отдал сумку жене, и попросил, чтобы она забрала подарки, при этом о флейте даже не 

вспомнил. Жена же, взяв из сумки свои подарки, в нижний карман не заглянула. 

 

Глава 3 

 

Флейта показывает свои истинные возможности 

 

Стас с женой Ольгой и друзьями часто выезжали на выходные отдохнуть на море. Набирали с 

собой различного провианта, ставили целый палаточный городок, по вечерам жгли костер, пели 

песни под гитару и баян, жарили шашлыки и выпивали. Днем купались и отсыпались, – словом 

заряжались энергией природы на предстоящую рабочую неделю. Все они много работали и 

достаточно получали, чтобы позволять себе подобные увеселительные поездки. 

В Восточном Казахстане морем называется Бухтарминское водохранилище, которое ничем не 

хуже других водоемов на этой планете, а возможно чем-то и лучше. Море имеет несколько 

десятков километров в длину и более десятка в ширину. Оно расположено среди красивейшего 

«плющевого» горного рельефа, имеет хорошую рыбалку и чистую теплую воду. При этом в летние 

дни народу на берегу немного, крестьянские натуральные продукты в соседних селах стоят 

недорого, комаров минимум, много солнца, чистый воздух, да и остальная природа как в 

фантастическом фильме, так что коренные зыряновцы лишний раз на отдых в другие места не 

бегают. «От добра, - добра не ищут». 

Вероятно, периодическое желание разряжаться у компании с годами вошло в привычку, так 

как все они были знакомы друг с другом более двадцати лет, и частые встречи исчерпали 

возможность новых взаимных открытий и впечатлений. Большинство из них давно перестали быть 

друг для друга загадкой, и даже первоначальный легкий флирт между противоположными полами 

с годами перестал проявляться. Со временем на их взаимоотношения стала влиять привычка друг 
к другу и нежелание приобретать новые знакомства. Немного общих воспоминаний, немного 

семейных и производственных новостей, песни под гитару и баян, спиртное и хорошая закуска 

были основным меню подобных встреч. Все примерно одного возраста – от сорока до сорока трех 

лет, три семейных пары относились друг к другу как близкие родственники. 

Негласным лидером компании был Стас, так как он одним из первых в Зыряновске начал 

заниматься собственным бизнесом, добился неплохих результатов и стал богатым человеком, 

поэтому жены друзей с поводом и без повода постоянно восхваляли его. Друзьям приходилось, 

возможно, терпеть, возможно, по-доброму завидовать и ровняться на Стаса. 

Стас же старался не замечать этого неравенства. Он по-братски относился ко всей компании и 

с удовольствием проводил в ней свободное время. 

Вот и в этот раз они общались в своем заливе на берегу моря. Один из друзей Стаса Димыч 

после первых подходов к столу и тостов, как всегда отошел к мангалу и принялся колдовать над 

шашлыками, готовить которые обожал, и всегда делал их с особым чувством и незабываемым 

вкусом. Для шашлыков он брал только ребрышки молодого, но жирного барана. Сала на 

ребрышках должно было быть толщиной не менее и не более пальца. После особого маринования 

в луковом рассоле с сахаром и специями и жарки, шашлык покрывался хрустящей корочкой, 

никогда не бывал сухим или жестким и приобретал незабываемый ароматный вкус. К столу 

Димыч подавал шашлыки с большим количеством овощей, зелени, а также шашлычных соусов, 

поэтому минут тридцать за столом раздавались лишь восхищенные фразы, вздохи и короткие 

тосты, и лишь потом, когда все друзья наедались, начинались более обстоятельные разговоры и 

песни. 

После поедания шашлыков Стас старательно мыл руки, брал какой-либо из музыкальных 

инструментов и начинал по очереди играть то на гитаре, то на баяне, а его друзья подпевали ему 

хором. В перерывах они спорили о выборе предстоящей песни. 

Однако на этот раз Стас, взяв в руки гитару и, приготовившись играть, вдруг вспомнил о своей 

индийской покупке и понял, что она должна находиться в нижнем кармане дорожной сумки, с 

которой приехал на море. Стас отложил гитару и пошел к себе в палатку. Там внимательно 
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осмотрел сумку и обнаружил, что флейта находится на месте. Гордый своим неожиданным 

сюрпризом Стас взял флейту в руки и, уверенный что сможет извлечь из нее сколько-нибудь 

внятные звуки, похожие на мелодию, вышел к друзьям. 

Друзья не сразу поняли, что за предмет Стас вынес напоказ, но он быстро объяснил, что это 

такое, и то, что, как настоящий музыкант он сыграет сейчас что-нибудь знакомое. Стас шутливо 

сел в позу лотоса, по-индийски, как ему казалось, выгнул брови дугой, приложил флейту к губам и 

его пальцы забегали по дырочкам неожиданно быстро и уверенно. Друзья услышали 

удивительную восточную мелодию, красивее которой они никогда не слышали. Словно восточные 

узоры поплыли звуки флейты над ночной водой, унося слушателей далеко в чудесный Восток. 

Один Стас не слышал звуки флейты, да ему было и не до музыки, так как он видел необычное 

видение. Как только Стас прикоснулся губами к флейте и начал дуть в нее, из флейты появились 

два джина, которые один в один были похожи на его индийских знакомых – старика и 

переводчика. Лица их были радостные, лукавые, но одновременно покорные. 

- Здравствуй хозяин, – произнес джин-переводчик на русском языке и с более мягким, но все 

равно кавказским акцентом добавил, - мы рады тэбя видэть, мы джины этой флэйты, поэтому 

обязаны и готовы выполнять твои желания. Однако просим тэбя нэ торопиться и поговорить с 

тэми, кто тэбя ждет. 

Хотя Стас совсем онемел, остолбенел и ошалел от происходящего, никакой возможности 

бросить флейту или переспросить у него не было. С одной стороны - он был словно под гипнозом, 

с другой - слишком необычно и быстро развивались события. Его пальцы двигались сами по себе, 

а перед ним висели два джина из сказки про Аладдина и лампу. 

Внезапно к первому видению добавилось еще одно, которого ранее не было. Джины растаяли, 

а Стас оказался в тумане, в котором находились пять необычных фигур. С двух сторон более 

высокой фигуры восседали четверо старцев. Старцы сидели полукругом. Они были одеты в какие-

то балахоны белого цвета и в руках держали необычные посохи. Тот, кто восседал посредине, 

отличался ростом и обликом. Одет он был схоже со старцами, но лицо имело неопределенный 

возраст. Ни молодой, ни старый, необыкновенная сила, покой и мудрость излучал его облик. 

Четверо старцев также выглядели вне возраста, были мудры и наполнены покоем, но центральная 

фигура была особенной. 

Стас как-то само собой понял, что находится перед Богом и Его окружением. Ни Бог, ни 

старцы не произносили ни слова, но Стас слышал фразы и слова, обращенные к себе. 

- Здравствуй Стас, - произнес один из старцев, - сразу тебе будет сложно понять, но ты - это я, 

а я – это ты. Мы с тобой едины и скоро нам придет время объединиться. Однако ты должен еще 

выполнить свое предназначение на Земле. Мы специально привели тебя к нам, чтобы ты многое 

узнал, обрел разум и начал выполнять то, для чего был рожден. Чтобы понять для чего мы 

встретились, ты должен кое-что посмотреть, и видение вновь изменилось. 

Внезапно Стас увидел себя летящим над Землей. В полумраке бушевал огонь, языки пламени 

и зарево охватывали огромные участки земной поверхности и возносились в небо. Пламя 

пожирало все, что может гореть – леса, поля, села, холмы и горы. После он увидел бешеные 

потоки воды, которые затапливали целые континенты. Оползни и сели поглощали селения и 

города, перемалывая все живое словно жернова гигантских мельниц. Он увидел движение гор и 

сильнейшие землетрясения, которые превращали в руины города и поселки. Он видел вулканы, 

извергающие лаву, и звезды, падающие на Землю и сотрясающие ее. Он видел гигантские 

грибообразные ядерные взрывы. 

В этом хаосе люди не спасали друг друга, а дрались как звери и убивали себе подобных. 

Сильный убивал слабого и отбирал у него последний кусок хлеба и глоток воды. Воины 

объединялись в отряды и нападали на мирные города, превращая их в пепел и развалины. Пираты 

нападали на корабли и, убив мореплавателей, забирали их имущество. Казалось, на всей Земле 

хозяйничали природные катастрофы, безумие, война и разрушение. 

После страшных картин разрушения Стас увидел свою Родину – Восточный Казахстан. Здесь 

он нашел совершенно иные картины рассудительной жизни мирных людей. Эти города также 

подвергались землетрясениям, правда, значительно меньшим, но люди помогали друг другу, и 

коллективно свои города восстанавливали. Старшие заботились о младших. Младшие и взрослые 

помогали старикам. Все люди были друг другу братьями и заботились о ближних. 
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Одновременно с картинами гигантских катастроф, некий голос, словно за кадром говорил: - 

«В ближайшие тридцать лет на Земле произойдут события, которые изменят весь ее облик. В 

результате природных катастроф, стихийных бедствий, а также войн и иного рода насилия и 

экстремизма во всех странах вашей планеты погибнут миллиарды людей. Однако это не будет 

означать, что наступил конец развития человеческой цивилизации на Земле. После великих жертв 

наступит апогей духовной и душевной эволюции единого человечества. Мировым центром новой 

единой цивилизации на Земле станет географический центр Евразии – нынешний Восточный 

Казахстан». 

После этих слов Стас увидел на Земле совершенно новых людей и их мирную и спокойную 

жизнь после катастроф. 

Однако новый мир он видел недолго, так как видения исчезли, и Стас вновь оказался в 

комнате со старцами, где старец-Стас мысленно сказал ему: - сейчас ты видел Землю через 
тридцать лет. Мы можем рассказать тебе о сути виденного, но пользы от этого не будет. Ты не 

сможешь сразу вместить все знания, поэтому должен постепенно осмысливать происходящее на 

Земле. Со временем ты найдешь ответы на все вопросы в самом себе. Что будет нужно, покажем и 

подскажем мы. После ты, расскажешь миру о своем видении, инициируешь в Восточном 

Казахстане строительство новых городов, в которые мы соберем твоих единомышленников. С 

ними ты войдешь в новый мир. Остальное на Земле будет уничтожено, и ты не жалей об этом, 

ищи суть вещей и думай о будущем. Но не ищи себе сторонников и не зови их к себе, они сами 

придут и найдут тебя. 

В поисках знаний тебе помогут флейта и ее джины. Эту флейту нельзя сломать, потерять или 

передать другому человеку, нельзя продать или подарить ее. Она всегда будет возвращаться к 

тебе. Ты будешь играть на ней, но только твои слушатели будут слышать ее звуки, а ты не 

услышишь их. Во время игры ты будешь видеть то, что захочешь. Джины флейты не дадут тебе 

богатств или власти. Их ты получишь сам через свои будущие знания. Все видения будут 

доступны только тебе, и никто больше их видеть не будет, поэтому не спеши делиться видениями 

с окружающими, так как им будет сложно тебе поверить. Старайся не рассказывать о 

возможностях флейты, потому что твоим рассказам также никто верить не будет. Мало того, на 

следующий день никто из слушателей не вспомнит ни о твоей игре, не мелодий флейты. 

У флейты имеются и другие ограничения. После первых трех дней пользования, далее ты 

сможешь обращаться к ней за помощью не чаще одного раза в месяц, при этом, если ты будешь 

смотреть бесцельно на бытовые развлечения, флейта станет терять свои силы. И наоборот, если ты 

станешь проникать в сокрытые тайны и законы жизни мироздания, флейта станет их обретать и 

концентрировать, предоставляя тебе новые возможности. Если флейта потеряет силы, джины 

покинут флейту и будут вынуждены в виде разбушевавшихся духов природы скитаться по вашему 

обреченному миру, нанося ему дополнительный ущерб. Если ты достигнешь поставленную перед 

тобой цель, джины станут людьми и смогут продолжать свое развитие в будущем человеческом 

обществе. 

Флейта имеет еще один секрет, если ты и никто больше снимешь с нее обжимное кольцо и 

наденешь себе на указательный палец, то будешь видеть внутреннюю суть объекта, будь то 

человек, камень или иной предмет, но это ты скоро узнаешь и поймешь. Им ты можешь 

пользоваться без каких-либо ограничений, однако и сила кольца зависит от развития твоего 

мировоззрения и мысли. 

После этих слов видения Бога, старцев и джинов исчезли, и Стас вновь обнаружил себя в 

своей компании на берегу моря. Хоть его руки крепко держали волшебную флейту, но пальцы 

играть перестали. Друзья смотрели на Стаса и в восхищении не могли произнести ни слова. 

Внезапно Маринка издала крик б-б-браво и начала изо всех сил бешено хлопать в ладоши, и 

друзья подхватили ее овации. 

Стас же лишь тряс головой и никак не мог понять, где он находится, так как прошедшие, толи 

сон толи явь, были настолько реальными, что до сих пор окружали его картинами предстоящего 

апокалипсиса. Он смотрел на друзей и видел, что всем им предстоят огромные испытания, о 

которых они даже не догадываются, и не все преодолеют предстоящий период глобальных 

катастроф. За прошедшие полчаса Стас стал старше намного миллионов лет, так как увидел и 

пережил то, что до него в мироздании переживали немногие. 
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Друзья просили еще сыграть на флейте, но Стас выглядел слишком уставшим и был не в силах 

произнести ни слова, поэтому, видя его неадекватную реакцию на их восторги, они умерили свой 

пыл и предложили всем разойтись по палаткам и лечь спать. 

Стас первым выполнил коллективное решение, ушел и уже через минуту спал непробудным 

сном. 

 

Глава 4 

 

Второй день отдыха - чудеса не прекратились 

 

Утром Стас также проснулся первым, и, не помня о вчерашнем дне, выбрался из палатки и 

побежал купаться. В воде он пробыл минут пять-шесть, пока не приобрел свежесть тела, затем 

вышел и нагнулся, чтобы поднять полотенце, как вдруг в мельчайших подробностях вспомнил 

вчерашний вечер. Под грузом нахлынувших воспоминаний он перешел к столу, взял в руки 

флейту и медленно сел на переносной стульчик. 

- Ну, и что это было вчера? – спросил он сам себя, еще раз более внимательно разглядывая 

индийское чудо. Он заметил, что обжимное кольцо действительно снимается с корпуса флейты. И 

хотя оно было большим, сняв, примерил на указательный палец и в это мгновение позади себя 

услышал шум поднимающегося полога соседней палатки. Оглянувшись, он увидел как из палатки 

Димыча и Маринки вылезает огромная тигрица и со страшным оскалом рычит на Стаса. Стас с 

перепуга подскочил со стула, от чего кольцо с пальца слетело, и, приготовившись уже было 

бежать, внезапно обнаружил, что тигрицы нет, а перед ним стоит жена Димыча Маринка и что-то 

ему говорит. 

- Что-о-о - ошалело переспросил Стас, еще находясь в напряжении и готовый отпрыгнуть в 

сторону. 

- Да ничего, неужели я после сна такая страшная, что говорю тебе «доброе утро», а ты 

подскакиваешь, будто страшилище увидел? – весело сказала Маринка и, засмеявшись, побежала к 

воде. 

- Сказал бы я тебе, кого я увидел, да ты все равно не поверишь, - не ответив на приветствие, 

пробурчал Стас, прежде чем вновь опустился на стул. Он прикрылся своим полотенцем и поднял 

кольцо. 

- Вот так колечко, - подумал Стас, а вслух повторил слова песни – «колечко, на память 

колечко». 

Он посмотрел на купающуюся Маринку, которая весело плескалась в воде, снова надел на 

палец кольцо, и тут же Маринка превратилась в резвящуюся в воде тигрицу. Снял колечко – 

Маринка, одел - тигрица, и так несколько раз. 
Стас где-то читал, что многие люди в прошлых жизнях были животными, но чтобы такое 

видеть наяву! 

Затем ему показалось, что в палатках еще кто-то проснулся и начал производить движение. 

Стас, на всякий случай развернул свой стул так, чтобы можно было держать в поле зрения и 

палатки и купающуюся Маринку. После чего, в голову неожиданно закралась мысль, а что, если 

его жена окажется крокодилом или удавом, как он дальше будет с ней жить? И он очень живо 

представил себе картину, вылезающего из его палатки и улыбающегося ему крокодила или удава. 

Когда Стас о чем-либо задумывался, фантазии уносили его так далеко, что он, порой, терял 

связь с реальностью. Вот и сейчас он потерял ее и напряженно рассуждал следующее: - вот так 

живешь, живешь с женой, и, вдруг, окажется, что двадцать лет прожил с крокодилом или удавом, 

как потом в одной постели спать? - и Стас опять предался видениям и фантазиям относительно 

супружеской жизни с крокодилом или змеей. 

Неожиданно Стас почувствовал легкое прикосновение к плечу, резко обернулся и вновь прямо 

у своего лица увидел морду тигрицы с оскалом клыков. 

- Господи, опять она, - без подготовки, прямо со стулом отскочив метра на три, прохрипел 

Стас, сдергивая с пальца кольцо. 

- Ты чего это сегодня скачешь как заяц? – недоуменно спросила Маринка. 

- Сам не знаю, наверное, плохо спал, - ответил Стас. 
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И тут он заметил, что полог его палатки приподнимается и из палатки высовывается нога 

жены, а потом и вся жена вылезает наружу. 

- Вы чего это подскочили так рано и другим спать не даете? – проворчала Ольга, - спали бы, да 

спали еще. 

- А ты иди водичку потрогай, поймешь какая прелесть! – взяла на себя инициативу в разговоре 

Маринка, – как только в воду залезешь, сразу сон как рукой снимет, и Маринка брызнула 

остатками влаги со своей руки на Ольгу. 

- Ф-у-у-у, как мокро, - сморщилась жена, но все-таки сняла с палатки свое полотенце и 

побрела к воде. 

Тем временем Стас, зажав в кулаке колечко, отошел от женщин метров на десять, сел на 

камень и решил посмотреть на них при помощи кольца с безопасного расстояния. 

Он нерешительно надел кольцо на палец и осторожно поднял глаза на жену. 

- Ух!!! - с облегчением выдохнул Стас. Жена, как жена. Как была женщиной, так ею и 

осталась, вот только цвет кожи стал смуглым. Картины купающейся в воде смуглой жены и 

ожидающей ее на берегу тигрицы мысленно перенесли Стаса в Африку, и он невольно 

залюбовался ими. На этот раз Стас, сняв кольцо, понял, что картины Африки нравятся ему больше 

чем реальность и вносят в его отдых необычное развлечение в виде телевизионной передачи 

«Клуб кинопутешествий». И в первый раз подумал о флейте и кольце, как о вещах, которые могут 

приносить положительные впечатления и эмоции. 

Новое отношение к свойству кольца сняло со Стаса чувство страха и напряжения и 

подготовило к появлению остальных друзей. Он начал расценивать происходящее, как веселое и 

необычное развлечение, которое его смешит и снова надел кольцо на палец. 

Димыч выскочил из своей палатки в образе дикого кабана, который с громким хрюканьем и 

визжанием понесся к воде, поднимая под ногами легкую пыль от песка. Он влетел в воду и начал в 

ней плескаться с такой бурной энергией, что брызги разлетелись метров за пять. 

- Уф, уф – неслось из воды радостное фырканье кабана. 

От этих шумных звуков, наконец, и последняя палатка заходила ходуном. Ее пологи резко 

раскинулись, и из палатки вышли индианка и орангутанг. Они размеренным шагом, держась за 

руки, в паре побрели к воде на звук хрюканья африканского бородавочника. Юля шла грациозно, 

как могут ходить только женщины в индийских фильмах, а орангутанг шел рядом, смешно 

переваливаясь из стороны в сторону. Юля легко и плавно вошла в воду, а орангутанг (Сергей – 

муж Юли) долго стоял на берегу, осторожно трогал воду, хлопал себя по волосатым груди и 

животу, ежился, но потом нехотя полез в нее, подчиняясь зовущему голосу и жестам своей жены, 

а также настойчивым требованиям остальной компании. 

Вот это африканский зоопарк в казахских горах, - с восторгом подумал Стас, - и как мне после 

всего увиденного жить дальше и общаться с друзьями? К этим новым реалиям, вероятно, придется 

долго привыкать. А как мне обо всем этом рассказать им, ведь не поверят, да еще обидятся и 

засмеют. 

Стаса и так в компании считали фантазером (мягко сказано) не от мира сего, так как он 

единственный часто размышлял о религиях, о жизни после смерти, о перерождениях, о своих 

необычных снах, но его разговоры поддерживались друзьями, разве что для шутки, а за спиной 

над ним посмеивались. Ведь все без исключения друзья были прагматиками и материалистами, 

думающими только о потребительстве, хотя Стаса последнее время это обстоятельство очень 

тяготило. Теперь, благодаря кольцу, он увидел истинную причину его расхождения в 

мировоззрении и интересах с остальной компанией. 

Стас порой замечал, что даже жена поддерживала с ним разговоры на эти темы только 

благодаря женской дипломатии, чтобы не разрушать семейного очага, и, соответственно, своего 

потребительского места под Солнцем. И хоть иногда она и высказывала некоторые мысли на 

теологические темы, но глубоко в размышления не заходила, и в душе оставалась атеисткой, не 

верящей, что за всякое действие предстоит держать ответ перед Богом. А если возникал выбор Бог 
или деньги, в ее логике побеждали деньги. 

- Стас! Стас! – услышал он хоровой зов друзей, - ты чего там расселся, прирос, что ли к 

камню, пошли завтракать. И только тут он понял, что опять отвлекся и задумался, что не увидел, 

когда все оказались за столом. 
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Стас снял кольцо и пошел к палаткам, однако, прежде чем сесть за стол обстоятельно 

вспомнил кто – есть кто, и сел подальше от тигрицы и кабана. 

Не успев закончить завтрак, друзья услышали звук мотора, доносившегося из-за горки. Все 

посмотрели на дорогу и увидели, как через седло переваливает большой серый джип. 

- Кого это нелегкая принесла, - недовольно пробурчал Димыч, это наше место и нечего к нам 

лезть. 

Однако пассажиры джипа оказались знакомыми, и друзьям стало неудобно выказывать 

неожиданным соседям свое недружелюбие. 

Из джипа ревела какая-то современная грохочущая музыка, заглушая разговор друзей. 

Пассажиры джипа, приветливо поздоровавшись, с громкими криками побежали к воде. 

- Да нужно было дольше спать, теперь не уснешь, - сказал Сергей, недовольно морщась и 

озираясь на соседей. 

- Ладно, давайте возьмем удочки и пойдем на рыбалку, пока рыбачим, может быть, у них 

энтузиазм отдыха поубавится – предложил Димыч. 

Друзья согласились и строем по одному пошли по склону горки в соседний залив. 

Клев был хорошим, ловился окунь, очень крупный лещ, сорога и подъязки, так что через час у 

друзей было наловлено ведра полтора рыбы, поэтому продолжать рыбалку не имело смысла, так 

как день был жарким и излишек рыбы все равно бы протух. 

Новые соседи казалось, только-только вошли в раж отдыха, хотя уже изрядно налились 

спиртным. Некоторые из них сидели за столом, накрытым на земле, а некоторые ползали по 

пляжу, не в силах подняться. Мужчины и женщины между собой флиртовали и отпускали плоские 

шуточки в отношении друг друга и, не стесняясь присутствия соседей, выказывали 

недвусмысленные знаки внимания и ласки. 

Стасу стали интересны истоки их всеобщей радости, и он надел свое колечко. Люди исчезли, и 

Стас увидел сборище грязных свиней, возившихся за столом и перерывающих его своими рылами, 

падающих и спотыкающихся. Это напомнило кадры советской кинокомедии «Веселые Ребята», 

когда животные пришли на звук флейты на дачу, и поросенок уснул пьяный в блюде. Ни одного 

человека в той компании не было. 

- Воистину свиньи, - подумал Стас, глядя на то, как одна из дам-свиней бросила стеклянную 

бутылку на скалы и нервно завизжала оттого, что бутылка не разбилась. 

Стас не выдержал такого отношения к природе и, так как был знаком с этой компанией лучше 

остальных, довольно грубо попросил их не разбивать бутылки о скалы. Его замечание произвело 

на соседей впечатление и в их кругу послышались взаимные пьяные просьбы вести себя тише и не 

мусорить. 

Из шести человек своей компании Стас был более опытным «туристом - дикарем». Еще 

ребенком родители приучили его тщательно убирать за собой бивак и закапывать глубже мусор 

для перегнивания, научили восхищаться диким животным и растительным миром. И вообще в их 

компании было принято на природе даже в туалет ходить с лопатой. Стас не любил охотников-

любителей, которые из-за своей ненасытности были готовы убивать диких животных. Всю первую 

половину сознательной жизни он провел в лесах, так как его основная специальность была 

напрямую связана с их охраной. Стас любил вечернюю тишину, звуки дикой природы и 

лирические песни, но сегодняшний день начал его слегка раздражать, так как проходил не как 

обычно. 

После рыбалки, накупавшись и слегка перекусив, друзья, взяв ножи и терки, отошли к скалам 

чистить рыбу. Лещ, подъязок и сорога чистились хорошо, а вот с окунем как всегда пришлось 

повозиться, хорошо, что взяли с собой самодельные терки. Их конструкция не сложна, но 

эффективна в борьбе с чешуей окуней, щук и судаков. Разрезается боковая поверхность 

консервной банки, выпрямляется и на полученном листе жести гвоздем пробивается множество 

отверстий, как можно плотнее друг к другу. В результате, с одной стороны жесть украшают 

отверстия, а с другой их острые края. Эта жесть набивается на кусок дощечки с ручкой, после чего 

получается чистилка для рыбы. Почистив и распотрошив нужное количество рыбы, друзья 

понесли ее готовить. Большую часть рыбы отложили на уху, а часть окуней приготовили для 

горячего копчения. 
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Для горячего копчения, как правило, используется нечищеный и непотрошеный окунь. Его не 

солят, не маринуют, словом предварительно не делают с ним ничего, поэтому от этого блюда 

более всего в восторге женщины. Такую рыбу готовят только мужчины. Они ставят на костер 

специальный металлический ящик, в котором на разной высоте расположены съемные решетки, 

укладывают на них окуней и закрывают ящик крышкой. После чего под ящиком разводится 

небольшой огонь. Проходит минут сорок и вкуснейшее блюдо готово. 

Рыба на Бухтарминском водохранилище обладает незабываемым вкусом, так как идеальная 

чистота природы этому способствует. Стас за свою жизнь много переезжал по работе по разным 

регионам СССР, много ездил в командировки, но такой рыбы не встречал нигде, даже в районах 

Крайнего Севера. В бухтарминской рыбе нет посторонних запахов и посторонних вкусов. Рыба 

естественного вкуса, очень жирная и слегка сладковатая, поэтому запах ухи и рыбы горячего 

копчения, разносится далеко от места ее приготовления. 

Стас с большим знанием дела готовил уху, и никогда и ни при каких условиях не клал в нее 

крупы. Только рыба, картофель, лук и специи. Сначала Стас клал в казан мелко нарезанный 

картофель. После того как картофель начинал интенсивно развариваться и бульон принимать 

мутный вид, он за несколько раз закладывал не менее трех видов рыбы. В завершении Стас клал в 

уху несколько крупных очищенных, но нерезаных луковиц, специи и соль по вкусу. Уху он 

готовил только на костре, поэтому никогда не тыкал в уху костровой головешкой, как делают это 

другие гурманы, и не лил водки. Он считал, что кострового запаха вполне достаточно, для 

придания ухе вкуса природы, а рюмку водки лучше принять перед ухой. Так как на приготовление 

такой ухи уходит не менее ведра рыбы, благо, что недостатка ее на море не испытывается, к утру 

недоеденная уха даже летом превращается в желеобразную прохладную массу, кушать которую с 

утра после веселого вечера в хорошей компании одно удовольствие. 

Уха и рыба горячего копчения были готовы к пяти часам, поэтому ждали их уже за столом и с 

большим желанием отведать. 

Соседи мирно похрюкивали, кто, где прилег. Их магнитофон Димыч сходил и выключил, 

поэтому над морем распространялась привычная тишина и равномерный звук ложек о чашки. 

Так как отдых на море обычно длился с пятницы до воскресения, с двумя ночевками, в 

компании Стаса было заведено железное правило ранее трех часов дня никогда не употреблять 

спиртное. Брали его в достаточном количестве, но тех, кто потреблял с утра, считали 

алкоголиками. 

Время шло к вечеру, поэтому все единогласно решили не есть рыбный суп, а кушать уху, ведь, 

как известно, уха без ста граммов превращается в рыбный суп. 

Застолье продлилось несколько часов, и когда Солнце подошло к горизонту Стаса во второй 

раз начала привлекать идея, воспользоваться волшебной флейтой и заглянуть за горизонт 

обычного сознания, поэтому он пошел в свою палатку и вновь взял ее в руки. 

Друзья смотрели на его затею без особого одобрения, по всей видимости, абсолютно не помня 

о его вчерашнем виртуозном дебюте. 

Стас же вновь принял позу лотоса и положил пальцы на дырочки флейты. И вновь над морем 

начала литься виртуозная и витиеватая восточная мелодия. Друзья замерли, слушая 

необыкновенные звуки флейты, а перед Стасом опять возникли образы джинов. 

- Здравствуй дарагой господин, – услышал Стас голос джина переводчика. 

- Мы рады приветствовать тебя хозяин, – на удивление чисто произнес джин «Хатабыч», что 

изволишь, и куда на этот раз мы совершим путешествие. Оба джина смиренно сложили руки на 

груди. 

Вы сначала ответьте мне на мои вопросы, а потом уж будем думать о путешествиях, сказал 

Стас. Его до сих пор мучили обиды на то, что его так бесцеремонно бросили посреди индийского 

рынка. 

- Хорошо хозяин, мы слушаем твои вопросы, - «Хатабыч» также почтительно стоял в 

полупоклоне. 

- Почему вы бросили меня на индийском рынке? – спросил Стас. 

- Потому, что как только ты рассчитался с нами за флейту, мы вновь стали ее жителями и 

рабами, и чтобы вызвать нас ты должен был на ней заиграть. 
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Стас немного поразмышлял и понял, что на дальнейшие вопросы, основанные на обидах, он 

получит аналогичные ответы, поэтому не стал задавать их, а перешел к предмету своих желаний. 

- С Кришной я знаком, а как мне обращаться к вам, уважаемый? – спросил Стас старшего 

джина. 

- У меня очень длинное и сложное имя, поэтому к нам лучше обращаться, по имени, которое 

удобно для вас, достапочтеннейший господин. 

- А могу я называть вас Хатабычем, мне это имя с детства знакомо?- уточнил Стас. 

- С превеликим удовольствием буду на него откликаться, господин, тем более, что одно из 
моих тысячи имен звучит именно так – и джин старший в полупоклоне сложил вместе ладони и 

добавил – слушаю и повинуюсь. 

- Я хочу посмотреть, куда после смерти попадают люди, и как на эти места влияют их земные 

дела и заслуги. 

- Хорошо господин, - произнес джин Хатабыч, и Стас вновь увидел необыкновенные видения. 

Он оказался в серой, как бы туманной комнате, но теперь увидел Сталина и Ленина. 

Ленин и Сталин о чем-то живо беседовали, но при появлении Стаса обратили на него 

внимание. 

- Здравствуйте товарищ Утехин. Ну, как там живется в нашей великой трудовой стране? - 

спросил Сталин. 

- Вы знаете мою фамилию товарищ Сталин? – спросил Стас с нескрываемым удивлением. 

- Не удивляйтесь товарищ Утехин, мы много, что знаем, однако вы не ответили на вопрос. 

- Полный развал и разгром товарищ Сталин, - ответил Стас почти по-военному. 

До перестройки Стас достаточно много читал марксистско-ленинской литературы, верил в 

будущий коммунизм, верил в человеческий разум, и идеализировал советских людей. Начало же 

перестройки и развал СССР он воспринял с большой нравственной болью и страданием. 

Неожиданно для себя он обнаружил, что большинство людей, которых он идеализировал и 

наделял великим разумом, всего лишь стадо, которое можно гонять куда угодно. Представители 

этого стада пролезли во все органы управления страной и, не имея какого-либо разума и веры в 

светлое будущее, цинично за копейки распродавали огромную страну. Он ясно увидел и 

ужаснулся тому, что советский человек оказался всего лишь обыкновенным примитивным 

потребителем, думающим только о собственных материальных выгодах и брюхе. В стране 

великих идей случилась стадная паника, и этот «великий народ» кинулся грабить сам себя и все 

то, что было построено трудами отцов и дедов. 

Стас тоже не был ангелом и небезуспешно занимался развитием своего бизнеса, но, будучи не 

в состоянии расстаться со своим советским идеализмом, начал параллельное изучение духовной 

литературы. Он собрал в свою библиотеку все религии мира и стал их перечитывать. Он хотел 

знать, что ждет людей в будущем, почему распалась такая великая страна, для чего люди живут на 

Земле, как устроено мироздание, кто такой Бог и кто такой человек. Стас никогда не был атеистом 

и в подсознании всегда знал, что Бог есть. Когда же во времена перестройки в магазинах 

появилось огромное количество духовной литературы, он с удовольствием и усердием начал ее 

собирать и перечитывать. Стаса нельзя было причислить к стаду, ведь он никогда не жил только 

ради потребления, а находился в постоянном поиске ответов на свои вопросы, и поэтому 

подсознательно был готов встретиться с вождями мировой революции и имел что сказать им. 

Встретив же, ничуть не разволновался. 

- Перестройка в нашей стране, все продаем, все покупаем, - продолжал Стас с горечью, 

отвечая на вопрос Сталина. 

- Да, дорогой товарищ Утехин, профукали вы страну, - вступил в разговор Владимир Ильич. - 

Я не раз говорил тебе Иосиф, что ты не оставил себе достойной замены. Не прошло и пятидесяти 

лет после твоего ухода, как эти дегенераты развалили все, что мы построили. Маловато ты уделял 

времени чистке партии, поэтому эти перерожденцы расплодились и взяли власть в свои руки, а им 

только дай волю покупать и продавать. 

- Мы с тобой, Владимир Ильич, пятьдесят лет дискуссируем на подобные темы, а выхода 

найти не можем. Мы и дальше будем спорить, а вот послушать гостя у нас возможности долго не 

будет, поэтому давай послушаем, что он нам расскажет, – ответил Сталин. 

- Что вы, молодой человек, думаете по поводу нашей дискуссии? – спросил Стаса Ленин. 
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- Мне, Владимир Ильич, много придется рассказывать вам про последние пятьдесят лет 

истории развития страны, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, ответил Стас. 

- А вы, батенька, оставьте историю в покое, мы ее с Иосифом Виссарионовичем отсюда 

хорошо видим. Для нас здесь нет тайн, мы видим все, что желаем и вам можем показать. Вот, к 

примеру, посмотрите на зрелище, которое заставляет задуматься о земной жизни и ее 

последствиях, - и, не дожидаясь ответа, Владимир Ильич повернулся к видению, которого Стас 

раньше не замечал. 

Он увидел перед собой раскаленную докрасна огромную железную гору, размеры которой 

можно было сравнить с только Эверестом. Гора имела несколько террас, располагающихся на 

значительном расстоянии друг от друга. Нижние склоны горы и террасы были раскалены до 

белого свечения металла. По мере повышения высоты склона температура горы понижалась, 

однако, даже возле вершины она светилась красным светом. 

На вершине горы располагалось плато, на котором находилось озеро чистейшей и прохладной 

воды. Из озера вытекали ручьи и растекались в разные стороны. Плато покрыто зеленью и 

цветами. На плато были выстроены великолепные дворцы и храмы. Рядом с озером рос райский 

сад, полный удивительных растений и деревьев, на которых произрастали сказочные фрукты и 

ягоды, благоухание которых разносилось вокруг всей горы. В саду пели величественные и 

звонкоголосые птицы. Под кронами деревьев развлекались и созерцали окрестности своего сада 

множество людей, одетых в белые и чистые одежды. Тела их были полупрозрачными и имели 

небольшое свечение. Люди выглядели счастливыми от единства, и на их лицах сиял свет 

блаженства и взаимного уважения друг к другу. 

Ручьи, вытекающие из озера, направлялись вниз по склону горы, но от соприкосновения с 

раскаленным железом склонов горы уже через несколько метров превращались в пар и дождь, 

который вновь выпадал над озером. Поэтому вниз не попадало ни единой капли влаги. 

Все склоны гигантской горы были облеплены сотнями миллионов людей, пытающихся 

вскарабкаться на ее вершину, однако мало кто их них был в состоянии преодолеть немыслимые 

препятствия склона. 

Стаса начало мутить от этой зловонной массы людей, превращенных в клубок червей, но 

постепенно он начал различать детали этой страшной человеческой каши. Стас понял, что он 

видит картины праведников и грешников. Он заметил, что люди на склоне размещались 

неравномерно, неодинаково выглядели и вели себя по-разному. Большая часть людей барахталась 

у подножья, а, по мере повышения склона, их количество значительно уменьшалось, и самой 

вершины достигали лишь единицы. 

У подножья горы людская масса выглядела угрожающе свирепой. Люди дрались между собой 

и отталкивали друг друга, стремясь быстрее достигнуть первой террасы. Однако результат был 

противоположен их усилиям. Те, кто с большим рвением расталкивал окружающих, первым 

достигал чистого склона. От соприкосновения с раскаленным металлом руки и ноги их сгорали 

дотла, и они кувырком летели вниз горы и падали в озеро кислоты, расположенное у его 

подножья. В этом кислотном озере сгоревшие руки и ноги грешников удивительным образом 

отрастали вновь. Однако новые члены отрастали с такой болью, что их крики и конвульсии 

вызвали у Стаса невольное содрогание. Отрастив новые члены, тела грешников начинали 

покрываться кислотными ожогами и язвами, что заставляло их выскакивать на склон горы и вновь 

стремиться к ее вершине и спасению. 

В самых нижних слоях человеческой массы Стас увидел множество знакомых по истории 

развития своего государства лиц. Здесь находились бывшие чиновники разных рангов, богатые 

бизнесмены, деятели культуры и искусств, остальные представители так называемой элиты 

современного общества, лица которых при жизни не сходили со страниц газет и с экранов 

телевидения, и, что удивительно, огромное количество церковнослужителей. 

Все они имели на себе награды, полученные при жизни, которые снять в аду было 

невозможно, однако эти награды орденоносцев и золотые кресты на груди попов горели огнем и 

прожигали их владельцев насквозь. Но, несмотря на боль, их носители топтали друг друга и 

стремились первыми выскочить из кислотного озера и устремиться вверх по склону, хотя их новое 

падение в озеро было предопределено. 
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Среди данной группы грешников, то тут, то там раздавались сильные взрывы. Это тела 

грешников взрывались и разлетались по сторонам осколками расплавленного металла. Благодаря 

этим осколкам гора увеличивала свои размеры, а грешники безвозвратно уничтожались. Однако 

их количество пополнялось новыми грешниками, прилетавшими с физического уровня Земли. 

Когда количество одновременно взорвавшихся грешников было велико, гора вздрагивала 

землетрясением, вызывая массовое падение карабкающихся тел со склона. 

Стас заметил и другие подробности этих действий. Температура каждой террасы была 

значительно ниже температуры самого склона, поэтому на террасах грешникам можно было 

отдохнуть и набраться новых сил перед преодолением очередных рубежей подъема. 

На нижних террасах располагались сотни тысяч отдыхающих грешников. Но по мере 

повышения склона, на верхних террасах их было всего лишь сотни и десятки. 

Грешники на разных террас значительно отличались друг от друга. Нижние были грязными и 

от них исходили черные отблески, но, по мере подъема по склону, тела их очищались и светлели. 

Стас также заметил, что террас достигают только те группы, которые оказались способными 

на коллективные действия, и стараются применять максимальные коллективные усилия. 

Чем организованнее и слаженнее были коллективные усилия групп, тем более высоких террас 

они достигали. При этом им приходилось применять в отношении друг друга элементы 

самопожертвования и альтруизма, так как при подъеме верхние постоянно менялись местами с 

нижними, чтобы руки и ноги нижних не успевали сгорать. Потом вновь менялись и учились 

продвигаться вперед, коллективно терпя боль. 

- Это гора альтруизма – прокомментировал Владимир Ильич. 

- Владимир Ильич, а почему вы с Иосифом Виссарионовичем находитесь в этой комнате? – 

спросил Стас. 

- Вы имеете ввиду, почему мы не лазим по той горе? – хитро прищурившись, рассмеялся 

Ленин - потому, что мы не подсудны по такой шкале ответственности и не можем быть наказаны, 

как эти грешники. Имея власть, мы использовали ее, стараясь сделать человечество лучше. Мы 

вели советский народ к постижению прогрессивных идей и думали о светлом будущем. Мы 

воспитывали в нем передовые советские идеалы, которые превращали людей в Стахановых, 

Чкаловых, Матросовых, а эти грешники, прикрываясь демагогией о свободе и демократии, думали 

только о своем брюхе, не давали народу возможности светлого развития и пытались превратить 

его в стадо. Народ – это глина, из которой можно вылепить, что угодно. Однако проходит время, и 

любому государственному скульптору приходится отвечать за свои произведения в материальном 

мире. Поэтому на эту гору скоро полезет большинство элиты вашего общества, и будет лазить по 

ней тысячи лет. Единицы достигнут рая, но основная часть сгорит и превратится в железо. Под 

каждой страной мира существует своя гора альтруизма, но на нее не лазят только те, кто при 

жизни нес обществу идеи, основанные на развитии различных степеней альтруизма. 

- Я вовсе не имел ввиду вас и гору – начал было извиняться Стас, но Владимир Ильич перебил 

его. 

- Да бросьте вы извиняться и тратить время зря, лучше посмотрите еще кое-что интересное, – 

и, не дожидаясь согласия, Ленин приоткрыл неизвестно откуда взявшуюся дверь. 

Стас заглянул в нее и увидел аналогичное соседнее помещение, в котором мирно беседовали 

Гитлер, Гесс и Геббельс. Правда, эта беседа проходила на немецком языке, но Стас сразу понял, 

что в ней обсуждаются вопросы национал-социализма и фашизма. Обитатели комнаты заметили 

Стаса, Ленина и Сталина и любезно их поприветствовали. Стас, Ленин и Сталин ответили им 

своим приветствием и закрыли дверь. 

- Вот видите, молодой человек, они тоже не лезут на гору альтруизма, ведь мы не одни из тех, 

кто по ней лазит, и по их нормам судиться не можем. А что, товарищ Утехин, вы думаете о 

развитии мировой демократии, о капитализме и вашей перестройке? 

- Я, Владимир Ильич, уже несколько лет изучаю различные мировые религии, чтобы понять, 

почему развалилась наша страна и что будет с остальным миром. Будущее Земли совсем недавно 

мне показал Бог. 
- Любопытно, любопытно, а я всегда думал, что Бога нет, - вставил реплику Ленин, - но 

продолжайте молодой человек, продолжайте, что Он вам показал? 

Стас подробно рассказал собеседникам о своей встрече с Богом и со старцами. 
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- Я всегда знал, что мировой капитализм скоро исчезнет, - сказал Сталин, а Бог есть, я это 

знаю. 

- Ты, Иосиф, всегда был немного попом, - с улыбкой ответил Ленин, и продолжал: - так 

говорите, вся Земля в катастрофах и войнах и только в одном месте мир и покой? Ну что же 

вполне может быть это будет конец земной цивилизации, и тогда Иосиф, мы с тобой обретем, 

наконец, свободу. Однако я пока не знаю, хочу ли остаться на этой планете или переместиться на 

другую? 

- А я, Владимир Ильич, пожалуй, останусь на этой планете, так как думаю, что коммунизм на 

ней все равно победит, - отвечал Сталин, - а вы товарищ Утешин как думаете, победит 

коммунизм? 

- Я не знаю, товарищ Сталин, как это называется, но в том обществе, которое показал мне Бог, 
люди жили вместе и были счастливы. 

И снова видение растаяло так быстро, что Стас не успел даже попрощаться с вождями 

мировой революции. 

Он вновь обнаружил себя сидящим с флейтой. Рядом сидели друзья, и даже пьяные соседи 

проснулись. Все с восхищением смотрели на Стаса и его флейту. Стас же, увидев друзей и 

соседей, понял, что начал приобретать тонкое зрение, даже не надев на руку кольцо. Он не знал, 

как далее общаться с другими людьми. 

 

Глава 5 

 

Путешествие в недалекое будущее 
 

Стас перемещался по вечернему, казалось незнакомому, но чрезвычайно благоустроенному и 

технически оснащенному городу. Ему нравились его флейточные путешествия, так как в них он 

мог перемещаться по многим места, при этом Стаса никто не видел, а он видел всех и все. 

Он видел, что этот город продумывался очень тщательно, так как был красив не броскостью 

своих форм, а необычайной рациональностью и идеальной чистотой. Тротуары и автомобильные 

дороги вымощены разноцветной брусчаткой и тротуарной плиткой, при этом Стас нигде не видел 

асфальта. Фасады трех и четырехэтажных домов были красиво отделаны белым камнем, гранитом 

и мрамором. Почти на всех крышах домов размещались мансарды, на которых были встроены 

солнечные батареи. Хотя было уже довольно поздно, в городе Стас не видел ни одного темного 

места, так как множество больших и малых фонарей освещали его ровным светом. Стас обратил 

внимание на полное отсутствие светящихся вывесок магазинов, как будто их в этом городе 

вообще не существовало. Лишь в некоторых местах большие телевизионные экраны и рекламные 

щиты с неоновыми лампами показывали информацию, направленную на пропаганду здорового 

образа жизни и нравственных заповедей поведения. 

Хотя согласно своему желанию он был перемещен джинами на пятьдесят лет вперед, Стас 

никак не мог поверить, что видит огромный город, который вырос из Зыряновска всего за эти 

годы, однако расположение улиц и домов в центре города заставляли склониться к такой мысли. 

Будущая культурная столица мира, как отозвался о Зыряновске джин Кришна, была наполнена 

красивейшими фруктовыми садами, парками и палисадниками. На множестве площадей работали 

фонтаны, поднимая в небо цветные струи воды. Судя по городскому освещению, новый город был 

огромен по площади, так как далеко на окружающих горах Стас различал гирлянды освещения его 

кварталов и улиц. На каждом перекрестке находились указатели. На любом доме читались его 

номер и название улицы. Внутри кварталов возвышались более монументальные здания, по всей 

вероятности общественного назначения. 

Весь новый город состоял из десятков микрорайонов, по площади примерно равных старому 

Зыряновску. Стас рассмотрел некоторые указатели и понял, что эти микрорайоны имеют названия, 

соответствующие своему назначению: - Сельский, Лесной, Садовый, Промышленный, 

Академический, Транспортный и др. В свою очередь микрорайоны имели деление на кварталы, в 

которых были расположены различные учебно-производственные центры. 

Центр города представлял собой историческую его часть, так как Стас, хотя не без труда, но 

смог узнать в нем остатки прежнего Зыряновска. Этот микрорайон и название имел Зыряновский. 
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В нем располагались в основном административные здания городского управления, а также здания 

иного общественного назначения. 

В центральных садах, палисадниках и парках, расположенных вокруг площади Ленина, на 

скамейках сидели люди европейской и азиатской внешности и о чем-то тихо и дружелюбно 

беседовали на русском языке. По улицам ходили многочисленные пешеходы, среди которых Стас 

не увидел ни одного пьяного или курильщика. Стас не смог точно определить их возраст. Он 

видел, что пешеходы имели разные возрасты, но вот сказать, насколько велика эта разница, не 

мог. Обитатели этого города были одеты в одинаковые одежды, которые можно назвать 

униформой, и имели схожий внешний вид. Светлая одежда жителей города была широкого покроя 

и имела достаточно длинные полы, при которых сложно определялись силуэты их тел. Ткань 

белая, и в ней присутствовало большое количество льна и хлопка, но при этом одежда не имела 

мятого вида. На рукавах горожане имели нашивки - некие знаки различия, но Стас не понимал их 

содержания. 

Стас слышал голоса мужчин и женщин, однако поймал себя на мысли, что пока они молчат, он 

не может определить их пол. Одинаково короткие прически, лица, не имеющие признаков 

косметики, полное отсутствие драгоценностей, внешне одинаковые одежды, и лишь легкая грация 

и плавность походки выдавала в отдельных пешеходах женщин. 

На уютных площадях играли духовые, симфонические и струнные оркестры, и было такое 

ощущение, что проходит музыкальный конкурс. Репертуар дальних оркестров Стас не слышал, но 

ближний к нему симфонический прекрасно исполнял полонез Огинского «Прощание с Родиной", 

который Стас очень любил. Возле оркестров стояли группы слушателей и с наслаждением 

внимали божественную музыку. 

Еще Стаса поразило почти полное отсутствие на улицах нового города автомобильного 

транспорта. С северо-востока на юго-запад на высоте примерно тридцати - сорока метров, весь 

город пересекали несколько линий крупных воздушных двурядных монорельсовых дорог. 
Примерно через три километра располагались станции, на которых останавливались 

электропоезда, ходящие по этим дорогам, и состоящие из семи вагонов. Ниже крупных 

монорельсовых дорог, как параллельно, так и поперек им, проходили более мелкие монорельсовые 

дороги, по которым двигались небольшие воздушные трамвайчики, состоящие из двух вагонов. 

Узловые станции, на которых монорельсовые электропоезда двух типов имели соединение, 

представляли собой крупные здания с большим остеклением и нескольким этажами, 

соединенными эскалаторами, на которых перемещались пассажиры. 

По проезжим частям улиц без шума моторов и выхлопа газов передвигалось несколько 

автомобилей, которые имели служебное назначение - скорая помощь и служба общественного 

правопорядка. Так как Стас хорошо разбирался в технике, он понял, что весь этот транспорт 

перемещается при помощи электрической тяги. Параллельно электромобилям по уличным 

дорогам ездили велосипедисты на велосипедах различных конструкций, но полосы для езды 

велосипедистов лишь в редких местах пересекались с полосами, предназначенными для проезда 

транспорта. На всех местах пересечения были установлены светофоры. Не менее безопасно 

чувствовали себя на тротуарах и пешеходы, так как все пешеходные переходы проезжей части 

также были оборудованы светофорами и поднимающимися и убирающимися лежачими 

полицейскими. 

Стас решил осмотреть город со стороны, поэтому поднялся в воздух и начал перемещаться 

вокруг города. Он увидел светящиеся нитки монорельсовых дорог, подходящие к городу со всех 

сторон, но одна наибольшая светящаяся нитка привлекла его особое внимание размерами и ярким 

освещением. 

Стас переместился к этой нитке и обнаружил, что находится рядом с одной из узловых 

пассажирских станций крупной монорельсовой воздушной двурядной дороги. Бетонная 

монорельса была установлена на такие же бетонные опоры и по небольшой кривой уходила на 

северо-запад. На эту станцию с промежутком несколько минут, с двух сторон подходили 

скоростные бесшумные пассажирские электропоезда. Высадив пассажиров, и приняв на борт 

новых, они срывались с места и уносились вдаль. 

Стас решил просмотреть дорогу в направлении от города. Обгоняя поезда, он последовал 

параллельно дороге, и вскоре обнаружил, что приближается еще к одному городу, который 
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находится среди гор, покрытых темнохвойным лесом. Внимательно приглядевшись и 

проанализировав местность, он понял, что город находится в пойме реки Хамир, а его центр 

расположен на месте бывших поселков Козлушка и Шумовск, некогда существовавших на этом 

месте. 

Этот город был похож, на только что виденный, своими рациональностью и чистотой, но имел 

и отличия. У Стаса возникло ощущение, что город, расположенный на месте старого Зыряновска – 

это огромный научно-производственный центр, а этот незнакомый город – огромный культурный 

комплекс. Спортивные комплексы и дворцы культуры, красивейшие школы, и детские сады 

составляли основу его микрорайонов, расположенных среди горных хребтов. На его улицах 

присутствовало еще меньшее количество общественного транспорта и больше велосипедистов и 

пешеходов. Весь город был испещрен каналами, заполненными чистейшей водой, в которой 

плескалась рыбешка. От этих рыбьих игр водная гладь была разрисована кругами. Берега каналов 

отделаны гранитными блоками и плитами и представляли собой красивые набережные. Каналы 

были созданы в результате строительства на Хамире и его притоках целой сети небольших 

плотин, одновременно являвшихся мини гидроэлектростанциями. Однако эти платины имели 

необычную конструкцию, при которой все русло реки или протоки не перекрывались, а по бокам 

оставались проходы для свободного перемещения рыбы вниз и вверх по течению. По каналам 

плавали лодки различных весельных конструкций, в которых сидели юноши и дети в 

сопровождении взрослых, при этом взрослые что-то увлеченно рассказывали, а молодежь 

внимательно слушала. Создавалось впечатление, что на каналах проводятся школьные уроки или 

лекции. 

Большое количество садов, парков, палисадников и фонтанов дополняло эти удивительные 

виды города. 

Стас заметил, что и внешний вид и возраст его жителей отличается от жителей первого города. 

Здесь встречались пешеходы, которые были похожи на обитателей предыдущего города, но, в 

основном, его населяли дети и юноши и девушки, а также люди выше среднего возраста. Дети, 

юноши и девушки по виду были похожи на жителей предыдущего города, но вот люди старшего 

возраста уже имели различные прически, бороды и усы, а некоторые женщины слегка 

использовали макияж. По берегам каналов Стас видел группы людей старшего возраста, которые 

делали гимнастику, похожую на китайское Ушу. 

Неожиданно из здания, расположенного на другой стороне канала вышел человек совсем 

необычного вида. Он имел светящееся тело. Все окружающие его люди начали вежливо 

раскланиваться с ним. Странный же человек, отвечая окружающим взаимными приветствиями, 

спокойно пересек канал по воде, как будто прошел по тротуару, и подошел к Стасу, что не 

вызвало у окружающих никакого удивления. 

- Как тебе нравится новый город? – задал вопрос незнакомец. 

- Мы разве знакомы? – в ответ спросил Стас незнакомца, неожиданно почувствовав себя не 

зрителем, смотрящим необычный фильм на экране, а участником реальных событий с реальными 

людьми и действиями. 

- Конечно, знакомы. Как мы можем быть незнакомы, если я – это ты через пятьдесят лет. 

Стас более внимательно стал разглядывать незнакомца и понял, что перед собой видит себя, 

но какого-то необычного. 

- Ты призрак? – спросил Стас. 

- Ну что ты, какой я призрак. Призрак сейчас скорее ты, чем я. Все проще. Ты будешь первым 

среди земных людей, кто приобретет новое бессмертное тело. После тебя такое тело станут 

приобретать многие твои последователи, но ты будешь первым. Помнишь, когда-то тебя удивило 

пророчество Бхуджандара? – и Стас бессмертный процитировал его: - «Но милостью этого Маха 

Йога искатели смогут познать радость Освобождения при жизни спонтанно, и они смогут видеть 

пробуждение Кундалини. Вначале один человек из миллиона достигнет Йоги Освобождения, 

затем благодаря этой Йоге все человечество победит смерть. Благодаря этой новой Йоге 

человеческое существо будет способно познать радость Брахмана, не входя в Самадхи (не покидая 

окончательно своего тела). Больше не нужно будет ни покидать свое тело, ни принимать новое 

рождение. Реализованным Душам не нужно будет больше заботиться о пище, одежде, жилье. 

Физические и ментальные болезни полностью будут побеждены и больницы исчезнут. Нужно 
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будет жить семейной жизнью, чтобы овладеть этой Йогой. Старость уйдет, и Реализованные Души 

получат небесное тело. Последователи Маха Йога, которые овладеют этой Маха Йогой, смогут 

летать в своем теле. Это тело, тонкое тело не будет подвержено ни огню, ни оружию. Его можно 

будет видеть человеческим глазом, и оно сможет легко перемещаться во Вселенной…».  

- Послушай, а как ты сейчас меня видишь, я же невидим, и меня никто не может видеть? 

- Для меня таких препятствий уже не существует, в своем теле я обладаю новыми 

возможностями и вижу в материальном мире все, - и Стас будущий взял Стаса прошлого за руку и 

повлек за собой. 

- Я хочу показать тебе еще кое-что интересное, - сказал он. 

Оба Стаса продолжили путешествие в горы и переместились в район поселков Столбоуха, 

Лаптиха и Большая Речка, где Стас смертный обнаружил большое строительство и жизнь. Давно 

умершие поселки ожили и расцвели. 

В этих местах множество горных рек и ручьев, и когда-то давно Стас часто бывал здесь, но 

сейчас он с трудом узнавал знакомые урочища, так как на каждой горной речке были 

смонтированы десятки и сотни небольших электростанций с водяными колесными приводами, 

похожими на водяные мельницы. Эти электростанции располагались одна за другой сверху донизу 

каждой речки – каскадами и, также, как и городские плотины, русла речек полностью не 

перекрывали. 

Во многих логах стояли красивые монументальные здания, напоминавшие санатории, близ 
которых Стас увидел тех же детей, юношей и людей старшего поколения, изучающих, по всей 

видимости, на природе какие-то школьные предметы. 

На этом путешествие в будущее прекратилось, и вновь появились его старые приятели джины. 

- Тэбэ понравилось будущее твоего города, хозяин?- спросил Стаса Джин Кришна. 

- Будущее моего города, конечно же, удивительно, особенно в сравнении с глобальными 

катастрофами остального мира, но неужели такое возможно, чтобы за пятьдесят лет люди 

построили эти города? Вероятно, такое строительство может осуществиться только с помощью 

волшебной силы джинов? 

- Возможно и без помощи джинов, - вмешался в беседу джин «Хатабыч». Человеческий страх, 

а затем разум может рождать у человека большие способности и трудолюбие. Сегодня основное 

количество людей на Земле живет по инерции и не желает что-либо менять в своей жизни, однако 

период глобальных катастроф заставит многих людей изменить цель и образ жизни, а также 

отношение к ней, а те, кто неспособны к подобному изменению, уйдут в иные уровни 

материального мира и тысячу лет не смогут рождаться на Земле. Однако время нашего общения 

небезгранично, и ты должен учитывать, что нынешняя возможность твоих путешествий всего 

полчаса. 

Джины исчезли, и Стас обнаружил себя сидящим в кресле своей комнаты. В руках он держал 

флейту. Хотя очередное путешествие было окончено, но его еще долго не покидали образы новых 

городов и его жителей. 

 

Глава 6 

 

Необычные похороны 

 

Стасу пришла идея посмотреть на свое собственное отражение в зеркале при помощи кольца, 

ведь он уже много раз видел внутреннюю суть других людей, но ни разу не видел свою 

собственную. А вдруг и он не лучше остальных и тоже представляет собой какое-либо животное. 

В его доме прямо в прихожей на двери встроенного шкафа висело большое зеркало во весь рост, 

поэтому, не раздумывая, Стас надел на палец кольцо и посмотрел в него. В зеркальном отражении 

он увидел знакомую фигуру старца. Стас сразу же успокоился потому, что не являлся никаким 

животным и долго и внимательно начал изучать свой вселенский образ. Глаза те же, но немного 

старше, те же рот, нос, овал лица, но само его выражение было более осмысленным и 

одухотворенным. И, хотя Стасу сейчас было сорок лет, а возраст старца исчислялся миллионами 

лет, лицо старца несло на себе печать некой неведомой силы. 
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В уличную дверь ограды дома позвонили, и Стас, сняв кольцо, вышел на улицу и пошел 

открывать дверь. 

На улице Стас увидел жену, которая вручила ему две полных сумки продуктов. 

- Ух, еле-еле дотащилась, думала не дойду. Ну, чем ты, милый занят? Знаешь, последнее время 

я начала замечать, что ты стал сильно седеть, не знаешь с чем это связано? – сказала она. 

- Могла бы сама не таскать такую тяжесть, взяла бы с собой сына, все равно лоботрясничает и 

гоняет, где попало. Я хочу тебе кое-что рассказать, но это надолго, поэтому сначала переоденься и 

давай присядем в зале и перекусим, - ответил Стас жене. 

Пока жена переодевалась и умывалась после улицы, Стас прошел на кухню и разложил по 

местам принесенные продукты. Вскипятив чаю и сделав бутерброды, он перенес яства на стол в 

зал. 

В это время входная дверь дома вновь отворилась, и вошел сын Иван. 

- Вот это вы здорово придумали с чаем, а я как раз очень голоден! – воскликнул Ваня, потирая 

руки при виде аппетитных бутербродов и чая. Сыну было четырнадцать лет, и как большинство 

молодых людей в этом возрасте, он испытывал постоянное желание вкусно покушать. 

Жена тем временем вышла из душа, вытирая лицо полотенцем, поэтому Стас предложил 

Ивану мыть руки и садиться за стол. 

Когда все сели в зале и приступили к еде, Стас неуверенно начал свой рассказ. 
- Мне трудно объяснить, но последнее время у меня появились необычные способности видеть 

невидимое. 

- Это – глюки, что ли? – бесцеремонно вступил в разговор Иван. Он вообще не отличался 

вежливостью в отношении отца. После рождения сына Стас старался хорошо зарабатывать, что 

требовало от него много времени проводить на работе. Жена же, по мнению Стаса, слишком 

либеральничала с сыном и не прививала в нем дисциплину и ответственность за выполняемые 

обязанности. Поэтому хоть сын и не был бездарем, учился плохо, был абсолютно неорганизован и 

не умел пользоваться своими талантами. Еще он любил вмешиваться в разговоры старших и, 

будучи «Незнайкой», спорить по любому поводу. Ему казалось, что этим он становится вровень со 

взрослыми. 

Стаса же такое поведение сына раздражало. 

- Ты Ваня ешь, и не встревай в беседу взрослых, - оборвал его Стас, - мне и так трудно об этом 

рассказывать, поэтому прошу не прерывать меня. 

- Не кричи на сына! - не преминула с упреком и раздражением вставить слово жена, от чего у 

Стаса прошло желание рассказывать о своих новых впечатлениях. Он вздохнул, прервал еду, встал 

и пошел на улицу прогуляться, оставив жену и сына поглощать бутерброды. 

Стас шел по улицам, смотрел по сторонам и видел, что если эти давно не ремонтированные 

дома привести в порядок в соответствии с его видениями, то получится как раз центральная часть 

того города, жизнь которого он только что наблюдал. Конечно, достаточно разрушенный и 

неухоженный город сегодня не производил впечатления, но Стас понял, что его вполне можно 

привести в образцовый порядок. 

Внезапно звук духового оркестра, играющего адажио Альбинони, прервал его размышления. 

Оркестр играл так жалобно, что звуки музыки разрывали душу на части. Он увидел, как из 
соседнего двора выносят гроб, и выходит большая толпа народа. Впереди процессии несли 

портрет покойного и венки. За гробом шли люди, большинство из которых плакали. 

Лицо человека на портрете показалось знакомым, да и в процессии он заметил много 

знакомых лиц, поэтому подошел ближе. Стас решил посмотреть на траурную процессию при 

помощи своего кольца, поэтому надел его на палец. 

Картина похорон изменилась. Он не стал обращать внимания на внутреннюю суть участников 

траурной колонны, так как его сразу же привлек и поразил вид самого гроба. На теле покойного 

стояли три полупрозрачных духа, при этом два крайних держали среднего, который пытался 

вырваться. Духи, стоявшие по краям имели большое сходство с демонами, виденными Стасом в 

аду на горе альтруизма, а лицо духа, стоявшего посредине было копией изображения на портрете. 

- Он так любил свою семью и всегда нас хорошо обеспечивал, он мог на ровном месте 

заработать деньги, да на кого же ты нас теперь оставил! – в истерике голосила у гроба, по 

видимому, жена покойного. Одновременно дух мужа начал безуспешную попытку вырваться из 
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лап демонов. При этом, демоны строили покойному рожи, артистично прижимались к нему, 

выражая свою любовь, и поглаживали своими волосатыми руками его по голове. 

Стас снял кольцо и подошел еще ближе, где в толпе народа наткнулся на Сергея и Димыча. 

Они молча кивнули друг другу головами и пожали руки. 

- Кто это? - тихо спросил Стас. 

- Ты что не узнал? – с удивлением посмотрел Димыч на Стаса, - это же твой морской 

знакомый Вадим – хозяин джипа. Говорят с неделю пил, вот допился. Он оказался каким-то 

дальним родственником Маринкиной матери, поэтому нам приходится участвовать в его 

похоронах. 

Зыряновск город маленький и в нем всегда можно оказаться родственником кому угодно. 

Стас действительно не узнал морского знакомого и его жену, поэтому более внимательно 

посмотрел на портрет покойного и женщину в черном одеянии, идущую за гробом. Покойный на 

портрете выглядел слишком молодым, вероятно, поэтому Стас сразу не узнал его, но Димыч 

оказался прав. 

- У тебя сейчас какие планы?- спросил Димыч, - может, съездишь с нами на кладбище, а после 

- махнем к Сергею и «посидим». 

- Поехали, съездим, - ответил Стас почти безразлично. 

На кладбище во время погребения Стас вновь надел свое кольцо на палец и, как всегда, увидел 

много интересного. Во время опускания гроба и его закапывания духи Вадима и его конвоиров 

продолжали стоять на гробе, при этом дух Вадима пытался вырваться и вылезть из могилы, а духи 

демонов подставляли его голову под летящую в могилу землю и наслаждались своим истеричным 

хохотом. Когда они были зарыты по шею, дух Вадима в очередной раз с ужасом предпринял 

попытку выбраться на поверхность. Он хватал ртом воздух, а духи конвоиров макали его голову 

под землю и веселились при виде страха утопающего. Все это продолжалось до тех пор, пока их 

полностью не завалили землей, и они не погрузились под землю. И еще несколько раз голова 

покойного выныривала на поверхность, но каждый раз лапы конвоиров обратно топили ее, пока 

человек не утонул в земле. 

Вот тебе и «Прощание с Родиной» - зыряновский вариант. Картина была и комичной и 

трагичной и мерзкой одновременно, от которой Стаса начало мутить. Увиденное произвело на 

него удручающее впечатление, и Стас решил отойти от процессии и изменить свои планы 

относительно дальнейших посиделок с друзьями. Он предупредил друзей, что не сможет поехать с 

ними на поминки и далее к Сергею, так как вспомнил о срочном деле, которое якобы забыл 

сделать, и которое требует его непременного присутствия в городе. Затем, оставив удивленных 

друзей на кладбище, остановил попутную машину, сел в нее и поехал в город. 

Выйдя на площади Ленина, Стас прошел в парк, который расположен напротив и сел на 

скамейку. Здесь он стал размышлять о том, что вообще представляет собой человеческая жизнь, и 

где находится граница, разделяющая человека и животного. Он читал в книгах индуизма, что 

человек и животное отличны между собой лишь способностью к определенным действиям. 

Животное живет на основе четырех принципов жизни: - еда, размножение, самооборона и 

строительство жилища, а человек добавляет себе пятый принцип – способность познавать 

Божественное мироздание и анализировать свое место в нем. Ни одно животное неспособно к 

подобному анализу. Раньше Стасу казалось это правило безупречным, и все люди были для него 

перспективными мудрецами, но при помощи кольца Стас вдруг ясно увидел, что большинство 

людей ничем не отличаются от животных и в большинстве человеческих тел живут животные 

духи. В них нет разума, который Стас им приписывал. Он пытался понять, где пролегает граница, 

перейдя которую, животное становится человеком. 

- Стас! Стас! – услышал он оклик и почувствовал, что его трясут за плечо. Вскинув глаза, Стас 

увидел стоящую перед ним Юлю – жену Сергея. 

- Ничего себе, ты где это научился спать с открытыми глазами, - громко проговорила ему Юля. 

Я тебя сначала окликала, окликала, а ты молчишь, потом десять минут трясла за плечо, еле 

разбудила. С тобой что, часто такое бывает, что-то я раньше подобного не замечала? 

- Ты откуда и куда? – в ответ спросил ее Стас. 

- Да я шла по своим делам, смотрю, ты на скамейке сидишь. Думаю, дай спрошу про Ольгу, а 

ты не откликаешься. Я сначала напугалась, а потом слышу, ты носом сопишь ровно так и вдаль 
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смотришь. Я думала, что ты надо мной шутишь, да сейчас вижу, что реально спал. Надо Ольге 

рассказать пусть тебя доктору покажет. 

- А ты, Стас ничего не заболел? У тебя с сердцем не плохо, а то у нас во дворе недавно мужик 

один также сидел, в даль глядел, а когда его пошевелили, он, оказывается, окочурился. 

- Не дождетесь, - в ответ шутливо пробурчал Стас, подумаешь, немного задремал на 

солнышке, так сразу - окочурился. Мне еще сорок лет, а ты меня в покойники записываешь, не 

терпится бесплатной кутьи покушать что ли? Так ты можешь, как Майя вон на поминки в 

столовую сходить, там кутью бесплатно дают, да еще со ста граммами. 

- Дурак ты Стас, и не лечишься – обиделась Юля и пошла прочь. 

- Да ты Юля не обижайся, я же шучу, а что Ольге передать, - сменив тон на заискивающий, 

спросил Стас. 

- Я ей сама передам, что муж ее – дурак, что у него периодически крыша протекает, и она 

пошла в направлении ДК «Горняк». 

В Зыряновске много лет жила безобидная женщина Майя с длинной девичьей косой, в 

нарядном старинном сарафане и умственными проблемами. Сколько Стас себя помнил, она 

постоянно ходила по похоронам и поминкам и больше ничем не занималась. Несколько лет назад 

их была компания умственно отсталых людей, состоящих из трех человек. Весь город считал ее 

дурочкой, но на поминках ей и ее друзьям в местах за столом никто не отказывал. С годами Майя 

и компания стали частью какого-то потустороннего обряда. В городе поговаривали, что они ходят 

на поминки только к хорошим людям, и когда Майя с друзьями по каким-либо причинам не 

приходили на похороны, родственники покойного начинали чувствовать себя еще более траурно. 

Да, вероятно я зря так пошутил над Юлей, - подумал Стас, - не нужно было сравнивать ее с 

Майей, теперь обидится, и будет дуться, - лишние проблемы. 

 

Глава 7 

 

Беседа Стаса и церковнослужителя на духовные темы 

 

Вечером Стас достал с книжных полок Библию и Коран и стал их просматривать. Его 

интересовало, что говориться в этих книгах по поводу увиденного на море. Его интересовало, 

реальны ли видения предстоящих глобальных катастроф, или это всего лишь перспективы 

далекого будущего, а может быть вообще бред? Почему-то, не задумываясь, Стас открыл в Библии 

Откровения Святого Иоанна Богослова, и начал выборочно читать: 
12

…и вот произошло великое 

землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 
13

 И звезды 

небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы 

свои. 
14

 и небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. 
15

 

и цари земные, и вельможи, и богатые и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 

свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 
16

 и говорят горам и камням: падите на нас и 

сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 
17

 ибо пришел великий час гнева Его, и кто может устоять? 
18 И произошли молнии, громы и 

голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое 

землетрясение! Так великое! 
19 И город великий распался на три части, и города языческие пали, и 

Вавилон великий вспомянут был пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. 
20 И 

всякий остров убежал, и гор не стало; 
21

 и град, величиною с талант, пал с неба на людей; и хулили 

люди Бога за язвы от града, потому, что язва от него была тяжелая. 

Стас задумался над тем, почему же люди, имея такое предупреждение, не принимают его и так 

беззаботно относятся к своей жизни. Ведь в мире он не встречал где-либо государственных 

программ по подготовке и преодолению периода глобальных катастроф. Получается как всегда – 

«Пока гром не грянет…». 

Он отложил Библию и взял в руки Коран в переводе И. Ю. Крачковского. Хотя Библию и 

Коран Стас уже читал, но ведь эти книги можно перечитывать сотни раз, и всегда будешь 

находить для себя, что-нибудь новое. С Кораном у Стаса получилось не так удачно, так как 

произвольно ему не удалось открыть Коран на нужной странице. И лишь изрядно полистав 
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страницы, Стас в Суре 52. Гора прочитал следующее: - 9(9). В тот день, как небо заколеблется в 

колебании 10(10), и горы двинутся в движении7
. 

В это время в спальню вошла жена и более миролюбивым тоном попыталась загладить свое 

прошлое нетактичное поведение. 

Стас по характеру был отходчив и обид не таил, поэтому, отложив книги, повернулся к жене. 

- Давай поговорим, - предложила жена. 

- Давай. 

- Ты мне что-то в обед хотел рассказать, можешь это сделать, сейчас нам никто не помешает, 

сын уже спит. 

Стас ненадолго задумался и, внимательно наблюдая за реакцией жены, начал свой рассказ. Он 

надеялся, что раз жена тоже принимает участие в чтении религиозных книг, она должна понять 

мужа правильно. Однако Стас хорошо понимал, что ему не следует рассказывать жене о флейте и 

кольце, так как проверить их свойства Ольга не сможет, что родит у нее сомнения в правдивости 

Стаса. А вот видения во снах – это будет звучать более правдоподобно. 

Ты знаешь, последнее время со мной начали происходить некоторые удивительные события. 

Ночью мне приходят сны, связанные с будущим и другими необычными явлениями. 

Жена с интересом посмотрела на Стаса. 

Сегодня, к примеру, я видел Зыряновск через пятьдесят лет, - и Стас в подробностях начал 

рассказывать про будущую культурную столицу мира. Параллельно он старался рассказать о 

предстоящих глобальных катастрофах, которые должны вскоре произойти. При этом Стас ожидал, 

что рассказ о предстоящих событиях заставит жену задуматься, но Оля, даже не дослушав конца 

рассказа, начала возражать против того, что женщины в будущем городе не имеют причесок, не 

пользуются макияжем, а все носят одинаковые одежды. Эти обстоятельства вызвали у нее 

раздражение, возражения и эмоции. 

Стас старался объяснить Ольге, что, видимо, женщины будущего станут духовно более 

развитыми и рациональными, приобретут целомудренность согласно предписаниям религиозных 

книг и божественным правилам поведения. Он даже прочитал цитату из Суры 24 Свет, лежащего 

рядом Корана: - 30(31). И скажи (женщинам) верующим: пусть они потупляют свои взоры, и 

охранят свои члены, и пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно на них, 

пусть набрасывают свои покрывала на разрезы на груди… и пусть не бьют своими ногами, так, 

чтобы узнавали, какие они скрывают украшения. Обратитесь все к Аллаху, о верующие – может 

быть, вы окажетесь счастливыми! - но все было напрасно. Доводы Стаса еще больше злили жену, 

и не достигали ее сознания. 

Все оказалось напрасно, Стас понял, что жена не воспринимает его слова, что он не может 

объяснить ей будущее, и жена не желает понимать, что в течение тридцати лет весь старый мир 

будет разрушен. Он постарался перевести разговор в другую плоскость и успокоить ее шутками, 

но раздражение между супругами не прошло. 

После того, как недовольная Ольга ушла спать в свою комнату, Стас тоже заснул и ему 

действительно приснился удивительный сон: - будто бы вся Земля была в дыму и в заревах огня, 

Стас в это время находился в своем новом городе. Вдруг он увидел процессию, состоящую из 
высоких фигур. Эти фигуры были вдвое выше домов и обходили город вокруг. Стас приблизился к 

процессии и увидел, что впереди нее идет Христос. При приближении Стаса Иисус остановился и 

вежливо раскланялся с ним, а потом продолжил движение, при этом неоднократно помахал рукой. 

За Иисусом следовала колонна людей, которых Стас не знал, но которые, проходя мимо, также с 

ним вежливо раскланивались. 

Стас проснулся с мыслью об удивительном крестном ходе, обходившем город, о том, почему 

именно ему начало приходить столько информации, относительно будущего Земли, и почему он 

не может поделиться этой информацией даже с самыми близкими людьми, так как его никто не 

понимает. У него возникло желание съездить в церковь и побеседовать с ее настоятелем. Стас 

оделся, сел в машину и поехал в «Западный поселок», где она располагалась. 

Зыряновская церквушка представляла собой небольшой храм провинциального производства 

периода заката Советской Власти, напоминавший своим видом классическую церковь не более, 

чем декорация к какому либо театральному спектаклю, которую можно было показывать зрителю 
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лишь издалека. Эта театральная декорация была установлена в обыкновенном дворе, среди 

многочисленных деревянных домов частного сектора, похожего на деревню. 

Напротив церквушки он остановился, вышел из машины и вошел во двор храма. Возле 

хозпостроек увидел человека с длинными рыжими волосами, одетого в черные церковные 

одеяния, примерно равного возраста, не толстого, но с ярко выраженным, как у беременной на 

девятом месяце женщины, животом который, наклонившись над оконной рамой, что-то 

внимательно на ней изучал. Стас никогда не бывал в зыряновской церкви и не встречался с его 

настоятелем, поэтому не знал, как должным образом к нему обратиться. Люди в рясе для него 

были загадкой, вызывавшей уважение, поэтому, немного подумав, он просто поздоровался. 

- Здравствуйте – не без волнения произнес Стас. 

- И вас храни Господь, - ответил церковнослужитель, разгибаясь и с удивлением и 

любопытством уставившись на Стаса, а затем с уважением переводя взгляд на его дорогую 

машину, и через нее оценивая материальное благосостояние посетителя, - и что это за срочность 

привела раба Божьего в храм Божий в столь ранний час? 

Только сейчас Стас осознал, что не знает точного времени, так как за все утро ни разу не 

взглянул на часы. Стас поднял руку с часами и с удивлением обнаружил, что время всего 

половина восьмого. 

- Извините, я действительно не посмотрел на часы. Мне казалось, что уже часов десять-

одиннадцать. 

- Ничего, если возникло желание посетить храм, я буду рад видеть вас в любое время, хотя мы 

официально не знакомы. Поэтому давайте для начала познакомимся. Меня зовут отец Федор, 

верующие именно так ко мне обращаются, но я не знаю, веруете ли вы в Бога, поэтому пока 

можете обращаться ко мне Федор Иванович. А как вас зовут? 

- Я - Стас Утехин, хочу поговорить с Вами на тему будущего. 

- Пока не совсем понял, какое будущее имеется в виду, но, надеюсь, сейчас вы объясните это 

более подробно, - и отец Федор жестом пригласил Стаса пройти в церковь. Усевшись на скамью, 

они продолжили свою беседу. 

- Ну, так чье будущее вы имеете ввиду, мое или свое? 

- Понимаете, уважаемый Федор Иванович, я имею ввиду будущее человечества. 

- Ну, сын мой, будущее человечества никто не знает, многие говорят, что знают, но это все от 

лукавого, так как он людям головы морочит. Только православная церковь способна показать 

людям их ошибки, вывести на путь добра, и вырвать их из лап сатаны. 

Стасу пришлось прервать отца Федора, так как он увидел, что тот вознамерился прочитать ему 

длинную проповедь. 

- Вы меня не поняли, мне недавно приснился сон, что вся земля в огне и Стас рассказал 

настоятелю свои видения, при которых он летал над Землей и видел, как в полумраке бушевал 

огонь, языки пламени и зарево охватывали огромные участки земной поверхности и возносились в 

небо. Как пламя пожирало все, что может гореть – леса, поля, села, холмы и горы. 

Он рассказал также как бешеные потоки воды, затапливали целые континенты. Оползни и 

сели поглощали селения и города, перемалывая все живое словно жернова гигантских мельниц; 

про движение гор и сильнейшие землетрясения, которые превращали в руины города и поселки; 

про вулканы, извергающие лаву, и звезды, падающие на Землю и сотрясающие ее; про гигантские 

грибообразные ядерные взрывы и про все остальные картины глобальных катастроф, а также про 

Восточный Казахстан, где видел совершенно иные картины рассудительной жизни мирных людей. 

Далее Стас был намерен рассказать настоятелю свой сон про крестный ход вокруг будущего 

Зыряновска, но в церковь вошло несколько женщин с покрытыми платками головами, выше 

среднего возраста и встали напротив, поэтому Стас был вынужден прервать рассказ и дать 

возможность отцу Федору пообщаться со своими прихожанками. 

Однако отец Федор не стал разговаривать с ними, рукой дав знак подождать, Стасу же 

предложил прерваться, так как по плану у него была намечена утренняя служба, и перенести 

разговор на после обеда. При этом настоятель как-то неуверенно начал определять место 

разговора, будто приглашая Стаса проявить инициативу. Стас, смущаясь своей смелости, решил 

пригласить отца Федора к себе в гости. Хотя Стас сделал это достаточно неуверенно и неуклюже, 

но настоятель воспринял его предложение с большим энтузиазмом. 
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Вдохновленный своей удачей и распрощавшись с настоятелем, Стас пообещал, что приедет за 

ним в два часа дня. 

По приезду домой Стас застал семью спящей, поэтому, подойдя к постели жены и видя, что 

она просыпаться не собирается, решил разбудить ее своими новостями. Слегка потрогав за плечо, 

Стас сообщил жене, что после обеда у них будет гость, которого зовут отец Федор, и который 

является настоятелем зыряновской церкви. 

Это известие сразу разбудило жену и произвело на нее большое впечатление, так как, хотя 

гостей в их доме всегда было много, но вот церковнослужителей еще никогда небывало. Ольга 

несколько раз переспросила Стаса, не шутит ли он над ней, а когда поняла, что нет, начала быстро 

одеваться, так как встревожилась, что времени уже много, и она не успеет приготовить к визиту 

праздничный стол. Ольга любила, когда в их доме собирались гости. Она любила готовить 

праздничные обеды, и у нее были свои коронные блюда, которые готовились очень вкусно. 

Манты, пельмени, кхе из судака, заливные, и множество различных салатов – это далеко неполный 

перечень блюд, украшавших, как правило, их праздничный стол. 

- А что если мы позовем Димыча с Маринкой и Сергея с Юлей, вот обалдеют, ведь они 

никогда не сидели за столом в такой компании. 

- Ты знаешь, у меня и отца Федора назначена беседа, и я боюсь, что наша компания может ей 

помешать. 

От этих слов Ольга с нескрываемым удивлением стала разглядывать Стаса. 

- У тебя и отца Федора беседа, интересно о чем? 

- Давай оставим наши объяснения и займемся закупкой продуктов и приготовлением обеда, а 

во время его ты все узнаешь. 

- После того, как Ольга привела себя в порядок супруги сели на машину, объехали магазины и 

сделали закуп продуктов. Обед успели приготовить как раз вовремя. В два часа Стас забрал из 
церкви отца Федора и привез к себе домой. 

Загнав во двор машину, Стас познакомил отца Федора со своей женой и пригласил его пройти 

в дом, однако гостя заинтересовало благоустройство двора, и он еще долго осматривал 

хозяйственные помещения и дом снаружи. 

После того, как дом был осмотрен, отец Федор помыл руки и, наконец, уселся за стол. 

Да хороший стол послал нам сегодня Господь, - глядя на яства, произнес Федор Иванович, и, 

не дожидаясь приглашения хозяев, взял графин с водкой в руки и разлил ее по рюмкам. Стас хотел 

было произнести тост за знакомство, как отец Федор произнеся – Во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа, - чокнулся с ним и опрокинул рюмку в рот. 

Стасу ничего не оставалось как, вежливо улыбаясь, последовать его примеру. 

Однако, даже не закусив после первой, отец Федор вновь наполнил рюмки, чокнулся со 

стоячей на столе рюмкой Стаса и, повторив свое заветное - Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, - 

вновь опрокинул ее себе в рот, показывая руку мастера. 

Краем глаза Стас увидел, что Ольга стоит в дверях, с удивлением приоткрыв рот, и держит 

большую чашу мант. 

А вот и манты пришли, заостряя внимание Федора Ивановича на закусках, воскликнул Стас, 

но рука отца Федора вновь потянулась к графину, и весь цикл повторился. И лишь после 

троекратного возлияния, взор отца Федора, наконец, остановился на закусках. 

Еще с полчаса, пока отец Федор интенсивно выпивал и закусывал, Стас не мог начать свою 

беседу, а после получаса Стас понял, что время серьезных разговоров упущено безвозвратно, и все 

его планы разрушились. Не слушая Стаса, отец Федор пьяным голосом продолжил свою 

проповедь о пагубном влиянии на людей сатаны и об исключительной способности православной 

церкви защитить их от лукавого, а также о том, что его храм очень нуждается в финансовых 

пожертвованиях и святая обязанность Стаса оплатить строительство подсобных помещений в 

подворье. 

Стас не был жадным человеком и всегда принимал активное участие в различных 

благотворительных акциях. К тому же и Ольга в этих делах была его сторонником и не возражала, 

когда подобные пожертвования их семья проводила. Поэтому и в этот раз, будучи свидетелем 

подобной просьбы, она обрадовалась, что может принять участие в благотворительности в 

отношении церкви. Переглянувшись со Стасом, она сходила в спальную комнату и принесла 



 26 

увесистую пачку денег, чем привела отца Федора в полнейший восторг. Он уже настолько 

набрался, что не мог внятно говорить и начал клевать носом в стол, но толстая пачка денег 
отрезвила его и придала веселости. 

Стас, понимая, что его планы разрушены и не будучи в силах сопротивляться 

обстоятельствам, взял гармошку и стал развлекать отца Федора песнями. 

- По диким степям Забайкалья, 

Где золото моют в горах, 

Бродяга судьбу проклиная, 

Влачился с сумой на плечах, - выводили дуэтом Стас и Федор Иванович под аккомпанемент 

гармошки, при этом отец Федор показывал незаурядные вокальные способности. Неожиданно их 

пение подхватили еще два мужских голоса. Стас обернулся и в дверях увидел Сергея и Димыча, 

которым гость виден не был. Димыч стал обходить стол, чтобы поздороваться, но, увидев гостя, 

замер и непроизвольно произнес: - Это что за карнавал, откуда поп. 

- Ты не богохульствуй сын мой, - нараспев отреагировал на слова Димыча отец Федор. Стас же 

предпочел встать и официально представить отца Федора своим друзьям, однако даже после 

знакомства у них не прошло недоверие друг к другу. 

- Вы что все-таки нас разыгрываете? – спросил Димыч. 

- Ты – овца заблудшая, почему так неуважительно разговариваешь со служителем церкви– 

нараспев басом проговорил Федор Иванович, снимая рукой с шеи крест с увесистой цепью, чем 

привел Димыча в замешательство. Димычу показалось, что Федор Иванович вознамерился 

драться, но поп крестом начал колоть орехи и складывать зерна в рот. Тем не менее, Димыч решил 

не отпускать более своих шуток в сторону церковнослужителя, а примирительно взял в руки 

графин и, извиняясь, что принял застолье за маскарад, стал разливать водку по рюмкам. 

Ольга сервировала стол дополнительными приборами и, уже без согласия Стаса, пошла 

звонить Маринке и Юле. 

Все планы Стаса рухнули окончательно – застолье с беседой на духовные темы переросло в 

обыкновенную пьянку. Пришли Юля с Мариной, долго сидели за столом, пели песни, оказывали 

знаки внимания отцу Федору, затем были танцы, в которых церковнослужитель принимал самое 

активное участие, показывая, что все мирское ему не чуждо. 

В завершение вечера Стас вызвал такси, и все друзья поехали провожать отца Федора. По 

дороге отец Федор попросил остановить машину у продуктового магазина и на деньги Стаса стал 

закупать большое количество водки и закусок, затем предложил всем вместе поехать к его 

знакомым девчонкам и отметить с ними новое знакомство, чем привел в восторг Димыча и Сергея. 

Стас же и без кольца видел, что в рясе перед ним находится обыкновенный похотливый бес, и, 

несмотря на все уговоры пьяной компании, распрощался, предоставив им полную свободу, вышел 

из машины и, поймав другое такси, поехал домой, напевая про себя знакомые слова песни 

Владимира Высоцкого – «В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет и в церкви все не 

так, все не так, как надо». 

Беседы не получилось, да, честно говоря, и желание таковой пропало. Стас понял, что в 

очередной раз переоценил способности людей, и опять думал о них намного лучше, чем они есть 

на самом деле. 

Добравшись до дома, он нашел свою семью спящей. Стас тоже лег в кровать, но сразу уснуть 

не смог, поэтому стал думать об устройстве мироздания и о том, что человечество, включая его 

родных и знакомых далеко не так способно к его познанию, как он считал ранее. Большинство 

людей, включая высших государственных лидеров, являются маленькими потребителями и живут 

лишь животными принципами жизни, поэтому никаких прогрессивных идей рождать и отстаивать 

не в состоянии. 

Когда-то в юности его увлекла и потрясла научно-фантастическая повесть братьев Стругацких 

«Трудно быть богом», в которой рассказывалось о наблюдении советских ученых за молодой 

цивилизацией, расположенной на другой планете. В завершение повести главный герой потерял 

всех близких на этой планете друзей и испытал одиночество, психоз и безысходность, что не 

может ускорить эволюцию данной цивилизации. Этот психоз вылился в его экстремистские 

действия против тех недалеких людей. 
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Такое же одиночество и безысходность сейчас испытывал Стас. Он ощущал себя человеком в 

царстве животных и размышлял, для чего вообще существует земное человечество в таком 

полуживотном состоянии… 

- Князь, не повторяйте этого, ведь сие должно быть противно Вашей христианской морали. 

- Оставьте сударь, я устал от такой жизни. За царя, за Родину, за веру. Где тот царь, где та 

Родина, и где эта вера? Царя расстреляли, Родина отвернулась, поэтому красные гоняли нас по 

донским степям, пока мы не бросили Крым и Россию. Вот теперь сидим в чужом Париже, и не 

спасет нас никакая вера, ведь даже Бог не за нас, а за российскую голытьбу. Я каждый год отдавал 

от своего именного дохода на содержание церкви солидные суммы, чтобы церковные отцы 

молились за Россию и за все, во что нас приучили верить, теперь эти слуги Господни вместе со 

мной шаркают по парижским подворотням, ища пропитание. Я же – князь Голицын должен 

влачить жалкое существование, и не иметь возможности содержать свою семью. Разве можно 

видеть, как нищенствуют родные и дорогие мне люди, поэтому, господин Ржевский, верните мне 

наган. 

- Знаете, Георгий Васильевич, я всегда ровнялся на Вас и завидовал Вашей смелости и 

выдержке. Что бы сейчас сказали княгиня Ольга и Ваш сын Антон, зная, как Вы раз за разом 

играете в русскую рулетку со своим наганом и со своей судьбой и жизнью. 

- Мне за мои представления платят, и я могу приносить в дом хоть какие-то деньги. 

- А Вы не думаете, князь, что Ваше сказочное везение может закончиться в любой момент, и 

фортуна от Вас отвернется? 

- Тем лучше, тогда у моей жены появится возможность заново устроить свою судьбу, ведь она 

сейчас достаточно красивая дама, и ей более успешные мужчины оказывают знаки внимания. У 

меня же выбора нет, я больше ничего не умею, кроме войны и ведения собственного хозяйства. 

Война закончилась нашим полным разгромом, хозяйства и имения у меня больше нет, поэтому 

остается одно - вставлять патрон в барабан, крутить его, и показывать этим зажиревшим 

европейским зевакам, что русский офицер и дворянин смерти не боится… 

В этот момент Стас проснулся в холодном поту. Последнее время его часто преследовал сон, в 

котором он бродит по набережной Сены, и в поисках пропитания показывал разным зевакам 

русскую рулетку. Князь – Георгий Васильевич Голицын, рожденный в 1886 году и умерший в 

1946 году в Париже. Стас даже не знал, существовал ли вообще такой персонаж в истории 

российского государства, но сон снился ему уже не первый раз. И во сне он даже видел могилу с 

этим именем и датой рождения и смерти. Однажды он видел телевизионную передачу, в которой 

некий корреспондент задавал в Париже вопросы древней старухе, именуемой великой княгиней 

Ольгой Голицыной, но была ли она его женой из прошлой жизни, он не знал. Хотя, данная 

княгиня в интервью обмолвилась, что ее муж – Жорж умер в 46м году, но про него ли это? 

Ему иногда снились не менее яркие сны, в одном из которых он увидел себя арабом, живущим 

во дворце и окруженным роскошью и огромным гаремом; в другом - не то шотландским, не то 

ирландским аристократом, владеющим огромной крепостью. Стас воспринимал эти сны, как 

приветы прошлых жизней. 

 

Глава 8 

 

Путешествие за пределы материального мира 
(Глава, которую те, кто не любит серьезного чтения, могут лишь просмотреть) 

 

Как-то вечером для ответа на очередные возникшие вопросы Стасу срочно потребовалась 

помощь флейты, но лимит ее действия на тот момент он уже исчерпал. Свойства кольца в этих 

размышлениях тоже не могли ничем помочь, и Стас вспомнил свой давнишний неудачный опыт 

медитаций. 

Еще лет пять назад в одной из буддистских книг Стас прочитал о медитации, при помощи 

которой человек способен увидеть все, что захочет – прошлое, будущее, устройство мироздания и 

прочее. Тогда у Стаса ничего не получилось, но сегодня он решил, во что бы то ни стало, свой 

опыт повторить и постараться добиться результатов. Суть медитации заключалась в том, что лежа 

на спине, нужно расслабиться, изгнать из головы все мысли и сосредоточиться на пустоте перед 
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глазами. При этом важно не уснуть, сконцентрировать мысль на своих вопросах и тогда можно 

увидеть все, что захочешь. 

Как оказалось это очень даже непростое занятие. За день человек попадает в различные 

ситуации, поэтому в конце дня накапливает огромное количество чувств, эмоций и воспоминаний, 

которые перед сном возвращаются в его сознание. Кажется вот она пустота, и сейчас все 

получится, но еще мгновение и пустота заполнилась видами и мыслями прошедшего дня. С ними 

человек и переходит в мир сновидений. 

Сегодня Стас был решителен как никогда, он захотел найти ответы на свои вопросы об 

устройстве мироздания и понять цель творения и жизни людей на Земле. Стас лег на спину, 

закрыл глаза и расслабился. Ему долго не удавалось увидеть долгожданную пустоту и войти в нее, 

и он совсем было смирился с очередной неудачей, но неожиданно мысли и видения прошедшего 

дня отступили, и перед Стасом полыхнула молния ярко-фиолетового цвета. Затем еще одна и еще. 

Цвет новых всполохов изменился и приобрел цвета радуги. Цветовые всполохи окончательно 

изгнали все посторонние мысли и неожиданно сменились слайд шоу, в котором Стас начал видеть 

материальный мир сначала по частям, затем со стороны. Картинки мигали перед глазами разными 

видами. 

Постепенно виды материального мира сменились ярким светом, в котором поначалу было 

невозможно что-либо разобрать, и лишь на десятой или двадцатой картинке Стас увидел яркие 

сгустки, заполнявшие свет, и понял, что это – обитатели света. Он ощутил вибрацию великого 

разума, от которой ему стало комфортно и тепло. Стас также понял, что свет знаком ему, является 

его постоянным местом обитания, и именно из него он пришел в материальный мир, но для чего? 

Внезапно картинки исчезли, и Стас нашел себя в комнате, лежащим на постели. Его 

физическое тело тряслось и вибрировало, готовое разорваться на части. Температура тела 

повысилась, вероятно, до ста градусов, так, по крайней мере, ему казалось. Стас понял, что 

совершил выход из физического тела, от чего оно протестует. 

Но состояние физического тела его сейчас мало интересовало, его интересовал свет и 

вибрация великого разума. Соприкосновение с ними разбудило в памяти воспоминания о давно 

забытой жизни в мире света. Он начал припоминать, что хорошо знает устройство мироздания. В 

этих воспоминаниях он забыл о времени и пространстве, и мысленно опять перенесся в мир света. 

Стас вспомнил все. Он увидел перед собой мироздание целиком, как работающий механизм, при 

этом Стас был способен крутить его в разные стороны и заглядывать любые его уголки. 

От этого занятия его оторвала вошедшая в комнату жена, так как оказалось, что за окном 

давно уже светло, и настенные часы пробили девять. 

- Как ты спал, милый? – сладко потягиваясь, спросила она, глядя на мужа. 

- Я не спал, - сказал Стас. 

- И чем же ты занимался? – уже с удивлением переспросила она, видя что глаза его стали 

какими-то не такими. 

- Я занимался медитацией, о которой, помнишь, мы когда-то читали, - ответил Стас 

задумчиво. 

- Это которая перед сном? Ну и как успехи? – с еще большим интересом спросила жена. 

- Я вспомнил, откуда пришел в материальный мир, - сказал Стас, необычно глубоко вздохнув. 

С Ольгой Стас мог разговаривать на любые духовные темы, так как она читала больше чем он 

духовных книг и считала себя эрудитом в данных вопросах, но вот знания в ней складывались не 

так как в Стасе, - как-то по-женски энциклопедически и бестолково. Если Стас начинал читать 

книгу из какого-либо религиозного учения, и она ему не нравилась, он прекращал чтение, так как 

искал сути знаний, и разбираться в чьих-то домыслах у него не было ни времени, ни желания. 

Ольга же читала все подряд, от начала до конца, при этом запоминала прочитанное как 

магнитофон, но вот пользоваться в повседневной жизни знаниями не умела. Тем не менее, ему с 

женой разговаривать было проще, чем с кем-либо. 

- Знаешь Оля, благодаря нынешней медитации я вспомнил устройство мироздания и если 

хочешь, могу рассказать тебе о нем. Сегодня ночью я вышел из физического тела, путешествовал 

по мирозданию и вспомнил, откуда пришел в материальный мир. Уверен, что об этом ты не 

прочитаешь ни в одной религиозной книге, - как-то по-особому задумчиво сказал Стас. 

- Интересно послушать, - не без скепсиса произнесла Ольга и присела рядом на постель. 
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- Мироздание состоит из высшего мира и мира материального. В начале расскажу тебе о мире 

высшем, только ты слушай и не прерывай меня, так как мне еще сложно подбирать нужные слова, 

- попросил он. 

Бог - это безграничный нескончаемый свет, который одновременно есть высший мир и 

высший разум. Высший мир населяют обитатели, и его можно сравнить со школой творцов-

мыслителей, где главным мастером и учителем состоит Сам Господь. Эта школа разделена на 

уровни познания, в которых творцы-мыслители, предварительно восприняв и усвоив законы 

единства всего живого, а также абсолютную мудрость Бога обучаются пользоваться Его 

энергиями. Они участвуют в управлении и контроле Его творений, одновременно постигают 

различные знания об их устройстве. 

Бог контролирует гармоничное развитие творцов-мыслителей и совершенствует Свой мир. 

Высший мир никогда не разрушается и не исчезает. Его активная жизнь нескончаема. В нем не 

бывает горя, старости и смерти, не бывает несчастий и страданий. В высшем мире нет смены дня 

и ночи, так как он - есть нескончаемый свет, с которым не может сравниться свет ни одного 

небесного светила материального мира или другого источника, известного людям. 

В нем не нужно отдыхать и принимать пищу. Обитатели высшего мира не имеют тел, которые 

бы нуждались в отдыхе и пище, не имеют образов, а предстают друг перед другом в виде еще 

более ослепительных сгустков света, имеющих форму сфер. Им не нужно заботиться о жилище и 

одежде, так как в высшем мире нет погодных условий и их изменений. 

Творцы-мыслители не имеют разделения на мужчин и женщин, бедных и богатых, хозяев и 

рабов, талантливых и бездарных, так как такие разделения присущи только обитателям мира 

материального. 

Хоть в высшем мире живут и развивают свои способности равноправные сверхразумные 

творцы-мыслители, способные воспринимать безграничные знания об устройстве мироздания, но 

иерархия в нем существует. Однако эта иерархия не принудительная, а добровольная и 

основывается на взаимном уважении учеников и учителей, а также на всеобщей взаимной 

помощи. 

Знаешь Оля, людям, находящимся на Земле в физических телах, подверженным различным 

воздействиям (социальному неравенству, половым признакам, физиологическому воздействию 

холода, жары, голода, болезней, смерти и прочего) сложно поверить в подобные условия жизни 

обитателей высшего мира. 

- А как же они тогда размножаются - не выдержав своего молчания, спросила Ольга, - если у 

них нет тел с половыми отличиями, а вместо тел - светящиеся шары? 

- Ну, во-первых - я не говорил шары, я говорил – сферы. А во-вторых - размножением они там, 

в привычном нам понятии, не занимаются. И хотя высший мир развивается, но творение его 

обитателей происходит в другом месте. Высший мир постоянно увеличивается численностью 

обитателей, и, движимый заботой о его благополучии и творении новых творцов-мыслителей, он 

создает специальное место для их рождения и начального развития – продолжил свои объяснения 

Стас, при этом не заметил, что начал, как итальянец интенсивно манипулировать кистями рук и 

пальцами. 

- Высший мир наполнен светом, состоящим из бессчетного количества светящихся душевных 

искорок, которые мы можем назвать – душевными монадами. Душевная монада - это 

минимальная неделимая частица душевной энергии – или, если хочешь, света. Все душевные 

монады индивидуальны, несут в себе информацию о высшем мире, имеют определенный 

потенциал строительной животворящей силы и в миниатюре являются потенциальными творцами 

и источниками жизни. 

Каждый обитатель высшего мира, также как и душа любого живого существа материального 

мира, состоит из огромного количества таких душевных монад, слитых в монолит. Душа каждого 

живого существа - это чаша и вместилище божественных знаний. Чем больше объем души 

(количество душевных монад, слитых в монолит), тем больше она в состоянии вместить в себя 

знаний, тем быстрее способна овладеть сверхразумом. Чем меньше душа, тем скромнее ее 

возможности. Так как в сравнении с душами обитатели высшего мира огромны, они способны 

овладевать сверхразумом. Это - как компьютер и суперкомпьютер. 

При сближении с высшим миром недостаточно сформированная душа испытывает не радость 
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осознанного соединения со сверхразумом, а лишь неосознанное состояние транса и блаженства, в 

которые она впадает, и которые лишают ее способности рассуждать, действовать и радоваться 

возможности увеличения собственного разума. Душевные же монады в сравнении с душами 

совсем крохотны, и, находясь в высшем мире, пребывают в состоянии постоянного транса, из 
которого вывести их невозможно, поэтому процесс начального творения душ не так прост и в 

высшем мире не проводится. 

Согласно закону добровольности, никто и никогда не может силой заставить две 

элементарные частицы объединиться между собой. 

Разве можно заставить мужчину и женщину жить вместе, если они не испытывают взаимного 

притяжения? - добавил он, с улыбкой глядя на Ольгу. 

- Ладно, не шути, а рассказывай дальше, - отмахнулась от его шутки жена. 

- Чтобы соединить монады, необходимо их внутреннее желание и стремление к такому 

единению, - продолжил Стас. - Душевные же монады, находясь в высшем мире в состоянии 

транса и сверхблаженства, практически парализованы наслаждением и такого желания и 

стремления не проявляют. Все их внимание направлено на созерцание блаженства, а не на 

необходимость строительства новых индивидуальных душ. 

Для того чтобы вывести душевные монады из состояния транса, пробудить их строительную 

животворящую силу, Бог удаляет монады от себя и создает им необходимые для этого, не такие 

комфортные условия - лоно. Такое лоно последовательно становится своеобразным родильным 

домом, яслями, детским садом, начальной и средней школами, в которых из отдельных душевных 

монад происходит зарождение душ и их предварительное образование и воспитание. Здесь вновь 

созданные молодые души изнутри познают законы своего рождения и первичные знания об 

устройстве мироздания. Это лоно называется - материальным миром. 

Из материального мира душевным монадам нет пути назад - в высший мир, пока они не 

объединятся в сгустки такого объема и степени монолитности, которые способны выдержать жар 

высшего мира, при этом вновь не разлететься на отдельные монады. 

Материальный мир, в котором мы сегодня находимся, - это вселенные со своими галактиками, 

солнечными системами, звездами, планетами и прочими космическими объектами, в том числе и 

Землей. 

Материальный мир является средой, в которой произрастает огромное разнообразие жизни. В 

этой среде из душевных монад происходит зарождение и формирование наших душ, их рост, 

очищение, развитие и созревание, сплавливание в монолит. В нем наши души переходят из тела в 

тело, из физического уровня в более тонкие (посмертные) уровни и обратно. При этом движении 

они совершают свое развитие и познают условия и законы жизни различных форм материи, 

постепенно приобщаясь к миру высшему. Это - мир, в котором мы любим и ненавидим, страдаем 

и наслаждаемся. С этого лона Бог периодически собирает урожай в виде достаточно 

сформированных сгустков, когда наступает срок, переселяет их в высший мир. 

В высший мир, благодаря памяти душевных монад, наши души подсознательно стремятся 

вернуться. Именно для достижения высшего мира мы проходим очень долгую и тяжелую школу 

жизни в мире материальном, однако не всем эта дорога оказывается по плечу. 

Хочу особо отметить, что когда я говорю о высшем мире, не имею в виду то место, куда мы 

попадаем после очередной смерти физического тела на Земле. Посмертные уровни являются 

неотъемлемой частью мира материального. Высший же мир находится за пределами даже самых 

тонких посмертных уровней, и дорога к нему по земным меркам времени очень далека. 

- Тебе о механизмах рождения и развития душ рассказывать подробно или вскользь? – 

спросил Стас Ольгу, разглядывая ее удивленное выражение лица. 

- Ты главное рассказывай понятно, - растеряно ответила она. 

- Хорошо, буду стараться, - сказал Стас и продолжил: - чтобы вывести душевные монады из 
состояния транса и блаженства, в котором они пребывают в высшем мире, и пробудить в них 

желание объединятся нужно окружить их иной обстановкой и отвлечь внимание новыми 

чувствами, заботами и стремлениями. Такую обстановку способна создать только психическая 

энергия Бога. 

Обитатели высшего мира не пользуются привычными для людей речью, формами, звуками, 

запахами, цветом, вкусом и физиологическими чувствами. Высший мир наполнен грандиозной 
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мыслью Творца, состоящей из глобальных знаний о строении и законах развития мироздания, в 

размышлениях над которыми, а также в процессе познания и моделирования которых его жители, 

шаг за шагом, постигают ступени абсолютного божественного разума, находя в этом занятии 

полное удовлетворение, недоступное обитателям материального мира. 

Материальный мир более примитивен мыслью и степенями разума, но богат красками, 

формами, цветом, запахами, вкусами и физиологическими чувствами - всем тем, чем переполнена 

психическая энергия. Он подобен, полной страстей и желания размножаться, юной, 

разукрашенной и разодетой деве. 

Помнишь, как написано в Коране – «Разукрашена людям любовь страстей: к женщинам и 

детям, и нагроможденным кинтарам золота и серебра, и меченым коням, и скоту и посевам. Это 

пользование ближней жизни, а у Аллаха – хорошее пристанище!»?  

Высший же мир подобен умудренному размышлениями о смысле жизни философу. 

Ольга смотрела на Стаса, с нескрываемым удивлением. Она всегда считала, что является в 

семье лидером в духовных знаниях, но чтобы, ни с того, ни с сего, Стас начал рассказывать, о чем 

она даже не слышала, - это для нее стало полной неожиданностью. 

Она сидела тихо, боясь произнести хоть слово, что с ней бывало редко, и, заметив это, Стас 

предложил вставать и завтракать. Во-первых - он не мог подобрать слова для последующего 

рассказа, а во-вторых - побоялся, что множество информации сразу может превратиться в ее 

голове в кашу, которую она не усвоит. Он решил не продолжать своего рассказа до тех пор, пока 

не услышит от нее просьбы его продолжить. 

За завтраком они молчали, при этом он видел, что рассказ произвел на Ольгу впечатление, и 

она напряженно о чем-то размышляет, пока по тону вопроса не понял, что Ольга включила свою 

логику и, с одной стороны - думает о сказанном, с другой, - не веря в его медитативные 

способности, пытается поймать на каких-то несоответствиях. Что же касается сути рассказа, то 

она навряд ли поняла всю его грандиозность. 

- А что же тогда Бог делает в высшем мире, ведь если Он Бог, Он ведь может взять и создать 

его обитателей Своей силой? Что Ему стоит? И зачем тогда все эти сложности с двумя мирами? 

- Оля, ты забыла, я ведь говорил тебе, что Бог и есть высший мир, поэтому все процессы 

происходят внутри Его. В высшем мире нет времени, поэтому процессы творения жизни 

материальном мире выглядят как миг, при этом, прошлое, будущее и настоящее соединяются 

воедино. Ну, это, вероятно, тебе понять пока будет сложно. А потом ты также забыла о законе 

добровольности, который гласит, что никто не может силой заставить монады объединяться 

между собой, даже Бог. Только когда монады добровольно сольются между собой, получится 

чаша знаний, готовая впитывать их в себя. В противном случае, при внутреннем недовольстве 

соседством, такой душе станет не до знаний. 

- Тогда расскажи, как устроен мир материальный? – предложила Ольга, уверенная, что уж на 

этом вопросе обязательно поймает Стаса на том, что он лишь фантазирует, и ничего толком не 

знает. 

- Хорошо, слушай – и Стас опять начал подбирать слова, при этом часто останавливаясь и 

задумываясь. Вероятно, эти остановки Ольга и принимала за его методику фантазирования. 

- В психическую энергию входит большое разнообразие, мировоззрений, образов, цвета, 

звуков, запахов, вкусов, чувств, страстей, эмоций и желаний, как низшего, так и высшего порядка, 

которые являются энергиями, но от влияния которых высший мир независим, и которые 

контролирует и развивает, - продолжил Стас. 

- Если высший мир никогда не исчезает, и лишь увеличивается числом обитателей, то жизнь 

мира материального более сложна. 

Материальный мир состоит из огромного количества вселенных. Жизнь каждой вселенной 

имеет свои временные пределы. Она похожа на свет маяка, который то загорается, то гаснет. 

Когда вселенные в материальном мире находятся в непроявленном состоянии, когда их не 

освещает концентрированный животворящий душевный свет, психическая энергия вселенных 

сжимается, сворачивается в минимальный предел и, отдыхая, на время, уходит в спящее 

бессознательное состояние, полное мрака, блаженства и покоя. 

Стас взял в руки тетрадь и фломастеры и нарисовал рисунок. 
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- Вот Оля, примерно так, красочно выглядит материальный мир и его вселенные из высшего 

мира. 

- По меркам человеческой жизни психическая энергия находится в состоянии покоя огромное 

время, но наступает срок, и ее покой, отдых и тьму пронизывает животворящий поток 

Божественной душевной энергии. Точка просыпается, оживает, в ней появляется движение, и она 

начинает расти и набухать. 

Под воздействием душевной энергии в точке просыпаются информация и инстинкты жизни и, 

вместе с ними чувства, желания и эмоции. Между душевной и психической энергиями 

проявляется взаимодействие, при котором под влиянием животворящей силы душевных монад 

психическая энергия оживает и своими чувствами обволакивает и захватывает душевные монады, 

в ответ, пробуждая их строительную силу. У душевной и психической энергий появляются 

взаимодополняющие функции, без которых они в материальном мире обходиться не могут. 

Слияние между собой психической и душевной энергий приводит к рождению материи, 

поэтому материальный мир, мать и материя являются в мироздании понятиями родственного 

значения и смысла. 

Процессы образования материи ускоряются, и происходит нечто похожее на взрыв 

фейерверка. 

Так выглядит выход нашей вселенной из спящего состояния, а так формирование небесных 

тел в ней, - и Стас дорисовал еще три наброска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все, что мы видим и даже не видим вокруг себя - от небесных объектов до окружающих нас 

предметов, состоит из материи, которая, в свою очередь, состоит из различного набора форм, 

цвета, звуков, запахов, вкусов, чувств, желаний и эмоций… (принадлежность психической 

энергии), оживленных различной концентрацией душевной энергии - количеством душевных 

монад. 

Неживой материи не бывает. В каждой, даже самой минимальной ее частице, кипит жизнь. В 

малых частицах материи протекает малая жизнь (микрожизнь), в больших объемах материи - 

большая жизнь (макрожизнь). 

При этом Стас почему-то для примера взял ломтик сыра, как будто хотел показать Ольге, из 
каких атомов состоит его внутренняя структура. 

- Знаешь Оля, более наглядно микро и макрожизнь можно описать следующим примером: - 

тела людей состоят из клеток, в которых протекает жизнь множества атомов - более примитивных 

обитателей материального мира. Люди - это одни из представителей макрожизни, а атомы - это 

представители микрожизни. 

 
Проявленные вселенные в материальном 

мире 
Непроявленные вселенные в материальном 

мире 
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Стас встал из-за стола, подошел к книжной полке, достал том Тайной доктрины» и зачитал 

Ольге цитату из Книги «Дзиан»: - «
1Последний Трепет Седьмой Вечности дрожит в 

Бесконечности. Матерь набухает, распространяясь изнутри наружу, подобно почке Лотоса. 
2Трепет распространяется, касаясь своим стремительным Крылом всей Вселенной и Зародыша, 

пребывающего во Тьме, Тьме, которая дышит над дремлющими Водами Жизни. 
3Тьма излучает 

Свет, и Свет роняет одинокий Луч в Воды, в Глубину Лона Матери. Луч пронизывает Девственное 

Яйцо, Луч пробуждает трепет в Вечном Яйце и зароняет зародыш, не-вечный, который сгущается 

в Мировое Яйцо». 

В зависимости от направления знаний, качества и назначения психическая энергия разделена 

на семь уровней. Каждый уровень психической энергии несет в себе информацию, необходимую 

для нормального функционирования составных частей материального мира 

Соответственно разделению психической энергии, материя материального мира также 

разделена на семь уровней. Считая от наиболее тонкого уровня, семь уровней материи включают 

в себя: 

- уровень мудрости - уровень самой тонкой материи материального мира и наиболее полных 

знаний об устройстве мироздания, доступных обитателям материального мира; 

- небесный уровень - уровень формирования и проецирования различных духовных учений, 

необходимых для развития обитателей материального мира, будь то религии или философии; 

- райский уровень - уровень формирования и проецирования индивидуальных и 

общественных законов жизни обитателей материального мира; 

- ментальный уровень – уровень хранения и проецирования научно-технических знаний и 

различных искусств; 

- астральный уровень - уровень формирования и проецирования внешних образов различных 

обитателей, а также всех остальных разумных и неразумных форм жизни материи материального 

мира; 

- эфирный уровень - уровень формирования и проецирования физиологических чувств 

различных обитателей материального мира; 

- физический уровень - уровень самой плотной материи материального мира и место 

рождения из нее индивидуальных духов и душ людей; уровень, на который шесть более тонких 

уровней материального мира проецируют свои энергии, и на котором происходят самые бурные 

события и действия. 

Стас вновь взялся за рисование и как мог, изобразил еще один рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все уровни материального мира наполнены жизнью. 

Все уровни материального мира разделены на подуровни, которые более тонко подразделяют 

материю уровней по ее структуре и назначению. Различны на подуровнях одного уровня и 

условия жизни его обитателей. 

Строительная сила душевных монад просыпается и возрастает по мере погружения в более 

плотные слои психической энергии и на физическом уровне материального мира достигает своего 

максимума, поэтому именно на нем происходит рождение, рост и начальное формирование 

индивидуальных духов и душ обитателей материального мира. На остальных шести - менее 

плотных уровнях материального мира, духи и души дополнительно совершенствуются и 

обогащаются необходимыми знаниями и энергиями. 
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Знаешь Оля, если бы человек имел соответствующее зрение, при помощи которого можно 

видеть тонкие уровни материального мира, он увидел бы не темноту окружающего нас 

безжизненного космоса с мерцанием далеких и близких звезд и созвездий, а разнообразных 

обитателей и удивительные краски тонких тел планет, галактик, вселенных, а также 

разновидностей психической энергии, которые на физическом уровне не видны, но на тонких 

уровнях материального мира заполняют все космическое пространство. Он увидел бы не 

безжизненные объекты, окружающие и наполняющие быт человека, а формы материи, изнутри 

наполненные микрожизнью. К примеру, если сейчас этим зрением посмотреть на стул под тобой, 

то можно увидеть жизнь множества микромиров, в которых кипит жизнь. 

Последняя фраза произвела на Ольгу большое впечатление, поэтому она слегка привстала над 

стулом и долго не могла сесть на него полным весом, но Стас не стал останавливать свой рассказ и 

продолжил. 

- Пересекая границу высшего и материального миров, душевные монады перемещаются 

вглубь психической энергии и от каждого уровня материального мира, начиная с самого тонкого, 

поочередно получают тела, состоящие из спектров психической энергии, свойственных данному 

уровню. После получения тел они превращаются в атомы этого уровня. Наиболее упорные 

душевные монады, достигнув физического уровня, облекаются самым плотным спектром 

психической энергии и превращаются в атомы физического уровня. В буддизме душевная энергия 

имеет название АТ, а психическая энергия – ОМ. Соединение душевной энергии АТ и 

психической энергии ОМ приводит к рождению АТОМа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой незамысловатой схемой Стас изобразил рождение атомов. 

- У всех атомов набор желаний, чувств и эмоций (качество и концентрация психической 

энергии), полученных от семи уровней материального мира, а также личностные признаки 

душевных монад неодинаковы, поэтому даже такие мельчайшие частицы материи индивидуальны 

и обладают специфическими особенностями. И, хоть атомы семи уровней возможно 

классифицировать по различным признакам, двух абсолютно одинаковых атомов в материальном 

мире не существует. 

Кстати, через изучение законов эволюции и взаимодействия в атомах чувств, эмоций и 

желаний с душевной энергией в недалеком будущем люди откроют немало секретов и тайн 

законов работы материи в материальном мире. К примеру - именно в них покоятся секреты 

левитации и телепортации. 

Душевные монады в высшем мире 

Атом уровня мудрости 

Атом небесного уровня 

Атом райского уровня 

Атом ментального уровня 

Атом астрального уровня 

Атом эфирного уровня 

Атом физического уровня. 
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Ты бы хотела полетать в своем теле? – спросил Стас, но, увидев, как трудно Ольга собирается 

с мыслями, не дожидаясь ответа, продолжил: 

- Так как душевные монады, как искры Божественной животворящей энергии, являются 

первоосновой самых мельчайших частиц материи, через них Всевышний Господь присутствует на 

всех уровнях материального мира и контролирует процессы жизнедеятельности его даже самых 

потайных «уголков» и мельчайших частиц материи. Поэтому душевные монады можно назвать 

«Божьим Глазом». 

В сумме душевные монады представляют собой всепроникающую Божественную энергию, 

при помощи которой Бог проявляет частицы Себя во всем. 

И Стас вновь открыл «Тайную доктрину» и зачитал цитату – «Станца 3 
12

 Тогда Свабхават 

посылает Фохат, чтобы отвердить Атомы. Каждый есть часть Ткани. Отражая, подобно зеркалу, 

«Самосущего Владыку», каждый, в свою очередь, становится Миром». 

- Атомы являются основным строительным материалом материального мира. При помощи 

Божественных законов атомной и молекулярной физики и химии, при помощи законов генетики 

выстраивается весь материальный мир. 

За период активной жизнедеятельности какой-либо вселенной в ней рождается огромное 

разнообразие разумной и неразумной жизни, но не все ее представители к завершению активного 

периода жизнедеятельности этой вселенной накапливают достаточный объем душ и достигают 

состояния душевного совершенства, необходимого для безопасного перехода в высший мир. 

Многие же обитатели вообще не стремятся к такому переходу, не знают о существовании высшего 

мира и постоянно живут в материальном мире, исполняя всевозможные обязанности, 

необходимые для поддержания его нормальной жизнедеятельности. 

В Божьем творении психическая энергия – это строительный материал, и чтобы из него 

создавать красивые и разнообразные вселенные необходимо наличие специалистов такого 

строительства, имеющих хорошее воображение и память. 

Обитатели высшего мира в процессах творения вселенных участвуют ограниченно и 

избирательно. Детальное же творение материального мира - это приоритет постоянных его 

обитателей, которые являются наиболее активными участниками творения. Они являются 

хранителями памяти семи уровней психической энергии о разуме, мировоззрении, уме, образах, 

цвете, звуках, запахах, вкусах и остальном разнообразии чувств, эмоций и страстей, 

необходимыми для успешной эволюции в материальном мире душевной энергии. 

Период непроявленности какой-либо вселенной шесть уровней ее материи и постоянные 

обитатели переносят по-разному. Если физический, эфирный, астральный и ментальный уровни 

со своими обитателями разрушаются полностью, то райский и небесный уровни со своими 

обитателями лишь переходят в состояние глубокого сна. 

Обитатели уровня мудрости, вышедшие за пределы вселенной продолжают бодрствовать и во 

время засыпания вселенной сознания не теряют. На уровне мудрости остаются бодрствовать 

обитатели, души которых еще не способны безопасно перейти в высший мир, но и мир 

материальный для которых стал тесным. Если душа, не набравшая достаточного объема, чистоты 

и степени монолитности, пересечет границу материального мира и достигнет мира высшего, она 

сгорит и вновь рассыплется на душевные монады. 

Когда время приходит вселенной очнуться от очередного сна, обитатели уровня мудрости, 

постигая очередную степень сверхразума, становятся наиболее эрудированными свидетелями 

нового творения, однако, так же как и обитатели высшего мира, достаточно избирательно 

относятся к своему участию в творении вселенных. 

Обитатели небесного и райского уровней просыпаются, восстанавливают свое сознание и 

принимают в творении своей вселенной наиболее активное участие. 

Ментальный, астральный, эфирный и физический уровни создаются вновь и постепенно 

наполняются зарождающейся из материи новой разумной и неразумной жизнью. И Стас еще раз 
процитировал книгу «Дзиан» - «Станца 3 

10Отец-Матерь прядет Ткань, верхний край ее 

прикреплен к Духу, Свету Единой Тьмы, а нижний к Теневому краю, к Матери; и Ткань эта есть 

Вселенная, сотканная из Двух Сущностей, воедино слитых, что есть Свабхават. 
11Она распространяется, когда Дыхание Огня над нею; она сокращается, когда Дыхание 

Матери касается ее. Тогда Сыны разъединяются и рассыпаются, чтобы вернуться в Лоно Матери, 
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при окончании Великого Дня, чтобы снова соединиться с нею. Когда она охлаждается, она 

становится сияющей. Сыны ее разворачиваются и сокращаются Сами собою и своими сердцами; 

они вмещают беспредельность». 

- И что, те прошлые обитатели нижних уровней больше никогда-никогда не проявятся в новой 

вселенной? – с огромным сожалением и чувством спросила жена. 

- Нет, а зачем новому лету нужна старая трава? Знаешь, может быть это будет звучать для тебя 

кощунственно, но большинство нынешних людей похожи на примитивные травинки, а для 

материального мира с его великой рациональностью потеря прошлогодней травы не страшна. 

Ведь ты же не станешь воскрешать прошлогоднюю траву. Зачем? Новая нарастет, – ответил Стас, 

удивляясь, как искренне Ольга переживает за прошлых обитателей вселенной. 

- Но ведь это все-таки люди, а не трава - не сдавалась Ольга, - они чувствуют, думают и 

любят. 

- Внешне – люди, а внутри – трава. Трава тоже чувствует, думает, любит и боится, поэтому 

ничем не отличается от нынешних людей. Поверь мне, ведь человек – это гораздо больше, чем две 

руки, две ноги, тело и голова. Но давай продолжим, а то еще долго не закончим, ведь мне осталось 

рассказать совсем немного, - парировал Стас, видя, что Ольга не согласна с ним и остается при 

своем мнении. 

- Обитателей материального мира можно подразделить на две группы - смертные и 

бессмертные. 

Бессмертные обитатели – это те, кто за очередной период активной жизнедеятельности 

вселенной в своей эволюции смогли достичь трех наименее плотных уровней материального 

мира. 

Смертные же обитатели – это те, кто за очередной период активной жизнедеятельности 

вселенной этих уровней не достигли. 

В свою очередь бессмертных обитателей материального мира также можно разделить на две 

группы. В первую группу входят Брахма - верховный полубог отдельной вселенной, ангелы и 

другие полубоги, использующие в процессах творения и поддержания жизни вселенной 

ведическую культуру и знания магии о внешнем изменении форм материи. Во вторую группу 

входят будды, которые используют в процессах творения атеистическое мировоззрение и 

различные научно-технические знания о внутреннем строении и эволюции материи. 

Так как материальный мир многослоен и необычайно богат разнообразием форм разумной и 

неразумной жизни, которые на протяжении своего развития не встречаются друг с другом, эти две 

группы, хотя и выполняют обязанности в одном месте и направлении, имеют друг о друге 

достаточно ограниченное представление. 

С первым проявлением жизни материи и формированием атомов в просыпающейся вселенной, 

в макрожизни проявляются один из первых ее бессмертных обитателей, имеющий материальные 

тела, Верховный полубог вселенной - Брахма. Каждая вселенная обладает своим Брахмой. 

В период пробуждения Брахма выходит из состояния отдыха и проявляется на одном из самых 

тонких подуровнях небесного уровня материального мира. По мере своего пробуждения он 

пробуждает на более плотных подуровнях небесного уровня великое множество менее сильных 

ангелов, полубогов и прародителей человечества. 

С первым проявлением материи в микрожизни небесного уровня просыпается и большое 

разнообразие строителей, постоянно живущих в материальном мире и не покидающих его во 

время отдыха и сна психической энергии. 

Один из законов магии гласит, что если, находясь на уровне макрожизни, в материальном 

мире мысленно создать образ (прототип) чего-либо, будь то предмет или тело живого существа, и 

достаточно долго удерживать его в пространстве, то на уровне микрожизни строители по 

воображаемому прототипу со временем неосознанно выстроят этот предмет или тело существа. 

Согласно этому закону одна из основных функций полубогов заключается в конструировании в 

своем воображении различных форм макрожизни материи, будь то человек, животные, растения 

или иные объекты окружающего пространства. Непосредственную же работу по воплощению 

полубожественных образов и их внутреннему устройству на уровне микрожизни исполняют 

строители. 

Все представители полубогов смертны. Смертен и Верховный полубог вселенной Брахма, но 
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время его жизни по меркам человеческого времени не поддается даже осмыслению. 

После проявления на небесном уровне микро и макрожизни - Брахм, ангелов, полубогов и 

строителей, интенсивность проявления более плотных уровней вселенных резко усиливается. 

Более плотные уровни вселенных начинают наполняться мыслью, формами, цветом, звуками, 

запахами, вкусами, чувствами, эмоциями и страстями. 

Первоначальный проект любой вселенной (шести ее уровней материи) - своеобразный 

энергетический прототип, формируется на уровне мудрости материального мира, и лишь затем 

(по прототипу) материя небесного, райского, ментального, астрального, эфирного и физического 

уровней выстраивается в соответствующую конструкцию. 

С самого начала очередного проявления какой-либо вселенной, она имеет разумную жизнь, 

однако основной целью ее создания состоит не творение в них очередных Брахм, ангелов, 

полубогов, будд и строителей. Все они являются необходимыми, но всего лишь конструкторами, 

строителями и охранниками форм разумной и неразумной жизни вселенных, а также персоналом, 

поддерживающим ее в рабочем состоянии. Их задача заключается в посильной организации 

жизни материи на различных уровнях материального мира, а также в пробуждении памяти и 

увеличении объема психической энергии, необходимой для дальнейшего развития вселенных. В 

процессе своих взаимоотношений этот персонал увеличивает ее в огромном масштабе. 

Величие Брахм, ангелов и полубогов в немалой степени складывается из знаний магии - науки 

о магической эволюции различных форм материи, благодаря которым они находятся под 

постоянным гипнозом собственной значимости и величия, что не способствует развитию у них 

разума и мудрости Всевышнего Господа, - качеств, свойственных Обитателям высшего мира. И 

хотя материальные возможности Брахм, ангелов и полубогов огромны, но развитие высшего 

разума у них ограничено. В их взаимоотношениях присутствуют, а иногда и доминируют, страсти, 

амбиции, интриги, желание самоутверждения, и жизнь подчинена строгой иерархии, в которой 

необходимо постоянно кому-то поклоняться, чтобы сделать собственную полубожественную 

карьеру. Находясь на дороге развития ангелов и полубогов, достичь нужного душевного 

совершенства, овладеть сверхразумом и выйти за пределы материального мира невозможно даже 

Брахме. Для того, чтобы достигнуть границы материального и высшего мира, душа Брахмы 

должна перейти на следующую ступень развития. 

Стас говорил и смотрел вдаль, как будто рассказывал о том, что видит вдалеке, но краем глаза 

иногда посматривал на реакцию жены, чтобы она ненароком заскучав, не заснула. Но Ольга 

слушала внимательно, что было показателем того, что Стас находит правильные слова, и выбрал 

верную тактику рассказа. И он продолжал рассказ, периодически вставляя в него возбуждающие 

вставки, если жена долго ничего не переспрашивала. 

- Не имеют перспектив достижения высшего мира и души, находящиеся в телах будд, так как 

они малы и по мировоззрению являются принципиальными материалистами. А по большому 

счету, атеистами, не понимающими цели рождения и жизни материального мира, не ведающими о 

существовании мира высшего и отрицающими его роль и значение в жизни мироздании. 

Основная цель творения материального мира – рождение и формирование душ, способных 

наиболее быстро развивать в себе необходимые степени высшего разума, воспринимать 

Божественную мудрость творения, имеющих перспективы скорого достижения высшего мира и 

способных становиться будущими творцами-мыслителями. А такими душами наиболее быстро 

могут становиться только души людей. 

Поэтому, хоть роль Брахм, ангелов, полубогов и будд в организации жизнедеятельности 

материального мира огромна, я не стану углубляться в их взаимоотношения и выяснять, кто из 
них - за что отвечает. Ты об этом прочитала множество книг. По этому поводу написаны сотни 

томов ведической и буддистской литературы. Я же хочу рассказать тебе о законах рождения и 

эволюции душ людей, имеющих наиболее быстрые перспективы достижения высшего мира. 

- Ты считаешь, полубоги существуют? – неуверенно спросила Ольга. 

- Я не считаю, я это точно знаю, - сказал Стас тоном, не принимающим возражения и также 

уверенно продолжил: 

- После проявления четырех стихий природы основные задачи планет в дальнейшей эволюции 

материи заключаются в необходимости создания подобающих условий для рождения 

перспективных индивидуальных душ людей. При участии полубогов, будд и строителей планетам 
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предстоит сотворить для людей совершенные тела, в которых они будут передвигаться и при 

помощи органов чувств познавать окружающий мир. Планетам предстоит дать возможность этим 

людям в относительно комфортных условиях питаться и размножаться. 

Такие задачи выполняются поэтапным рождением на планетах промежуточных царств жизни, 

способных в процессе эволюции друг из друга, в конечном итоге произвести необходимые 

человеческие тела и создать будущим людям комфортные условия обитания. 

Один из основных законов эволюции материи гласит - в наиболее плотной материи 

присутствует наименьшее количество душевной энергии. С уменьшением плотности материи, 

плотность душевной энергии возрастает. 

В соответствии с этим законом, на планетах расцветают необходимые условия для поэтапного 

возникновения разумной жизни - минеральное, растительное, животное и человеческое царства. 

Первым на планетах развивается царство минералов. При помощи огня, воды, воздуха и 

химических реакций, химические элементы Земли участвуют в строительстве всего разнообразия 

минеральных соединений. Одновременно с рождением минералов, в процессе эволюции природы, 

одно за другим и одно из другого, развиваются царства растений, животных и людей. При этом, 

представители четырех царств начинают активно поглощать остатки материи друг друга, 

окультуривания и усложняя начальную, примитивную материю планет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стас снова нарисовал корявый рисунок. 

- По сути, все формы жизни на планетах свою душевную энергию наедают: наедают 

минералы, присоединяя к себе остатки растений, животных и людей; наедают растения, поглощая 

минералы; наедают животные; наедает и человек, поглощая материю нижестоящих царств. 

Четыре царства жизни превращаются в фабрики по переработке материи планет из наиболее 

плотного состояния - в менее плотное. Каждая форма жизни становится цехом этих фабрик. 

Плотная материя в процессе эволюции рождает материю тонкую. При этом атомы четырех царств, 

хоть совсем непохожи друг на друга, отличаются лишь набором чувств, желаний и эмоций, 

индивидуальностью душевных монад, а также способностью объединяться в более сложные 

формы жизни. 

Именно в природе этих знаний находятся секреты колдунов и алхимиков, которые при 

помощи заклинаний могли превращать свинец - в золото, или изменить, к примеру, телесную 

форму человека - в форму дерева, животного или камня, и наоборот, добавив или изъяв 

произнесением магического слова и применением соответствующего снадобья недостающую или 

избыточную психическую энергию в атомарное строение тела превращаемого. Ведь каждое наше 

слово, каждая наша мысль является сгустками психической энергии, и все формы материи, все 

видимые нами объекты, будь то тела животных, растений, минералов или людей, связаны между 

собой общностью происхождения и фактически состоят лишь из набора душевной и психической 

энергий, но разных качества, состояния и состава. 

- А ты, что можешь превратить свинец в золото? – спросила Ольга удивленно. 

- Ну что ты, конечно, нет, ведь я никогда не ставил и не ставлю перед собой подобных задач. 

- А, может, попробуешь? – с неким чувством надежды и веры продолжила Ольга, но Стас 

опять прервал ее и попросил не мешать завершить свой рассказ. 
- Внешняя эволюция материи на физическом уровне - это видимое нами действие. 

Одновременно на более тонких уровнях материального мира происходит ее невидимая эволюция. 

Происходит постепенное уплотнение душевной энергии и формирование из душевных монад и 

психической энергии, сначала общих духов, затем индивидуальных духов отдельных форм жизни 

материи, и, наконец, из чистой душевной энергии, не включающей в себя психических примесей - 

Первозданная 

атомная плазма  

Царство 

минералов. 

Культурный 

плодородный слой 
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рождение душ людей. 

Уплотнение душевной энергии подразделено на этапы. В чем они заключаются? 

На первом этапе, участвуя в строительстве материального мира, душевные монады в составе 

материи получают возможность на его тонких уровнях уплотниться до состояния общего духа тех 

неразумных физических форм жизни материи, которые они образуют. Космос, планеты, 

отдельные царства жизни этих планет или любые предметы, нас окружающие все обладают 

своими духами. Эти духи не имеют постоянной основы и, в зависимости от эволюции материи 

данных объектов на физическом уровне, на тонких уровнях могут увеличиваться или 

уменьшаться, могут сливаться с соседними духами или делиться внутри себя. 

В материальном мире различается огромное множество духов, не имеющих постоянной 

основы, а являющихся временными, в различной степени мыслящими объединениями душевных 

монад в составе психической энергии на период жизни форм материи, и все они не вымысел, а 

объективная реальность. На физическом уровне планет существуют как глобальные духи воды, 

земли, огня и воздуха, так и духи более мелкие. Есть духи - созидатели, участвующие в 

строительстве различных форм жизни, есть и духи - разрушители. Есть духи, обладающие 

сильнейшими магическими энергиями и использующие их на заботу о человеке, но есть и злобные 

духи, увеличивающие нам разнообразие испытаний. 

Все видимые нами формы: предметы или природные явления - обладают своими духами. Нас 

окружают духи гор и рек, духи ветров и ураганов, духи деревьев и лесов. Каждый предмет, 

находящийся в нашем обиходе, обладает своим духом, так как все они есть набор душевной и 

психической энергий, заключенный в формы. Они взаимодействуют с нами, влияют на нашу 

жизнь, но и мы влияем на них. Создавая различные предметы нашего обихода: жилища, 

домашнюю утварь, машины и механизмы, человек заключает материю и дух, в ней находящийся, 

в формы и заставляет служить себе. Засоряя и загрязняя природу Земли, мы разрушаем 

размеренный ритм их жизни. В отместку разбушевавшиеся духи отвечают человеку природными 

стихийными бедствиями. Если человек понимает их гармонию, уважает уклад их жизни, если он 

добр к окружающей природе, то и духи платят ему взаимностью. 

- Да, я это замечала. Стоит мне только мысленно выругаться, если у меня какое-нибудь из 
блюд плохо получается, и огонь на газовой плите окончательно испортит мне это блюдо, - 

задумчиво сказала жена. 

Стас молча кивнул ей головой, как будто согласился с ее примером и, не останавливаясь, 

продолжил говорить: 

- Однако следует отличать дух природы, не имеющий личностной формы, эдакий общий 

духовный мыслящий фон минерального или растительного царств, от духов, обитающих в тех же 

царствах, но имеющих временные признаки личностей и являющихся правителями, стражами и 

рабами этих царств, выполняющих, согласно законам Создателя, конкретные задачи по 

поддержанию и развитию материального мира. 

Нас сейчас больше интересует развитие общего духовного фона, так как именно из него, в 

основном, происходит широкое формирование наших душ. Разреженный духовный фон 

минерального царства питает собой более плотный духовный фон растительного царства. На 

растительной стадии, в основном, происходит процесс уплотнения душевной энергии, но стоит ей 

попасть в царство животных, и духовные сгустки приобретают уже относительное постоянство 

индивидуальных духов. 

Индивидуальные духи начинают самостоятельную жизнь и после смерти физических тел 

животных не разрушаются, а совершают свои путешествия, воплощаясь в физические тела и 

уходя из них, уже по двум уровням материального мира - физическому и эфирному. Они учатся 

осознавать себя личностями и ассоциировать с понятием - «я». 

После животной стадии эволюции индивидуальные духи животных переходят в царство 

людей. 

Таким образом, душевные монады, пройдя разные формы эволюции плотной материи в 

минеральном, растительном и животных царствах, познав этапы сотворения общего духа, его 

уплотнения и индивидуализации, наконец, становятся способными совершить следующий 

грандиозный скачек в своей эволюции. 
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Стас нарисовал новый рисунок и пошутил, что у него неплохо получился дух человека, 

отлетающий на небеса. 

- Дальнейшая задача индивидуальных духов, - продолжил рассказывать он, - достигших 

человеческого тела, сводится к очищению и зарождению и развитию душ. 

Благодаря действиям законов кармических связей, переход индивидуального духа животного 

в человеческое тело, как правило, происходит из тела домашнего животного. Именно домашние 

животные живут рядом с человеком, привыкают к нему, наблюдают за образом его жизни, желают 

служить ему и впоследствии стремятся попасть в его ряды (хотя бывают исключения). 

Находясь на физическом уровне, как животное, так и человек до определенного объема свой 

индивидуальный дух наедают. Душевная энергия, через разделение общей материи пищи на 

плотную и тонкую, поступает к индивидуальному духу с пищей через сложный механизм 

взаимоотношений материи различных уровней материального мира. Однако если бы наращивание 

индивидуального духа и души сводилось лишь к поеданию пищи, Богу незачем было бы создавать 

на Земле человека. Для этого достаточно иметь животных. 

Человек же отличен от животного способностью анализировать причины происходящих 

вокруг событий, отличен совершенно новой организацией индивидуальной и общественной 

жизни, следовательно, иной психической работой и огромным спектром новых чувственных 

переживаний, без которых формирование в индивидуальном духе тонких тел и рождение души 

невозможно. Человек способен размышлять об устройстве и цели жизни Божественного 

мироздания, способен интенсивно познавать его, и только этой работой он в состоянии зажечь 

искру своей души и превратить ее в чашу знаний. 

Животному человеческие переживания и организация общественной жизни недоступны. 

Недоступны животному и более тонкие уровни материального мира, тогда как человек после 

смерти физического тела, в зависимости от своего развития, может достигать самых тонких его 

уровней, где совершает как дополнительное развитие, так и отдыхает перед последующим новым 

рождением на физическом уровне. 

Животные принципы жизни, отчасти, похожи на примитивные человеческие и заключены в 

четырех основных видах деятельности - размножении, еде, создании жилища и самообороне. 

Попасть в тело человека для животного - великое счастье, ибо только в нем оно, при помощи 

доступного человеку пятого вида деятельности, получает возможность посредством размышления 

развивать свои ум и разум, вместе с чем, получает возможность искать, логически анализировать 

и познавать причину своих полуживотных радостей и страданий в материальном мире. 

У животных, также как у человека, есть ум, но нет разума, а ум и разум понятия далеко 

неоднозначные. 

Ум - это способность живого существа приспосабливаться к окружающей среде. 

При помощи ума детям от родителей передаются знания, правила и секреты выживания в 

материальном мире. Умом, в той или иной степени, обладают все живые существа, даже 

представители микрожизни - элементарные атомы. Разумом - только человек. 

Разум - это уровень понимания человеком устройства Божественного мироздания и цели своей 

жизни в нем. 

- Ты что, хочешь сказать, что животные тоже думают? – спросила Ольга. 

- Не только думают, но и нарабатывают правила поведения, им снятся сны, они любят и 

ненавидят, в общем, они ничем не отличаются от людей. Да к стати об этом даже в Коране 

говориться, - сказал Стас, - я сейчас не смогу сразу найти тебе точную ссылку, но это примерно 
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звучит так, что все животные, птицы и даже муравьи подобны человеку, но давай пойдем дальше. 

Развитие человека в материальном мире, так же как и остальных постоянных его обитателей 

протекает в два этапа - смертный и бессмертный. На смертном этапе развития, индивидуальный 

дух человека еще недостаточно сформирован, недостаточно накопил душевной энергии и может 

быть разрушен или возвращен назад на доразвитие в царства животных или растений. На 

бессмертном этапе развития индивидуальный дух человека становится достаточно великим, 

сформированным и более не может быть возвращен в дочеловеческие царства жизни физического 

уровня. На бессмертном этапе развития в этом духе загорается Божественная искра, имеющая 

название душа. 

Для того чтобы ответить на вопрос, каким образом может быть разрушен смертный 

индивидуальный дух человека, нам необходимо представить, что Земля - это шар-оболочка, с 

горящей внутри первозданной атомной плазмой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стас плохо рисовал, но рисунок Земли и ада получились у него гораздо лучше, чем 

предыдущие рисунки. 

- Огонь плазмы неоднороден, а на тонких уровнях материи состоит из слоев, отличающихся 

интенсивностью горения. Психическая энергия и, соответственно более плотная материя, которая 

формируется и присоединяется к эфирному, астральному, ментальному и райскому телам 

индивидуального духа человека при преступлениях им Божьих заповедей человеческого 

поведения, поддерживает горение этого огня и является для него основным топливом и 

катализатором. 

Законопослушная эволюция человека на физическом уровне материального мира очищает его 

индивидуальный дух от плена грубых разновидностей психической энергии, но совершение 

тяжких греховных поступков утяжеляет индивидуальный дух дополнительными плотными 

разновидностями, которые после смерти физического тела увлекают грешника, к центру Земли. 

Поэтому, физическое тело для индивидуального духа грешника играет роль своеобразного 

поплавка. Пока оно живо, человек находится на физическом уровне и имеет возможность выбора 

направления своего развития. Однако стоит греховному духу покинуть физическое тело, и уже 

ничто не в силах удержать его от падения во внутреннее строение Земли. Под тяжестью плотной 

материи грехов, прилипшей к его эфирному, астральному, ментальному и райскому уровням, 

индивидуальный дух грешника погружается в ад. 

Согласно этим законам, индивидуальный дух человека, из рождения в рождение, может, как 

расти и очищаться, так и не пройдя необходимый цикл рождений, совершив тяжкие преступления 

Божьих законов, погрузиться в ад. В аду он попадет на тот его уровень и подуровень, которому 

соответствует тяжесть грехов. Тяжесть грехов, а также уровень и подуровень ада, определят для 

грешника, сохранит ли он свою человеческую индивидуальность или его индивидуальный дух 

вновь рассыплется на душевные монады, которые присоединятся к духу какого-либо 

нижестоящего царства жизни. 

- А ты сам видел ад, что так уверенно о нем рассказываешь? – спросила недоверчиво Ольга. 

И Стасу пришлось вкратце рассказать ей о горе эгоизма, виденной в аду, что немного 

напугало жену. Это было видно уже по тому, что она замолчала и поджала под себя ноги. Что 

дало Стасу возможность продолжить основной рассказ: 
- Для перехода в состояние бессмертия, человеку после смерти физического тела необходимо 

достигнуть райского уровня, а для этого при жизни на физическом уровне ему необходимо зажечь 

в себе Божественную искру под названием душа. На райский уровень попадают только люди, 

Семь 

уровней 
ада. 
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имеющие души, а для их получения на первом смертном этапе развития люди обязаны овладеть 

двумя начальными степенями разума, основанными на истинах культурно-нравственных и 

истинах духовных. Степени разума, основанные на культурно-нравственных истинах, зависят от 

общественных условий жизни, нормируются и регулируются законами государств, обычаями и 

культурой народов, передаваемыми из поколения в поколение. Степени разума, основанные на 

духовных истинах, формируются при помощи духовных знаний, поведанных нам духовными 

учителями и изложенных в книгах, как молодых, так и древнейших учений и религий, а также при 

посредстве законов государств, проповедующих различные модели общественной жизни. 

Все люди различаются между собой количеством разума, которое в них присутствует. 

Человек рождается на Земле много раз и с каждым рождением приобретает дополнительный 

разум. 

При помощи развивающегося разума человек со временем получает возможность нарастить 

свою чашу знаний и увидеть цель своей жизни в материальном мире с позиции сверхразума, 

понять механизмы духовного очищения и душевного развития, найти дорогу для последующей 

своей эволюции. 

Стас взял Коран и прочитал: - «Сура 22. Хадж. 5(5). О люди! Если Вы в сомнении о 

воскрешении, то ведь Мы создали вас из праха, потом из капли, потом из сгустка крови, потом из 
куска мяса, сформированного или бесформенного, чтобы разъяснить вам (это). И помещаем в 

утробах, насколько захотим, до определенного срока. Потом выводим вас младенцем, потом – 

чтобы вы достигли вашей зрелости. Среди вас есть тот, кто упокоятся, и среди вас есть тот, кто 

возвращается к жалчайшей жизни, чтобы не знать после знания ничего». 

- Почему же тогда люди не стремятся к его развитию, а просто живут на Земле и ни о чем не 

думают? – спросила Ольга. 

- Ты пойми, что все, что я тебе рассказываю, происходит за многие миллиарды земных лет, 

поэтому процессы развития разума в человеке проходят очень долго - за много жизней. К тому же 

человеческий материал необходим для подпитки жизни всех постоянных обитателей 

материального мира, но не все они сами нуждаются в это высшем разуме, и дают возможность 

людям получить его. Но давай не будем забегать вперед и, если не возражаешь, я продолжу. 

Находясь в высшем мире в состоянии блаженства, душевные монады индивидуальны и не 

имеют желания сближаться друг с другом. Для того чтобы в материальном мире выйти из 
подобного состояния они для начала обязаны стать привлекательными друг для друга, что 

достигается разделением большинства его обитателей на два начала - мужское и женское. 

Душевные монады за время эволюции в материальном мире должны привыкнуть жить в огромном 

коллективе, в котором их индивидуальность постепенно угаснет. В результате, душевные монады 

должны сплавиться в души будущих Творцов-Мыслителей. 

Первый взаимный интерес мужского и женского начал происходит на уровне атомов. Сами 

душевные монады не имеют разделения на два начала, однако эти признаки придают им 

различные разновидности психической энергии, которыми они обволакиваются в материальном 

мире. 

Зависимость от мужского и женского начал распространена почти на всех обитателей 

материального мира, и на всем протяжении своего действия мужское и женское начала служат 

сплочению эгоистических форм жизни в первичный коллектив, в котором приходится считаться 

иногда с абсолютно противоположными желаниями и требованиями его членов. 

Действуют эти начала и на жизнь человека. Для лучшего понимания устройства 

материального мира, на разных этапах духовно-душевной эволюции каждый человек обязан 

проживать жизнь в телах женщины и мужчины. Если в процессе очищения индивидуального духа 

человека нет никаких сбоев, то он обязан родиться в смертный период сначала женщиной, и уж 

затем мужчиной. 

- И почему же такая дискриминация женщин? – вновь вступила Ольга, почувствовав обиду за 

женскую половину человечества. 

- А дискриминации никакой нет, – невозмутимо продолжил Стас, - женщина несет на себе 

основную заботу по непосредственному воспроизводству человечества на физическом уровне. 

Она больше чем мужчина вынуждена думать о детях и семье, об их питании и одежде, о 

домашнем уюте - том материальном благополучии, которое диктуется стереотипами, 
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соответствующими материальному развитию человеческого общества на определенных этапах 

эволюции. Эти заботы сковывают ее мышление и ограничивают рамками повседневной 

потребительской действительности, поэтому ее сознание более загружено потребительскими 

рамками семейного счастья. В женщине присутствует меньшее количество разума. Она более 

живет умом, чувствами и страстями плоти, а не разумом и глубокими размышлениями души. 

Чувства правильно развивающегося мужчины основаны на подсознательном опыте 

неоднократного рождения женщиной, опыте пережитых женских чувств и уже на большей 

независимости в материальном мире от необходимости его воспроизводства. Мысли мужчины 

относительно свободны и уже более направлены на познавание смысла его путешествия по 

материальному миру. 

- А ты каким животным был в прошлых жизнях? – не унималась жена. 

- Я на этой планете не рождался ни женщиной ни животным, так как пришел сюда с другой 

планеты и рождался здесь только мужчиной. Когда-то давно, несколько тысяч лет назад, я был 

рожден в Египте одним из самых известных деятелей еврейского народа, после этого в арабском 

мире шейхом, затем богатым дворянином в Шотландии, затем бедным дворянином в Ирландии, 

предыдущую жизнь жил российским князем, теперь вот здесь в Восточном Казахстане - советским 

человеком. 

- Что ж ты в этой жизни не английский лорд, или арабский шейх, вот бы пожили, - 

мечтательно сказала Ольга, закатив глаза. 

- Если бы я в этой жизни был лордом или шейхом, мы бы с тобой навряд ли встретились, - 

ответил Стас и прочитал в ее глазах неподдельное возмущение тем, что как богатым лордом - так 

без нее, а как советским человеком – так ее мужем. 

- А вот ты в позапрошлой жизни была коровой, которую я нечаянно сбил на машине, проезжая 

город Умань на Украине, при отступлении «Белой Гвардии», и живешь женщиной вторую жизнь. 

Первую прожила а Африке, - добавил Стас. 

От этих слов Ольга аж подскочила со стула и гневно сказала: - ты не заговаривайся. Скажешь 

тоже, коровой. Это оттого, что у меня все из рук валится, что ли? 

Но Стас не стал с ней спорить, а очень миролюбиво пояснил, что корова в индуизме является 

священным животным, и самым большой удачей для мужчины считается женитьба на бывшей 

корове. 

Эти слова немного примирили жену, готовую уже устроить Стасу спор по всякому поводу, но 

все-таки корова в ее голове не совсем сочеталась с удачей, и, краем глаза косясь в зеркало, она 

все-таки переспросила: - Почему же тогда мы не помним своих прошлых рождений? 

- Потому, что детали прошлой жизни неважны для нашей нынешней духовно-душевной 

эволюции и, если подобное восстановление памяти какой-либо прошлой жизни произойдет, 

неподготовленный человеческий мозг, как автомат, рассчитанный в определенное время на 

определенную нагрузку, может пострадать от психической перегрузки. 

За одну прожитую жизнь у человека возникает много стрессовых ситуаций, о которых ему 

неприятно вспоминать. Что будет с неподготовленным человеческим мозгом, если ему дать 

возможность вспомнить события всех прошлых человеческих и дочеловеческих жизней? 

Частицы таких прозрений памяти у отдельных людей иногда происходят, но, как правило, они 

приводят человека в сумасшедший дом. 

Для эволюции человека, пока он находится на этапе смертности, детальная память прошлых 

жизней не нужна, но сохраняется в виде заложенного с рождения подсознательного отношения к 

определенным ситуациям повседневной земной жизни. Именно поэтому один малыш с рождения 

не может и муху обидеть, другой, едва став на ноги, с наслаждением истязает посильных ему 

животных, хотя его этому пристрастию к насилию в новом рождении никто не учил. 

Опыт прошлых жизней сохраняется с момента рождения человека на физическом уровне в 

виде его природных способностей, характера и наклонностей к определенным талантам, чувствам, 

радостям и страданиям. 

Теперь, если ты не устала, я более подробно расскажу тебе о трех параллельных спектрах 

жизни, на которые разделен материальный мир. 

- Я не устала, но откуда ты это все можешь знать, - с недоверием спросила Ольга. 

- Говорю же тебе, что сегодняшней ночью я все вспомнил, - невозмутимо отвечал Стас. 
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- В соответствии с различием мировоззрений полубогов, будд и перспективных людей, 

помимо деления на семь уровней материи материальный мир разделен на три спектра 

параллельной жизни: спектр духовно-ведического направления развития - обитания полубогов; 

спектр психического направления развития - обитания будд; спектр душевного направления 

развития - обитания перспективных людей. 

Чтобы представить конструкцию материального мира, необходимо представить три спектра 

параллельной жизни. Полубоги, будды и перспективные люди живут в разных спектрах жизни 

материального мира и друг друга не видят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стас увлекся рисованием для Ольги и начал это делать непрерывно, параллельно своему 

рассказу. 

- Так как ангелы и полубоги, подчиненные Брахме, не обладают его разумом Верховного 

полубога вселенной, а подвержены чувствам, эмоциям и страстям, при творении вселенной и 

определении в ней роли человека, они не смогли придти к единому мнению, рассорились и 

разделились на две группы, разные по своим взглядам. 

В первую группу вошли ангелы и полубоги, исповедующие светлые начала творения, 

основанные на миролюбии, сострадании и созидании. 

Во вторую группу вошли ангелы и полубоги, исповедующие темные начала творения, 

находящиеся под влиянием эгоизма, ненависти, разрушения и стремления применения насилия. 

Между ними произошла война, в результате которой ангелы и полубоги темных начал 

творения были низвергнуты с небесного уровня материального мира, и пять наиболее плотных 

уровней в спектре духовно-ведического направления развития разделились на два подспектра с 

разной по качеству материей, соответствующей двум противоборствующим мировоззрениям. 

Ангелы и полубоги светлых начал творения отделили энергетической границей свой 

подспектр материального мира от подспектра ангелов и полубогов темных начал творения, 

наложив магическую «печать», и сделали ее недоступной для соперника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О небесной войне ангелов и полубогов, а также о низвержении с небес в ад Люцифера-Сатаны 

и ангелов, ему помогающих и нежелающих признавать фундаментальную роль человека в 

жизнедеятельности материального мира, достаточно подробно рассказано во всех мировых 

религиях. 
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Стас вновь прочитал цитату из Корана: - «Сура 7. Преграды. 10(11). Мы создали вас, потом 

придали вам форму, потом сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» - и поклонились они, кроме 

Иблиса; он не был из поклонившихся. 

11(12). Он3
 сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе?» он 

сказал: «Я лучше его: Ты создал меня из огня, а его из глины». 

12(13). Сказал Он: «Низвергнись отсюда; не годится тебе превозноситься там! Выходи же: ты 

– среди оказавшихся ничтожными!» 

13(14). Он сказал: «Дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены». 

14(15). Он сказал: «Ты – среди получивших отсрочку». 

15(16). Он сказал: «За то, что Ты сбил меня, я засяду против них в Твоем прямом пути»…» 

Хоть спектр духовно-ведического направления развития полубогов разделился, однако на 

вершине небесного уровня в нем по-прежнему остался восседать Верховный полубог нашей 

вселенной - Брахма, которому ангелы и полубоги обоих начал творения подчинены до сих пор. 

Люди, также как и обитатели трех спектров параллельной жизни материального мира не 

имеют единого мировоззрения, поэтому не все из нас стремятся достичь высшего мира. Для 

человека, рожденного на физическом уровне, существуют три пути развития, соответствующие 

мировоззрению обитателей трех спектров параллельной жизни материального мира. В процессе 

своих перерождений и участия в тех или иных событиях истории развития человеческих 

общественных отношений, люди могут пойти как по пути развития полубогов темного или 

светлого начал творения, так и по пути психического или душевного направлений развития. Но 

лишь достигнув спектра душевного направления развития, человек получает возможность 

наиболее быстро попасть в высший мир, но найти этот путь и не заблудиться на дорогах других 

спектров жизни материального мира, ему стоит больших трудов. 

Для того чтобы перспективным людям показать дорогу в высший мир необходимо, чтобы из 
высшего мира сошел Проводник, сам когда-то прошедший эту дорогу и познавший правила 

движения по ней и для создания кармических связей принес себя в жертву. Таким Проводником 

для обитателей нашей вселенной в нынешний ее активный период жизнедеятельности является 

Христос (Спаситель). Параллельно с Христом на планеты, имеющие перспективы душевного 

развития сходят из спектра душевного направления развития и другие Учителя душевной 

мудрости. Такими учителями на Земле были Моисей и Мухаммед, принесшие людям учения 

иудаизма и ислама – учения об Единобожии. Иудаизм, христианство и ислам – это ветви одного 

дерева, корни которого находятся в спектре душевного направления развития. 

Христос - это обитатель высшего мира и ученик высшей школы, который добровольно сошел 

в материальный мир для оказания помощи Богу в Его делах и заботах. Христос – это Телец, 

которого Бог приносит в жертву для возникновения связи между перспективными людьми какой-

либо планеты и спектром душевного направления развития. 

Все обитатели материального мира, не стремящиеся к освобождению, являются его 

пленниками добровольными. Возможность достижения высшего мира есть и у них, но для этого 

им необходимо зажечь в себе божью искру, родиться в царстве людей в нужное время на 

физическом уровне какой-либо перспективной планеты и прожить жизнь человека душевного 

направления развития. А для них решиться на такой шаг, после своего магического или научно-

технического величия - сверхсложно. 

Семь уровней распространяют себя по всему пространству материального мира, независимо 

от границ творения полубогов, будд и людей. Границы же существуют только для обитателей этих 

спектров жизни. Но хоть три спектра параллельной жизни отделены между собой границами, 

между ними существует мостик, называемый физическим уровнем, однако переходить по нему из 
спектра в спектр возможно, только родившись на физическом уровне какой-либо планеты и 

прожив жизнь человеком. 

Все представители материального мира видят, воспринимают и осознают его в своем спектре 

по-своему. Для обитателей трех спектров параллельной жизни, благодаря разнице их зрения, 

материальный мир имеет различный внешний вид, который настолько отличен друг от друга, что 

если, к примеру, обитателю спектра психического направления развития изменить зрение на 

зрение обитателя спектра духовно-ведического направления развития, то он не поймет, что 

находится в той же самой точке вселенной. 
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Для людей, находящихся на физическом уровне, космос - это мерцание близких и далеких 

планет, звезд, созвездий, солнечных систем и галактик, воспринимаемых ими как одиночное или 

групповое свечение больших или маленьких точек. На Земле у человека зрение ограничено 

спектром физического уровня, не дающим полного представления о внешнем виде космоса на 

тонких уровнях материального мира, поэтому промежутки между светящимися небесными 

объектами воспринимаются нами как черная пустота космического пространства. 

Так как все космические объекты на эфирном, астральном, ментальном, райском и небесном 

уровнях, имеют большие размеры и внешний вид, несовпадающий ни формами, ни окраской с 

внешним видом объектов на физическом уровне, космос для полубогов выглядит по-иному. Тела 

планет, видимые ими на тонких уровнях, сливаются между собой, вытесняя темноту пустого 

космического пространства. При этом космические объекты, и группы объектов объединяются в 

образы живых существ. 

Для людей, созвездия - набор больших и малых мерцающих точек на физическом уровне; для 

полубогов - видимая на тонких уровнях материального мира внешняя форма живых существ. 

Если люди малы и их зрение направлено в узком спектре видения изнутри - наружу, то 

полубоги в сравнении с людьми огромны и видят объекты целиком полным ведическим зрением. 

Такое различие можно легко представить, если в пространстве помещения подвесить к 

потолку какие-либо предметы. 

Одного наблюдателя сократить до величины атома и вооружить его инфракрасным зрением. 

Он не увидит ни помещения, ни висящие в нем предметы. Он увидит только инфракрасное 

свечение частиц материи внутри предмета и будет уверен, что этот внешний вид и есть истинный 

и самый верный вид окружающего его пространства. 

Другого же наблюдателя оставить в прежнем виде, вооруженным полным зрением, чтобы он 

мог видеть предметы со стороны в естественном виде, подвешенными в пространстве помещения. 

Разница между зрением двух наблюдателей и будет, примерно, соответствовать разнице 

зрения полубогов и людей. 

Обитатели спектра психического направления развития, как и люди, находящиеся на Земле - 

малы и смотрят на него изнутри. В зависимости от уровня материального мира, на котором будды 

находятся, космос воспринимается ими в виде внутренней структуры чувств, форм и мыслей 

полубогов, на которые накладываются научно-технические знания и общественные идеи более 

просвещенных будд. 

В дополнение, для зрения будд все пустоты космического пространства будут заполнены 

яркими красками и всполохами психической энергии, пронизывающими на тонких уровнях все 

пространство материального мира, а также видом объектов, которые на физическом уровне не 

видны. При помощи зрения обитателей спектра психического направления развития, в тонких 

уровнях окружающего нас пространства видны перетекания друг в друга и взаимодействие 

спектров психической энергии между собой. Видны токи психической энергии в телах объектов, 

находящихся под впечатлением различных чувств и желаний. 

Некоторыми разновидностями зрения обитателей психического направления развития 

обладают на Земле отдельные представители человечества, именуемые медиумами, 

экстрасенсами, шаманами и колдунами. 

Такое зрение называется экстрасенсорным. 

Одну из разновидностей психического зрения получают на Земле наркоманы и токсикоманы 

во время наркотического транса. 

Перед обитателями спектра душевного направления развития космос предстает в самых 

сложных, но и прекрасных видах. Со спектра душевного направления развития все объекты 

просматриваются полным совмещенным зрением. При помощи такого зрения отчетливо видны 

процессы эволюции душевных монад в материи - рождение и развитие из них индивидуальных 

духов и душ обитателей трех спектров материального мира. Таким суммарным зрением можно 

видеть глобальные формы космоса, доступные полубогам, и одновременно проникать во 

внутреннее строение атомов семи уровней материи и возвращаться обратно. Можно наблюдать 

действия спектакля, актерами которого являются обитатели спектров духовно-ведического и 

психического направлений развития, и при этом, оставаться абсолютно невидимыми для них. 

Можно видеть и овладевать всеми знаниями, находящимися в пространстве материального мира. 
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Если бы люди имели зрение обитателей спектра душевного направления развития, то увидели 

бы материальный мир подобно тому, как видят сегодня прозрачный дневной свет при помощи 

оптической призмы, раскладывающей его на спектры с цветами и оттенками радуги. В каждом 

спектре этих цветов и оттенков кипит параллельная жизнь, в большинстве своем - невидимая друг 
для друга. 

Неодинаково для обитателей трех спектров параллельной жизни и понятие - время. Один день 

полубогов равен для человека миллионам лет его жизни. Меж тем и человеческая жизнь кажется 

для атомов неимоверно долгой. За одну секунду земного времени в молекулах, растительных и 

животных клетках происходят события, равные событиям тысяч лет человеческой жизни. 

Закон влияния времени на различные формы разумной и неразумной жизни можно описать 

следующим определением: - чем большие внешние размеры занимает в материальном мире форма 

разумной или неразумной жизни, тем медленнее для нее течет время, и наоборот. Чем меньшие 

внешние размеры имеет форма разумной или неразумной жизни, тем скоротечнее для нее ход 

времени. 

Тут дверь открылась, и на кухню вошел сын, которому нетерпелось позавтракать, поэтому 

продолжать разговор было невозможно. 
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Часть вторая 

 

Десять лет спустя 

 

Глава 9 

 

Необратимая эволюция 

 

Со времени поездки в Индию прошло десять лет. За эти годы Стас достиг многого, - начал 

видеть великое многообразие окружающего мира. Он стал видеть, какие последствия для тонких 

уровней имеют те или иные действия или события, произошедшие на физическом уровне Земли. 

Он начал видеть, как работают механизмы материального мира по рождению индивидуальных 

духов и душ людей и законы Божьи в действии. Однако, помня разговор со старцами и Богом, так 

и не ответил на главный для себя вопрос, смог бы исполнить на Земле роль Утешителя, о котором 

говорится в Библии, или нет. Стасу порой казалось, что в своих прежних жизнях на других 

планетах он уже имел подобный опыт, но вспомнить подробности не мог. В его воспоминаниях не 

могли помочь и флейта с кольцом, так как их возможности ограничивались Землей и ее тонкими 

уровнями. 

Возможно, Стас просто не хотел отвечать на этот вопрос, так как, понимая, что является 

одним из немногих людей в материальном мире и единственным человеком на Земле, реально 

владеющим высшими знаниями, видел вокруг толпы невежественных «пророков и миссий», и не 

желал становиться в один ряд с ними. 

Он не отрицал, что многие из них обладают реальными мистическими способностями, - могут 

предсказывать судьбы людей, лечить болезни и прочее, но его самого подобная «чудотворность» 

не интересовала. Он не стремился к ней, считая самым великим чудом - наличие высших знаний, 

ведь только они были в состоянии вывести человечество из периода глобальных катастроф. 

Однако эти знания пока никто из людей глубоко не понимал и не воспринимал. Даже жена одно 

время смотрела на его периодические откровения, как на болезнь, с которой нужно было бороться. 

Но когда предсказанный им ход событий начал сбываться, стала более внимательно слушать его 

рассказы. 

Стас понимал, что пройдись он по воде, оживи мертвого, излечи больного или преврати 

камень в золото, и миллионы зевак стали бы ходить за ним, убеждая окружающих, что поняли 

знания и являются их сторонниками и его учениками. Но также был убежден, что для того, чтобы 

действительно понять их, нужны были не чудеса, а души – чаши знаний, которых у большинства 

людей просто нет. Поэтому, чудотворь - не чудотворь, а эти знания окружающие понять были 

неспособны. 

Он также понимал, что на Земле начались необратимые процессы глобальных перемен и та 

всеобщая демократия, как эпидемия охватившая постсоветское пространство, всего лишь 

краткосрочная игра божественного театра, фактически являющаяся началом периода глобальных 

катастроф. Да и что такое демократия по сути, и какова ее роль в истории эволюции человечества? 

Различные толковые словари и энциклопедии трактуют слово демократия, как производное 

двух слов: demos – (от греческого) народ, и cratos – власть. По мнению демократов, в таком 

обществе процветает наибольшая свобода для человечества. Однако Стас всегда смотрел на нее с 

позиции высших знаний, и хорошо понимал, что основа механизма эволюции людей заключена в 

наличии четырех каст человечества. 

По степени посвящения в высшие знания мироздания на верхней ступени лестницы стоит 

каста проповедников, которая предоставляет их своим народам. Вторую ступень лестницы знаний 

занимают цари и воины, поддерживающие в человеческом обществе порядок и исполнение 

общественных законов поведения. После стоят торговцы и ремесленники, обеспечивающие своим 

трудом и творчеством бытовой комфорт людям. И уж затем располагаются представители низшей 

касты (demos), которые на своем этапе эволюции способны познавать лишь минимальные знания о 

конструкции мироздания. Они интенсивно плодятся и размножаются, выполняют в обществе 

наименее квалифицированную работу и являются основным сырьевым материалом, из которого в 
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последующем произрастают люди, необходимые для пополнения многочисленных уголков 

мироздания. 

Четыре касты человечества имеют разное происхождение. Две высшие - ведут свое 

происхождение от небесного человечества, demos - от Земли и каста торговцев – это продукт 

смешения небесных людей и demosa в процессе развития человеческого общества. Demos же, 

через царства минералов, растений и животных, ведет свое происхождение из материи Земли и 

имеет самые тесные связи с demon (духом ее адских уровней). 

Без влияния и помощи учителей тонких уровней материального мира, а также без помощи и 

влияния более высших каст мировоззрение demosa не может превышать мировоззрения животных. 

Без помощи представителей высших каст люди-demosа не имеют и возможности идти вверх по 

лестнице духовной и душевной эволюции, а вновь стремятся впасть в состояние животных правил 

жизни. 

Следовательно, наиболее полную власть demosa, как и саму победу демократии правильнее 

будет трактовать, как абсолютную власть животных. А перспективами всеобщего 

демократического развития земного человечества являются ничто иное, как стада травоядных и 

стаи хищников, облаченные в человеческие тела, вооруженные знаниями науки и техники, и 

свободно размножающиеся по всей Земле на основе четырех животных принципов жизни. 

Миллионы лет назад, когда на Землю сошли и поселились на ней первые учителя небесной 

мудрости, и из этих учителей сформировались две высшие касты, ведические учителя развивали 

общество на основе ведических знаний и законов, при этом направляли эволюцию demosa в свой 

спектр параллельной жизни полубогов светлых начал творения и собирали основной урожай 

людей. 

Однако каждому обществу на нашей планете отведен свой срок жизни, и через тысячи лет 

приоритеты общественного развития человечества сменились. На первую роль в новом обществе 

вышли цари и воины, которые установили новые правила человеческого поведения, но благодаря 

такому реформированию в новом обществе произошло падение нравов, и снизился уровень 

духовного просвещения. 

Прошло еще время, и две низшие касты свергли с престола царей и воинов, и заняли в 

структуре организации жизни человеческого общества главенствующую роль. Они начали строить 

различные виды демократии (социалистическую и капиталистическую). 

В этом обществе основные идеи общественной эволюции стали генерироваться знаниями и 

мировоззрением касты торговцев. Хотя в данном обществе demos начал занимать места, которые 

ему ранее были недоступны, вплоть до мест проповедников и царей, однако такое его засилье еще 

больше снизило уровень общественного духовно-нравственного просвещения и подвело 

человечество к очередной смене приоритетов развития. 

В мире давно существуют пророчества различных религий, рассказывающие о состоянии 

человеческих нравов перед очередной сменой этапов его эволюции. Буддистские же пророчества 

гласят: - «…Мудрецы и учителя станут обучать дурному. Правители не смогут быть хозяевами 

своего ума. Люди потеряют скромность и стыд, женщины лишатся власти над телом. 

...Простолюдины примутся преподавать учение. Женские речи наполнятся высокомерием. Лжецы 

будут давать благословение. Обманщики займут место великих созерцателей. Болтунов и 

краснобаев нарекут мудрецами. Мужи будут нарушать клятвы, и гордиться этим. Рабы станут 

управлять государством, а цари превратятся в рабов. 

...Так живые существа пойдут по неверной дороге… 

…Один за другим будут следовать плохие годы с голодом и бескормицей. Демоницы и злые 

духи впадут в страшный гнев. От этого болезни людей и скота умножатся так, что нельзя будет 

даже перечислить их все названия, они распространятся как пожар. Неожиданно станут трястись 

горы, происходить наводнения, возникать пожары, подниматься ураганы. Храмы, ступы и города 

разрушатся в одно мгновение... (Падмасамбхава)». 

Стас прекрасно понимал, что сегодня это время наступило и даже подходит к своему пику 

активности, поэтому в предстоящие тридцать лет все демократические государства будут 

разрушены. 

Одновременно Стас поймал себя на мысли, что хотя стал способным прогнозировать 

последовательность предстоящих на Земле глобальных событий, не знал их точных сроков, 
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поэтому всегда ошибался на годы. Если он предсказал глобальное потепление, стихийные 

бедствия, мировой экономический кризис и полное уничтожение мировой рыночной экономики, 

то ошибся почти на десять лет, поэтому все эти годы выглядел чудаком, пугающим окружающих 

некими дурацкими катастрофами. Когда же события начали действительно происходить, его уже 

зачислили в разряд юродивых, которые каждый век попусту пророчат конец света, поэтому 

всерьез не воспринимали. 

Помимо этого Стас не признавал любовь, которую проповедовали христианские церкви. Он 

понимал суть происходящих вокруг действий и событий, разумом понимал и восхищался их 

великой рациональностью и необходимостью, но не мог утверждать, что любит проституток, 

убийц, насильников, воров-чиновников, тупых потребителей и готов отдать за них жизнь. 

Одновременно он не испытывал к ним и ненависти. Он понимал рациональность конструкции 

мироздания в целом, и знал, что им правит разум и холодная логика, не имеющая каких-либо 

чувств. Любовь же – это чувство, а любое чувство не в состоянии управлять миром, и только 

великий разум способен на такое действие. 

На одном из сайтов Интернета он даже не выдержал и вступил в спор оттого, что прочитал 

письмо за подписью Иешуа «Моя вечная любовь». Это письмо выдавалось за письмо Христа из 
Его небесного царства, в котором рассказывалось, как Иешуа любит неземной любовью некую 

девицу. Любит ее головку, глаза, волосы. От этой бредятины Стаса просто взорвало, и он написал 

на сайт, что Христос – это высочайшая личность в мироздании, и куски мяса, в виде головок, рук 

и ног любить никак не может. А лжеавтор этого письма вероятно или юнец, или женщина, 

которые по глупости превратили мудреца и Миссию в поэта-лирика. Христос отдал Свою жизнь 

не за отдельных девиц, а за высшие перспективы эволюции земного человечества. Мудрецам и 

таким личностям, как Христос, нет дела до головок, глаз или волос девиц. Мудрецы не 

влюбляются во внешние и недолговечные тела, так как привыкли смотреть на внутреннюю суть 

людей, а внутренняя суть подавляющего числа девиц – это примитивное желание плодиться и 

размножаться в наиболее комфортных условиях. И при демократии все остальное – лишь 

приложение к данной сути. 

Со временем же Стас начал просто желать прежнему человечеству скорейшей гибели, устав 

видеть его нынешний примитивизм, и наблюдать его агонию. Он мечтал о скорейшем очищении 

Земли от недоразвитых кукол с головами, ногами и руками. Возможно, это и было его любовью и 

состраданием ближним. 

Он начал более активно пытаться пропагандировать свои знания, ведь они давили на него, и 

держать их в себе было уже невозможно и, несмотря на то, что раз за разом сталкивался с 

общественным непониманием, начал пытаться предупреждать наиболее катастрофические 

события. 

За прошедшие десять лет Стас запустил свой бизнес, так как работать, как раньше уже не мог. 
Зарабатывать без какой-либо доли мошенничества было сложно, а жульничать даже в мелочах он 

более не желал, так как знал, куда эта дорожка приводит. 

К тому же он понял, что лишние деньги никому не приносят пользы, так как их бездумная 

трата приводит лишь к примитивному потребительству и повышенным амбициям. И даже 

семейные неурядицы по этому поводу не заставили его изменить свое мнение и активизировать 

деятельность по увеличению семейного материального благосостояния. 

Когда Стас работал на деньги, он видел, что перестает быть хозяином своего времени. Каждый 

день его прошлой жизни был расписан на визиты к тем или иным людям, и отказать в них не было 

никакой возможности. Жене этот светский образ жизни нравился, так как в гостях ей говорили 

большое количество приятных слов, и она доставала Стаса своим ворчанием о неприличности 

отказывать в них даже мало знакомым людям. Сын вообще стал превращаться в повесу, так как 

привык к своей доли общественного уважения. И Стас начал замечать, что Иван своими 

привилегиями усиленно пользуется. В нем появились эгоизм и цинизм, Иван начал приобретать 

вредные привычки, пить, курить и таскать из дома деньги. Через сына его окружение проводило 

регулярные попытки решить какие-либо свои корыстные интересы, и если даже Стас отказывал, 

Иван не останавливался и придумывал хитрости, чтобы добиваться своих целей. 

Стас простил своим должникам все их долги, перестал заниматься активным бизнесом, и 

пришедшая бедность решила эти проблемы сама собой. Он и его семья сразу стали никому не 
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нужны. Стас добился относительной свободы, на что Ольга и Иван поначалу реагировали 

достаточно бурно и агрессивно. 

Многолетние отношения с друзьями поблекли и перестали быть регулярными. В прежней 

компании Стас бывал редко, так как тяготился их непониманием и неким сочувствием по 

отношению к себе. Друзья не понимали его знаний, поэтому не были в состоянии и понять, как 

можно добровольно отказываться от такого материального благополучия, ведь оно приносило 

«столько радости». Для них жизнь состояла лишь из мимолетной физической жизни, и не имела 

продолжения, потому друзья стремились успеть потребить и прочувствовать все быстрее, не 

задумываясь о последствиях. Стас же так не мог. 
Он стал пользоваться правилом, что лучше потерпеть материальный недостаток на Земле, чем 

скатываться до ада под Землей. 

Стас не стал более холодно относиться к своим друзьям, и продолжал думать и переживать за 

них, но в этих думах он начал смотреть на них с ответным сочувствием, и это его огорчало. Он 

надеялся, что когда глобальные катастрофы наберут силу, разумный потенциал в друзьях 

проснется и тоже наберет силу. Что тогда к ним и вернется общность интересов и темы для бесед, 

которые вновь станут им всем одинаково интересны. 

 

Глава 10 

 

Неожиданное знакомство и экскурсия по аду 

 

После той памятной медитации все десять лет Стас не пользовался флейтой и кольцом. 

Период глобальных переосмыслений завершился, и он уже без их помощи научился различать, 

какая начинка находится в том или ином теле. Флейта даже успела затеряться на пыльных полках 

кладовой, но однажды попалась на глаза, и от нечего делать Стас взял ее в руки и стал играть. 

- Слушаемся и повинуемся господин, – услышал он приветствие джинов и обратил внимание 

на некие новые интонации в их голосах. Они смотрели на него с особым почтением. 

- Мы давно не виделись. У вас за это время нечего не случилось, уважаемые джины? – спросил 

Стас, чувствуя легкую степень вины за то, что давно не навещал джинов. 

- Что у нас могло случиться, ведь мы десять лет пылились в кладовой. Ты хозяин совсем забыл 

нас, и мы рады новой встрече, – с легкой горечью сказал Хатабыч, и добавил: - ты превзошел все 

наши ожидания, так как десять лет назад стал для нас невидим и исчез из материального мира. Где 

ты был, и как смог это сделать, ведь такое могут совершать только высочайшие личности, которых 

в материальном мире единицы? 

- Мне действительно десять лет назад удалось выйти за пределы материального мира, но не 

уверен, что подобный выход я могу повторить, да, впрочем, и незачем, - сказал Стас, разглядывая 

Хатабыча и видя, что в нем произошли некие изменения. Очеловечился, что ли. 

- Мы слышали твой рассказ жене и были удивлены твоими необычными познаниями, и теперь 

уверены, что ты поможешь нам стать перспективными людьми. В тот момент, когда ты исчез из 
материального мира, мы получили новые возможности и силы. К тому же ты не пользовался 

нашей помощью около десяти лет, отчего наши силы значительно возросли, поэтому теперь мы 

можем встречаться с тобой хоть каждый день, - сказал Хатабыч, потом спросил: - Куда сегодня 

желает отправиться, наш господин? 

- Честно говоря, не знаю, у меня нет идей, - довольно безразлично ответил Стас. 

- Тогда, господин, не будешь ли ты возражать, если мы предложим тебе встречу с тем, кто ее 

давно ищет и ждет?- вмешался в разговор Кришна. 

- И кто же это? – вопросом на вопрос ответил Стас. 

- Господин, он хочет сам представиться тебе, во время встречи, - сказал джин, делая 

интригующий и загадочный вид, как будто Стаса ожидало что-то совсем необычное. 

Стас утвердительно кивнул и в тот же миг увидел, что находится на тщательно подстриженной 

лужайке, на которой стоят красивый белый стол и два плетеных из лозы кресла. На одном из 
кресел сидит мужчина лет восьмидесяти, грузного телосложения, выше среднего роста, одетый в 

белый широкий арабский халат простой ткани с высоким глухим воротником, на ногах белые 
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плетенки. Лицо аристократическое с красивыми чертами и неглубокими выразительными 

морщинами. Седые, не очень опрятно причесанные волосы образуют некое подобие прически. 

Стол изыскано сервирован. На нем стоят экзотические фрукты, мясные, рыбные закуски и 

вина. 

При появлении Стаса хозяин полянки встал и с нескрываемым любопытством посмотрел на 

него. Затем протянул для пожатия руку и произнес: - спасибо, что согласились со мной 

встретиться. Очень приятно познакомиться. Для меня большая честь беседовать с вами и сидеть за 

одним столом. 

Стас с не меньшим любопытством посмотрел на незнакомца, но молча пожал протянутую 

руку и, получив приглашение присесть, сел в удобное кресло. 

- Вы какой крепкий напиток предпочитаете? – спросил незнакомец, вознамерившись 

наполнить бокалы. 

- Я бы предпочел крепкое терпкое красное вино, разбавленное минеральной водой, конечно, 

если имеется, – ответил Стас, внимательно разглядывая неожиданного собеседника. 

- Имеется, имеется, у нас все имеется. А у вас хороший вкус. Рекомендую попробовать вот 

этот португальский портвейн, не разбавляя его водой. Незабываемый, знаете ли, аромат и 

приятный терпкий вкус, который не нужно смягчать. Если пить его маленьким глотками, немного 

вяжет во рту, но создает приятное ощущение тепла и солнца, - посоветовал хозяин стола. 

- Спасибо, – и Стас учтиво кивнул головой. 

- Я давно жду исполнения пророчеств о приходе того, кто сумеет выйти за пределы 

материального мира и расскажет его обитателям об устройстве и цели жизни мироздания – 

продолжил незнакомец, разливая вино в бокалы, – и уже начал было сомневаться, что эти 

пророчества когда-нибудь исполнятся, но мне сообщили, что все свершилось. Вы вышли и 

вернулись обратно. Много тысяч лет назад, было предсказано, что в кали-югу придет посланец 

высшего мира, который будет править людьми на Земле больше тысячи лет, при этом 

человечество в своей эволюции достигнет небывалого расцвета. Хочу спросить, это вы – тот, о 

ком рассказывают эти пророчества? 

- Не знаю – ответил Стас, смущаясь, – не стану скрывать, что совсем недавно думал об этом. 

Много лет я и сам искал того, кто принесет людям знания, которые уничтожат между ними все 

противоречия и приведут к единому разуму. Много лет вглядывался в разных духовных 

авторитетов, ища учителя, который смог бы дать мне искомые знания. Учителя иудаизма, 

индуизма, кришнаитства, христианства, ислама, буддизма, просто теософии и другие. Сколько их 

было уже и не вспомню. Много читал, несколько раз думал, что нашел своего учителя, но первые 

впечатления всегда проходили, и я обнаруживал, что знания этих учителей не могут ответить на 

мои вопросы. Все они знают и проповедуют лишь частички знаний мироздания, но никто из них 

не понимает его устройство и цель жизни, не понимает величие происходящих ныне событий. 

Теперь, после того как я вспомнил себя и свое прошлое и нашел знания в себе, я стал в 

состоянии самостоятельно ответить на большинство вопросов, и начал задумываться, как 

применить эти знания на Земле. Однако, далеко не уверен, что у меня получится все, о чем думаю 

и мечтаю. 

Во-первых, за десять лет я не нашел своим знаниям сторонников, которые поняли бы их и 

почувствовали происходящее в мире также, как чувствую сам. Последнее время я вообще 

перестаю верить, что жители этой планеты способны понять то, что им пытаюсь рассказать и 

объяснить. Каждый их них живет в своем маленьком потребительском мирке и не желает видеть 

конструкцию мироздания целиком, и понимать цель его творения. Знаю, что это будет длиться, 

пока катастрофы не сделают для них жизнь на этой планете невыносимой. Но если новые 

сторонники массово появятся и начнут приходить во время усиления катастроф, не станет ли это 

лишь показателем, что страх, а не разум пригнал их? И не повернут ли они назад к демократии и 

свинству, когда катастрофы завершатся? 

Единственная надежда, что на тонких уровням скопилось достаточное количество людей, 

способных и готовых совершить скачек в своей эволюции. 

Во-вторых, я прекрасно понимаю, какой грандиозный объем работы предстоит совершить 

каждому по отдельности и обществу в целом, чтобы выйти на новые рубежи эволюции, мне же 

идет шестой десяток, и я неуверен, что для всего этого у меня хватит времени. И хотя я научился 
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видеть то, что мало кто из обитателей материального мира видит, но время покажет, не пытаюсь 

ли я возомнить себя очередным мессией, и возможно ли в принципе изменить человечество и 

реализовать то, о чем думаю и мечтаю. Я не хочу ошибиться. Но с кем я говорю, так сказать, с кем 

имею честь? – почему-то по старинке спросил Стас незнакомца. 

- А разве я не представился? – степенно и подчеркнуто вежливо произнес незнакомец, - 

наверное, старею. Сатана, имя мое - Сатана, - добавил он, хитровато глядя на Стаса. 

Стас слегка напрягся, услышав имя собеседника, но незнакомец не выглядел чудовищем из 
американских фильмов, а как-то по-стариковски располагал к себе добродушным, мудрым и 

усталым взглядом, и Стас подумал, что его, вероятно, разыгрывают. 

- Вы, правда, Сатана? – переспросил он. 

- Да уж не сомневайтесь, милейший Стас, я - и Люцифер и Дьявол и Сатана в единственном 

лице, - и взяв со стола жареную тушку птицы, слегка подбросил ее, и тушка, превратившись в 

живого фазана, расправила крылья и полетела прочь, но незнакомец движением пальцев вернул 

фазана на стол в виде прежнего жаренного угощения. После чего взял тушку в руки, разломил на 

части и разложил по тарелкам. Показав, таким образом, свои возможности, он поднял бокал и 

предложил выпить за знакомство, добавив, что хотя может творить различные чудеса – 

воскрешать мертвых, превращать предметы в людей и животных, и наоборот (впрочем, всего 

сразу не припомнишь), но также как и Стас считает самым великим чудом знания, пришедшие со 

Стасом. Хотя эти знания и могут понимать немногие. 

- А ведь я ему не говорил об этом? - подумал Стас, тоже подняв бокал. Он чокнулся с Сатаной 

и, забыв про совет пить маленькими глотками, отпил половину бокала, так как в горле у него 

пересохло. От выпитого он ощутил головокружение и слегка заволновался, но Сатана, видя 

волнение Стаса, успокоил его, сообщив, что бывает злодеем-отравителем лишь в поповских 

фантазиях и американских фильмах для слабоумных. 

Меня представляют злодеем и даже отравителем и убийцей, но на самом деле я никого и 

никогда не травил и не убивал, так как подобные действия мне чужды. Я не собираюсь связывать 

себя кармическими нитями с грешниками, которых привожу в ад. Я - ангел, выполняющий на 

Земле работу по поддержанию ее нормальной жизнедеятельности и созданию испытательного 

полигона, необходимого для очищения человеческих духов. Я могу воздействовать на 

человеческие чувства, но к физиологическим или потребительским радостям никого 

принудительно не тяну. Моя задача лишь предлагать людям различные искушения, и в этой игре 

соблазнов их выбор абсолютно доброволен: не хочешь - откажись; не можешь отказаться - так 

ведь аду тоже нужно поддерживать свои огни. Силой я никого в ад не тяну и в день страшного 

суда ни за кого отвечать не буду. 

Вы, милейший Стас, боитесь ошибиться, но кто из нас не ошибается. А знаете, я ведь тоже 

ошибаюсь и порой не знаю, как в реальности будут развиваться на Земле будущие события. У 

меня никогда не было проблем с пополнением ада, и лишь в СССР искушать людей стало сложно, 

так как большинство из них жило хоть и без церковного Бога, но при выполнении достаточно 

строгих нравственных законов. 

И одно время я даже подумал, что это и есть начало развития высшей цивилизации, при 

которой в ад больше не будут пребывать новые грешники. Создавать этим людям испытания и 

предоставлять соблазны, было интересным занятием, скажу я вам, так как приходилось 

потрудиться, чтобы получить результат. 

Мне иногда казалось, что грядут времена, когда под вашей страной ад совсем остынет, но 

времена изменились, и теперь для искушения здесь людей даже сил прилагать не нужно. 

Огромные толпы разума лишенных, как стада скота, сами бредут в ад, и я порой думаю, где 

находится тот предел человеческого невежества, а, следовательно, пороков, в которые все 

человечество добровольно погружается. Люди перестали видеть и думать о жизни, как о 

постоянном путешествии по безграничному мирозданию. Для них жизнь свернулась в кусок 

колбасы, который они должны поглощать каждый день, что превратило людей в червей, 

способных лишь пожирать все кругом. Честно говоря, у меня в аду их уже девать некуда, да вы и 

сами видели гору альтруизма, по которой лазят сотни миллионов эгоистов, хотя это далеко не 

единственное место для грешников. А ведь переполнение ада может привести к взрыву этой 

планеты. 



 54 

Стас вдруг ясно увидел, как быстро на нынешнем этапе человеческого развития наполняется 

земной ад, как он расширяется, от чего происходят землетрясения, извержение вулканов, 

глобальное потепление и прочие изменения планеты. Вот в районе Индийского океана произошел 

массовый вброс в ад грешных людей, и тут же случилось землетрясение, повлекшее цунами. Вот в 

районе Южной Америки произошел подобный вброс грешников, и огромный вулкан начал 

извергать свою лаву, меняя климат всего континента. 

- А хотите, я проведу вам экскурсию по различным местам ада, где находятся разные типы 

грешников? – спросил Сатана. 

- С удовольствием приму в ней участие – ответил Стас, вставая с кресла, но Сатана остановил 

его, объяснив, что их экскурсия будет проходить, не выходя из-за стола. При этом прямо перед 

столом на краю полянки в пространстве он пальцем нарисовал огромную арку, в которой стали 

происходить действия. 

- Начнем с эфирного уровня, - комментировал Сатана действия в арке. 

- Если человек провел жизнь на физическом уровне полную греха и преступления, при этом не 

раскаялся и загрязнил свой индивидуальный дух, он попадает на эфирном уровне в полуспектр 

жизни полубогов темных начал творения. Для такого человека существуют два варианта 

дальнейших путешествий. В первом - если человек привязан к своему имуществу и бывшему 

социальному положению и не желает расставаться с ними, он может на сотни лет застрять на 

эфирном уровне в слое обитания призраков и скитающихся по Земле духов. Этот слой является 

также обителью самоубийц. В нем люди после захода Солнца видят жизнь, проходящую на 

физическом уровне. Днем солнечный свет не позволяет им различать физический уровень и лишь 

с наступлением ночи отраженный свет Луны вновь предоставляет такую возможность. 

Звуки и запахи при этом грешники различают достаточно хорошо независимо от времени 

суток. Независимо от времени суток они испытывают и постоянные чувства голода, холода, жары 

и жажды, - при этом Сатана сделал в воздухе рукой круговое движение, в которой находилась 

фазанья ножка, источавшая ароматный запах, и призраки закрутили головами, пытаясь определить 

источник запаха. Сатана дунул в арку ледяным дыханием, и призраки посинели, съежились и 

затряслись в ознобе. 

- Хоть по ночам эти грешники бывают невольными свидетелями жизни людей на физическом 

уровне, однако, в большинстве, не имеют возможности в нее вмешиваться или в ней участвовать. 

Сотни лет они обречены без права рождения на физическом уровне или без права перехода в 

адские уровни скитаться среди живых людей, видеть их жизнь, видеть еду и питье и чувствовать 

их запах. Испытывая постоянные голод и жажду, и не иметь возможности прикоснуться к еде и 

питью. Мерзнуть или страдать от жары или холода и не быть в состоянии защитить себя от 

страданий. Наблюдать сексуальную жизнь и не участвовать в ней. 

И все это притом, что в новом состоянии физический уровень стал для них пределом желаний 

и одновременно, а из-за недоступности, объектом постоянной ненависти. Поэтому, как только у 

грешников появляется хоть какая-то возможность прикоснуться к физическому уровню, они 

всеми доступными силами стараются ею воспользоваться. И рядом с людьми то тут, то там 

проявляются всевозможные полтергейсты, призраки, вампиры и другие духовные чудовища, 

стремящиеся причинить всяческий вред. Они пытаются оживить свои погребенные тела или 

подселиться в тела живущих на Земле людей, слабых своими духовными устоями, вызывая 

различные виды их одержимости и сумасшествия, пытаются вернуть себе физическую жизнь, 

которую в свое время опрометчиво недооценили. Как мы видим, с разложением физических тел, 

их эфирные тела также приобретают очень жалкий вид разложившихся трупов. 

Сатана пальцем перелистнул в арке страничку, и в ней появились новые виды и действия. 

- Грешник, который достиг ментального уровня, погружается в сон, забывает свое имя и 

детали прошлой жизни, - продолжил он, - однако общее состояние раздраженности и неприятия 

происходящего вокруг действия вызывают у него мысли и видения, которые доводят его до 

состояния полной потери разума. Видение грязных мыслей окружающих еще больше усугубляют 

состояние бешенства. В таком своем микромире этот человек будет пребывать до года со дня 

смерти физического тела, после чего у него возникнет необходимость выбора дальнейшего 

развития. 

Как правило, на ментальном уровне человеку редко предоставляется возможность вернуться 
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на физический уровень для нового рождения, и почти всегда перед ним открываются врата ада. 

Ну, здесь ничего особо интересного нет, поэтому задерживаться не станем, – и Сатана вновь 

перелистнул страничку арки. 

- В аду у грешника память и сознание возвращается. Страдания мучеников в аду достаточно 

разнообразны, ведь есть горячий и холодный ад, более и менее суровый и так далее, - продолжил 

свой экскурс Сатана. - Я покажу Вам мучения людей в одном из слоев горячего ада. 

И в арке Стас увидел бушующее пламя, исходящее от раскаленной железной земли. Это пламя 

пожирало тела мучеников, и они становились неотличимыми от самого огня. Только их крики и 

стенания свидетельствовали о том, что это живые существа. Служители ада поджаривали 

мучеников в испускающих искры железных опилках; вытаскивали их языки и прибивали к 

раскаленной железной земле; содрав кожу, клали на раскаленную железную землю; распялив им 

рты, вливали в него расплавленную медь, которая сжигала их внутренности. Их протыкали 

раскаленными трезубцами, и пламя вырывалось через отверстия, затем тела оборачивали 

металлическими листами и варили, погружая в кипящую кислоту для размягчения железа и меди. 

Когда оставались лишь скелеты, мучеников бросали на железную землю для восстановления 

плоти и крови только для того, чтобы все повторить заново. 

Видя их мучения Стас вспомнил что уже читал в Коране о подобном: - 20(19). …тем, которые 

не веровали, выкроены одежды из огня, проливается на их головы кипяток. 21(20). Растапливается 

от этого то, что у них в утробах, и (их) кожи. (21). Для них есть железные крючья. 22(22). Всякий 

раз, как они захотят выйти оттуда из страданий, их вернут туда и … вкусите мучения огня! Сура 

22. Хадж. 

59(56). Поистине, тех, которые не веровали в Наши знамения, Мы сожжем в огне! Всякий раз, 
как сготовится их кожа, Мы заменим другой кожей, чтобы они вкусили наказания. Поистине 

Аллах – великий, мудрый. Сура 4. Женщины. 

Но Сатана прервал его размышления добавив, что даже в аду нет анархии и хаоса. Порядок в 

нем «железный», только поддерживается не с помощью наставлений духовных учителей, а при 

помощи постоянного страха перед неминуемыми жуткими наказаниями учителями темной 

мудрости. 

Каждый день в аду человека ждут сверхмучения, но умереть и, следовательно, уйти из адских 

подуровней до конца отпущенного срока невозможно. У человека нет в нем физического тела, 

эфирное же, астральное и ментальные тела индивидуального духа мученика каждый новый день 

вновь и вновь подвергаются мучениям, пока утяжеляющие дух преступные, грязные психические 

энергии не будут сожжены на адском огне. 

Если человек имеет душу, его дух после огненного очищения становится настолько чистым, 

что он сразу попадает в рай полубогов светлых начал творения или рай будд. Человек обретает 

бессмертность. 

Если человек сумел приспособиться к адским условиям жизни и, благодаря тому, что в аду он 

может быть, не только мучим, но имеет возможность мучить других людей, условия обитания ему 

даже понравились, он начинает делать собственную карьеру в сословии адских мучителей, 

демонов и бесов. 

Грешные люди неверующие в Бога в спектре психического направления развития попадают во 

внутренние структуры ада. Наказания грешникам в этом спектре параллельной жизни 

предусмотрены не менее жестокие, после которых, как правило, их индивидуальные духи вновь 

распадаются на части. 

- А могу я поговорить с кем-нибудь из мучеников? – спросил Стас. 

- С удовольствием предоставлю вам такую возможность, милейший Стас. С кем бы вы хотели 

пообщаться? – осведомился Сатана. 

- А можно с кем-нибудь из бывших сильных мира сего? – спросил Стас. 

- Можно, для вас все можно, только с одним условием. Все, кто сейчас предстанут перед вами, 

- персоны в прошлом известные, но вы не должны называть их по именам, так как со временем 

грешники в аду должны забывать их, - и Сатана сделал легкое движение рукой, как будто 

приглашая кого-то к себе, и из огненной арки вышли пятеро трясущихся людей. 

- Вот яркие представители тех, кого вы желаете видеть, - сказал он, - правда, сейчас уже не 

скажешь, что они еще недавно являлись элитой российского общества. 
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Стасу же бросился в глаза их жалкий вид. 

- Тот, что слева – бывший олигарх, - продолжал Сатана, - он присвоил различного имущества, 

стоимостью в миллиарды долларов. Он также создал для себя учение о «пастухах и баранах» и что 

владеть деньгами вправе только избранные, так сказать, особо заслуженная и одаренная элита 

человечества. Остальные же люди – это быдло, которых можно топтать ногами и делать с ними, 

что угодно. 

Однако он не смог понять, что является лишь ярким представителем того же быдла, не 

задумывающимся о многообразии бытия в мироздании. Он попал под влияние иллюзии и гипноза 

своего богатства, под эйфорию власти и значимости в обществе, и не понял, что эта власть дается 

ненадолго, и за нее приходится отвечать. Ведь все люди смертны и подчиняются законам 

причинно-следственной связи, и никто из них эти законы изменить не в состоянии. 

Кто из представителей нынешней «мировой элиты» способен стать бессмертным? 

Никто! 

Кто из них способен отменить суд Божий? 

Никто! 

Кто из них способен отменить прохождение периода глобальных катастроф, который начал 

уничтожение на этой планете всего старого, а также начал внутреннее и внешнее изменение самой 

планеты? 

Никто! 

К примеру, согласно законам мироздания большинство богатых людей являются пленниками 

своих богатств – «рабами и джинами собственных ламп» и, если после физической жизни не 

попадают в ад, в новой жизни обязательно становятся слугами их новых владельцев, потому что 

ищут любых возможностей находиться рядом со своими богатствами. 

Кто из представителей нынешней «мировой элиты» способен отменить действие этого закона 

мироздания? 

Никто! 

Ни на один закон мироздания данная «мировая элита» неспособна даже хоть сколько-нибудь 

влиять, со своей же стороны, законы действуют на всех одинаково. Именно поэтому в тонких 

уровнях материального мира, они «из первых становятся последними». 

Для человека нет таких действий, слов или мыслей, которые бы не оставляли на его 

индивидуальном духе свой информационный след, и которые не имели бы для него последствий. 

Альтруизм для человека – это прогресс, эгоизм – это регресс. Каждые прогрессивные 

(альтруистические) идеи, действия, слова и мысли очищают индивидуальный дух человека, и 

после смерти физического тела ведут его в светлые спектры материального мира. Каждые 

регрессивные (эгоистические) идеи, слова, мысли и дела, как грязь налипают на его 

индивидуальный дух и после смерти утягивают в темные спектры материального мира. 

Все люди подсудны на Божьем суде, но строже всего судятся наделенные властью, поэтому, 

«сколь веревочке не виться, а концу быть». Этот олигарх умер от излишеств, которыми перегрузил 

свой организм. Приговорен к двум тысячам годам ада. 

Второй слева – служитель православной церкви, еще недавно занимавший в ней руководящее 

место. Обладая минимальными знаниями о Боге, о Христе Спасителе и устройстве мироздания, 

всегда держал на первом месте интересы церкви, конечно не забывая и о своих личных. По сути, 

он был лишь коммерсантом, прикрывавшимся храмами, религиозными словами и Богом, ведь 

большинство подобных ему, служат не Богу, а церквям, поэтому и зовутся не богослужителями, а 

церковнослужителями. 

Как-то в начале прошлого тысячелетия я был незримым свидетелем разговора Иисуса со 

своими учениками, когда он пришел к ним, а они возносили благодарственную молитву над 

хлебом. Он же на их молитву засмеялся. 

Ученики спросили Иисуса: - учитель, почему ты смеешься над нашей благодарственной 

молитвой, ведь мы делаем, как должно? 

Он сказал им в ответ: - не над вами смеюсь, ведь не по своей воле это делаете, но потому, что 

через это славится ваш бог. 
Ученики ответили: - учитель, но ты ведь сын бога нашего? 

- Откуда меня знаете? – в ответ спросил их Иисус. 
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Ученики сказали: - учитель, ты явился нам в видении, ибо нам всем снился ночью один и тот 

же удивительный сон. Мы видели прекрасный дом с большим алтарем внутри и двенадцать 

священников. На алтаре было написано имя твое. Священники же резали скот и подавали тебе 

приношения. 

- А что еще делали священники? - спросил их Иисус. 

- Некоторые священники приносили в жертву своих детей, другие предоставляли друг другу 

своих жен. Они клялись похвалой и покорностью друг другу. Некоторые вступали в связь друг с 

другом. Не это ли истинное доверие между людьми и пример их взаимной любви? - ответили 

ученики. Сказав это, они умолкли, ибо встревожились, видя его грозный вид. 

- Двенадцать священников у алтаря - это вы сами. Скот, приносимый в жертву - многие люди, 

которых вы собьете с пути. И будете сажать деревья бесплодные, во имя мое, - ответил им Иисус, 

и вышел вон от них. 

Этот проповедник ничем не отличался от сотен тысяч его коллег. Умер по старости. После 

смерти хоть церковь и канонизировала его в святые, но, как видите, он находится в одном из 
наиболее теплых мест ада. Приговорен к трем тысячам годам. 

Грешник, который в центре – представитель криминального бизнеса, отъявленный мерзавец, 

душегуб и убийца. Ну, с этим все просто. За деньги он не брезговал убийством даже детей, но 

погиб в бандитской разборке. Приговорен к пятистам годам ада. 

Второй справа – поныне очень популярный в определенных кругах писатель и проповедник 

демократических ценностей. Не имея разума и не понимая хода истории, за американские деньги 

клеветал на свою страну и развращал миллионы своих сограждан, приближая их к демократии. 

Приговорен к трем тысячам годам ада. 

Тот, что справа – государственный чиновник, бывший первый руководитель страны. Человек 

малообразованный и лишенный разума, пьяница и самодур. Умер от пьянства, болезни и старости. 

Приговорен к двум тысячам годам ада. 

С кем из них, милейший Стас, вы бы желали побеседовать? 

- Прежде чем выбрать собеседника, могу я задать вам несколько вопросов? – спросил Стас. 

- С превеликим удовольствием на них отвечу, – любезно согласился Сатана. 

- Почему бандит приговорен к такому маленькому, в сравнении с другими грешниками, сроку? 

- Потому, что бандит – это служитель ада, которому по ряду обстоятельств довелось прожить 

человеческую жизнь. После отбытия в аду наказания, он займет в нем свое штатное место и 

продолжит мучить других грешников, ведь это занятие доставляет ему огромное удовольствие, - 

сказал Сатана, прихлебывая вино из своего бокала. 

- А почему остальные четыре грешника находятся в одиночестве в отдельных пространствах, 

хотя рядом с ними существуют свободные места, они и после смерти также имеют свои 

привилегии? – продолжил свои вопросы Стас. 

- Вот это, тот особый случай и особые привилегии, - сказал Сатана. - Видите ли, милейший 

Стас, отвечать за грехи людей, наделенных властью, приходится и их родственникам до седьмого 

колена, которые пользовались теми или иными привилегиями. Это только на Земле судятся 

подобные преступники в одиночестве, здесь же они судятся вместе с членами своих семей. Ведь, 

если разобраться, эти преступники осуществляли на Земле нечестивые деяния ради своих семей и 

с их молчаливого согласия или даже одобрения. Члены семей пользовались разными 

привилегиями именно благодаря этим преступным деяниям. Никто из них не останавливал своих 

благодетелей, а наоборот всячески поддерживал их похвалой о том, какие они умные и 

расторопные в делах добычи денег. Я думаю, это справедливо, когда вся семья несет и 

ответственность. Поэтому, как только члены семей этих грешников перейдут в мир иной, они 

сразу же займут приготовленные для них места. 

Все пятеро грешников стояли перед столом с великим страхом, в то же время наслаждаясь 

неожиданным спокойствием и свободой от огненных процедур, и каждый из них надеялся на 

продление этого мгновения, что именно его Стас выберет для дальнейшего разговора. 

- Бандит меня не интересует, тем более, что он является представителем адских служащих. 

Бредней данного президента я наслушался еще при его жизни, когда он громил свою страну. С 

подобным церковнослужителем, только рангом пониже, я уже имел возможность беседовать, тем 

более, что все они служат придуманному ими же богу. Некоторые произведения этого писателя я 
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читал и был возмущен их лживостью и предвзятостью, а также нежеланием разбираться в 

глубинных причинах сталинских репрессий. 

Остается олигарх, – сделал свой выбор Стас. 

Сатана сделал движение рукой, и четверо отвергнутых грешников с воплями исчезли в 

огненной арке, а оставшийся олигарх попытался высказать Стасу свою признательность за то, что 

его хоть на время вырвали из огня, но Сатана лишил его возможности говорить, сказав, что тому 

разрешено лишь отвечать, когда его спрашивают. 

Стас много раз видел этого холеного человека на экране телевизора, но сейчас он был 

настолько жалок и беспомощен, что в Стасе промелькнуло даже нечто подобное сочувствию. Он 

встал и с молчаливого согласия Сатаны, налил в стакан вино и протянул его олигарху. Олигарх с 

жадностью схватил стакан дрожащими руками и залпом выпил его содержимое, затем вернул 

стакан Стасу. 

- Что вы думаете о прошедшей жизни, вашем нынешнем положении и постигшем вас 

наказании? – спросил Стас, надеясь услышать раскаяние и его размышления о неизбежности этих 

наказаний. 

- Я ничего не думаю, мне некогда думать, меня постоянно мучают, и мне всегда невыносимо 

больно. Я молю вас, попросите властелина ада, чтобы меня не мучили. Вы вероятно с ним в 

хороших отношениях, раз сидите за одним столом. Я очень богат и могу сделать вас тоже очень 

богатым, ведь у меня остались тайные счета, на которых лежат миллиарды долларов. И если вы 

избавите меня от страданий, я отдам вам все эти деньги, - жалобно скороговоркой выпалил 

олигарх. 

Стас посмотрел на Сатану и увидел его хитроватый прищур. 

- Нет, нет, это вы решайте сами, я лишь могу оказать вам эту дружескую услугу, - сказал 

Сатана, неверно истолковав взгляд Стаса. 

- Мне ваши деньги не нужны, разве что после смерти оказаться рядом с вами, - сказал Стас 

олигарху. 

- Ну, тогда продайте мне хотя бы вина и воды, я имею с собой мешочек золотых червонцев и 

могу щедро заплатить за них, - и олигарх взялся за мешочек на шее, который прожег ему грудь 

насквозь, но с которым он никак не хотел расставаться, надеясь, что это золото сможет облегчить 

его страдания. 

Стас сморщился от такой настойчивости и сказал Сатане, что потерял интерес к беседе, и 

Сатана легким движением руки вернул олигарха в огонь. 

- Вот видите, милейший Стас, их нелегко исправлять, - сказал Сатана. - По опыту могу 

предположить, что этот грешник неисправим, ведь даже в аду он не оставляет своего торгового 

правила, что все - продается и покупается. Каждый день он предлагает это золото своим 

мучителям, но его никто не берет. Золото причиняет олигарху дополнительные страдания, но он 

никак не может с ним расстаться. И так будет продолжаться даже после того, как он попытается 

его выбросить. Золото будет раз за разом возвращаться ему. Но думаю, что когда-нибудь дух 

олигарха сгорит целиком, от него ничего не останется и, как личность, он исчезнет. 

Богатый человек всегда узник своего богатства, - сказал Стас, глядя на обильный стол. - Его 

мировоззрение зависит от денег, от страха потерять их. Свободная жизнь и свободное мышление 

богатому человеку недоступны. Наравне с возможностью повышенных плотских наслаждений, 

его удел, - страх потерять их и, следовательно, плен. 

Другое дело, что человек невежественный устроен так, что ему кажется, будто его жизнь на 

физическом уровне вечна, и богатства представляются бессрочным гарантом от всех бед и 

невзгод. 

Если бы такие люди знали, как близки для них адские огни, которые они себе уготовили, как 

мало у них времени, чтобы исправить ошибки, и насколько они со своим материальным барахлом 

беззащитны перед законами мироздания. 

- А вам жалко этих людей в аду? – спросил Сатана. 

- Нет. Теперь нет. Я думаю, что в Божественном механизме рождения и совершенствования 

перспективных людей нет ничего лишнего. Да и как можно жалеть прошлогоднюю траву, которую 

поглощает огонь, а они разумом от травы не отличаются, хотя и имеют человеческий облик. 
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- Да. Ад не просто мучает грешников, а выполняет в материальном мире роль особого 

чистилища человечества от избытка грубых чувств, эмоций и желаний, - задумчиво произнес 

Сатана. К тому же, хоть я сегодня и являюсь его властителем, но хорошо понимаю, что ад и его 

служители существуют, выполняют, и будут выполнять свою миссию независимо от того, 

руковожу я им, или нет. 

- И что все люди за свои грехи попадают в ад? - спросил Стас.- Конечно, нет. Хоть безгрешных 

людей не бывает, но не все попадают в ад. Когда человек при жизни начинает сожалеть о 

совершенных поступках, он ищет ответы и постепенно приходит к знаниям. Знания развивают его 

разум и стирают последствия грехов. Смертный грех - это не поступок, который совершил 

человек. Смертный грех - это его невежество, - сказал Сатана, при этом сопровождая свой рассказ 
показом в арке различных эпизодов человеческой жизни, и добавил: - Только невежественные 

люди уверены, что на Земле они могут совершать деяния потихоньку, незаметно, и эти деяния 

навсегда останутся тайной для окружающих. Правда, преступники опасаются 

правоохранительных органов, суда человеческого и гражданской ответственности. 

Преступники же, попавшие под гражданский суд, нанимают адвокатов и вместе с ними лгут и 

изворачиваются, пытаясь обелить свои преступные дела и даже выставить себя не преступниками, 

а пострадавшими. Если подобные казусы им удаются, они приходят в полнейший восторг от такой 

«удачи», и ликуют и радуются своему великому уму и хитрости адвокатов. 

Невежественные, самоуверенные люди! Они не знают и не понимают, что не только плохое 

или хорошее деяние, но даже нечаянно вылетевшее слово или мимолетная мысль для человека не 

остаются без последствий. - И Сатана показал Стасу, эпизоды жизни виденного недавно олигарха, 

а также как в этих эпизодах менялся цвет тел его индивидуального духа. 

- Уйти от последствий своих действий, мыслей или желаний невозможно ни одному живому 

существу, - продолжал он. - На малейшее изменение индивидуального духа любого обитателя 

материального мира, тут же накладывается комплекс мер по его исправлению, - и Сатана 

процитировал Коран: - «Сура 3. Семейство Имрана. 85 (91). Поистине те, которые не уверовали и 

умерли, будучи неверными, - не будет принята ни от кого из них даже земля, полная золотом, 

даже если бы он захотел выкупить себя этим. Для них – мучительное наказание, и нет им 

помощников!». 

И если человек не понес гражданского наказания и гражданской ответственности на Земле, он 

непременно понесет их после смерти физического тела, только с небольшой разницей, на Земле 

наказание измеряется земными годами и его суровость не такая изощренная и страшная. В аду же 

каждый год земного срока умножается на коэффициент разницы времени полубогов, да и 

суровость наказания превышает самую изощренную человеческую фантазию глумления и 

жестокости. Поэтому, если человек чаяно или нечаянно совершил преступление, для него будет 

лучше предстать перед человеческим судом и честно рассказать о своем преступлении, покорно 

принять возложенное наказание и отбыть его в размышлениях о причинах, приведших на скамью 

подсудимых, - добавил он. 

- Но ведь сегодня огромное количество людей на постсоветском пространстве вынуждены 

заниматься не тем, чем желают, и многие для того, чтобы прокормить свои семьи совершают 

преступления, искренне сожалея об этом. Как их судить? – спросил Стас. 

- Естественно, мера ответственности людей перед «небесным» судом неодинакова и зависит 

от их социального положения и просвещенности. Кому многое дано - с того многое спросится. 

Наибольшая ответственность лежит на тех, кто управляет человеческим обществом – и Сатана 

показал рукой в сторону арки, где располагался так называемый мировой бомонд. - Самая же 

малая ответственность на рядовых людях, не обличенных властью, так как они наиболее 

подневольны в своих действиях и навязываемых им мировоззрениях. Поэтому наиболее 

распространенным для них наказанием является возвращение на доразвитие в царство животных, 

- и Сатана вновь процитировал Суру из Корана - «Скажи, не сообщить ли мне вам более 

злостное40
, чем это, по награде у Аллаха? Тот, кого проклял Аллах и на кого разгневался, и сделал 

из них обезьян и свиней…». 

При этом картины ада в арке на поляне изменились, и Стас увидел знакомые лица нескольких 

близких родственников, которые проходили свои огненные испытания, хотя и не такие жестокие. 

Первый раз за беседу сердце Стаса сжалось в сочувствии, и руки напряглись, что, конечно же, не 
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осталось без внимания Сатаны. 

- Вы можете заступиться за бывших родственников, и я освобожу их от мучений, но вы сами 

знаете, что это не пойдет им на пользу. После нынешнего очищения большинство из них попадет 

в рай и насладится райской прохладой, если же сейчас отпустить их, то неизвестно где они 

окажутся и какими дорогами пойдут далее. И вообще, не окажутся ли они здесь снова, но на 

больший срок. Поэтому данная ситуация, как у зубного врача, - нужно потерпеть, и боль пройдет, 

- сказал Сатана. 

- Мне, конечно, жаль их, но я не буду вмешиваться, и пусть все идет своим чередом, - ответил 

Стас, и Сатана продолжил свою экскурсию. - Существуют еще две группы людей, которые в 

определенных случаях на суде Божьем судятся по-разному. Их название - мужчины и женщины, 

сказал он. - Если женщина воспринимает свою роль в обществе, в образе матери и 

управительницы семейного очага живет в семье под опекой мужа, нравственно чиста, занимается 

хозяйством и, в соответствии с религиозными традициями, воспитывает детей, то основную 

ответственность за ее поведение перед Божьим судом несет муж. 

Однако, если женщина, даже живущая в семье, занимается общественной деятельностью и 

берет на себя часть общественных обязанностей, она судится, как полноправный мужчина, и для 

нее нет снисхождения, - и властелин ада показал Стасу место нахождения грешных женщин. Этим 

грешницам для создания невыносимых условий обитания служители ада были даже не нужны. 

Они сами дополняли их работу с большой изощренностью ума. 

- Милейший Стас, - добавил Сатана с сожалением, - мне жаль, но наша встреча завершается, 

так как время действия флейты на сегодня заканчивается, но, если вы не будете возражать, встречу 

можно будет повторить, и я надеюсь показать вам еще много интересного. 

- Буду очень рад новой встрече, так как для меня сейчас найти эрудированного и интересного 

собеседника большая проблема, а с вами беседовать огромное удовольствие, - отвечал Стас. 

Лужайка и ее хозяин исчезли, и Стас обнаружил себя сидящим в комнате в кресле. В дверь 

ограды кто-то настойчиво звонил и стучал, и он пошел открывать ее. За дверью стояла его мама, 

пришедшая в гости. Она была возмущена, что вынуждена звонить полчаса, прежде чем Стас 

соизволил открыть ей дверь. 

Стас приветливо ей улыбнулся, но объяснять ничего не стал. Он поздоровался и, взяв у матери 

сумку, пошел в дом, а она пошла следом, принюхиваясь к винному запаху, исходящему от сына. 

- Ты чего это спозаранку наклюкался, как алкаш-одиночка, ведь еще и двенадцати нет, - с 

горечью пробурчала мама, но Стас не мог ей рассказать, что был в компании, да еще в какой, и 

вообще выпивал ни в этом мире. Не обращая внимания на ее ворчание, он молча сел к телевизору 

и стал смотреть передачу, в которой рассказывалось, что президент России передал за 

символическую плату олигархам объекты энергетического комплекса: теплоэнергостанции, ГЭС и 

другие. И первый раз подобные новости не вызывали у него чувство душевной боли и горечи за 

судьбу разоряемой страны. Он смотрел на довольные лица олигархов, которые в очередной раз 
отхватили от российского имущества по жирному куску, и думал о том, что эти куски обойдутся 

им очень дорого, и если бы они знали их истинную цену, вероятно, предпочли бы стать нищими. 

- Наверное, хорошую мзду получил, раз так охотно народное имущество разбазаривает – 

перенесла свое ворчание мать на телевизор и на президента. - И никто им не указ, и никто их не 

посадит, и нет на таких суда. Живут и жируют на народные деньги. Вроде не старый, 

симпатичный, спортивный, а такой наглый. 

Стас продолжал молчать, глядя на президента, представляя его место и положение после 

смерти. Он знал, где тот довольно скоро окажется. 

Стас как-то читал, что Маргарет Тэтчер предсказала, что в России останется не более полутора 

десятков миллионов россиян. От этих предсказаний еще недавно ему было страшно и неуютно, но 

сегодня Стас уже не жалел тех, кого Россия должна была потерять за период глобальных 

катастроф. Лишь бы это произошло быстрее, и скорее остались только люди, способные к 

дальнейшему развитию. Теперь он не злился на президента, а смотрел на него с сочувствием, 

понимая, что тому по невежеству досталась миссия создать в России условия для глобального 

очищения, за которую он обречен понести великое персональное наказание. Он это только что 

видел и точно знал. 
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Стас подошел к аудиосистеме и включил музыку – «Город Золотой» Бориса Гребенщикова. 

Они с президентом являлись людьми одного поколения, поэтому Стасу было удивительно 

наблюдать, как, пройдя схожими дорожками общественной эволюции октябрят, пионеров и 

комсомольцев, стали такими разными. 

Вероятно, работа за границей повлияла на формирование его мировоззрения. А может (на ум 

пришла фраза жены Семен Семеныча Горбункова из фильма «Бриллиантовая рука») его там 

завербовали, ведь он такой доверчивый. Его, наверное, - пытали. 

Воистину, самый большой грех для человека – это невежество, а если этот человек имеет еще 

власть и проявляет инициативу, то каких дров наломать может! 

Стас горько усмехнулся, завершив свои размышления тем, что, несмотря на такие казусы, в 

этом Божественном театре все люди нужны, и всем отводится своя роль и место. Он переключил 

программу на новости, в которых рассказывалось о наводнениях, захлестнувших Европу и 

Америку, а также о том, что во многих местах на Земле активизировали свою деятельность 

вулканы. 

 

Глава 11 

 

Джины перестают быть просто джинами 

 

Стас, как правило, вставал рано, когда его семья еще спала, и завтракал почти всегда в 

одиночестве. Вот и сегодня он встал и пошел на кухню приготовить себе завтрак, но неожиданно 

обнаружил в ней джинов, которые сидели и с аппетитом уплетали бутерброды с ломтиками тонко 

нарезанного сыра и лимона, запивая их зеленым чаем. В изумлении он замер в дверях, соображая, 

как это может быть, так как не помнил, чтобы брал в руки флейту. 

- Не удивляйся хозяин, ведь ты многое изменил в нас, - как-то по-свойски сказал Хатабыч, 

целеустремленно уплетая бутерброды. 

- Т-а-а-к, - только и смог произнести Стас, потом добавил в недоумении глядя на джинов: - 

теперь более подробно объясните, что происходит. 

- Все просто, хозяин. Мы становимся людьми и теперь нам необходима практика человеческой 

жизни. В то же время, мы не можем оставить тебя одного, и согласно нашему закону джинов 

обязаны находиться рядом, поэтому мы решили пожить у тебя в образе людей, - невозмутимо 

добавил Хатабыч, открывая холодильник и разглядывая его содержимое. 

- Вы решили? – переспросил Стас в удивлении. 

- Да, а что тут такого, ведь становясь людьми, мы становимся тебе родственниками, так как 

именно ты делаешь нас человеками. Значить ты становишься нашим приемным отцом и несешь за 

нас ответственность, - вступил в беседу Кришна, философски царапая голову, затем повернулся к 

Хатабычу и поинтересовался, нет ли в холодильнике хорошей колбасы. 

- Предлагаем построить дальнейшие взаимоотношения следующим образом, - сразу переходя 

к обсуждению практической сути дела, добавил Хатабыч, как будто решение основного вопроса 

для него не вызывало ни какого сомнения, - в зависимости от ситуации, мы будем проявляться 

рядом с тобой в человеческом облике, и публично участвовать в твоей жизни. Чтобы не 

привлекать внимания мы будем выглядеть людьми, а ты дашь нам имена, и станешь называть нас 

ими. Ты представишь нас, как своих друзей. Так мы будем неразлучны и сможем вести 

человеческий образ жизни. Если же ситуация не позволит, мы будем переходить в невидимое для 

окружающих состояние. 

Не ожидая такого оборота событий и даже не понимая до конца их последствий, Стас в 

растерянности и в удивлении спросил: - и какие бы вы хотели иметь имена? 

- Я хочу иметь имя Дормидонт Ксенофонтович, – гордо предложил джин Кришна, – ведь оно 

звучит очень красиво Дор-ми-донт Ксе-но-фон-то-вич, как песня. 

- А я хочу иметь имя А-га-фон А-прак-си-е-вич, - высокопарно вторил ему джин Хатабыч, – 

это имя будет звучать не менее красиво. 

Стас сначала остолбенел от удивления, а затем еле сдержался, чтобы не рассмеяться. 

Последнее время он перестал быть смешливым человеком, но такая ситуация могла вызвать смех 

у кого угодно. 
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- Стоп! – воскликнул он. - Вы предлагаете, чтобы в виде друзей постоянно составляли мою 

компанию, чтобы на вас никто не обращал внимания и, в то же время, хотите иметь имена 

Дормидонт Ксенофонтович и Агафон Апраксиевич? 

Да вы сами-то понимаете, в какую ситуацию такими именами будете меня ставить? Вы хоть 

раз слышали в нашем городе подобные имена? Это вообще имена не людей, а домовых каких-то 

из мультиков. 

Джины сидели, забыв о бутербродах, и во все глаза глядели на Стаса. 

- Я понимаю что, купив флейту, взял на себя определенные обязательства, - добавил Стас 

более спокойно, - понимаю, что десятилетнее соседство сблизило нас и сделало семьей, понимаю, 

что вы тоже развиваетесь, и вам нужно начинать жить в новом виде, но, при всем этом, если вы 

хотите находиться рядом, давайте обходиться без лишней поэзии и лирики. Вы должны иметь 

простые и незаметные имена и иметь самые простые и незаметные облики, желательно моих 

сверстников, иначе мы станем привлекать нездоровое внимание окружающих. 

- Я не смогу принять облик твоего сверстника, хозяин, так как мне двадцать тысяч семьсот 

тридцать пять лет. Как я могу стать пятидесятилетним мужчиной? Минимум я буду выглядеть лет 

на шестьдесят, - гордо скокетничал Хатабыч. 

- Послушай, хозяин, как я могу стать незаметным с таким акцентом? – поддержал его Кришна. 

- Во-вторых – прервал их Стас, - вы никогда более не будете называть меня хозяином. Теперь 

я для тебя, Хатабыч, - Стас, а для тебя, Кришна, так как ты выглядишь значительно моложе меня, 

я - дядя Стас или Стас Евсеевич, как тебе будет угодно. И к этим именам за десять лет общения вы 

уже должны были привыкнуть. 

- Извини, хозяин, вернее дядя Стас, но ты забыл, что мы десять лет провели в твоей кладовой и 

не имели возможности общаться с тобой, - напомнил ему джин Кришна с легким упреком. 

- Действительно, - как бы извиняясь, произнес Стас, – но это ничего не меняет. И вам – Дор-

ми-донт Ксе-но-фон-то-вич и А-га-фон А-пра-кси-е-вич, лучше всего будет принять азиатский 

облик, тогда и ваша витиеватая речь и акцент Кришны станут практически незаметны. А сделать 

это лучше пока кто-нибудь из моей семью не проснулся и не увидел вас в таком экзотическом 

виде. Не хочу их шокировать, «дети мои». 

- Хорошо, я буду Нурланом Кумашевичем, – задумчиво согласился Хатабыч. 

- А я тогда стану Данияром – Даней, – без промедления вторил Кришна, как будто у него 

запасной вариант имени был давно припасен, а Дормидонтом Ксенофонтовичем он лишь 

баловался. 

- Ну, как пожелаете, можете Нурланом Кумашевичем и Данияром. 

Остается ответить еще на один вопрос, мы что, всегда будем неразлучны, и станем маячить по 

городу, как «три тополя на Плющихе», привлекая всеобщее внимание? – спросил Стас 

недовольным тоном. 

- Почему привлекая внимание? – возразил Кришна. - Мы ведь будем часто невидимыми, - и, 

обернувшись к Хатабычу, спросил: - послушай, ты не знаешь, кто такие - эти три тополя на 

Плющихе. 

- Нет – лаконично ответил Хатабыч. 

В это время в коридоре послышались шаги. Это Ольга проснулась от мужского разговора и с 

любопытством и не меньшим удивлением, чем Стас, пошла на кухню, узнать, что происходит. 

Войдя же, обомлела, при виде двух необычных гостей, так как Хатабыч, успевший принять вид 

мужчины азиатской внешности, шестидесяти лет, почему-то вырядился, в кроссовки с гетрами, 

огромные спортивные трусы, полосатую майку и красную беретку, похожую на крабовый берет 

спецназовца, что в купе с его худощавой фигурой придавало ему вид циркового клоуна. Это 

впечатление дополняла неопрятная прическа. 

Кришна же успел принять облик молодого казаха-южанина и облечься в щеголеватые 

ботинки, джинсы, темно-синюю футболку и малиновый пиджак. На шее его красовалась толстая 

золотая цепь, на пальцах золотые перстни и печатки. Весь этот наряд придал ему вид нового 

русского или рекетира начала 90х. В купе с его низкорослой полноватой фигурой он стал 

походить на колобок из нынешних молодых, но ранних коммерсантов. 

От удивления Ольга аж рот открыла, но быстро взяла себя в руки и спросила: – Стас, у тебя 

проблемы? 
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- Ну, что ты, просто сегодня рано утром к нам в гости приехали мои старые знакомые по 

бизнесу. Вот познакомься с Нурланом Кумашевичем и Данияром, - чуть не забыв, кто есть кто, 

сообщил Стас, при этом показал рукой на каждого, а джины кивнули головами. Ольга также 

кивком головы поприветствовала гостей. 

- Я не стал вас с Иваном будить и запустил гостей в дом сам. У друзей появились идеи 

относительно продолжения совместного бизнеса, поэтому они поживут у нас какое-то время, пока 

не изучат обстановку. Не хочу селить их в гостиницу, так как нам предстоит обсуждать много 

разных вопросов, проживание же в гостинице затруднит общение. 

При фразе «продолжение совместного бизнеса», Ольга встрепенулась и засияла в улыбке, и 

экзотический вид гостей более ее не смущал, так как она давно перестала даже мечтать о 

восстановлении прежнего семейного материального благополучия. Тут же, как снег на голову, 

свалились новые надежды и перспективы. Ольга хорошо знала, на что, при желании, был способен 

Стас, и ценила его умственные и организаторские способности, но последние годы никак не могла 

повлиять на мужнее решение прекратить бизнес. А тут такое неожиданное счастье. «Продолжение 

совместного бизнеса» - эти слова, как прекрасная музыка ласкали ее слух. 

- Живите, живите, сколько вам будет нужно, тем более, что дом у нас большой, и в нем всегда 

много гостей. И какой же вид бизнеса вы намерены развивать в Зыряновске? – спросила она, начав 

суетиться на кухне и, несмотря на возражение гостей, готовить более вкусный завтрак. 

- Кластер международный туризм, – гордо сказал Нурлан Кумашевич, ничего более с ходу не 

придумав. Значение слова – кластер, он не знал, но слышал из телевизора, который в доме Стаса 

никогда не выключался, а фразу - международный туризм знал еще с Индии, поэтому выпалил их 

автоматически. 

- Ну, а что, интересная идея, - поддержал Нурлана Кумашевича Стас, - вот купим какой-

нибудь островок, построим на нем дом, и будем принимать гостей, которые заинтересуются 

новыми знаниями. Будем общаться с ними, рассказывать о перспективах развития этого мира, и 

одновременно зарабатывать себе на жизнь. Ведь при таком виде заработка воровать ничего не 

нужно. 

Остров стал нужен еще и потому, что Стас решил начать писать книги, в которых постараться 

в максимально доступной и популярной форме изложить знания теологического материализма, 

однако чтобы реализовать подобные планы, необходимо было выполнение определенных 

предварительных условий. Первым из них было наличие на Земле уединенного места, где ему не 

смогут мешать случайные люди, ведь подобное занятие требовало максимальной концентрации 

его внутренних сил. Для чего идеальным местом, по его мнению, также был остров. 

Во-вторых – для выполнения этих задач ему крайне важно было иметь прямое общение с 

интересующимися данной темой людьми, важно было слышать их вопросы и видеть реакцию на 

то, что он им хочет рассказать, ведь писательством Стас никогда не занимался, поэтому 

волновался, получится у него сие занятие или нет. Ему нужно было отыскать для своих книг 
нужные слова, а без общения с глубокомыслящими интересными собеседниками это было сложно. 

В-третьих – ему было необходимо решить проблему хотя бы небольшого регулярного 

заработка, так как одновременно думать о теологическом материализме и о каких-либо 

производственных делах было невозможно. 

И, честно говоря, несмотря на то, что он за последние годы приучил семью к определенному 

аскетизму, об обязанностях по ее содержанию думать не перестал. 

- А я бы построил какой-нибудь индийский поселок и кормил бы в нем туристов 

национальной едой и пел им национальные песни, - мечтательно вступил в беседу Даня (Кришна). 

- Почему именно индийский поселок, а не русский, казахский или еще какой-нибудь? – ведь 

здесь в Казахстане создать индийскую деревню будет достаточно сложно? – спросил Стас, никак 

не привыкнув к его новой азиатской внешности. 

- Потому, что я люблю индийскую культуру и кухню и хорошо их знаю, - ответил Данияр. 

- А может быть нам нужно подумать о строительстве нескольких национальных поселков, так 

называемых этноцентров? Казахстан - республика многонациональная, и если обратиться к 

представителям этих национальностей, возможно, многие из них захотят построить свои поселки. 

Между ними проведем маршруты, и тогда туристы смогут в одном месте побывать и в Азии и в 

Европе и в Америке. Это ли не лучший отдых и развлечение, похлеще Диснейленда будет. 
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И вообще, хорошо бы было построить по периметру побережья Бухтарминского 

водохранилища сеть поселков, выполненных в национальном стиле народов, проживающих на 

Земле. И если эти поселки будут обладать ярковыраженным национальным архитектурным 

стилем, если персонал станет носить национальные одежды, если меню питания будут составлять 

блюда национальных кухонь, и по вечерам зазвучит национальная музыка, песни и танцы, то 

отдых для туристов превратиться в познавательную сказку 1001 ночи. Вот тогда действительно 

они смогут поочередно побывать в казахском ауле, китайской, арабской и индийской деревнях, 

немецком, шведском и французском поселках, и иных национальных центрах, и в одном месте 

увидеть культуры многих народов Земли, - продолжил свою мысль и идею Стас, удивляясь, как 

быстро и витиевато они развиваются. 

- А перемещение туристов от поселка к поселку должно проводиться на парусниках, джонках, 

галерах, челнах, – добавил свою лепту в развитие идеи Нурлан Кумашевич, - я обладаю властью 

над ветром и стану заставлять его наполнять их паруса в попутном направлении. 

- Кстати, после того, как на Земле произойдут глобальные катастрофы, и старый мир будет 

полностью уничтожен, эти поселки для нового человечества могут стать прекрасными музеями 

под открытым небом культур различных народов прошедшей эпохи. И те народы, которые успеют 

построить свои этноцентры, запечатлеют свою культуру в памяти будущих поколений. 

Я думаю, что государство должно поддержать нашу идею, так как этот проект способен 

создать в провинциях тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, зарабатывать миллиарды тенге 

и выплачивать государству сотни миллионов налогов. 

Ну, что ж, общее направление дальнейшего совместного бизнеса мы определили, но я 

предлагаю параллельно работать над двумя проектами, - малым и большим. Малый проект - это 

остров, большой – глобальный туристический проект, назовем его «Культура народов Земли». 

Поэтому первое производственное совещание объявляю закрытым и предлагаю, пока Ольга 

готовит второй завтрак, прогуляться до рынка, здесь недалеко, и купить к завтраку фрукты, только 

думаю, что сначала гостям нужно переодеться во что-нибудь попроще, - завершил Стас. 

- А мы во дворе оставили наши сумки с вещами, - мгновенно среагировал Даня и пошел за 

ними. 

Стас показал гостям их комнату, куда они перенесли огромные баулы. После того как не без 
споров и проблем гостям из их гардеробов были подобраны менее экзотические одежды, Стас и 

джины вышли на улицу и пошли на рынок. 

Рынок располагался на соседней улице, представлял собой обыкновенный открытый азиатский 

базар с рядами прилавков с навесами, и из-за раннего времени, был практически пуст не только от 

покупателей, но и от большинства продавцов. Друзья подошли к прилавку, за которым уже стояла 

дородная баба-продавец, успевшая раньше других выставить свой товар и, споря, выбрали яблоки 

и груши. Когда же продавец подчитала стоимость покупки и стала ждать расчет, она вдруг 
уставилась нервным взглядом левее Стаса, где только что стояли Нурлан Кумашевич и Даня. Стас 

обернулся в ту сторону и увидел, что оба они исчезли, а так как рядом находилось открытое 

пространство, и понятным образом деваться было просто некуда, незамеченным это конечно не 

осталось. 

Стасу же ничего не оставалось, как в ответ на совершенную растерянность продавца сделать 

вид, что ничего необычного не произошло. Он положил деньги за покупку перед нею и пошел к 

выходу, заметив, что дородная баба, не обратив на деньги внимания, идет следом, наблюдая за 

ним во все глаза. И когда он уже подошел к выходу и посчитал, что инцидент исчерпан, рядом 

вновь проявились его друзья, на что баба, сначала дико заорала, затем стала повторять слово 

«появились» и креститься левой рукой, так как в правой держала яблоко. 

Стас ускорил шаг и, выйдя на улицу, не обращая на объяснения друзей внимания, постарался 

скорее завернуть за угол первого же дома. Он чувствовал себя вором, обокравшим рынок. За 

которым гнались преследователи с криками: – «Держи вора»! Такого чувства он еще никогда не 

испытывал и в отчаянии думал, что подобные прогулки с джинами могут ему дорого обойтись? 

Он быстро удалялся от рынка, но ему казалось, что продолжает слышать истеричные крики 

продавщицы. 

Только у своего дома Стас немного успокоился и, наконец, начал слышать голоса Нурлана 

Кумашевича и Дани. 



 65 

- Стас, извини нас, пожалуйста, - детской мямлей, раз за разом, канючили они, видя, что их 

друг не обращает на них внимания. 

- Зачем вы это сделали? - наконец, спросил Стас с большим раздражением 

- Понимаешь Стас, еще в Индии мы с Даней от скуки устраивали подобные розыгрыши над 

продавцами и покупателями рынков. Вот и здесь это получилось как-то само собой. Мы даже не 

знаем как. Прости нас Стас, - снова запел свою извинительную песню Нурлан Кумашевич. 

- Ладно, проехали, только больше такого не делайте и Ольге об этом ни слова, – прекратил их 

канючение Стас. 

- Куда проехали? – переспросил Даня. 

- На кудыкину гору, - передразнил его Стас, есть у людей такое выражение, когда кто-нибудь 

на кого-нибудь перестает обижаться, он может сказать – «проехали». 

- А где эта кудыкина гора находится? – продолжил дурацкие вопросы Данияра Нурлан 

Кумашевич, - я знаю все великие горы, а такой нет. 

- Тьфу ты черти непонятливые, - про себя выругался Стас, в слух же произнес, - когда-нибудь 

покажу. 

В это время они подошли к своему дому и Стас, открыв дверь в высоком кирпичном заборе, 

пригласил друзей во двор, думая о том, что оказывается, он совсем не знает характера этих 

джинов. А, как показал нынешний инцидент, они могут быть отъявленными шутниками-

хулиганами и еще доставят немало хлопот. 

 

Глава 12 

 

Сталинградская битва и Парад Победы 

 

I 

 

 

Стас совсем забыл, что сегодня 9 мая – День Победы над фашистами, и на площади состоится 

парад школьников и ветеранов той войны, но, включив местное радио, услышал марш духового 

оркестра и торжественный голос диктора, рассказывающий о подвиге героя Советского Союза, 

некогда проживавшего в Зыряновске. И он предложил всем пройтись посмотреть парад. 

Ольга отказалась, сославшись на то, что хочет приготовить к обеду что-нибудь праздничное, 

друзья же согласились. 

- Извини Стас, но мы мало знаем об этой войне, поэтому, не будешь ли ты так любезен, 

рассказать нам о ней, - обратился к нему Нурлан Кумашевич своим витиеватым восточным 

слогом. 

- В середине прошлого века в Европе была большая война, в которой участвовал Советский 

Союз, и в которой погибли десятки миллионов людей. На этой войне и мой дед погиб. Была 

большая битва под Сталинградом, вот там и лежит мой дед, но где точно, я не знаю. 

- А хочешь узнать, где и как он погиб? – спросил Даня. 

- Наверное, хочу, - ответил Стас, думая, что это, скорее всего, займет много времени и 

бумажной переписки с различными архивами и иными организациями, но слева от него так 

рвануло, и вверх полетела земля, что Стас еле удержался на ногах. Затем еще и еще раздались 

взрывы, но уже чуть дальше, но пыль и дым охватили все вокруг и никак не рассеивались. Стасу 

показалось, что взорвался его дом и от неожиданности он сначала присел, затем скатился в 

воронку, где увидел расплывшихся в улыбке джинов. 

- Что это взорвалось? – не отойдя еще от грохота взрывов, в страхе спросил Стас, тряся 

головой и не понимая, чего они улыбаются. 

- Ты не волнуйся, - сказал Нурлан Кумашевич, - нам здесь ничто не сможет причинить вреда, 

потому что мы бесплотные духи, поэтому привыкай и давай пройдемся по полю боя, ведь нам еще 

нужно найти твоего деда. 

- По какому полю боя? – не понял Стас. 

- В Сталинграде осени 42 года, – невозмутимо ответил Нурлан Кумашевич. 
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Вот теперь Стас понял, насколько далеко могут зайти его друзья в желании помочь ему. Он 

наконец понял, что сотворили джины и попытался представить свое нахождение на поле боя как 

участие в неком мираже. Однако происходящее выглядело настолько реальным, что привыкнуть к 

сплошной стене взрывов и летящих осколков и пуль было невозможно, и казалось, что стоит 

только высунуть голову из воронки, и немедленно получишь свою смертельную порцию металла. 

Видя, что их словам Стас не верит, джины взлетели на край воронки и встали во весь рост. Но 

и это не заставило его поверить, что он тоже дух и может также безопасно выбраться из своего 

укрытия. Тем не менее, уже через пару минут, решив, будь - что будет, Стас собрался с силами и 

заставил себя встать на ноги. 

Он тут же со страхом увидел, как прямо через него пролетел огромный кусок рельса, но 

ничего не ощутил. Стас осмотрел свои грудь, руки и ноги и обнаружил, что все находится на 

месте. Это было похоже на объемное кино, но абсолютно реальное, ведь таких эффектов техника 

его времени создавать была неспособна. 

Вот рядом с ним из воронки в окоп одним броском перепрыгнул немецкий солдат и, достав 

гранату, выдернул из нее чеку и бросил в соседний окоп, в котором находились два советских 

бойца. Раздался взрыв, и уже бойцы лежа корчатся от боли на земле. Но тут же, другой врыв 

разорвал немца на части, не дав ему даже увидеть результаты действия своей гранаты. 

Вот три немецких солдата стали перетаскивать ручной пулемет на небольшую возвышенность, 

но их накрыла очередь советского пулеметчика, и немцы замерли на земле, даже не вскрикнув. 

Через Стаса уже многократно пролетали различные предметы и не причиняли ему вреда, 

поэтому он решил попробовать перемещаться по брустверу окопа. 

Земля кругом была сплошь перемешана с человеческими останками и имела трупный запах, 

смешанный с запахом пороха и дыма. Стас увидел, что находится на узкой береговой полосе 

Волги, где с одной стороны возвышается крутой яр, с другой грязная вода Волги. К берегу одна за 

другой причаливают небольшие баржи и легкие катера, из которых выскакивают люди и 

стараются быстрее забиться в какую-нибудь безопасную щель на берегу. Берег кипит разрывами 

снарядов, и кажется чудом, что все эти плавсредства еще не потоплены. И еще большим чудом 

кажется спокойный вид матросов на них, по-хозяйски щепетильно выполняющих свою работу. 

Вот после высадки десанта один из катеров не смог отчалить от глинистого берега, завязнув 

носом в грязи, и с него спрыгивает матрос и, не обращая внимания на разрывы снарядов и свист 

пуль, пытается оттолкнуть свое судно от берега. И у него получается это сделать. Ему сбрасывают 

конец каната с петлей и уже в движении катера затаскивают на палубу. 

Вот сверху яра, кувыркаясь, валится немецкий танк, подбитый артиллеристами. И этот танк 

подминает под себя множество немецких и советских солдат, не успевших отбежать с траектории 

его падения. 

Вот с неба с воем и ревом моторов пикирует немецкий Юнкерс, и сбрасывает целую вереницу 

бомб, которые разносят в щепки советский блиндаж и заваливают несколько окопов. Но тут же, не 

выходя из пике, Юнкерс врезается в немецкие окопы, подбитый зенитками, стреляющими с барж 

и катеров. 

Зрелище было страшным своей безысходностью, так как для тех и других солдат впереди 

лежала только смерть, и выжить здесь было невозможно. Тем более Стаса поразило, что даже 

после гибели духи солдат продолжают свои безуспешные попытки драться друг с другом, 

вероятно не осознав, что уже не находятся в физических телах. Духи продолжали свой бой, пока 

не исчезали в пространстве. 

- Нам нужно торопиться, иначе мы на парад Победы не успеем, - крикнул Нурлан Кумашевич, 

и от этого крика Стас пришел в себя и вспомнил, кто он и для чего здесь находится. 

- Хорошо, где будем искать, ведь здесь такая каша, что и себя потерять недолго? – крикнул 

Стас, постоянно вздрагивая и пригибаясь от грохота взрывов. 

- За это не переживай, мы знаем, где он находится, – в ответ прокричал Даня, и предложил 

немного пройти вдоль берега и окопов. 

Возле одного из окопов Стас невольно остановился, увидев, как советский командир держит за 

шиворот молодого солдата, совсем мальчишку, и трясет перед его лицом пистолетом, грозя 

расстрелять, если тот не встанет и не начнет стрелять по врагу. Но молодой солдат бьется от 

страха в истерике. У него трясутся руки и губы, и он не может внятно произнести ни слова, а лишь 
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плачет и кричит. Командир взводит курок и уже готовится выстрелить, как взрыв немецкого 

снаряда разрывает на куски обоих. 

В отвращении Стас отвернулся и по брустверу пошел дальше к окопу, возле которого уже 

стояли джины, и из которого почти непрерывно стрелял русский станковый пулемет. За 

пулеметом стояли два немолодых казаха, но Даня показал на солдата средних лет, который сидел 

на полу окопа и держался руками за развороченный живот, из которого свисали вымазанные в 

грязи внутренности. Лицо солдата исказилось от боли, но он сидел молча, не произнося ни звука. 

И Стас увидел, как в этот момент от физического тела солдата отслоился дух. Он немного постоял 

возле своего тела и растворился в пространстве. Стас понял, что это и есть момент смерти его 

деда. 

- Ну, что – за ним! - крикнул Нурлан Кумашевич, и тоже исчез в пространстве. 

Также исчез в пространстве и Данияр, и тогда Стас, не на шутку испугался, что остался один, 

на краю окопа. 

- Ну, что ты, не идешь за нами! – крикнул ему Нурлан Кумашевич, голова которого показалась 

прямо перед ним, и Стас, наконец, разглядел в воздухе нечто похожее на призрачную воронку, 

метра два в диаметре. 

Он засунул в воронку руку, и рука исчезла. Он сунул в нее свою голову, и звук боя сразу же 

исчез. Он вынул голову назад, и над ним вновь стали проноситься ревущие истребители и 

бомбардировщики, засвистели трассирующие пули и снаряды. И тогда Стас сделал решительный 

шаг в воронку и погрузился в тишину и туман, миновав который сразу очутились в удивительном 

месте. Может быть, это только казалось после рева битвы, но место было действительно 

прекрасным и тихим. Только щебет птиц да звук морского прибоя нарушали тишину. 

- Это рай, - сказал Нурлан Кумашевич, видя недоуменный взгляд Стаса, еще не привыкшего к 

тому, что после такого ожесточенного боя неожиданно попал в благоухающий огромный сад, 

расположенный на скалистом берегу чистого и теплого моря с коралловыми рифами и синеватой 

водой. В саду был выстроен огромный дворец, в котором прогуливались тысячи людей в белых 

широких пижамах. На площади перед дворцом юноши водили хороводы и распевали в 

сопровождении небесного оркестра удивительно красивые и мелодичные песни. Ангелов Стас не 

видел, но людям в пижамах прислуживали такие же юноши, одетые в красивые длинные белые 

одежды. 

Стас огляделся кругом и заметил, что, куда только хватает глаз, по соседним гористым местам 

находятся такие же дворцы, и хотя ему на ум пришла выдержка из Корана «Поистине, Аллах 

введет тех, которые уверовали и творили благое, в сады, где внизу текут реки. Разукрашены они 

там браслетами из золота и жемчугами, и одеяние их там – шелк», но это место более напоминало 

элитный ялтинский санаторий, расцвета Советской Власти, нежели мусульманский рай. 

Вдоль огромной широкой лестницы, спускающейся от дворца к морю, по обе стороны стояли 

статуи различных персонажей советской эпохи - рабочих, ученых и других, а на промежуточных 

площадках самой лестницы огромные каменные вазы, в которых росли удивительные яркие 

цветы. С плодовых деревьев, окружающих лестницу, свисало множество различных фруктов и 

ягод, которых сколько не срывай, меньше не становилось. На деревьях сидели птицы и пели свои 

красивые, звонкие, но не шумные песни. 

Возле беседок, расположенных вдоль тропинок по склону сада, были установлены 

фонтанчики, бьющие разноцветными струйками влаги, от которых исходили нежнейшие запахи 

нектаров. И каждый «курортник», испив из этих фонтанчиков, получал живительную легкость и 

вкус, который желал, будь то сок, лимонад, молоко или что-либо иное. И Стас отведал из 
ближайшего фонтанчика той живительной влаги, так как изрядно хотел пить, и ощутил вкус 

ананасового сока. 

В беседках сидели отдыхающие, негромко разговаривали и играли в настольные игры - 

шахматы, нарды, и другие. 

По берегу моря располагался огромный пляж, на котором находились люди. Кто купался, кто 

просто дремал, лежа на песке, и смотря удивительные сны. Это было видно по блаженным 

выражениям их лиц. По поверхности моря под парусами скользили лодки с отдыхающими. 

Стас обернулся и увидел, как от моря вверх по лестнице поднимаются его дед, молодой 

солдат, его командир и еще множество только что убитых там внизу на поле боя мужчин разных 
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национальностей, так как дивизия, в которой дед служил, формировалась в Казахстане и была 

многонациональной. Их встречают юноши в белых халатах и под руки ведут в своеобразные 

процедурные кабинеты, где омывают раны и переодевают в белые пижамы. После омывания раны 

солдат удивительным образом затягиваются, и их тела молодеют, теряют национальный облик и 

становятся примерно одного возраста – лет тридцати. Они приобретают небольшое свечение и 

легкость. В этих телах вновь прибывшие праведники под руководством тех же юношей начинают 

учиться перелетать с места на место, что напоминало, как родители учат своих детей ходить. 

- Ну, нам пора, - услышал Стас голос Нурлана Кумашевича и тут же очнулся от райских 

видений посредине своего земного двора. 

- Как экскурсия, понравилась? – спросил его Даня, видя, что Стас никак не может отойти от 

увиденного. 

- Экскурсия то, хоть куда, да жаль, что ее нельзя проводить массово, ведь сколько бы грязи на 

Земле исчезло. Хотя, если разобраться, без грязи сегодня тоже не обойтись, поэтому все хорошо, - 

как-то не совсем уверенно ответил Стас. 

 

II 

 

Стас не выходил из своей задумчивости всю дорогу до площади, где решил надеть кольцо и 

посмотреть на происходящее тонким спектром зрения, и не зря. Он тут же узнал в двух 

школьниках, проходивших мимо него и несущих цветы ветеранам, того молодого солдата и его 

командира, виденных только что на поле Сталинградской битвы и погибших в ней. Вероятно, они 

уже отдохнули в раю и успели заново родиться среди людей. 

С ними шла молодая учительница, и, переполняемая патриотическими чувствами, считая 

своих учеников неуправляемыми балбесами, грозно наставляла их, как нужно подходить к героям 

войны, как преподносить им цветы и как отходить, чтобы выказать ветеранам максимальное 

уважение. 

Стас перевел взгляд на ветеранов, и их прошлое начало мелькать перед ним фрагментами их 

жизни. Настоящих ветеранов было всего двое, и те захватили боевые действия уже в 

Чехословакии. Подавляющее же число медалистов вообще не имели к боевым действиям Великой 

Отечественной войны никакого отношения, так как во время ее лишь работали в разных военных 

организациях, находящихся далеко от фронта. Кто-то работал охранником в лагерях для 

заключенных, кто-то охранял военные объекты в тылу. Много было таких, которых в 45 году 

только призвали в армию, и которые до конца военных действий находились в учебках. А один 

был вообще немецким полицаем, получившим звание ветерана подлогом документов. 

Поэтому когда Стас увидел, как те два школьника торжественно подошли вручать цветы 

полицаю, он только и подумал, что «неисповедимы пути Господни» и вспомнил свое детство. 

В их доме и дворе жило много ветеранов войны. В соседнем доме жил обгоревший капитан 

танкист-дядя Саша, который участвовал в танковом сражении под Прохоровкой, несколько раз 
горел в танке и закончил войну где-то в Европе. На первом этаже дома жил бывший полковник-

богатырь, прошедший три войны – Халхин Гол, Финскую и Великую Отечественную. И Стас 

хорошо помнил, как еще в восьмидесятые годы тот говорил, что настоящих ветеранов осталось 

мало, одни штабисты и обозники, что большинство ветеранов, уже умерло от ран. Помнил, как тот 

полковник зимой при Стасе выкинул за шиворот из магазина одного подобного медалиста, 

который, показав удостоверение, пытался купить молоко без очереди. 

Стас хорошо помнил и соседа казаха - ветерана войны, который никогда не хвалился своими 

подвигами, но который без ноги на костылях каждый день ездил на работу, чтобы прокормить 

свою семью. При этом, всем сыновьям и дочерям он постарался дать прекрасное образование. 

Он хорошо помнил и соседа напротив, которому немецкий снайпер попал в лоб, но который 

выжил, правда, остаток жизни у него на лбу так и красовался огромный шрам, похожий на 

завязанную кожей дырку в черепе. 

Все те прежние ветераны и близко не подпускали к себе этих новых медалистов, да и 

ньюветераны никогда бы не осмелились встать в ряд с теми прежними, но времена изменились. Те 

умерли, а эти встали. 
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Он также заметил, что среди школьников находится много бывших немецких солдат вермахта, 

а также японских солдат и подумал, как же все переплелось в этом мире. 

Стасу надоело смотреть на этот фарс с парадом, и он предложил друзьям идти домой и 

отведать то, что приготовила Ольга. 

- Что не понравилось смотреть на это действо через кольцо? – спросил его Нурлан Кумашевич. 

- Не в этом дело, просто действие кольца привело к размышлениям на тему «неисповедимости 

путей Господних», и что «каждому - воздастся по делам и мыслям его», - сказал Стас с большим 

чувством и признаками гнева в голосе. 

- И о чем же ты думаешь и размышляешь? – спросил Даня. 

- Думаю, что, в самой войне находится великий закон человеческой эволюции, – сказал Стас 

задумчиво, - ведь если разобраться, что в действительности происходит во время нее? 

Так как сегодня люди представлены величайшим разнообразием - от полнейших животных до 

просвещенных личностей, после смерти они попадают в разные места обитания. Люди, 

ассоциирующие себя с семьями или племенами, достигают лишь астрального уровня. Люди, 

ассоциирующие себя с народами и расами, - лишь ментального уровня. Но стоит объединить эти 

семьи, племена и народы в единое государство с едиными прогрессивными законами жизни и 

воспитать в них единое мировоззрение и культуру, и на тонких уровнях материального мира 

барьеры между ними будут уничтожены. При этом для них открывается более тонкий уровень 

материального мира - райский. 

И наоборот, стоит единому государству, восстановив мелкие национальные приоритеты, 

разъединиться на отдельные народы, и места обитания для них на наиболее тонких уровнях вновь 

закроются. Это государство начинает деградировать и приближаться к самоуничтожению. 

В разные периоды истории объединение человечества проходит неравномерно. Если при 

мирном развитии эти процессы могут занимать сотни и тысячи лет, то во время прохождения 

войн, время разрушения тонких мест обитания воюющих народов скачкообразно ускоряется. Для 

человека, стремящегося к монокультуре, важно чтобы его тело было погребено в своем 

территориальном районе. Павшие же на чужбине воины, будучи не в состоянии удалиться от 

своих физических тел, принудительно переселяются в народы с иной культурой, где рождаются и 

проживают дальнейшие жизни. Поэтому при возникновении на Земле мировых войн, уносящих 

миллионы человеческих жизней, в последующих поколениях происходит бурное смешивание 

мировоззрений бывших военных противников. 

К примеру: - за время совместной истории развития и противостояния Европа и Россия (затем 

СССР) столько раз обменивались своими солдатами, что ныне сложно определить какой немец, 

француз или иной европеец не жил в СССР, и наоборот. 

И даже здесь вдалеке от больших войн в наших детях живут бывшие немецкие и японские 

солдаты, а откуда они взялись? 

Из пленных, которые отстраивали город после войны, и во множестве умирали и были здесь 

похоронены. Возле старого аэропорта до сих пор сохранился карцер от бывшего лагеря японских 

военнопленных. 

Да и воины, достигшие после смерти рая, согласно законам эволюции, уже имеют право и 

возможность выбирать для себя время, место на Земле и цель нового рождения, вероятно, именно 

поэтому те два школьника родились здесь, а не в Волгоградской области. 

 

Глава 13 

 

Необычная разгрузка 

 

Утром двадцатого июня друзья готовились завозить на остров стройматериалы, и в ожидании 

машин, сидели дома и смотрели кинокомедию «Бриллиантовая рука». Советские кинокомедии 

вообще, а кинокомедии Леонида Гайдая в особенности, джинам очень нравились. При их 

просмотре джины часто впадали в состояние истеричного смеха, прося Стаса нажать на паузу, 

пока не успокоятся, ведь из-за их хохота дальнейших слов все равно слышно не было. Для Стаса 

Ольги и Ивана, наблюдать за такой реакцией на очередную комедию было не менее весело, чем 

смотреть сам фильм. К тому же, подобная реакция новичков просмотра придавала кинокомедиям 
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свежесть и заставляла обращать внимание на те эпизоды, которых они уже порой не замечали. И, 

хотя совместный просмотр одного фильма растягивался не менее, чем на три с половиной часа, 

все стороны были довольны. 

Вот и сегодня, в ожидании грузовой машины и автокрана они все вместе сидели и смеялись, 

одни над фильмом, другие над необычными зрителями. И вообще джины оказались большими 

балагурами и весельчаками, с которыми рядом скучать было невозможно, поэтому Стасу 

приходилось постоянно напоминать им об уговоре, не использовать способности джинов против 

людей и быть менее заметными. 

За прошедшие два месяца Стас оформил в долгосрочную аренду остров, площадью двадцать 

гектаров, и получил необходимые разрешения на строительство на нем базы отдыха. И именно 

сегодня для друзей начался самый интересный период работы – строительство дома, поэтому 

после фильма они поехали на берег моря сопровождать грузы и организовывать их перегрузку. 

Данияр ни раз сетовал, что может доставлять любые грузы на остров, без помощи транспорта 

и кранов, Стас же возражал, так как был уверен, что подобная их доставка не останется 

незамеченной и вызовет к острову нездоровый интерес. 

Груженый длинномер перевалил через небольшой пригорок и подъехал к каменистому берегу 

моря, где его уже ждал автокран. Пока стропальщики с крановщиком Макарычем устанавливали 

автокран и длинномер для перегрузки строй материалов на паром, Стас и джины причаливали 

паром к берегу. Паром представлял собой платформу, сваренную из четырех труб большого 

диаметра, и накрытых поверх деревянной палубой. По периметру платформы из тонких труб было 

сделано ограждение. Когда установка машин и расчалка парома были окончены, началась 

перегрузка. 

- Вира! Майна! – раз за разом раздавались на берегу команды, и пакеты с брусом и досками 

перекочевывали с длинномера на паром. Но перегрузка проходила не совсем гладко, так как паром 

стоял далеко от крана, поэтому вылета стрелы не хватало, и Макарычу приходилось больше 

положенного опускать ее, чтобы дотянуться до парома. И в один их подъемов, когда стропами был 

зацеплен самый большой пакет с брусом, деревянный щит выскользнул из-под одной из лап-опор, 

и кран стал крениться и скользить по скалистому берегу в направлении воды. Видя, что ситуация 

безвыходная и вот-вот кран опрокинется в воду, Макарыч пулей выскочил из кабины, бросив его и 

отбежал в сторону. 

В ту секунду Стасу тоже показалось, что уже ничто не может помешать произойти катастрофе, 

но краем глаза заметил, как стоящий за краном Даня движением руки вернул его на место, и 

вложил щит обратно под лапу. Затем он заставил кран аккуратно положить груз на паром, и дал 

автосигнал стропальщику об оцепе груза. Тот, находясь гораздо ниже крана и не видя, что 

крановщик его покинул, спокойно выполнил оцеп. 

От всего происходящего Макарыча, будто самого придавили грузом. Не веря своим глазам, он 

медленно сел на скалку, трясущимися руками кое-как достал сигареты и спички и закурил, при 

этом ни на секунду не отрывая взгляда от своего крана, и не понимая, почему тот еще не 

опрокинулся в воду. Даня ему виден не был, и он не мог наблюдать его манипуляций, да если бы и 

видел, ничего не понял бы, поэтому разумных объяснений всему произошедшему не имел. Он 

только сидел и что-то невнятно мычал. 

К нему подошел Данияр и с невозмутимым видом спросил – ты что Макарыч, перекур решил 

устроить? Там в кузове всего одна пачка с досками осталась, а ты курить. Нам ведь еще паром 

буксировать до острова, а это три километра. Потом еще разгружать, а время уже к вечеру. 

Засветло можем не успеть. 

Макарыч оторвал взгляд от своего крана и начал с удивлением озираться по сторонам, но Стас 

и Нурлан Кумашевич тоже сделали вид, будто ничего не произошло, в сторону Макарыча не 

глядели, а изображали подготовку к последнему подъему. Водитель длинномера находился в 

соседнем заливе и кидал в воду камешки, поэтому также ничего не видел. 

- Ну что Макарыч, давай выгрузим последний пакет? – подошел к нему с вопросом Нурлан 

Кумашевич. 

- Вы что, ничего не видели? – вставая, и с еще большим изумлением глядя на них, сказал 

крановщик, на которого было жалко смотреть. 

- А что мы должны были видеть? - с показным интересом подошел Стас. 
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- Да вы что? Вы что? Сейчас же только, что кран чуть не перевернулся! – почти крича, 

произнес Макарыч. 

Друзья недоуменно переглянулись между собой, затем с тем же недоумением уставились на 

Макарыча. 

- Макарыч, ты чего? Ты только что положил пакет с брусом на паром, потом вышел и сел 

курить. А какой кран, говоришь, чуть не перевернуться? – переспросил Данияр. 

- Что? – только и смог произнести Макарыч, медленно опять садясь на скалку. 

- Макарыч, ты себя нормально чувствуешь? Ты только что положил пакет, дал сигнал об 

оцепе, и почему-то быстро выскочил из крана и сел курить – подтвердил слова Дани Нурлан 

Кумашевич. 

- Это произошло в такой последовательности, или я сначала выскочил, а потом опустил груз? - 

Макарыч попеременно смотрел на каждого из друзей, и все они поочередно кивали головами. 

- Ну, ты сам подумай, как ты мог опустить груз после того, как выскочил из крана? – не 

оставлял его в покое Даня. 

- Ну, да! Ну, да! Как я мог сначала выскочить? - Макарыч в полной растерянности тяжело 

встал, подошел к крану и начал внимательно обследовать деревянный щит под лапой-опорой, но 

щит стоял мертво, даже не шатаясь, как он его не пытался расшатывать. 

- Да, кажись, отработался, пора на пенсию – с волнением в голосе еле слышно произнес 

Макарыч, и закурил вторую сигарету, не решаясь вновь залезть в кабину крана, – такого со мной 

за двадцать пять лет работы еще не было. 

- Макарыч, цыгель-цыгель, ай лю-лю, время не ждет, там, в кране докуришь, - подсаживая его 

в кабину, погоняли джины голосами героев кинокомедии. 

Последнюю пачку досок Макарыч перегрузил на паром на полном автоматизме, и груз пошел 

на удивление легко, потом на том же автоматизме собрал кран в транспортное положение, и уехал 

в город, даже не взяв денег. У него выдался по-настоящему тяжелый день. Деньги ему оплатили 

только при следующей перегрузке. При этом Данияр ворчал, что у него бы такие работы заняли 

гораздо меньше времени, и вышли бы дешевле. 

Друзья зацепили паром за лодку и, начали потихоньку буксировать его к острову, но такое 

движение не устроило Данияра. 

- Эдак мы будем тащить его не менее часа, а уже совсем темнеется, – пробурчал он, глядя на 

Стаса, на что Стас лишь пожал плечами, как бы говоря, что ничего не может поделать. 

- Давай я слегка стану его подталкивать, все быстрее будет? – не унимался Даня. 

- Как хочешь, только осторожнее, а то тонн десять на пароме будет, – на этот раз не стал 

возражать Стас, 

- А давай оцепим лодку, тогда нам с Нурланом Кумашевичем легче будет управляться с 

паромом, – усилил свой нажим Даня, видя, что Стас сегодня податлив, потому, что устал. 

- Хорошо, давай попробуем, - согласился Стас, и, заглушив мотор, стал отвязывать от парома 

веревку. 

- Готово! – крикнул Стас джинам, перелетевшим на паром, который из-за перегруза сильно 

раскачивался даже на небольших волнах. 

- Свистать всех наверх! - в ответ заорал Данияр, - трогай помалу! 

Паром начал набирать скорость так резво, что даже в пустом состоянии лодка Стаса не могла 

идти наравне с ним. При этом, джины повели паром не по прямой, а в обход острова справа. 

-Эх, хорошо пошел! - орали на пароме джины и, резвясь и шутя, лихо отплясывали на самом 

верху груза танец, морское «Яблочко» с чечеткой, неизвестным способом сопровождаемый 

соответствующей музыкой. 

Стас же выжимая из своего мотора все возможное, только и мог держаться от парома метрах в 

ста позади. 

На этой скорости, выходя из-за острова, паром чуть не столкнулся с груженой песком баржей, 

идущей по руслу Иртыша вниз по течению. 

- Эй, на борту! Вы там совсем одурели? - заорал по громкой связи капитан баржи, не ожидая в 

таком глухом месте моря встретить подобное препятствие. А члены команды, которые были 

наверху, вывалили на палубу, посмотреть, как такая железяка, перегруженная горой брусьев и 
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досок, смогла пройти возле самого их борта со скоростью торпеды. А за этой железякой пробует 

угнаться моторная лодка. 

Не обращая внимания на баржу, обогнув ее, джины зашли за мыс, сделали последний разворот 

и врезали паром в берег залива, в котором планировалось строительство дома. От удара все его 

содержимое вылетело и аккуратно сложилось на берегу в штабеля. Хорошо, что с баржи этого не 

было видно, и никто не мог наблюдать такой чудо-разгрузки. 

Тут, наконец, и Стас причалил к берегу. 

- Вот это я понимаю работа, - не сдержав своих восторгов, сказал Данияр, – ни каких тебе 

майн, вир, а раз, и все на месте. На что Стасу оставалось, лишь развести руками и спросить, какие 

же теперь слухи пойдут среди корабелов о скоростном пароме, сделанном из кучи железа и 

гоняющего по морю со скоростью пятьдесят километров в час. 

- Не волнуйся, ничего лишнего они болтать не станут, а если и станут, то кто им поверит, - 

отвечал Нурлан Кумашевич. 

- Жалко, что у нас здесь пока нет охраны. Боюсь, что без присмотра эти стройматериалы могут 

быть разворованы, - сказал Стас. 

- За это не переживай, ни одна доска не пропадет, – заверил его Нурлан Кумашевич. 

Друзья сели в лодку и поехали на турбазу «Геолог», поменять лодку на машину. 

Высаживаясь, они встретили сторожей турбазы – своих хороших знакомых, и на вопрос, что 

делали и почему так припозднились, Нурлан Кумашевич неожиданно ответил, что вместе со 

стройматериалами завозили на остров маточное поголовье красной калифорнийской гадюки, - 

очень ядовитой и опасной змеи. И что это и станет их временным бизнесом, пока не построят дом, 

и не начнут принимать в нем туристов. Яд этих змей дорого стоит, поэтому данный бизнес, хоть и 

опасен, но выгоден. Сама гадюка достигает в длину двух метров и прыгает на пять-шесть метров, 

при этом закусывает человека насмерть. 

Как и рассчитывал Нурлан Кумашевич, данная новость уже за пару дней разнеслась по всему 

морскому побережью. 

Тем не менее, через неделю джины неожиданно насторожились и сообщили, что на острове 

появились гости. При этом они тут же исчезли, затем появились вновь и, хохоча, сказали Стасу, 

что теперь эти воришки надолго запомнят, как без разрешения заплывать на чужой остров. Перед 

Стасом появилась видеокартинка, в которой двое неизвестных сошли с катера на берег и стали по-

хозяйски разглядывать стройматериалы. Один из них взял в руки плинтус, но тот вдруг 
превратился в толстую красную змею, которая начала извиваться и громко шипеть. Незнакомец 

отбросил ее от себя, истошно заорал и кинулся к своей лодке. А со стороны стройматериалов к 

нему поползли десятки других таких же змей, отчего и его спутник рванул к берегу. Оба воришки 

запрыгнули в лодку, оттолкнули ее, завели мотор и поплыли подальше от того, что они уже 

считали своей легкой добычей. 

Слухи об островном серпентарии начали быстро обрастать подробностями. 

 

Глава 14 

 

Морской бой 

 

Уже по прошествии недели, благодаря джинам, брусовой дом стоял на фундаменте в черновом 

виде, в котором должен был находиться не менее года, чтобы окончательно просохнуть и усесть, и 

Стас не ожидал, что строительство на глухом острове может вызвать такой общественный 

резонанс. Многим знакомым и малознакомым людям, под тем или иным предлогом, хотелось 

обязательно побывать на нем. Об острове начали рассказывать множество различных былей и 

небылиц. 

Только одно сдерживало большинство потенциальных гостей – «наличие калифорнийских 

змей, которые закусывают людей насмерть», поэтому для ажиотажного неуправляемого 

паломничества миф о змеях стал единственной эффективной преградой. Да и Стас, когда ему кто-

либо из малознакомых людей начинал намекать, что неплохо было бы съездить к нему в гости, 

часто ссылался на то, что у змей ныне агрессивное поведение, поэтому и сам на острове бывает 

редко. 
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Тем временем жизнь на нем продолжалась, и строительство шло своим чередом. К августу 

помимо дома были построены баня, большая летняя столовая и кухня с печкой. И, несмотря на 

легенду о змеях, гости на острове все-таки бывали в немалом количестве. 

Стас и его семья были людьми гостеприимными, однако его удручало то, что хотя целью 

строительства острова он ставил создание нового духовного центра, но тем, кто в тот период 

стремился на него попасть, хотелось не общаться на духовные темы, а максимально расслабляться 

в условиях необычайно-дикой и чистой природы. При этом они оставляли после себя огромное 

количество мусора, который приходилось собирать по всему острову. 

Бригады гостей менялись, а сценарий их пребывания оставался неизменным и часто как 

болото затягивал Стаса и его семью, ведь сложно было принимать гостей и находиться от них в 

стороне. Каждая компания отдыхающих желала выразить хозяевам «уважение», что, по их 

мнению, лучше всего было делать за хлебосольным столом с полными рюмками. Поэтому Стасу 

удавалось осуществлять свои планы по строительству лишь тогда, когда гостей на острове не 

было. 

Так день за днем без каких-либо происшествий прошло первое лето освоения острова, но как-

то в середине сентября на море разразился шторм, который Стас и не думал, что на 

водохранилище вообще может быть. Ураганный ветер снес часть крыши у бани, выдавил стекла в 

нескольких окнах дома, вырвал из земли опоры кухни и столовой и опрокинул их в море. А так 

как все это было сделано из дерева и могло плавать, ветер быстро унес их далеко от берега. 

Во время его по руслу Иртыша гуляли волны высотой никак не меньше двух метров, что для 

такого водоема было делом невиданным. По фарватеру шел достаточно большой для Иртыша 

кораблик, который зарывался в волны по самую рубку, затем выныривал и заново уходил под 

воду. Догонять же стройматериалы в таком штормовом море на простом катере или лодке было 

полнейшим безумием, поэтому Стас даже не помыслил спускать лодку на воду. Ветром от берега 

оторвало паром и унесло в сторону Большенарыма (поселка, стоящего вверх по течению). Тут 

еще, как назло, джины куда-то запропастились, поэтому Стас с Ольгой и Иваном втроем, как 

могли, пытались противостоять стихии. 

Последнее время джины, согласно своему пониманию, на практике учились быть людьми, для 

чего регулярно совершали вылазки в соседние горы и леса, расположенные на левобережье 

Иртыша и исчезали на какое-то время. Они брали рыболовные удочки и уходили за горку, как 

будто на рыбалку, а там перемещались на ту сторону моря. Как джины объясняли, они 

воспитывали в себе любовь к природе, правда выражалась она часто сплошным озорством и 

хулиганством. То они, будучи невидимыми, хватали за рога лося или марала, то медведя или волка 

с двух сторон попеременно дергали за бока. Для джинов это представлялось человеческим 

развлечением и весельем, и они были уверены, что таким образом нарабатывают человеческие 

привычки. Им нравилось, когда большое дикое животное крутится волчком на месте, в попытке 

понять, кто пристает и что за опасность ему угрожает. Свое занятие они называли охотой. 

Стас смотрел на развлечения джинов как на детские шалости, и лишь просил не становиться 

настоящими охотниками и не убивать зверей. С одной стороны - он видел в таком занятии 

определенную выгоду, так как джины отгоняли диких зверей от берега в горы, и когда он с Ольгой 

и Иваном приезжал на левый берег собирать шиповник, который рос здесь в больших 

количествах, шансы нарваться на них значительно уменьшались. С другой стороны - Стас знал, 

что даже в этих играх зверям может угрожать опасность, в чем за свою жизнь имел возможность 

убедиться и был свидетелем трагических встреч людей и животных, поэтому просил джинов 

осторожнее относиться к ним. 

В одну из таких встреч две бабы, жившие в одном со Стасом и Ольгой глухом таежном 

поселке, пошли собирать в соседнем лесном логу кислицу. Бабы работали на поселковой пекарне 

пекарями, пекли прекрасный хлеб, и были настолько полными, что специально для них дверные 

проемы пекарни были расширены в два раза. Они весили килограммов по триста, и таких полных 

людей воочию Стасу более встречать не приходилось. Однако при всей своей сверхполноте они 

были подвижными, трудолюбивыми, хозяйственными женщинами и регулярно ходили в соседние 

леса собирать грибы и ягоды. 

Вот и в тот раз, собирая с высоких кустов кислицу - ягоду, похожую на крупную черную 

смородину, но на вкус очень кислую, они настолько увлеклись своим занятием, что не заметили, 
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как к другой стороне куста подошел большой бурый медведь и тоже стал ее есть. Периметр куста 

был метров двадцать, поэтому, когда женщины нос к носу столкнулись с ним, их ведра были 

почти полными. 

От неожиданности медведь поднялся на задние лапы и взревел, отчего одна из женщин от 

страха и удивления тоже подняла вверх для защиты свои толстые руки и взревела громче медведя. 

Когда же вторая баба, не видя из-за кустов, что происходит, тоже со страха взвыла пуще первой, 

медведь со всех ног кинулся наутек в гору. Бабы же, побросав ведра, резво не по комплекции 

кинулись бежать под гору. После того как своими криками они подняли всю деревню, из деревни 

к кусту прибежали мужики с ружьями, нашли медведя метров в тридцати от него вверх по склону 

уже мертвым. Как сообщил деревенский ветеринар, у него случился инфаркт, в простонародии 

именуемый разрывом сердца. 

После такого случая деревенские охотники еще долго подшучивали над кухарками, приглашая 

с собой сходить на охоту на медведя. 

Вот и в тот день, Стас думал, что джины исчезли на свою «охоту», но когда они пришли из-за 

горы, понял, что произошло нечто особенное. Джины еле держались на ногах и имели вид, как 

будто только что не они, а их драл медведь. Они молча расселись на берегу и, не произнося ни 

слова, стали удивленно разглядывать друг друга. 

Стас тоже разглядывал их, не решаясь заговорить первым, но любопытство взяло вверх. 

- Что-то случилось? – спросил он джинов. 

- Ну и нарвались же мы сегодня! - после большой паузы, наконец, ответил Нурлан Кумашевич. 

- Да-а-а!!! – вторил ему Данияр, - и я не ожидал здесь такое встретить. 

- Ну, что стряслось, расскажите же вы толком? – уже чуть не крича, начал расспрашивать их 

Стас. 

- Подожди немного, как только Ольга с Иваном займутся чем-нибудь своим, мы сразу все 

расскажем, а то они рядом, и если наш разговор услышат, подумают, что мы не в себе, - 

полушепотом сказал Нурлан Кумашевич. 

Так как буря стихла столь же неожиданно, как началась, Стас попросил Ольгу и Ивана начать 

собирать разбросанные по всему берегу домашние вещи, сам же предложил джинам пройти в дом. 

После того как друзья перебрались на балкон второго этажа, Данияр начал рассказ: - Мы 

стараемся быстрее превратиться в людей, поэтому наши силы джинов постепенно уменьшаются, 

но сегодня мы в первый раз пожалели, что их теряем. Как оказалось, недалеко от острова напротив 

дома развивался и набирал силу обиженный дух деревни, ушедшей под воду. 

До создания водохранилища на этом берегу стояла деревня, которая называлась Дыроватка. 

Деревня насчитывала дворов двадцать, построенных среди скалистых холмов. Ее домики были 

наполовину вдолблены в скалы, наполовину достроены камнями и саманным кирпичом. До войны 

в ней находился колхоз, но во время создания водохранилища деревня вместе с окрестными 

полями и пригорками ушла под воду. Теперь же, по прошествии пятидесяти лет, на ее месте 

попытался развиться, персонифицироваться и зажить собственной жизнью дух деревни. Давно на 

этой планете не происходили подобные процессы формирования джинов, а вот сегодня такая 

попытка была предпринята, и причина этому начавшийся период глобальных катастроф и 

активизация различных природных катаклизмов. 

- Постой, Данияр, наверно чтобы Стасу было все более понятно, лучше начать рассказ с 

древних времен, - прервал его Нурлан Кумашевич, перехватив инициативу рассказа. - Когда-то 

давно, много тысяч лет назад, когда на Земле людей еще не было, на ней развивалась цивилизация 

огненных джинов. Джинов было четыре вида: верхние и нижние джины, и джины темных и 

светлых начал творения, и они вносили свою лепту в эволюцию дочеловеческой жизни на этой 

планете. В основном джины разных видов проживали в разных областях Земли, но в этой 

местности они жили рядом. 

Поначалу все джины на Земле жили мирно, но прошли тысячи лет, появились предлоги, и они 

начали череду междоусобных войн. 

Здесь же, в районе этих нынешних островов, два города верхних и нижних джинов были 

построены практически рядом друг с другом. На Земле нигде города двух разных видов джинов не 

стояли столь близко друг от друга, как здесь, и конечно они тоже не могли сохранять мир. 
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Готовясь к войне, джины поставили скалы перед своими городами вертикально и потянули 

каждый к своему городу землю, от чего ее поверхность лопнула, и по трещине потекла вода, 

образовавшая эту реку. 

Одновременно джины двух городов понимали, что война между ними несет опасность всей 

планете, так как если бы они на таком расстоянии и в таком ограниченном пространстве начали 

полномасштабно применять свои магические силы, то она раскололась бы на множество мелких 

осколков, что уничтожило бы все живое, включая самих джинов. И правители городов, которых 

звали Хорс и Цлав, на переговорах решили обратиться в свой Верховный небесный суд. 

На небесах жизнью всех джинов управлял верховный полубог, который был для них главным 

судьей и законодателем. И когда Хорс и Цлав предстали перед ним, полубог постановил всем 

джинам покинуть эти города и эту местность, оставив их нетронутыми, и переселиться на разные 

континенты, чтобы не нарушить земного баланса сил. Для того, чтобы его решение было 

выполнено неукоснительно, он наложил свою печать, прожегши на вершине соседней горы 

сквозную пещеру, через которую удалил из городов всех джинов, и через которую впредь был 

обязан пройти каждый верхний или нижний джин, решивший вернуться назад в свои города. Гора 

стала именоваться «Дыроватка», и только те джины, в которых отсутствовало желание 

продолжать войны, могли пройти через ее пещеру, других же ее сила переносила в иные миры, из 
которых джинам нет пути назад. Поэтому за все прошедшие десятки тысяч лет сюда не смог 
вернуться ни один верхний или нижний джин. Мы являемся представителями верхних джинов, и 

хоть никогда не жили в этой местности, прежде чем приехать вместе с тобой на остров, в тайне 

прошли свои испытания, и гора запустила нас в верхний город. 

Нурлан Кумашевич провел рукой по небу в районе левого берега, и высоко в небе появился 

чудный призрачный город. Он был похож на мираж в воздухе, одновременно Стас отчетливо 

увидел его мельчайшие подробности. Город имел высокие хрустальные светящиеся стены и 

необычные сверкающие пирамидальные храмы, огромные арки и висячие в воздухе хрустальные 

переходы. Он был пуст и, казалось мертв, но Стас услышал исходящий от него голос, почти 

шепотом что-то говорящий на непонятном языке. 

- Что он говорит? – спросил Стас. 

- Все прошедшие тысячи лет он призывает своих джинов вернуться. Этот город живой, и не 

может беспредельно существовать без жителей, но все его джины пали на той далекой войне, 

поэтому город обречен когда-нибудь исчезнуть. Город рад нам с Данияром, так как мы возродили 

в нем надежду на возвращение мирной жизни. Он думает, что теперь вновь станет обитаемым, но 

это не так, ведь его жителей на Земле больше нет, а принести ему такую печальную весть мы не в 

силах. 

- Но вы говорили, что здесь были построены два города, один из которых город нижних 

джинов? – спросил Стас. 

- Да, это так, но мы не можем показать тебе нижний город, так как он находится глубоко под 

землей. И хотя вход в него находился всего в двух километрах за нынешним поселком 

«Кремнюха», но нижние джины перед уходом своей магией запечатали его скалами. Как гласят 

древние предания джинов, в городе до сих пор находятся несметные богатства, которые не 

уступают богатствам царя Соломона, поэтому охранять есть что, - сказал Данияр, - и тому 

человеку, кто сможет увидеть город верхних джинов, станут доступны богатства нижних. 

- При определенных условиях город верхних джинов могут увидеть и люди, - продолжил свой 

рассказ Нурлан Кумашевич, - только для этого нужно в полночь смотреть с берега через пещеру 

на небо. 

- А я же только, что видел этот город, мне теперь что, будут доступны сокровища нижних 

джинов? – шутливо, но с некоторой надеждой спросил Стас. 

- Конечно, нет, ведь ты увидел город не сам, а с нашей помощью, - вполне серьезно ответил 

Нурлан Кумашевич, - нужно, чтобы сам. 

В данной местности давно джинов не было, но сегодня дух деревни Дыроватка попытался 

набрать силу, превратиться в нижнего джина, нежелающего исполнять закон верховного полубога, 

и нам пришлось драться с ним, в результате чего вы все стали свидетелями необычной бури. Мы 

усыпили его и приковали к деревне цепями. В этом нам огромную помощь оказал ткацкий станок, 

который стоит у тебя в доме, поэтому береги его и никогда не выкидывай, так как теперь в нем 
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находится власть над очень сильным природным духом. Только при его помощи мы смогли 

сделать так, что пока деревня затоплена, ее дух больше не сможет сделать попытку стать джином. 

Если вода отступит, и Дыроватка выйдет на поверхность, дух деревни исчезнет. 

Теперь же, когда он будет просыпаться в плохом настроении, то сможет устраивать сильные 

штормы. В хорошем - ночью серебрить воду, придавая ей волшебный вид. Одновременно он будет 

стремиться забрать в свою деревню кого-нибудь из людей и наполнить ее обитателями. Подобные 

попытки станут происходить до тех пор, пока на острове не будет построен твой духовный центр, 

а до этого нам придется поставить несложную, но очень эффективную защиту. На вершине самой 

высокой горы острова нужно сложить каменный столб-оберег, напротив дома следует поставить 

чучело-оберег, а на крайнем мысу крест-оберег. Тогда разрушительная сила духа значительно 

уменьшится. Только чучелу нужно будет сделать доспехи, так как дух станет видеть в нем 

главного врага и направит на него основную силу своих ударов, и без доспехов оно выстоять не 

сможет. 

- У меня в вещах лежат старые хоккейные доспехи Ивана, они не подойдут? - и Стас сходил в 

кладовку и принес хоккейные каску, налокотники и наколенники и положил их перед джинами. 

- Конечно, это - не доспехи воина, но пока и они послужат чучелу для защиты. Чуть позже мы 

сделаем что-нибудь более достойное. Но чучело нужно делать как можно скорее, так как 

неизвестно, сколько дух будет еще спать. 

И друзья пошли на берег сооружать чучело из подручных материалов, в чем Ольга с Иваном, 

увидев некоторую причуду или игру, приняли активное участие. 

 

Глава 15 

 

Помолвка 

 

I 

 

- Стас, сегодня мы совершаем один из наиболее значимых шагов на пути становления людьми, 

после чего более не сможем использовать магическую силу джинов. И с одной стороны - мы очень 

рады, что обретаем человеческие перспективы высшего развития, с другой – нам жаль, что более 

не сможем активно помогать тебе, как джины, – сказал Стасу Нурлан Кумашевич, известив, что 

начинается новый период их отношений. Они стояли с Данияром гордые своими достижениями и 

одновременно встревоженные той неизвестностью, которая ждала их в человеческих телах. 

- Вам, наверное, жаль материальную независимость и свободу, которую вы теряете вместе с 

силами джинов? – спросил Стас, невольно обратив внимание на их встревоженный вид. 

- Нет! – решительно сказал Нурлан Кумашевич, - мы каждый день размышляем над твоими 

знаниями о цели жизни и об устройстве мироздания, и сейчас задаем себе вопрос, а что такое 

свобода? 

Для кого-то – это возможность не исполнять назначенные ему законы и правила поведения и 

вести беспорядочный образ жизни; для другого – это осознанная потребность исполнять их и 

стремление познать их значение и важность для своего развития. Такая потребность дает ему 

возможность найти высшие знания, а уже под их влиянием осознать себя независимым от 

всяческих иллюзий и искушений материального мира. То есть сделать кого-либо по-настоящему 

свободным и предоставить ему в мироздании высшие перспективы развития могут только знания 

и развитие разума, к которому мы сейчас с Данияром стремимся. 

Конечно, джины обладают повышенной возможностью применять магические силы для 

достижения некоторой материальной независимости, но одновременно они не имеют каких-либо 

перспектив высшего развития. 

Много ли джинов за всю историю развития нашей цивилизации смогли хотя бы приблизиться 

к подобным перспективам? 

Совсем нет! Не более нескольких сотен. И это - лишь те, кто по тем или иным причинам за 

десятки тысяч лет истории развития джинов совершили переход в тела людей. Остальных 

закружили иллюзии материального мира. Под их влиянием они сгинули в лабиринтах спектра 
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жизни полубогов, и теперь подобные перспективы перед ними смогут возникнуть нескоро, и 

возникнут ли вообще? 

Мы же понимаем, что нам сегодня выпал редчайший шанс и совершаем этот переход 

осознанно, с чувством радости. Одновременно понимаем, что становимся смертными, ведь теперь 

нам придется осваивать и тонкие уровни пребывания людей, на которые вы после смерти 

попадаете. И конечно мы волнуемся, так как становимся зависимыми от человеческих законов 

кармы. 

Но и на этом этапе перехода, достижение полной свободы для нас пока невозможно. Наш 

переход будет проходить в несколько этапов, конечной целью которых является обретение 

невидимых связей со спектром жизни Христа. И для начала нам нужно связать себя с людьми, 

имеющими некоторую историю земной жизни, для чего необходимо жениться и произвести 

потомство. Только тогда наша кровь в полной мере породнится с кровью людей. Поэтому, мы 

нашли себе достойных жен среди дочерей человеческих и готовимся к свадьбе. 

После полного перехода, у нас, конечно, останутся некоторые мистические способности, но 

они не будут превышать способностей заурядных экстрасенсов. Мы сможем ворожить на картах и 

предсказывать некоторые события, а также поддерживать связь с отдельными обитателями тонких 

уровней. 

- Ну, кое-что я и сам могу, - приободрил их Стас, - к примеру, могу разгонять облака. Я давно 

заметил, что если начинаю внимательно смотреть на облако и представлять, что стираю его рукой, 

то оно и в правду исчезает. Так, что вместе, что-нибудь придумаем. 

- Мы надеемся, хозяин, что ты не обижаешься на нас? – с волнением в голосе по-детски 

наивно и жалобно спросил Данияр. 

- Дорогие мои друзья! Я очень рад за вас, хорошо понимаю, на какой шаг вы решились, и буду 

всегда стремиться помогать вам в этом желании. Надеюсь, что оно приведет вас обоих к полному 

освобождению от иллюзий материального мира, – с восторгом и нежностью приветствовал их 

Стас. – А на счет свадьбы, - давайте будем гулять свадьбу. 

- Ты знаешь, Стас, мы бы не хотели привлекать внимание и устраивать пышных свадеб, - 

сказал Нурлан Кумашевич, - ведь для нас главное в них правильно совершить обряды. 

- И какие же обряды вы считаете, вам необходимо совершить? – осведомился Стас. 

- Мы думаем, что свадьбу нужно провести на Крещение и применить водные обряды, которые 

окончательно завершат процесс нашего перехода. Сегодня же мы должны пройти обряд помолвки, 

для чего просим вас с Ольгой съездить вместе с нами на пару дней на остров, - сказал Данияр, 

глядя на Нурлана Кумашевича, так как теперь они между собой начали выполнять восточные 

правила поведения, при которых младший, без разрешения старшего говорить не может. 

- Хорошо, я только предупрежу Ивана, чтобы он сегодня переночевал у своей бабушки - моей 

мамы, и позову Ольгу, чтобы она собрала продукты, - ответил Стас. 

- Все уже собрано нашими невестами, и вы с Ольгой, если не возражаете, сегодня у себя на 

острове будете нашими гостями, только нужно быстрее выезжать, так как у нас еще много работы, 

- попросил его Нурлан Кумашевич, - мы даже заказали микроавтобус, чтобы тебе не садиться за 

руль. Мы ведь теперь работаем и можем сами оплатить его услуги. 

- И где же вы работаете? – удивленно спросил Стас. 

- Я устроился в общественную организацию, которая занимается защитой прав трудящихся. А 

Данияр поступил на государственную службу, - ответил Нурлан Кумашевич. 

- Вот теперь понял, с чего у вас обоих последнее время произошли такие изменения. А я все 

думаю, где это мои друзья научились говорить таким казенным языком, - воскликнул Стас смеясь. 

 

II 

 

Микроавтобус стоял возле дома, в нем сидели водитель и две незнакомые женщины, и Стасу 

оставалось только сходить за Ольгой, которая была у соседки. 

Они быстро собрали необходимые вещи, уселись в просторный микроавтобус и отправились в 

дорогу. Расстояние от Зыряновска до моря пятьдесят километров по асфальту, поэтому дорога 

много времени не занимает. 
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- В мешке баран, что ли? – спросил водитель микроавтобуса, обращая внимание на большой 

мешок, который иногда сам собой шевелился. 

- Нэт! Нэвэсту украли, - пошутил Данияр словами Балбеса из фильма «Кавказская пленница». 

- Будешь жарить шашлык из этот невеста, не забудь пригласить! - рассмеявшись, поддержал 

шутку водитель, отрывая одну руку от руля и поднимая ее кистью вверх. 

- У меня есть предложение, - обратился полушепотом Нурлан Кумашевич к Стасу и Ольге. - 

Давайте вы тоже будете называть меня по имени Нурланом, а то я чувствую себя среди нашей 

компании не совсем уютно. И лишь Данияр будет называть меня по-прежнему Нурланом 

Кумашевичем, так как он помоложе. 

- Я не возражаю, - ответил Стас. 

- Я тоже, - поддержала его Ольга. 

Друзья были на острове уже через пару часов, но Стасу и Ольге никак не удавалось 

познакомиться с невестами джинов. В дороге, было неудобно самим знакомиться с женщинами, 

так как они сидели на передних креслах, а джины не проявляли инициативы, затем все занялись 

переносом сумок на лодку и переправой на остров, поэтому тоже было не до того. Но когда им на 

острове вместе с женщинами пришлось разгружать лодку и таскать сумки в дом, Ольга не 

выдержала. 

- Нурлан, Данияр, может быть, вы познакомите нас со своими спутницами? – спросила она. 

- Ох уж это женское любопытство. Посмотри на своего мужа, как он терпеливо ждет. Мы с 

Данияром хотим сделать это в торжественной обстановке, поэтому прошу еще немного твоего 

терпения, о, наитерпеливейшая из женщин, - со смехом отвечал Нурлан, по-восточному протянув 

руки к небу, как будто призывая в свидетели Аллаха. 

- Хорошо, я еще потерплю, но знайте, что у меня терпение не безгранично, – хотя шутливо, но 

уже раскрасневшись от охвативших ее эмоций сказала Ольга. 

Ждать пришлось недолго. Уже через полчаса стол в доме был накрыт, и все приехавшие 

сидели за ним с налитыми бокалами. 

- Мы собрались сегодня за этим столом, в столь уважаемой компании, чтобы объявить о нашей 

помолвке, - встав, начал свою речь Нурлан. - Мы с Данияром долго искали себе спутниц, и вот 

теперь рады сообщить, что наши поиски успешно завершились, и я представляю тебе, 

наитерпеливейшая Ольга и тебе друг Стас наших с Данияром невест. Эта красавица со сказочным 

именем Гульбану, - моя невеста. 

- Можно Галя, - привстав со стула, сказала Гульбану улыбаясь, после чего села на место. 

- Эта юная красавица Аня – невеста нашего дорого друга Данияра, - продолжил знакомство 

Нурлан. 

- Аня, - повторила свое имя молодая девушка, тоже привстав и сильно смущаясь. 

- Моя невеста,- не менее смущаясь, сказал Данияр, тоже встав следом. 

- Садитесь, дорогая молодежь, садитесь. Я предлагаю выпить за то, что все мы имеем сегодня 

возможность собраться в такой дружеской компании и в таком диком и спокойном месте, в 

котором построен этот уютный дом. Предлагаю выпить за наше прибытие на остров. 

Стас, Ольга, Гульбану и Аня и подняли бокалы, чокнулись и отпили по глотку вина, а Нурлан 

с Данияром продолжали в нерешительности стоять. 

Стас заметил их нерешительность и шепотом спросил Нурлана, в чем дело? 

- Мы с Данияром никогда не пили спиртного, поэтому волнуемся, как оно на нас подействует, 

- в ответ прошептал Нурлан, переглядываясь с Данияром. 

«Они спрашивают тебя о вине и майсире, скажи: - в них – великий грех и некая польза для 

людей, но грех их – больше пользы», - сказал Стас, вспомнив цитату из Корана, из суры «Корова», 

и добавил, - вино оголяет внутреннюю суть человека, поэтому сейчас мы увидим вашу 

внутреннюю суть. 

Нурлан и Данияр, почему-то зажмурившись, отпили по большому глотку вина и замерли, как 

будто наблюдая за своими внутренними изменениями. 

- Не медитируйте, а лучше хорошо закусывайте, - посоветовал им Стас, и посмотрел на Ольгу, 

которая уже безостановочно болтала с Гульбаной и Аней. 

- Стас, ты не удивляйся, если ночью будет что-нибудь не так, ведь мы никогда с Данияром не 

имели связи с женщинами, поэтому не знаем, как у нас это сегодня получится. А создать такую 
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связь нужно, так как данный обряд напрямую ведет нас к переходу в человеческие тела и 

высвобождает из нас энергию джинов, - опять же полушепотом предупредил Нурлан, - затем 

встал. 

- Сегодня наступил один из самых значительных дней моей жизни, - громко сказал он. – Я 

женюсь и перед Богом и людьми объявляю, что беру тебя, Гульбану, в жены и буду о тебе 

заботиться так же, как о самом себе, - при этом Нурлан простер руки к небу и посмотрел вверх, 

затем посмотрел на Стаса с Ольгой, и добавил: - Я буду заботиться и о наших будущих детях, до 

конца моих дней. 

Затем встал Данияр и слово в слово, за исключением имени невесты повторил клятву Нурлана 

Кумашевича. 

- Дядя Стас, скажите нам напутствие, ведь ваше слово в этом мире многое значит, - попросил 

Данияр. 

Стас от неожиданности сначала смутился, потом встал, слегка задумался и сказал: - Дорогие 

мои друзья. Нас связывает более десяти лет знакомства и дружбы, и я подтверждаю, что вы свято 

держите свое слово, поэтому хочу поздравить ваших невест, с тем, что они нашли себе достойных 

спутников жизни и надежную опору. Перед Богом я выступаю свидетелем вашей клятвы, и желаю 

вам достичь всего, о чем мечтаете. Желаю, чтобы у вас родились хорошие и умные дети, которые 

будут приносить вам только радость. 

Все друзья подняли бокалы и выпили. Они просидели за столом и разговорами так долго, что 

на улице совсем стемнело и пришлось заводить маломощную электростанцию, которая тарахтела 

и мешала беседе, но свет давала исправно и создавала в доме вполне комфортный вид. Однако к 

двенадцати часам бензин в станции закончился, и ничего не оставалось, как всем пойти спать. 

Стас с Ольгой ушли в свою комнату на первом этаже, а молодые поднялись наверх в гостевые 

комнаты. Ольга со Стасом легли в постель, и Ольга начала было рассуждать о необычности 

нынешней помолвки, и о том, что какое счастье, что Нурлан даже в таком зрелом возрасте нашел 

себе достойную невесту, как в небе так громыхнуло, и полыхнула молния, что весь дом сотрясся, 

как игрушечный. 

- Матерь Божья, - от страха воскликнула Ольга, соскочила с кровати и выглянула в окно, 

думая, что началась гроза. Однако небо было безоблачным, и на нем горели звезды, но гром и 

молнии повторились вновь и вновь, от чего Ольга заскочила в постель и прижалась от страха к 

Стасу. 

- Не бойся, это явление в метеорологии называется сухими грозами, когда облаков нет, а гром 

и молнии есть, - успокоил ее Стас. - Давай лучше спать, а утром погода станет хорошей. 

Еще часа три над островом грохотал гром, и сверкали молнии, освещая всю округу зарницами 

и вводя в изумление и страх ночных рыбаков, наблюдавших с противоположного берега такое 

редкое «природное явление». 

Наутро Стас встал как всегда очень рано и пошел на кухню греть чай, но на кухне уже 

суетились невесты джинов, что было удивительно, так как Стас всегда вставал раньше всех. Вся 

посуда сияла и на кухне уже была наведена идеальная чистота. 

- Здравствуйте, хозяйки! – поздоровался Стас, не скрывая своего удивления. 

- Здравствуйте, хозяин! – в ответ со смущением приветствовали его женщины, - а чай будет 

готов минут через пять-десять. 

- Вот и хорошо, я как раз успею окунуться в море, - и хотя вода была уже осенней и 

прохладной, Стас взял полотенце и пошел на берег, где встретил Нурлана, уже выходящего из 
воды. 

- Привет! – улыбаясь, поздоровался тот, - ты знаешь, я сегодня первый раз спал, и видел сон. 

Джины не спят и сны не видят, а я, похоже, становлюсь настоящим человеком: ем, пью, сплю, 

провожу время с женщиной, вижу сны, и купаюсь, и мне это нравится. Оказывается, человеческая 

жизнь не так скучна и полна маленьких радостей! – с восторгом воскликнул Нурлан, сияя, как 

юноша, только что ставший мужчиной. 

- И что ты видел во сне? - осведомился Стас, тоже улыбаясь в ответ. 

- Во сне я обнимал маленьких детей, - и Нурлан показал, как он прижимает к себе их руками. 

- Вот видишь, хотя сны почти всегда имеют скрытый смысл, твой сон даже разгадывать не 

нужно. И так все понятно, - столько энергии вылетело, наверное, не напрасно! - рассмеялся Стас. 
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- Как тебе понравились наши жены? – тоже улыбаясь, спросил Нурлан. 

- Мудрые люди говорят, что если мужчина хочет выбрать себе достойную жену и знать 

заранее, какой она станет через двадцать лет, он должен внимательно посмотреть на маму 

невесты. Его невеста станет копией своей мамы. Я не знаю, что будет с вашими невестами дальше, 

я не видел их мам, но сейчас они производят впечатление отменных хозяек. Они с утра уже на 

кухне и наводят порядок, при этом в глазах их горит радость от выполняемой работы. Они не по-

современному стыдливы и притупляют взгляд, когда на них смотрят чужие мужчины. Где вы их 

отыскали? Они не похожи на современных женщин. Они похожи на женщин из какой-то 

восточной сказки. 

- Как мы - люди говорим: - «места знать надо», - гордо произнес Нурлан. - Слушай, а когда ты 

называешь некоторых людей полуживотными, что ты имеешь ввиду и как их отличаешь? – 

спросил Нурлан. 

- Недавно я наблюдал за своей кошкой, и думал чем она живет и что ей в жизни нужно для 

полного счастья. Она ест, когда не спит и спит, когда не ест. Иногда ей нужны развлечения и 

игры. Иногда, когда к ней обращается мать-природа со своим призывом к размножению, ей нужен 

кот, и она мявкает на всю округу. 

Молодой полуживотный человек ведет себя также. Посмотри, как ведут себя большинство 

нынешних людей, как они быстро деградируют в период демократии. Ведь основная их часть 

сегодня тоже хотят лишь есть, спать и иметь рядом особь противоположного пола, конечно же, в 

максимально комфортных условиях. Спроси их, кем они хотят быть, чтобы реализовать свои 

человеческие способности, какую хотят принести пользу людям, и какие общественные идеи их 

занимают, и они не ответят тебе. Они даже не поймут вопроса, так как более заняты поиском 

потребительских развлечений, а не своего места в обществе. 

- Это все оттого, что вы едите слишком много мяса, - философски заметил Нурлан, - поэтому у 

вас и рождается огромное количество животных, которым необходимо еще много развиваться, 

чтобы стать людьми. 

- Ты прав, Нурлан, и попал в самое яблочко, именно в этом заложен один из основных законов 

человеческой общественной эволюции. Но давай пойдем завтракать, а то мне не хочется обижать 

ваших невест ожиданием. 

- Нужно позвать Данияра, он пошел барана резать, - сказал Нурлан. 

- Как? Один пошел резать барана? 

- А ему помощники только мешаются, ведь он стал прирожденным азиатом, для которого это 

занятие - есть искусство. 

Но звать Данияра не пришлось, так как тот уже шел из-за бани с большим тазом мяса, и друзья 

втроем пошли завтракать. 

Весь день невестки с Ольгой готовили различные национальные казахские блюда, в 

приготовлении которых Гульбану оказалась великой мастерицей, а Стас с друзьями кушали их в 

огромном количестве, полулежа на одеялах и подушках, из которых на берегу соорудили 

достархан. Ольга нарядила стоящее радом пугало, навязав на него множество цветных ленточек, и 

получился интерьер азиатского языческого праздника. Стас даже мысленно сравнил себя и друзей 

с баями на тое, и подумал, что иногда мужчине такой той испытывать необходимо, так как в ответ 

в нем просыпаются чувства главы семейства, который тоже обязан заботиться о своей жене. К 

тому же, так как Стас родился и вырос в Казахстане, азиатские блюда ему просто нравились. 

Когда-то давно в молодости ему довелось работать в казахском ауле, где не было столовой, и его 

подкармливали соседи-казахи. Был у него друг Бауржан, который жил вдвоем со своей мамой, вот 

они и приглашали Стаса по вечерам на ужин, после чего Стас стал большим привередой в 

казахской кухне. И когда Ольга пыталась накормить его казахской национальной едой, был всегда 

недоволен тем, что блюда у нее получались не так, как надо. 

Здесь же было все по высшему классу: казы, бешбармак, курт, баурсаки с соленым сливочным 

маслом, талкан, кумыс, чай с молоком в казахских пиалах и многое другое. Все было просто 

изумительно. 

- Скажи, Стас, а почему ты не обратишься со своей наукой к ученым-специалистам, возможно, 

они бы помогли тебе распространить ее среди людей? - спросил Нурлан. 
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- Я уже попробовал этот путь, и как-то заходил на кафедру философии одного их ведущих 

университетов России, думая, что найду там собратьев по разуму. Нашел же индюков надутых, 

которые были не в состоянии понять даже простые истины, а лишь с умным видом и пафосом 

повторяли заученные цитаты, при этом, не понимая их смысла. 

Я раньше с огромным уважением относился к людям, имеющим ученые звания, пока не понял, 

что большинство из них - ученые муравьиного царства. В том числе и нынешние «философы». 

Время сломало мои стереотипы об авторитетах. Теперь у меня авторитетов вообще не осталось, и 

я понял, что среди людей нет тех, кто бы владел высшими знаниями и высшим мировоззрением. 

Все их учения завязаны вокруг потребительских прав, и большинство ученых, за редкими 

исключениями, осознают себя в обществе не более, чем участниками потребительских сообществ, 

отсюда и проявляется нищета их ученой мысли и фантазии о будущем. 

Они даже не могут понять, что никакие технократические цивилизации неспособны вывести 

людей за пределы материального мира, так как эта задача не связана с техническим развитием. А 

вот удивительная земная фабрика жизни, и Христос смогут обеспечить земному человечеству 

такие возможности, которых ни у одной иной технократической цивилизации никогда не было, и 

не будет, но для этого должны быть созданы необходимые общественные условия. 

- Извини, хозяин, но мне пока непонятны твои слова, - в восхищении, как будто завороженный 

сказал Нурлан, почему-то опять назвав Стаса хозяином. 

- Хорошо, Нурлан, я понимаю, что тебе пока непонятны мои слова, но, надеюсь, пройдет 

время, и ты осознаешь грандиозность и величие происходящих ныне на Земле событий, - сказал 

Стас. 

- А мне жаль, что я теперь тоже могу лишь облака разгонять. Как было бы хорошо и знания 

получать и силы оставить, - задумчиво глядя в небо, негромко сказал Данияр, как будто 

разговаривая сам с собой. 

 

Глава 16 

 

Союз Трех 

 

В один из осенних дождливых октябрьских вечеров, когда Ольга с Иваном ушли в гости к ее 

родителям, Стас остался дома в одиночестве. Джины две недели, как переехали на собственные 

квартиры. Стас сидел перед телевизором, и в который раз просматривал фильм «Мастер и 

Маргарита». Это был один из наиболее любимых фильмов, и он смотрел его не менее двух-трех 

раз в году. Стас восхищался гениальной режиссурой Владимира Бортко, который сумел так точно 

экранизировать Булгакова, сумел так талантливо подобрать актеров. И удивительным образом 

Олег Басилашвили был похож на Сатану, с которым Стасу довелось общаться десять лет назад. В 

фильме шел эпизод, в котором на бал Сатаны из камина выходили грешники и приветствовали 

Маргариту, а Стас смотрел и думал, что уже начинает сомневаться, была ли у него прошлая 

встреча с Сатаной явью, или все это ему пригрезилось. Но только он так подумал, как раздался 

телефонный звонок и Нурлан Кумашевич сообщил, что его приглашают совершить новое 

путешествие по тонким уровням, если, конечно, он не возражает. 

Стас сразу понял, чье приглашение получил, дал согласие и тут же оказался в дворцовом зале, 

похожем на зал из только что виденного фильма. В темном ночном зале стоял такой же огромный 

камин, в котором бушевало пламя, и от которого исходило приятное тепло. Видя перед собой 

камин никак не меньше пяти метров высотой, и пламя, более напоминавшее лесной пожар, Стас 

не сразу заметил, что перед камином стоят два мягких кожаных кресла с высокими спинками и 

столик, сервированный подобно столику на полянке. Но когда повсюду стали загораться свечи в 

огромных многорожковых канделябрах, придававшие залу мистический и одновременно 

аристократический вид, он постепенно стал различать более широкие его просторы. Он увидел, 

что в одном из кресел сидит знакомый властитель ада, который при появлении Стаса встал и 

приветливо и грузно пошел ему навстречу. 

- Рад, очень рад нашей новой встрече, - произнес Сатана, протягивая по-азиатски для 

приветствия обе руки. 
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- Вы знаете, я тоже соскучился по хорошему собеседнику, и уже начал было думать, что вы 

меня совсем забыли, или наша встреча мне привиделась, - Стас также протянул для приветствия 

обе свои руки и обратил внимание на руки Сатаны, которые выглядели, как руки обыкновенного 

старика, много в жизни трудившегося. 

- Так-таки и привиделась, - улыбнулся Сатана, - ну, как же я могу забыть вас, милейший Стас, 

просто не хотел мешать вам в ваших трудах и поисках. Однако стоило вам подумать обо мне и по-

настоящему пожелать встречи, как она тут же состоялась. Вот видите, - вы становитесь просто 

волшебником. И если не возражаете, наша встреча сегодня будет проходить у камина. Знаете ли, 

последнее время дождливой осенью что-то суставы стали ныть, и их бывает полезно прогреть на 

открытом огне. Успокаивает… 

И тут Стас ясно услышал, что за окнами зала льет осенний дождь, и шумят его миллионы 

капель, падая на невидимую крышу. Он услышал порывы ветра, шелестящего мокрыми листьями 

снаружи замка по мокрой земле. Иногда отголоски ветра забирались вовнутрь залы, как будто 

какое-то из невидимых окон не было закрыто, касались его обитателей, и пламя камина 

вздрагивало и колебалось. 

Стас посмотрел на огонь и увидел, что дров в нем нет, а в огне как поленья горят тела людей, 

превращенные в причудливые деревянные фигурки, отчего пламя трещит весело, переливаясь 

различными оттенками и вспыхивая бенгальскими искорками. 

- И, если не возражаете, сегодня нам будут прислуживать мои помощники. Не хочется 

вставать с кресла и растрачивать тепло. Надеюсь, вы простите старика за такую его слабость и 

вынужденную неучтивость при встрече почетного гостя. И Стас увидел, как Сатана, садясь в свое 

кресло, кутается в толстый английский шерстяной клетчатый плед. Одет он был так же, как и в 

прошлый раз, но поверх накинуто далеко не новое пальто с меховым рысьим воротником, да на 

ногах красовались такие же старенькие русские валенки, придававшие ему вид деревенского 

помещика 19го века в нетопленном помещичьем доме. Правда, под ногами была заботливо 

разложена тигровая шкура, невязавшаяся с этим образом. 

Сатана заметил любопытный взгляд Стаса на свою одежду и обувь и сказал с улыбкой: – не 

удивляйтесь, любезнейший Стас, хоть я и ангел, но, находясь на Земле в этом теле, меня тоже 

мучают хвори и недуги, и я ценю человеческие придумки, которые позволяют их облегчить и 

создать какой-никакой уют. А валенки, я так считаю, - это одна из наиболее удачных человеческих 

придумок, позволяющая создавать относительный комфорт даже в жуткую стужу. К тому же я не 

люблю новых лощеных вещей и одеваю их только на официальные приемы. Вас же считаю 

близким человеком, поэтому и принимаю по-домашнему. Старые вещи несут мне тепло, поэтому 

и становятся предпочтительными. 

Присаживайтесь в кресло и закусывайте, а Гелла и Бегемот наполнят нам бокалы, - и с 

высветившегося из темноты большого полукруглого дивана, встали и подошли к столу знакомые 

по только что виденному фильму Гелла и Бегемот. 

- А мне всегда казалось, что Булгаков этих персонажей выдумал, и они являются лишь некими 

литературными образами, - невольно произнес Стас. 

- Это кто является лишь некими литературными образами? – кокетливо и с возмущением 

спросила Гелла. 

- Да! Кто это является литературными образами? – с тем же плохо наигранным возмущением 

поддержал ее Бегемот. 

- Ну, вы – остряки-грубияны, поменьше болтайте, а лучше налейте нашему дорогому гостю 

его любимого терпкого вина с Боржоми, да представьтесь, как положено, - приструнил их Сатана. 

- А я что, я - ничего, - сбавил напор Бегемот, не зная, куда девать свои руки. Затем, встав по 

стойке смирно и кивнув по-гусарски головой, представился: – Его величеству мессиру главный 

слуга – демон-шут и, одновременно, кот Бегемот. 

- Его величеству мессиру главная слуга - ведьма Гелла, – подражая Бегемоту, но более 

медленно и женскими интонациями вторила Гелла, также по-военному встав по стойке смирно и 

кивнув головой. Единственно, что их различало это то, что на Геле, кроме белого кружевного 

фартучка, белой кружевной наколки на голове, белого полотенца, висящего на согнутой, как у 

официанта руке и позолоченных туфелек на высоких каблучках ничего не было. 
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- Его величеству, мессиру главный слуга - черт Азазелло, - появился из камина еще один 

персонаж Булгакова. - Прошу прощения, что опоздал, был занят производственными делами, 

добавил он, полотенцем стирая кровь с рук и снимая большой кожаный фартук, какие надевают 

палачи, производя пытки людей. Руки не подаю, боюсь испачкать, знаете ли, у меня грязная и 

очень вредная работа. 

- Не хватает только Коровьева, и все основные мистические герои повести были бы в сборе, - 

задумчиво сказал Стас, глядя на окровавленное полотенце и фартук Азазелло, с которых кровь, 

дымясь, бесследно испарялась. – У меня такое ощущение, что я сегодня оказался на съемках 

фильма «Мастер и Маргарита». 

- Ничего, это ощущение скоро пройдет, и мы докажем свою реальность. А наш рыцарь давно 

находится в иных мирах, и лицезреть его мы более не сможем, - не без грусти ответил Азазелло. 

- Да, рыцарь, а в наших кругах Фагот, сейчас идет своей дорогой по безбрежным просторам 

мироздания, и нам навряд ли когда-нибудь предоставится возможность еще раз беседовать с ним. 

Конечно, если наш дорогой гость не организует нам такую встречу, - с надеждой посмотрел на 

Стаса Бегемот. 

- Я бы помог всей душой, но не владею никакими мистическими способностями, и это мне не 

по силам, - удивленно и совсем растерянно начал оправдываться Стас. 

- Ну, милейший Стас, Вы пока и не догадываетесь, какими силами и способностями владеете. 

Пройдет время, и, не чета нам, Вы сможете перемещаться по мирозданию, как по своему дому, и 

будете знать, где найти того, или иного нужного Вам обитателя, - с легкой улыбкой сказал Сатана 

и, взяв со стола свой бокал вина, попросил Геллу подать Стасу его бокал. 

Гелла, виляя бедрами, как фотомодель на подиуме, подошла к столу, эротично наклонилась и, 

взяв бокал, протянула его Стасу, пытаясь томно заглянуть тому в глаза. 

- Предлагаю выпить за то, чтобы все, что предсказано в пророчествах, быстрее сбылось, и вы, 

достопочтеннейший Стас, стали тем, кем должны стать, - произнес свой тост Сатана. 

Стас, покраснел от избытка внимания к себе, и в смущении наклоном головы поблагодарил его 

за любезность, затем взял бокал из рук Геллы и чокнулся с ним. 

- И чтобы, когда эти пророчества будут сбываться, вы не преминули обратить свою милость и 

на нас, - добавил пожелание от имени всей троицы Бегемот, поднимая свой бокал. 

- Вот пройдохи! - со смехом прервал его Сатана, - везде и во всем ищут свою выгоду, но 

протянул руку, чокнулся с ними со всеми и отпил из своего бокала большой глоток вина. 

Стас встал, и тоже чокнулся с Геллой, Бегемотом и Азазелло, и отпил из своего бокала 

хороший глоток. 

- Сегодня я хочу слегка ускорить исполнение пророчеств, - сказал Сатана, - для чего 

предлагаю всем вместе посетить законодательную и исполнительную власти России и немного 

подтолкнуть их к принятию нужных решений. 

В это время в камине сквозь огонь, ставший прозрачным, Стас увидел ковровую дорожку, 

лежащую в коридоре Государственной Думы. По коридору шел человек, похожий на одного из ее 

депутатов, одетый в дорогой черный шерстяной костюм в синюю полоску, какие носят высшие 

чиновники. Его полноватая фигура и самодовольное лицо с отвисшей нижней губой, немного 

обрюзгшее от переедания и алкоголя, не совсем аккуратная кучерявая прическа и наглый взгляд 

больших круглых глаз говорили, что он чрезвычайно доволен своим общественным положением, 

считает себя хозяином жизни, и причисляет свою персону к властителям и элите российского 

общества. 

- А разве эти власти могут что-нибудь сделать для ускорения пророчеств? – в недоумении 

спросил Стас. 

- Напрямую - нет, но косвенно - да. Все просто, достопочтеннейший Стас, чем невыносимее 

жизнь они создадут своим гражданам, тем быстрее в России закончатся прежние времена и 

наступят новые. Всему - бывает свое время и свой предел. А, как известно, - Россия уже разбудит 

остальное человечество и поведет его к новым горизонтам светлого будущего, – ответил Сатана. 

Бегемот наклонился в камин и, взявшись руками за ковровую дорожку, сдвинул ее от себя, как 

будто она была не гибкая, а жесткая, от чего на дорожке перед депутатом образовалась высокая 

складка. 
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При виде Бегемота, наполовину высунувшегося из стены, лицо депутата от удивления 

вытянулось, глаза выпучились, и, продолжая движение, он зацепился за складку ногой и во весь 

рост растянулся на полу. 

- Ну, как же это вы так неосторожно. Так же и убиться можно, или получить еще какую 

травму, несовместимую с жизнью, - воскликнул Бегемот и бегом бросился в камин. После чего 

помог депутату встать и сделал вид, что заботливо по-лакейски отряхивает грязной рукой его 

пиджак от прилипшей пыли. Затем взял его под руку и сквозь стену вывел из камина к столу 

Сатаны, при этом депутат даже не попытался сопротивляться, а лишь дико вращал глазами. 

- Как вы думаете, господин депутат, нужно создавать невыносимую жизнь вашему народу, - 

спросил его Азазелло, не давая опомниться, и в упор глядя своим стеклянным немигающим 

глазом. 

- Всегда готов помочь! – вероятно, не осознавая, что говорит, отвечал депутат, озираясь и не 

понимая, что происходит, и где находится. – Мы всегда думаем о своем народе, - на полном 

автоматизме добавил он, почему-то левой рукой держась за область сердца, как будто оно начало 

болеть. 

- Уж не это ли вы потеряли, господин депутат, - протянул ему толстый конверт Бегемот. 

Депутат сначала уставился на конверт, и рука его уже было потянулась к нему, но потом 

отшатнутся, и через силу заявил, озираясь по сторонам: - Нет, нет, это не мое! Это – провокация! 

Мне эти деньги только, что подсунули, и я не имею к ним никакого отношения! 

- А кто сказал, что это деньги? Это же этикетки от бутылок и вам сегодня раздали их, чтобы 

вы голосовали за принятие закона, позволяющего беспрепятственно вырубать российские леса. 

Многим из депутатов сегодня были вручены такие конверты, - и Бегемот вытащил из конверта 

пачку американских долларов, намуслил грязный палец и перелистнул их. И у всех на глазах 

пачки долларов стали превращаться в бутылочные этикетки, аккуратно перетянутые лентой из-под 

банковских упаковок. Затем, не разрывая упаковки, стал вытаскивать из одной пачки этикетки и, 

обнюхивая, комментировать их: - Это этикетка из-под шотландского виски, стоимостью в пятьсот 

американских долларов, которое вы выпили не далее как вчера с местным вино-водочным 

мафиози, когда обсуждали, сколько брать за лоббирование закона о вино-водочных изделиях, – и 

этикетка полетела в огонь, превратившись в несколько сто долларовых бумажек. 

Это этикетка от бутылки коньяка, двадцатилетней выдержки, стоимостью семьсот евро, пять 

ящиков которого, согласно вашей заявке, были привезены вам из подвалов Франции. Его вы 

выпили со своим коллегой, когда обсуждали тот же вопрос, - и еще ворох стодолларовых бумажек 

полетел в огонь. 

Депутат еще больше вытаращил глаза, и казалось, что они вот-вот вылезут из орбит наружу, и 

только и смог, что произнести: - это невиданное хамство! Как можно… посметь?! - Затем он 

дернулся и попытался вырваться, но цепкие кошачьи когти Бегемота вонзились в него, как в 

мышь, подкинули с разворотом вверх и поймали при приземлении, от чего депутат совершенно 

растерялся и сник. 

- Мессир, что прикажете с ним делать? – спросил Азазелло. 

- Ничего! Пусть работает, как работал. Ведь он трудится на нас, а мы «своих», до поры, не 

трогаем, - ответил мессир и подал знак рукой, вернуть депутата обратно. 

- Разрешите, я выполню ваше поручение, а то Азазелло уже имел сегодня удовольствие 

общаться с подобными народными радетелями, а я еще нет. У меня же всегда по ним руки 

чешутся, хотя сегодня, похоже, больше ноги, - и Бегемот, как бы прислушиваясь, стал ощупывать 

свои ноги. 

- Делайте, как знаете, - и Сатана безразлично отвернулся к Стасу, наблюдающему за 

проделками Бегемота. 

- А вы, уважаемый, всегда проверяйте, что вам подсовывают в конвертах, - продолжал Бегемот 

мучить свою жертву. - Ведь сейчас так много воровитого народу стало, что и ступить некуда, так и 

наступишь на вора, а то и на жулика, или еще хуже на мошенника, - шутливо давал он последние 

наставления депутату, заботливо убирая с его костюма пылинки, и засовывая конверт назад во 

внутренний карман пиджака. Затем повернул депутата лицом к камину, слегка нагнул его, и дал 

под зад такого пинка, что тот влетел в коридор Думы и вновь растянулся на ковровой дорожке. 

Несколько минут депутат лежал, боясь пошевелиться, затем лежа, не поднимая головы, стал 
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крутить ею и осматриваться по сторонам, не в силах поверить, что находится в стенах родного 

учреждения. После чего сел и первым делом вытащив конверт, открыл его, и стал разглядывать 

пачки, которые вновь превратились в деньги. 

- Надо же, чего только не померещится, а показалось, будто в ад попал, - произнес он, 

пересчитав деньги. 

К нему подбежала секретарша и стала помогать подниматься, но депутат грубо оттолкнув ее, 

встал сам и медленно, прихрамывая на правую ногу, побрел к своему кабинету, царапая ногтями 

пальцев кучерявые волосы на голове. 

- Мессир, а я предлагаю перед походом в Думу хорошо подкрепиться, так как жаль оставлять 

столько вкусной еды, и раз уж стол накрыт, его нужно опустошить, - печально глядя на яства, 

проворчал Бегемот. 

- Что ж, еда – это святое, и я не возражаю, чтобы вы хорошо угостили нашего гостя, - сказал 

Сатана и пригласил рукой Геллу вновь наполнить им бокалы, что она сделала со свойственным ей 

грациозным кокетством. 

- Вы закусывайте, милейший Стас, закусывайте! Чай у вас давно не было возможности 

покушать настоящую еду, все, как это у вас там говорят, - генномодифицированные продукты. 

Мне даже страшно подумать, какую гадость вы едите, - и Сатана в очередной раз пригласил Стаса 

отведать свои угощения. Однако Стас и сам был непротив попробовать каждое из блюд, стоящее 

на столе, уж слишком все было красиво и выглядело аппетитно. 

- Разрешите с вами не согласиться, мессир, относительно необходимости нашей помощи 

российским властям. Мне думается, что в этом деле им мешать не нужно, так как они сами 

создали условия, при которых российским народам выжить уже невозможно, а дальше будет еще 

хуже. Поэтому учить их разрушать Россию не следует, ведь один дурак, дорвавшийся до власти, 

может нанести государству больший урон, чем многомиллионная неприятельская армия. Ему 

лишь нужно регулярно напоминать, что он незаменим и гениален, а это хорошо выполняют 

зарубежные «друзья» России, да и свои лизоблюды не уступают в усердии. В России же к власти 

пришла целая армада невежд-колбасников, куда уж нашей фантазии за ними угнаться, - сказал 

Азазелло, спешно уплетая бутерброды с семгой. - Влияя же на них, мы можем все испортить. Так, 

к примеру, сегодняшний депутат со страха может и о совести и о душе задуматься, а тогда - 

совсем беда. 

- Мессир, а знаете, какой анекдот по этому поводу популярен сегодня у людей? – вмешался в 

разговор Бегемот. 

- Буду рад услышать, - ответил Сатана. 

- Вы, мессир, встречаете нового русского и предлагаете ему деньги в обмен на его душу, тот 

же в недоумении отвечает, что догадывается, что его пытается обмануть, но никак не может 

понять, в чем подвох. 

- Да! Это так похоже на людей. Значить никак не может понять, в чем подвох? - смеясь, 

выразил свое отношение к анекдоту Сатана. - А на счет вмешательства в дела власти, нужно 

подумать, - уже более серьезно добавил он. 

- Извините, мессир, я тоже считаю, что российские власти сами справятся, с поставленными 

задачами, - выразил свое мнение Бегемот. 

- И ты так считаешь? – произнес Сатана, – хотя, возможно-возможно. А может быть даже 

умно, очень умно. Так говорите, справятся сами, но что же тогда делать нам, ведь у нас 

переполнены все места хранения человеческого брака, а в самое ближайшее время ожидается 

такой неконтролируемый наплыв грешников, что планета может не выдержать и взорваться. На 

Земле сейчас живут почти семь миллиардов людей, и большинство из них – наши потенциальные 

клиенты, которые поступят к нам за десять–пятнадцать лет. С учетом, что за это время нынешние 

люди еще расплодятся, нам предстоит принять их никак не меньше семи миллиардов. Если семь 

миллиардов человек поделить приблизительно на четыре тысячи дней активного периода 

глобальных катастроф, нам предстоит каждый день в среднем принимать их по одному миллиону 

семьсот пятьдесят тысяч, а в пик катастроф – в пять-десять раз больше. Нужно что-то срочно 

предпринимать, чтобы хоть как-то уменьшит количество человеческих пороков, – задумчиво 

сказал Сатана. 
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- Удивительно! – невольно произнес Стас, шокированный такой математикой и такими 

выводами, - я всегда думал, что вас должно радовать массовое поступление в ад грешников, а вы 

переживаете за человеческую праведность? 

- Мы не переживаем за человеческую праведность, как таковую. Это - дело ангелов света. Мы 

беспокоимся за свои теплые места и положение на этой планете, так как если она взорвется, будем 

вынуждены жить в очень непростых и некомфортных условиях холодного космоса. Именно 

поэтому мы обеспокоены падением человеческих нравов и готовы наставлять людей на путь 

истинный, - пояснил Азазелло. 

- А я предлагаю обратиться к нашим оппонентам, и, для поиска консенсуса, вывести нашу 

дискуссию на публичный уровень, - сказал Бегемот, изображая из себя депутата Государственной 

Думы, вставшего из-за парты и поднявшего руку, для того, чтобы на него обратили внимание. 

- Я поддерживаю предложение моего коллеги, – встав в такую же позу, как всегда кокетливо 

пародировала Бегемота Гелла, и у Стаса мелькнула мысль, что после ухода Коровьева дружеские 

чувства Бегемота перешли на нее, - больно уж они спелись и сдружились… 

- Где ж только таких казенных слов нахватались! Я всегда знал, что нынешние люди плохо 

влияют на мое окружение, - сказал Сатана с легким удивлением и добавил: - Ну, что ж и я не 

возражаю устроить Большой Совет, - и более громким голосом спросил: – Иешуа, можешь ли ты, 

и готов ли ты принять участие в Большом Совете? 

- Я всегда готов к обсуждению проблем, - раздался в ответ негромкий голос, и из темноты 

выступили две фигуры, один, из которых, был Христос, второй - сопровождающий его ученик 

Левий Матвей. 

Гелла и Бегемот быстро пододвинули к столу неизвестно откуда взявшееся еще одно мягкое 

кресло. 

- Здравствуй, Стас! Здравствуй, Сатана! – произнес Христос, подошел к столу и сел на 

предложенное ему кресло, Левий Матвей же остался стоять рядом. 

- И тебе здравствовать. Не каждый день нас навещают сразу двое столь почетных гостей, - в 

ответ произнес Сатана, попеременно глядя на Христа и на Стаса. 

- Здравствуй Иисус! – встав с кресла, не понимая, как себя вести, кивком головы поздоровался 

Стас в замешательстве. 

- Присаживайтесь, многоуважаемый Стас, и продолжим нашу трапезу, - сказал Сатана, 

проводя рукой поверх стола, от чего вся сервировка на нем обновилась. Пробованные блюда 

исчезли, а появилось все новое, как будто стол был только что накрыт для гостей. 

Левий Матвей тут же метнулся к столу и, наполнив бокал Иешуа вином, отошел в сторону, 

невольно продолжая коситься на изобилие блюд. 

- Ты – раб, никогда не избавишься от своих холопьих привычек, - сказал Левию Сатана, 

приглашая рукой Геллу тоже наполнить ему и Стасу бокалы. 

Гелла подошла к столу и, встав спиной к Левию и слегка нагнувшись, взяла кувшин и налила 

вино в бокалы. Затем положила перед всеми тремя новые чистые полотенца, от чего ноздри Левия 

Матвея стали раздуваться как у быка, так как он считал, что только он имеет право подходить к 

своему учителю и прислуживать ему за столом, а тут - такое!?! И он невольно зафиксировал свой 

взгляд ниже поясницы Геллы. 

- Тьфу, нечисть, - сказал он, невольно вздрогнув и отшатнувшись от нее. - Я уже говорил тебе, 

что я - не раб, а ученик своего учителя и не служу духу тьмы и властителю теней, - недружелюбно 

глядя на Сатану и на Стаса, произнес он. 

- Чем же тебе не понравился наш гость? – спросил его Сатана. 

- Тем, что он сидит с тобой за одним столом, - отвечал Левий Матвей. 

- И все-таки, как ты глуп, раб, и даже рай и ежедневное общение со своим учителем не 

повлияли на твои умственные способности, и на развитие твоего разума. Как же вы будете строить 

с такими людьми ваш новый мир, если за тысячи лет этот представитель человеков так и не смог 
понять, что добро и зло по отдельности не существуют и могут проявляться в жизни людей только 

вместе? И твой хозяин тоже сейчас сидит за моим столом, почему же ты его после этого любишь? 

– спросил Сатана, глядя в пол. 

- Не судите его строго, – подняв вверх полусогнутую в локте руку и косясь на Левия Матвея, - 

сказал Христос, так как лишь этот жест смог остановить Левия от намерения кинуться в 
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дальнейший спор. – Он знает только прежний мир и не знает новый. Внутри он чист, и я уверен, 

что участие в жизни нового мира разовьет его разум. 

Христос повернулся к Левию Матвею и сказал о Стасе так: - это тот, кому предписано 

наставить людей на всякую истину и рассказать вам о добре и зле. 

- А по виду и не скажешь, - пробурчал Левий Матвей, готовый спорить уже со всеми, но, 

увидев взгляд Христа, осекся, и продолжать не стал. 

- Я слышал ваш разговор и скажу, что в дела земные вмешиваться не нужно. Бог – это Высший 

Разум и Высший Закон, и Он не допустит, чтобы человеческая эволюция на Земле закончилась, не 

дойдя до цели. Без воли Создателя ничто Земле и людям грозить не может, а воля Его – приход 

нового мира! Для чего тебе предстоит большая работа по их просвещению, – сказал Христос, 

глядя на Стаса. 

- Я очень хочу, чтобы человечество вошло в новый мир, но пока не нахожу точки опоры, на 

которую можно было бы опереться и удержать его от падения в пропасть, - растерянно сказал 

Стас. - Я много раз убеждался в том, что люди, не размышляющие о божественном 

мироустройстве и не стремящиеся применять в своей жизни божественные знания, подобны 

животным, но пока не смог найти ни одного человека, который захотел бы до конца знать и 

понимать высшие знания мироздания. Каждый из людей живет в своем маленьком 

потребительском мирке, - в своих ежедневных маленьких заботах, чувствах и страстях и не желает 

и шага сделать, чтобы выйти наружу и узнать законы большого мира. Поэтому человечество 

сегодня подобно муравейнику - кто-то осознает себя самцом и стремиться владеть самками; кто-то 

чувствует себя самкой и производит потомство; кто-то рабочим и работает; кто-то охранником 

муравейника и стережет его от посягательств чужих муравьев, и прочее, прочее, прочее. 

Руководители муравейников живут в своих примитивных мирках и стараются проповедовать 

подданным свое мировоззрение демократического примитивизма, при котором только и может 

существовать их власть. И хотя все эти муравейники сегодня уничтожаются, но муравьи 

продолжают расценивать любые попытки каких-либо нововведений, как крамолу и стараются 

никого не допускать в свои лилипутские мирки. Даже сейчас, когда их ежедневно в значительном 

количестве уничтожают различные катастрофы, они бьются в истерике, рыдают, взывают к 

жалости и просят помощи, но не желают и шага сделать, дабы понять, что причиной всему 

являются они сами, их невежество, животное поведение и желание и далее жить в своих 

потребительских муравейниках. 

Сейчас же помимо рабочих муравьев на Земле стали интенсивно развиваться еще и муравьи–

агрессоры, которые стремятся поживиться чужим имуществом. Нетрудно предвидеть, в какую 

кашу скоро превратится человеческая жизнь на этой планете. 

И как же я смогу просветить их в подобных условиях? 

Я, конечно, понимаю, что на Земле все происходит согласно высшему сценарию, в котором 

всему - свое время, но, честно говоря, последнее время мне хочется, чтобы катастрофы в разы 

усилили свою мощь и косили муравьев миллионами каждый день, может тогда оставшиеся 

задумаются о причинах происходящего. 

- Вот это по-нашему! Нечего мелочиться, а лучше миллионами!!! - в восхищении поддержал 

его Азазелло. 

- Знаю, что тебе сегодня труднее, чем нам, так как ты живешь в тленном человеческом теле в 

самой гуще событий, - сказал Иисус, не обращая внимания на браваду Азазелло, - но все-таки 

стремись не попадать под влияние эмоций. Просвещать людей ты пока не можешь по причине, что 

большинство нынешнего человечества на Земле - всего лишь молодые люди, неспособные идти в 

новый мир и вместить в себя то, что ты им пытаешься сказать. Между тем люди, способные войти 

в новый мир имеются, правда, сейчас они находятся на небесах. Я две тысячи лет занимался их 

отбором, – добавил Христос и подобно Сатане сделал рукой жест в направлении камина, в 

котором тут же начали происходить действия. 

- Рай для солдат прошедшей войны ты уже видел, но есть в раю иные, места, в которых 

находятся и другие праведники, ждущие возникновения на Земле благоприятных условий для 

своего рождения. - И Иешуа стал показывать различные места рая, в которых находились 

перспективные люди – философы, монахи, альтруисты, и иные искатели смысла жизни, до 

времени не желающие рождаться на физическом уровне Земли. 
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Рай, в общем, был похож на пирамиду, на вершине которой находился рай интернациональных 

философов, не разделенный по каким-либо признакам. И это место рая внешне было не так 

красиво, как рай солдат, который Стас видел после посещения Сталинградской битвы. Рай 

монахов, философов и альтруистов был похож на туман, создававший для них состояние покоя и 

комфорта, в котором они размышляли о смысле человеческой жизни и о великом едином будущем 

людей. Он был наиболее аскетичным и наименее многочисленным. 

Ниже находился рай религиозных мыслителей. Он уже был разделен на автономные отсеки, в 

которых находились мыслители от мусульман, христиан, иудеев… В нем тумана не было, и 

обитатели имели национальные признаки. В этом раю, по рассказу Иешуа, находились около 

десяти миллионов человек. 

И ниже всех находился рай просто праведных людей. В них люди разных религий также были 

разделены между собой по национальным признакам, и эти места обитания были более похожи на 

потребительские небесные оазисы. В них были и «райские сады, и молочные реки с кисельными 

берегами». Они были наиболее обитаемы и насчитывали несколько десятков миллионов человек. 

Именно в этом слое находился рай солдат, который Стас видел после Сталинградской битвы. 

- К территории каждой страны привязан свой небесный потенциал, каждая страна обладает 

своим потенциалом, – продолжал рассказ Христос, - и у твоей бывшей страны этот потенциал 

огромен. А так как невидимые связи между поколениями существуют на протяжении многих 

веков, значительная часть его нынешнего населения имеет повышенную предрасположенность к 

душевному прогрессу. Поэтому, как только ты сможешь начать распространение новых знаний 

среди живущих на Земле людей, небесный потенциал начнет массовое рождение на ее физическом 

уровне. Небесные праведники присоединятся к созданию нового мира и станут одними из его 

наиболее активных участников. Сейчас этих людей беспокоить нельзя, так как можно нарушить 

состояние их покоя, что приведет к преждевременному рождению на Земле, но пройдет совсем 

немного времени, твои знания как свет распространятся по всем тонким уровням, и пробудят 

желание данных праведников начать новую жизнь, - добавил он. 

- У меня есть, что сказать перспективным людям, и мне известны законы, на которых новый 

мир будет покоиться, но я прожил более половины своей жизни и очень скоро не смогу 

плодотворно работать по простой причине - старости? – сообщил свои опасения Стас, так как они 

давно не давали ему покоя. 

- За это не беспокойся, – сказал Христос,- пути продления активной физической жизни 

существуют, и ты скоро найдешь их. Ты решил создать у себя дома учебно-просветительский 

центр, и пройдет немного времени, и этот центр найдет законы бессмертия, а также наработает 

правила жизни, при которых данное бессмертие станет доступно многим людям. Возможно, тебе 

для этого придется, также как и мне, пройти через смерть. 

- Расскажи об этом подробнее, – попросил Стас. 

- Сейчас основная твоя задача, которую ты должен будешь выполнить в своем будущем 

учебно-просветительском центре, - добиться изменения свойств человеческого тела, сделав его 

бессмертным, светящимся и менее плотным. А для этого ты должен соединить материю своего 

тела прямой связью с материей спектра высшего направления развития. 

Сейчас я еще точно не знаю, как это произойдет, но предполагаю, что тебе нужно будет 

пройти через смерть и оживление, однако пока об этом говорить рано, так как только наша 

будущая совместная деятельность сможет дать правильные ответы. А они нужны, так как 

предстоит большая работа на Земле, и каждый из нас должен выполнять свои обязанности. Я 

должен в раю готовить праведников к новому миру. Сатана обязан в аду очищать человечество от 

избытка чувств и эмоций. А ты должен на Земле нести людям знания. Сейчас законы жизни людей 

способны изменить лишь новые знания, а их можешь дать им только ты, – единственный из нас, 

кто живет среди них. 

Очень скоро все земные цари обнаружат, что потеряли способность управлять своими 

народами, чем будут напуганы и многие придут к тебе. А пока отстраивай остров и учебно-

просветительский центр, так как сегодня главное - начать просвещение людей. 

К тебе потянутся разные люди. Найдутся и такие, кто будут пытаться воспользоваться твоими 

знаниями для собственного обогащения. Они будут стремиться скупать земли там, где ты живешь, 

но ты на них можешь не обращать внимания. Не забывай, что сами по себе Восточный Казахстан и 
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различные проекты по его развитию не являются для людей дорогой в будущее. В будущее их 

приведут твои знания и новые законы человеческих отношений. Тебе же сейчас в первую очередь 

нужно подбирать себе учеников и помощников, которые смогут создать основу нового мира и его 

новую систему управления. А мы будем помогать, так как являемся с тобой составными частями 

единого механизма, ведущего людей в будущее, - добавил Иисус, глядя на Сатану. 

- Со своей стороны я ему уже помогаю, хотя может быть не всегда удачно, - сказал Сатана с 

видом озабоченного мирскими проблемами философа, - вот только, что хотел повлиять на 

российские власти. 

- А я, со своей стороны, может быть не совсем удачно, только что ковровую дорожку в Думе 

пододвинул, - нараспев произнес Бегемот, чуть не мурлыча оттого, что Гелла почесывала ему 

ногтями за ушами. 

- Я - как все, - сообщила Гелла. 

- Не люблю договоры с нашими оппонентами, но в данном случае тоже готов помогать, так 

как не хочу жить в космическом хаосе и холоде, - добавил Азазелло поежившись, как будто холод 

уже овладел им. 

Один лишь Левий Матвей стоял, насупившись, не понимая, что происходит, покашливая и 

бросая косые взгляды на спину Геллы. 

- Строить центр, конечно, необходимо, но у меня сегодня и на это нет никаких возможностей, 

так как нет денег. А пока у меня нет реальной власти, и новый мир не родился, без них 

строительство центра невозможно, - сказал Стас. 

- Мы приведем тебе в помощники тех, кто ими владеет и не до конца потеряны для нового 

мира. Я рад нашей сегодняшней встрече и нашему разговору, - сказал Иисус и встал, давая понять, 

что намерен покинуть собрание. 

- Спасибо! Я тоже рад, что участвовал в нынешнем Совете, рад, что вы развеяли мои сомнения 

и укрепили мои силы. Спасибо хозяину приема, так как он позаботился об отменном угощении. Я 

таких блюд и такого вина никогда не пробовал, но и мне пора, - Стас встал и как вежливый гость 

тоже начал прощаться. 

- Я согласен с доводами Иешуа и буду придерживаться наших договоренностей, - сказал 

Сатана, также встав с кресла, – К сожалению, время наших бесед летит незаметно, и мне вновь 

жаль расставаться с вами, многоуважаемый Стас. Я рад, что помимо беседы смог доставить вам 

удовольствие своим угощением. 

Здесь Стас увидел, как Христос слегка поклонившись, в сопровождении Левия Матвея вышел 

сквозь стену, и сам обнаружил, что уже находится в своей комнате, в своем кресле, а также, что 

его за плечо трясет Ольга. 

- Милый, ты уснул в кресле. Ужинать будешь? – спросила она, - я приготовила тебе 

бутерброды со шпротами и чаем. 

- Спасибо, нет, - ответил Стас, - я уже поужинал. 
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Часть третья 

 

Путешествия во времени и пространстве 
 

Глава 17 

 

Верховный Ученый Совет 

 

В дверь калитки позвонили. Стас пошел открывать и увидел Данияра. 

- Здравствуйте, дядя Стас, - так он называл его согласно их взаимной договоренности. Данияр 

выглядел на двадцать пять-тридцать лет, был почти ровесником сыну, проводил с ним много 

времени, поэтому подобное обращение не было чем-то необычным. 

Стас пригласил Данияра домой и провел его в зал. 

- Давай с тобой чаю попьем, - предложил он, приглашая присесть на диван. 

- Дядя Стас, давайте чуть позже. Я пришел по срочному делу и, если позволите, начну с него. 

По рекомендации старцев вам предлагается через будущее совершить несколько познавательных 

экскурсий в различные уголки мироздания, и, если вы согласны и готовы, я помогу вам 

соединиться с ним, - сообщил Данияр. 

- Что я должен для этого делать? – спросил Стас. 

- Ничего особенного, просто сядьте, расслабьтесь и вперед в будущее, - ответил Даня, 

показывая рукой на кресло. 

Стас сел в свое удобное кресло, закрыл глаза и в то же мгновение обнаружил себя в уже 

знакомом Зыряновске будущего. Он стоял на огромной площади перед монументальным зданием, 

имеющим вид пирамиды, у которой было четыре высоких гранитных парадных входа, 

ориентированных на четыре стороны света. Сама пирамида была прозрачной и ослепительно 

сияла отраженным солнечным светом. 

ВЕРХОВНЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ – была выбита надпись на плитах, венчавших входы. 

- Вероятно, это и есть тот верховный орган управления будущего человеческого общества, о 

котором я сегодня думаю и мечтаю, и в котором будут собраны знания о мироздании и человеке, - 

подумал Стас. 

На боковой поверхности входа висела внушительная бронзовая табличка, на которой он 

прочитал еще одну надпись: 

 

МЫ ЖИВЕМ В ОБЩЕСТВЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА 

 

«Теологический социализм - это социально-экономический строй человеческого общества, 

которое возникло на Земле в результате многоэтапной эволюции человечества. Этот строй 

является средством обеспечения людей возможностью максимального развития на основе высших 

знаний об устройстве и цели жизни мироздания. 

При теологическом социализме - полное материальное равенство и единая общественная 

собственность. Это общество, в котором, каждому его представителю обеспечен необходимый, 

разумный материальный достаток. В этом обществе все источники общественного богатства 

осуществляют единый принцип распределения: От каждого - по способности и общественной 

необходимости; каждому - по потребности, но не выше общественной нормы, положенной 

индивиду. 

Теологический социализм - это двукастовое общество. В касту учителей входят люди, 

достигшие райского уровня в спектре душевного направления развития. Их отличает наличие 

бессмертных светящихся нерожденных тел, не имеющих половых признаков. 

В касту учеников входят люди, стремящиеся достичь райского уровня в спектре душевного 

направления развития. Они рождаются при помощи отца и матери и имеют половые признаки. 

Эти люди смертны. 

Отношения между двумя кастами построены по принципу взаимного уважения ученика и 

учителя. 
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При теологическом социализме в обществе отсутствуют политика, и политические партии, 

религии и религиозные секты, а также правовое и социальное разделение людей по каким-либо 

признакам, кроме половых и принадлежности к двум кастам. 

Обществом управляет Верховный Ученый Совет (ВУС), который основывает свое управление 

на знаниях устройства и цели жизни мироздания, а также на высших интересах эволюции 

человечества». 

- Это же мое определение будущего общества, которое я сформулировал всего два года назад! 

– опешил Стас. 

- Ну, что, Стас Евсеевич, нравится? - услышал он вопрос откуда-то сзади, обернулся и увидел 

перед собой три светящиеся фигуры, парящие в сантиметрах двадцати над землей. 

- Конечно, нравится, - еще не придя в себя от удивления, сказал Стас. 

- Разрешите представиться! Мы – члены Верховного Ученого Совета, а сокращенно ВУС. Я – 

Эрнст, это – Роман, а это – Виктор, - и незнакомец по очереди представил своих спутников. – Мы 

не имеем фамилий и отчеств, так как являемся нерожденными людьми. Нас делегировал ВУС для 

того, чтобы мы провели вам экскурсии по мирозданию, чем исполнили почетную обязанность, 

ведь в наше время вас почитают как основателя нашего общества. Нам предложено показать вам 

три типа цивилизаций, ведущих развитие в трех параллельных спектрах жизни, а также показать 

некоторые знаковые события истории эволюции людей на планете Земля. Для начала же мы 

предлагаем прогуляться по нашему времени. Что вы хотите посмотреть, уважаемый Стас 

Евсеевич? 

- Мне все интересно, поэтому порядок экскурсии можете определить сами, - ответил Стас, 

будучи смущенный столь уважительным приветствием, и неспособный собраться с мыслями. - 

Только скажите мне, какой сейчас год? – добавил он. 

- Сейчас две тысячи шестьдесят первый год, то есть вы перенеслись на пятьдесят лет вперед. 

Сейчас мы находимся на центральной площади Зыряновска, возле здания Верховного Ученого 

Совета, и мы начнем наш осмотр с него, - сказал Эрнст, и, не дожидаясь ответа, продолжил: - С 

технической стороны само здание, впрочем, также как и все остальные наши архитектурные 

сооружения, является умным зданием и очень экономичным. В наше время у нас во всем 

поддерживается красота рациональности. В системе высшего образования преподается даже 

дисциплина - красота рациональности, согласно которой быт человека не должно утяжелять 

ничего лишнего, и все обязано продумываться до мелочей. Ее мы воспитываем с рождения у тех, 

кто рождается, а у нерожденных, она уже присутствует с момента их прихода на Землю. Красота 

рациональности зданий, красота рациональности вещей, красота рациональности механизмов и 

так далее. Все предметы жизненного обихода должны быть функциональными, надежными и 

отнимать у человека минимум времени, необходимого для ухода за собой, что является основным 

правилом нашей жизни. 

Стас с экскурсоводами перемещался по просторному коридору Совета, именно так это можно 

было назвать, так как они не шли по полу, а плыли над ним. В коридоре не было ковровых 

дорожек, картин, занавесок, а только идеальная чистота. Он видел, что помещения и полы 

отделаны оригинальными материалами, преимущественно натурального происхождения. Он видел 

прозрачные перегородки и стены из стекла, по которым естественный дневной свет, 

распространялся во все стороны. Он видел множество фруктовых деревьев, растущих 

непосредственно в здании в больших кадках. При перемещении по зданию их сопровождала 

передвигающаяся вместе с ними легкая искусственная подсветка, ненавязчиво дополнявшая 

естественный свет. Само же здание казалось многоярусной воздушной оранжереей. Еще на улице 

Стас обратил внимание, что вся поверхность пирамиды отделана прозрачными модулями, которые 

напоминали солнечные батареи, теперь же он понял, что именно благодаря им здание имеет свое 

энергообеспечение. 

В конце коридора перед ними открылась большая автоматическая стеклянная дверь, и они 

вошли в огромный зал. 

- Большой зал заседаний Совета, - сообщил Виктор, - но в общепринятом виде, заседания в 

нем проводятся редко. В них просто нет надобности, так как члены ВУС никогда не теряют 

телепатической, связи друг с другом, где бы они не находились, и любые вопросы, требующие 

решения, осмысливаются нашим коллективным разумом на постоянной основе. Поэтому больше 
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для того, чтобы показать рожденным людям коллегиальность работы Совета, мы иногда 

собираемся вместе и публично голосуем за те или иные решения. 

В ВУС нерожденных людей не избирают, так как каждый нерожденный человек входит в него 

автоматически. 

К тому же жизнь нашего общества проста в законах и в социальном плане стабильна, поэтому 

наши законы и правила жизни меняются редко, а кардинально – никогда, что естественно 

занимает мало времени для законодательной деятельности, поэтому данное здание Совета как 

орган управления имеет более символическое значение, чем практическое. В практическом 

применении оно играет роль культурного центра, в котором проводятся различные общественные 

мероприятия, а также роль оранжереи, выращивающей множество экзотических фруктов. 

Стас внимательно осматривал все вокруг, слушал своих гидов и ловил себя на мысли, что хотя 

сама экскурсия доставляет ему огромное удовольствие, все это для него неново. В своих мыслях 

он неоднократно продумывал многие нюансы будущей жизни людей, и все, что он сейчас видел, 

было лишь отголосками его мечт. 

- Так как главной целью жизни нашего общества является всеобщее просвещение и 

расширение человеческого мировоззрения, потребительство в нем ушло на задний план нашей 

жизни, и для нас потребление является не культом, а приложением к глобальным задачам, - 

продолжал свой комментарий Эрнст. - При этом оно стало настолько рациональным, что мы более 

не имеем проблем со стабильным состоянием Земли. Ее не трясут землетрясения, на ней 

отсутствуют ураганы и бури, нет наводнений и всего прочего, что доставляло людям вашего 

времени огромное количество бедствий и страданий. 

Основой же потребления является массовое развитие его общественных форм, как наиболее 

экономичных и безотходных, какие только можно создать на Земле. Благодаря им основная часть 

людей практически не тратит свое личное время на решение бытовых проблем. К примеру, мы не 

тратим время на приготовление пищи, если не работаем в общепите, так как это задача успешно 

решается столовыми, в которых любой желающий может вкусно и научно-обосновано покушать. 

Мы не тратим своего личного времени на пошив одежды и уход за ней. Каждому из нас выдается 

на год несколько комплектов, и нам остается лишь вовремя сдавать ее в прачечную. Эта одежда 

шьется из натуральных тканей, за исключением одежды специализированно-производственного 

назначения. Она удобна, инженерно-продумана и, согласно великому принципу красоты 

рациональности, не имеет ничего лишнего. 

Каждый из нас по отдельности не заботимся о строительстве жилища, так как общество 

предоставляет его согласно норме, которая составляет двадцать квадратных метров современного 

и комфортного жилья на человека. Остальные необходимые помещения – столовые, залы для 

занятия физкультурой, бассейны, оранжереи и прочие предоставляются уже для общественных 

нужд, поэтому все жилые микрорайоны застроены комплексами, в которых предусмотрено все 

необходимое для гармоничного развития человека. 

Мы не знаем понятия личный автомобиль, так как наш общественный транспорт настолько 

развит, что иметь еще и личное авто было бы верхом нерациональности. Для поездки вне 

маршрутов конечно можно воспользоваться персональным автомобилем, но для этого требуется 

доказать необходимость такой поездки, так как просто прокатиться, к примеру, на природу никто 

не позволит. У нас это не принято. Для отдыха на природе существуют специальные 

благоустроенные комплексы и вне их пребывание людей запрещено, чтобы не навредить жизни 

представителей дикой природы. Такое право имеют только специалисты, выполняющие 

программы по регулированию природопользования. 

В каждой стороне человеческого потребления мы создали общественную систему, 

позволяющую освободить индивидуальное человеческое время и направить его на образование. 

Всеобщему просвещению способствует и наша система питания, хотя мы ничего нового не 

изобретали, а придерживаемся правил, которые ваш учебно-просветительский центр когда-то 

прописал для новых людей. Одно из них - необходимость вегетарианского питания. Согласно ему 

мы не едим мяса, при этом молочные и кисломолочные продукты занимают значительную часть 

рациона рожденных людей. У нас запрещено употребление любых генномодифицированных 

продуктов, мы едим много свежих овощей, фруктов и другой растительной пищи, и блюда нашей 

кухни похожи на блюда кухни ведической. Они вкусны, малокалорийны и несут пользу и здоровье 
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физическим телам рожденных людей, поэтому время их жизни в несколько раз превышает время 

жизни людей вашего времени. Наши люди практически не болеют, всегда подвижны и полны 

жизненной энергии. Мы не употребляем табак, наркотики и алкоголь. 

Питание нерожденных людей отличается от питания рожденных, и в него не входят не только 

мясные продукты, но и молочные, лишь еще больше фруктов и различных соков. Мы можем 

вообще обходиться без пищи. Нерожденные бессмертны. 

- И как же вам удалось добиться всеобщего вегетарианства? – спросил Стас. 

- Достаточно просто. Как вы, Стас Евсеевич, и прогнозировали, время само решило эти задачи. 

В пик глобальных катастроф на Землю обрушились страшнейшие эпидемии и моры, которые 

поразили преимущественно людей-мясоедов, так как материя их физических тел в наибольшей 

степени являлась питательной средой для возбудителей данных болезней. Поэтому, насильно 

принуждать к вегетарианству никого не пришлось и к нашему времени на Земле мясоедов, 

попросту, не осталось. Кто смог – стал вегетарианцами, а остальные были уничтожены 

эпидемиями. 

Полный переход оставшегося человечества на питание растительной пищей закрыл врата, 

разделяющие царство животных и царство человека, и теперь ни одно животное не может более 

родиться среди нас. Этот фактор обеспечил нам обособленность от животных, и защиту от их 

норм поведения, - вступил в разговор Виктор. 

- Мне очень интересно и приятно видеть все это воочию, ведь я много думал обо всем этом. И, 

если возможно, мне бы еще хотелось более подробно посмотреть на систему образования нового 

времени, так как у меня оставались открытыми некоторые вопросы по ее организации, - сказал 

Стас своим экскурсоводам. 

- Конечно, возможно, - ответил Роман, и они переместились в окружение детей двенадцати-

тринадцати лет. Это была группа мальчиков, находящихся на уроке на одной из плотин второго 

города с множеством каналов, который располагался на месте поселков Шумовск и Козлушка, и 

который Стас уже видел в прошлый раз. 
- У нас раздельная система образования рожденных и нерожденных людей. При ее создании 

для рожденных людей за основу был взят раздел теологического материализма, в котором 

говориться, что энергии тонких уровней влияют на развитие ума и разума, и их развитие 

подвержено семилетнему циклу, - стал комментировать Роман, так как, по всей видимости, 

именно он являлся специалистом в области образования. 

- Наиболее плодотворный период для развития разума человека находится в возрасте от 

двадцати восьми лет и выше. В то же время, наиболее мудрые решения он способен принимать 

лишь в возрасте от сорока девяти лет. Развитие же ума у человека возможно всегда. Поэтому 

приоритеты в образовании рожденных людей мы расставили в следующем порядке: до семи лет – 

формирование физического тела детей на основе знаний йоги и одновременное развитие ума и 

разума, происходящее через игры и поучительные истории, в которых в ненавязчивой форме 

рассказываются основы человеческого поведения. Обязательное преподавание музыки и 

рисования. Обучение мальчиков и девочек совместное. 

От семи до четырнадцати лет – мы продолжаем физическое развитие юношей и девушек на 

основе йоги, и одновременно осуществляем преподавание им правописания, основ математики, 

геометрии, физики, химии, информатики, природоведения и географии. Дополнительно, 

преподаем музыку и рисование. Обучение юношей и девушек проходит раздельно друг от друга. 

От четырнадцати до двадцати одного года – одновременно с физическим развитием больше 

развивается разум молодых людей, для чего вместо предыдущих предметов преподаются история 

эволюции человечества, различные медитативные практики и теологический материализм. Все 

иные предметы ученики получают факультативно. Обучение юношей и девушек происходит 

раздельно друг от друга. 

Этот стандарт образования является обязательным для всех рожденных людей. После 

двадцати одного года каждый молодой человек вправе выбрать себе специальность и овладеть ее 

основами, хотя это для него не главное. Так как материальные потребности людей в нашем 

обществе разумны и рациональны, на промышленное производство предметов потребления 

тратиться минимальное количество общественного времени, поэтому мы можем позволить себе, 

чтобы рожденные люди взрослели и развивались дольше, чем в ваше время. И для нас главная 
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задача заключается в том, чтобы взрастить разумного человека-альтруиста, который гармонично 

впишется в общество, где создаются необходимые условия для его бесконфликтного проживания. 

Где высшим стимулом жизни является стремление стать бессмертным и перейти в касту 

нерожденных. 

Нерожденные люди неспособны конфликтовать и нарушать законы, для рожденных же 

регламентированы все стороны жизни на основе знаний теологического материализма, поэтому ни 

о какой демократии речи быть не может. В наше время для добровольного и незатруднительного 

выполнения индивидуальных законов поведения созданы все необходимые общественные 

условия, поэтому нет криминала и преступности. Кто захочет что-либо воровать, если всем, чем 

общество владеет, каждый может пользоваться вполне свободно? Кто станет проявлять агрессию, 

если для этого нет никаких поводов? 

Единственная сторона индивидуальной жизни рожденных людей, которую нам приходится 

усиленно контролировать – это межполовое влечение, но мы стараемся компенсировать его 

развитием их разума и созданием соответствующих законов. К примеру, законом разрешается 

вступать в половую связь только с законным партнером (супругом или супругой) для продления 

рода, при этом не разрешаются повторные браки. Нарушители этих законов изолируются от 

общества. 

- Интересно знать, как и где? – задумчиво спросил Стас, - у вас, что есть тюрьмы? 

- Тюрем у нас нет. Еще сорок лет назад мы их просто изгоняли во внешний мир. Теперь же для 

нарушителей законов существуют места, где они проводят свою жизнь в изоляции. Эти места 

представляют собой некоторое подобие монастырей, в которых мужчины и женщины живут 

раздельно друг от друга, и где с каждым из них проводится работа учителей по развитию разума 

теми методами и средствами, которые применяются в общественном образовании. Но подобные 

случаи происходят крайне редко, и ныне в местах изоляции пребывают лишь несколько человек. 

Они ведут такую же жизнь, как и все общество, и как только учителя определят, что состояние 

этих людей пришло в норму, они будут возвращены в него, - отвечал Роман. 

- А не может оказаться, что в обществе существуют скрытые и неучтенные нарушения 

законов? – спросил Стас. 

- Нет, такого быть не может, так как от нерожденных невозможно скрыть не только само 

преступление, но и мысль о нем. Мы видим и знаем все, поэтому стараемся не допускать среди 

рожденных подобных нарушений. 

- Чем отличается система образования нерожденных людей? – спросил Стас. 

- Тем, что у нерожденных большие стартовые возможности, им нужно минимальное начальное 

обучение, и они при помощи учителей способны свободно передвигаться по трем спектрам 

параллельной жизни. 

- А могу я поучаствовать в таком перемещении? – спросил Стас. 

- Конечно, ведь именно для этого мы вас и пригласили, - произнес Эрнст. 

- Сейчас мы присоединимся к группе нерожденных людей, которая собирается на 

экскурсионную лекцию в прошлое Земли, - добавил Виктор. И здесь Стас обнаружил себя среди 

молодых людей в белых одеждах. Трое юношей сидели в полукруг на удобных креслах, посреди 

просторного белого зала. Напротив восседал человек, в котором Стас узнал себя будущего, и 

который обладал светящимся телом. Да и юноши не были похожи на нынешних молодых людей. 

Они имели все признаки высших людей, их тела тоже светились, и они уже были ни мужчинами, 

ни женщинами. 

- Друзья, коллеги, - обратился к ним Стас будущий, - сегодня согласно учебному плану у нас 

будет проходить экскурсия по цивилизации ведического направления развития, однако в ней 

произошло небольшое изменение. По рекомендации Верховного Ученого Совета, я пригласил 

участвовать в нашем путешествии мое отражение прошлого пятьдесят лет назад - Стаса Евсеевича 

Утехина. Давайте поприветствуем его, - и три раза хлопнул в ладоши. Юноши повторили это 

лаконичное приветствие, после чего Стас совсем растерялся и стоял посреди этого необычного 

коллектива, не в силах что-либо сказать. 

- Коллеги, вы должны будете сегодня помочь мне прошлому, так как видите, какой я 

растерянный, - и Стас будущего с улыбкой подошел к Стасу прошлого и ободряюще легонько 

пожал его за локоть. - Успокойся и внимательно наблюдай и анализируй направление и законы 
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развития цивилизаций, которые вы будете посещать, тебе это очень пригодится в дальнейшей 

работе. Группу никто не будет видеть и слышать, но вы будете видеть и слышать все и всех. Это 

похоже на твое путешествие к горе эгоизма. Ты еще не познал до конца своих возможностей, для 

чего данное путешествие окажет тебе неоценимую услугу. 

Твои спутники помогут тебе понять будущее, ведь они знают много того, что ты еще не 

знаешь. Они кардинально отличаются от молодых людей твоего времени, и им в материальном 

мире уже ничто не может угрожать. Они полны разума и стремления самосовершенствоваться. В 

них присутствует гораздо меньше чувств и эмоций. Эта группа нерожденных, совсем недавно 

приобретших данное качество. 

- С этого места поясни, пожалуйста, подробнее – попросил Стас прошлого. 

- Видишь ли, ты в твоем времени уже почувствовал необходимость строительства на острове 

учебно-просветительского центра, и когда пройдет еще десяток лет, этот центр будет интенсивно 

познавать законы бессмертия и нарабатывать правила жизни людей, при которых его будет 

возможно воплотить в широкую практику жизни общества. 

В нашем времени люди приобрели бессмертие, но все реформы начались с тебя, и чтобы 

начать их, тебе необходимо понять, что нужно сделать, чтобы подобные перспективы стали 

возможными. Разобравшись в этих вопросах, ты сможешь понять основные принципы развития 

нового общества, расставить по местам законы его индивидуальной и общественной жизни, 

определить параметры и структуру будущей экономики, продумать социальные и коммунально-

бытовые условия жизни новых людей. И начать ты должен с определения целей, которых земной 

человек должен будет достигнуть в новом периоде эволюции. 

В твое время наиболее необходимым достижением являлось открытие райского уровня в 

спектре душевного направления развития для свободного и массового посещения людей. Как 

только райский уровень в этом спектре жизни станет массово доступен, так в эволюции материи 

солнечной системы произойдет грандиозный скачек. 

Данное открывание возможно лишь, когда большинство земных людей разовьют в себе разум, 

и соответственно души достаточного объема и чистоты. И как только сформируется их 

критический суммарный объем, так в этом спектре изменятся правила взаимодействия соседних 

уровней. «Врата», их разделяющие откроются, и пять наиболее плотных уровней начнут жить 

единой жизнью, что и приведет природу Земли к грандиозному скачку в эволюции четырех царств 

жизни. На Земле появятся более совершенные растения и животные. При этом человек получит 

новое тело. 

Тело, которое люди имели до нашего времени, непригодно для эффективного исследования 

параллельной жизни, а являло собой узкорепродуктивную направленность. До нас основной 

целью жизни Земли было размножение людей и насыщение ими спектров жизни полубогов и 

будд, для чего особо-важное значение имели всевозможные отличия. Люди были разделены по 

половым признакам, национальным и культурным особенностям, имущественному состоянию и 

тому подобное. В спектакле чувств, эмоций и желаний, необходимом для начального развития 

людей, использовались сила и знания полубогов и будд, которые заключены в возможности 

конструирования их великого разнообразия. Поэтому на протяжении первых жизней молодой 

человек, интенсивно размножаясь, постоянно увлекался то в одно, то в другое действие спектакля, 

одновременно, увеличивая психическую работу и ускоряя процессы своего развития. 

Жил одинокий Адам в райских садах, кушал плоды деревьев и не думал ни о каком 

размножении, или о добре и зле. Но из одного человека Адама, из адамова ребра была создана 

женщина, и цель жизни разделенного человека изменилась. И хоть Адам и Ева были низвергнуты 

на физический уровень в более суровые условия, зато они получили возможность по-иному 

воспринимать окружающий мир, чувствовать и осмысливать цель своей жизни, познавать законы 

жизни и смерти. 

Адам осознал себя мужчиной, а Ева - женщиной. 

Все, что в дальнейшем ни делали полубоги на Земле с молодым человеком, они делали для его 

размножения и предварительного развития. Только полубоги научили молодого человека 

искусствам и творчеству, как он тут же стал использовать их для привлечения и обольщения 

особей противоположного пола. 

Только появились богатство, богатые и бедные, как тут же богатые завели себе гаремы, а 
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бедным остались лишь мечты. 

О чем? 

Да о таких же гаремах! 

Лишь только полубоги давали какому-либо человеку красивое тело, как тут же это тело 

привлекало особей противоположного пола, несмотря на то, что под красивым телом, чаще всего, 

могло оказаться не очень красивое внутреннее содержимое. Чем большие отличия между людьми 

создавались полубогами, тем больший интерес у противоположных полов они вызывали и 

стимулировали человеческое размножение. 

Однако сегодня период размножения человечества на планете Земля завершился и наступил 

период, в котором наиболее совершенные люди начали жить для постижения высших знаний, 

чему любые отличия между ними стали только мешать. Особенно человеку стало мешать его 

прежнее устаревшее тело, имеющее узкорепродуктивную направленность. Поэтому за время 

прохождения глобальных катастроф и за первые десятилетия нашей эволюции значительная часть 

этих отличий была разрушена или сведена к минимуму. Теперь по достижении соответствующих 

высот развития человек-мыслитель может без помощи отца и матери создавать свои бесполые 

ментальное, астральное, эфирное и физическое тела. И, как видишь, их физические тела даже 

внешне отличны от ваших тел. Они стали менее плотными, светящимся и подобными телу 

Христа, которое Иисус создал при воскрешении. При воплощении на физическом уровне Земли 

эти люди, минуя стадию детства и отрочества, проявляют себя двадцатилетними юношами. 

Теперь они в состоянии оставлять свои тела и путешествовать в любую точку нашей галактики, а 

по завершении путешествий возвращаться в них. 

Но и в нашем времени пока не все достигли таких высот совершенства, и остались еще люди с 

прежними телами, хотя они тоже находятся на пути прогресса, и стремятся победить старость, 

болезни и смерть. 

Тем же, кто смог создать себе новое тело, для перемещения уже не нужен транспорт, так как 

при помощи своих внутренних сил они могут мгновенно достигать любой точки материального 

мира. Им не нужны средства связи, так как они стали в состоянии передавать свои и принимать 

чужие мысли на любом расстоянии. Они могут ходить по воде, проходить сквозь стены, могут 

летать по воздуху, могут лечить и воскрешать людей, не достигших такого совершенства и многое 

другое. 

Новое тело позволило этим людям постоянно видеть пять наиболее плотных уровней 

материального мира и одновременно осознавать себя находящимся в них. Поэтому широта их 

мышления и видение процессов эволюции материи многократно увеличились, сделав для них 

примитивные человеческое мышление, чувства, эмоции и желания, атавизмами прошлого. 

- И как мне обращаться к моим нынешним попутчикам по экскурсии? – спросил Стас 

прошлого. 

- Можно по именам. Это Илья, это Антон, а вот Евгений, - и молодые люди кивком головы 

представились Стасу. 

- А вместе можешь обращаться к ним как к друзьям и коллегам, ведь они считают тебя своим 

высшим учителем, но, извини, нам пора начинать нашу экскурсию. Ее цель – показать механизм 

рождения человеческих духов и душ, и возможные пути их эволюции. Но в качестве введения я 

скажу нашим молодым слушателям несколько слов о трех типах человеческих цивилизаций, 

живущих в нашей вселенной, - и Стас будущего обратился к своим ученикам. 

- Уважаемые друзья и коллеги! Все вселенные материального мира состоят из галактик, 

галактики - из солнечных систем, в солнечных системах имеются планеты, каждая из которых 

находится на той или иной ступени развития разумной жизни. Планет, несущих на себе 

человеческие цивилизации огромное количество. Они подразделяются на три типа и отличаются 

друг от друга направлением эволюции относительно трех спектров параллельной жизни. 

Первый тип цивилизаций - это цивилизации, конечной целью которых стоит спектр духовно-

ведического направления развития полубогов. Цель жизни такого общества - развитие и 

поддержание культуры полубогов. Обитателям этого спектра другие спектры жизни невидны, 

поэтому познавание параллельного окружающего пространства и форм жизни в нем по их 

инициативе невозможно. 

Так как после войны полубогов в нашей вселенной для полубогов темных начал творения 
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пространство обитания ограничилось наиболее плотными уровнями материального мира, 

агрессивные цивилизации адского мировоззрения не имеют длительных перспектив развития, не 

имеют перспектив межпланетного общения и не выходят за границы тонких уровней одной 

планеты. 

Несколько по-другому обстоят дела с цивилизациями, поклоняющимися полубогам светлых 

начал творения. Их представителям, в особых случаях предоставляется возможность общения с 

представителями аналогичных цивилизаций других планет, однако такое общение не бывает 

массовым, а ограничивается личными заслугами и общением индивидов, достигших больших 

успехов в познании культуры полубогов. 

Духовно-ведическая культура полубогов включает в себя великое многообразие народов, 

имеющих неповторимые культурные особенности, однако целью жизни их всех является 

поклонение полубогам и стимулирование желания совершенствоваться в их направлении. 

С окончанием активного периода жизнедеятельности вселенной все эти цивилизации частично 

уничтожаются, частично засыпают и остаются вместе с непроявленной вселенной до начала ее 

нового периода активной жизнедеятельности. 

В следующий тип цивилизаций входят цивилизации, ведущие развитие в сторону спектра 

психического направления развития будд и строителей. Имея атеистическо-технократическое 

мировоззрение и обладая огромным пластом научно-технических знаний, они являются самыми 

общающимися между собой и наиболее путешествующими по своему спектру жизни. 

Благодаря тому, что в нашей вселенной чувства, эмоции и желания полубогов светлых начал 

творения преобладают над чувствами, эмоциями и желаниями полубогов темных начал творения, 

возможность развития агрессивных атеистическо-технократических цивилизаций, аналогично 

предыдущему типу, также ограничена наиболее плотными уровнями материального мира. 

Все подобные цивилизации входят в объединения на уровне галактик и вселенных, у которых 

разработаны законы совместной жизни. 

С окончанием активного периода жизнедеятельности вселенной эти цивилизации частично 

уничтожаются, частично сокращаются и уходят в спящее бессознательное состояние полное 

блаженства и покоя, называемое - нирваной. С наступлением нового периода активной 

жизнедеятельности вселенной - проявляются и в роли будд и строителей участвуют в ее развитии. 

В третий тип цивилизаций входят цивилизации, вступившие на путь душевного направления 

развития. 

Чтобы у разумной жизни планеты возникли перспективы высшего развития, необходимо 

сошествие на нее проводников - учителей, а они сходят не везде и не всегда. Хотя на каждую 

планету учителя приходить в состоянии, но не на каждой планете их призывы будут одинаково 

слышны. Если планета имеет тяготение к спектрам духовно-ведического или психического 

направления развития, то даже при сошествии на нее со спектра душевного направления развития 

учителя (помимо Христа), его улов людей будет невелик, и его призывы останутся «криком 

вопиющего в пустыне». Поэтому на такие планеты учителя данного спектра не приходят. 

И наоборот. Если на планете была совершена добровольная жертва Христа, если на планету 

сходили учителя, подобные Мухаммеду и Моисею, в определенное время на ней происходит 

развитие высшего человеческого общества на основе законов, близких к законам жизни 

обитателей высшего мира. Этого времени ждут самые передовые и образованные жители трех 

спектров параллельной жизни. При высших знаниях о цели жизни и конструкции материального 

мира, при общественных отношениях, основанных на абсолютных приоритетах общественных 

интересов над интересами индивидуальными, эти цивилизации достигают наибольших высот 

развития человечества в материальном мире. 

Их обозрению доступна жизнь всех спектров параллельной жизни, при этом они остаются 

невидимыми для жителей спектра полубогов и спектра будд. 

С развитием внутренних способностей представители этой цивилизации очень умеренно 

используют возможности техники, да это им и ни к чему. В любую точку материального мира они 

способны перемещаться без помощи технических средств со скоростью мысли и видеть любую 

вселенную любым зрением и в любом масштабе. Для представителей этих цивилизаций, которые 

достаточно долго развивались в направлении душевного совершенствования, в материальном 

мире, со временем, исчезают секреты, тайны или недоступные места и везде, где бы они не были, 
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их опекают и сопровождают наши старшие братья, которые достигли в спектре душевного 

направления развития значительных успехов. 

На этом вводную часть я заканчиваю и передаю слово для лекции-экскурсии Эрнсту, с 

которым вы посетите цивилизацию ведического направления развития, некогда существовавшую 

на Земле, - завершил Стас. 

Он распрощался со всеми, сославшись на неотложнее дела, и ушел. 

 

Глава 18 

 

Путешествие в цивилизации, идущие по пути ведического направления развития 

 

Сотни тысяч голосов протяжно пели хором ведические мантры, под аккомпанемент 

инструмента, звучание которого было схожим с органом, но более трубным, унылым, глухим, и 

зовущим куда-то в даль. Толпы русоволосого и светлоликого народа в праздничных одеждах, 

украшенные гирляндами из необычно ярких цветов, войдя в транс, пели, закрыв глаза и вознеся 

руки к небу. Некоторые - пели и танцевали, кружась в хороводе. 

Процессии шли по улицам города, проложенным от периметра к центру, и смыкались на 

огромной площади, где образовывали подобие водоворота, в котором продолжали движение по 

часовой стрелке. Это было похоже на ведический праздник ягьи (жертвоприношения), о котором 

Стас читал в книгах индуизма, но настолько массовый, что невольно сравнил его с первомайской 

демонстрацией 70х годов на Красной Площади Москвы, или с мусульманским хаджем в месяц 

рамазан, при наступлении которого миллионы верующих ходили вокруг священного храма Кааба 

в Мекке. 

Каждая из процессий несла на носилках портрет бога Святовита, украшенный огромным 

количеством цветов и гирлянд из них. За первыми носилками несли еще более десятка носилок с 

различными подношениями, в которых была еда, благовония, наряды, и иные украшения. 

Посредине площади был выстроен огромный каменный подиум, на котором стояла высокая 

статуя бога Святовита, высеченная из белого мрамора, также украшенная цветами и гирляндами 

из них. Пришедшие на праздник люди составляли принесенные подношения на подиум, где 

человек тридцать брахманов, исполняя обязанности жрецов, совершали обряд жертвоприношения. 

Стоя на высоких помостах, они лили на голову бога Святовита молоко и масло, осыпали его 

лепестками цветов и расставляли перед статуей в определенном порядке принесенные угощения и 

зажженные дымящиеся благовония и свечи. Носилки же с портретами бога Святовита процессии 

продолжали носить вокруг подиума. 

- О, Господь! Ты - единственный, кто воистину достоин поклонения, а мы - твои покорные 

слуги. Ты ни в чем не нуждаешься, и все же, уповая на твою беспричинную милость, мы молим 

тебя: прими от нас наши скромные подношения, - пели жрецы и, пританцовывая, кружились 

вокруг статуи Святовита! - Все богатства и совершенства, к каким только может стремиться 

человек, возрастают в тебе с каждым мгновением. Воистину, ты - само безграничное наслаждение 

и исполненное блаженства бытие. Мы же поглощены поисками мирских удовольствий. Все эти 

жертвенные обряды нужны не тебе, а нам, ибо мы желаем получить от тебя благословение. Мы 

совершаем эти жертвоприношения ради того, чтобы наслаждаться их плодами, но тебя все эти 

блага нисколько не привлекают… 

И Стас увидел, что во время молитвы над головой статуи появилась прозрачная фигура бога 

Святовита. Святовит предстал в своем вселенском облике, от которого исходило яркое сияние. 

Его тело облекали белые одежды. На шее Святовита висела гирлянда из лесных цветов, а голову 

венчала корона. 

Фигура бога недолго висела над головой статуи. Она опустилась и вошла в камень, при этом 

каменная статуя зашевелилась и проявила признаки жизни. Статуя открыла глаза, осмотрелась, и 

начала поглощать угощения, показывая окружающим свои милость и удовлетворение. 

- Хвала, хвала, хвала - взревела толпа, обрадованная оживлением и действием статуи. 

Стасу казалось, что их группа стала участницей данного праздника, настолько происходящее 

было реальным, но демонстранты не замечали его и проходили сквозь. 
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- Мироздание велико и разнообразно, - начал свою лекцию Эрнст, перекрикивая толпу, словно 

корреспондент ТВ, ведущий прямой репортаж из колонны демонстрантов, - и в каждом его уголке 

существует разумная и неразумная жизнь, которая эволюционирует, изменяется и требует 

постоянной подпитки. Всякая планета, развившая человеческую жизнь, является фабрикой, 

непрерывно производящей человеческий материал, которым пополняются данные уголки. 

Подобной фабрикой является и Земля. 

Однако разным небесным потребителям нужны люди, лишь с определенными качествами, 

поэтому на планетах существует механизм эволюции людей в тех или иных направлениях. Основа 

данного механизма заключена в периодических сменах направлений развития человечества, а 

также в его управлении учителями того или иного спектра жизни. 

Сейчас мы наблюдаем первый период эволюции людей на Земле под управлением полубогов 

светлых начал творения. Центр данной цивилизации всего тридцать тысяч лет назад располагался 

в районе Северного полюса. Так как в конструировании жизни одну из важнейших ролей играют 

полубоги светлых начал творения, им предоставилось первое право сбора урожая людей. Именно 

по этой причине первый период эволюции проходил под их приоритетным покровительством и 

опекой, во время которого спектр жизни полубогов преображался и расцветал. 

В то время ось вращения Земли была направлена к Солнцу под постоянным углом, равным 

приблизительно семидесяти пяти градусам и не меняла в течение года своего положения 

относительно Солнца. 

При этих словах Стас и остальные слушатели увидели Землю из космоса со стороны, в 

следующем виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятно, для молодых слушателей такие перемещения во времени и пространстве не были 

необычными, но для Стаса это было подобно катанию на русских горках и связанно с выбросом в 

его кровь такого количества адреналина, что дух захватывало. 

- На Северном полюсе никогда не заходило Солнце, - продолжал Эрнст, - и он имел густую 

тропическую растительность. В то же время Южного полюса Земли, солнечный свет не достигал 

вовсе. Лишь луна светила на Южный полюс своим отраженным светом. На Южном полюсе была 

постоянная ночь, но благодаря ровному климату льда и вечной мерзлоты не было. Поверхность 

полюса покрывала примитивная растительность – мхи, грибы и лишайники, не требующие 

прямых солнечных лучей. 

При этом группа продолжала совершать умопомрачительные перемещения в пространстве, 

необходимые для наглядного сопровождения лекции. 

- Земля имела два материка - северный и южный, из которых южный был огромным и не знал 

большого разнообразия разумной и неразумной жизни, а был населен полудикими племенами, а 

также различными хищниками - динозаврами, драконами и иными чудовищами доисторической 

эпохи. 

Северный же походил на рай, представлял собой в районе Северного полюса единый вечно 

цветущий сад, населенный травоядными животными, в котором развивалась духовно-ведическая 

цивилизация. 

Под влиянием полубогов на Земле сформировались четыре касты людей, образующие 

лестницу духовной эволюции. Эти касты имели разное происхождение. Две высшие - 

происходили от небесных людей, каста торговцев - от смешения земных и небесных людей, 

низшая же каста через царства минералов, растений и животных вела свое происхождение из 
материи Земли. 

Солнце Земля 

Луна 
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Благодаря наличию данной лестницы представители низшей касты, из жизни в жизнь, имели 

возможность повышать уровень развития своего разума. 

В этой лестнице эволюции высшую ступень - касту жрецов-магов составляли люди, сошедшие 

с небесного уровня спектра жизни полубогов. Их сила находилась в знании законов магии и 

строгом соблюдении правил и законов духовно-ведической культуры, благодаря чему они 

развивали воображение, полет мысли, мечты и пытливость ума представителей нижестоящих 

каст. 

Как мы видим, - Эрнст показал на ожившую статую бога Святовита и на ликующие толпы 

народа, - полубоги помогали жрецам-магам поддерживать среди молодого человечества 

постоянное уважение к высшим кастам и трепет перед полубожественной иерархией, а также 

стремление выполнять духовно-ведические законы общественной и индивидуальной жизни. 

Представители касты жрецов-магов имели иные тела, отличные от тел остального населения 

Земли. Зная законы магии, для воплощения на физическом уровне они, подобно нам, не 

нуждались в помощи отца и матери - то есть являлись нерожденными. Посредством мысли и 

магии, жрецы-маги на райском, ментальном, астральном, эфирном и физическом уровнях 

поэтапно выстраивали свои тела и воплощались в них. Однако материя спектра жизни полубогов 

более грубая, чем наша, и их тела отличны от наших, поэтому мы сейчас полубогов видим, а они 

нас нет. 

Тем не менее, жрецы-маги были в состоянии контролировать свои тела. В сравнении с 

другими жителями Земли того времени их физические тела были менее плотными, светящимися и 

имели большой рост. Находясь в своем теле, жрец-маг мог делать его видимым или невидимым 

для земных людей, мог летать и парить в воздухе, передавать на расстоянии свои мысли и читать 

чужие. Его телу был не в состоянии причинить вред ни один представитель четырех царств жизни. 

Система питания, жрецов, также как наша, не включала мяса и являлась строго вегетарианской. 

Во время этих слов Эрнст показывал рукой на представителей данной касты, проносящих 

носилки сквозь него. 

- Во вторую касту царей и воинов, - продолжил он, - входили люди, сошедшие с того же 

спектра жизни полубогов только райского уровня. Из-за недостатка глобального опыта 

управления они на райском уровне не имели перспектив дальнейшего продвижения по лестнице 

полубожественной иерархии, поэтому здесь в статусе небесных царей получали его с лихвой. 

Цари не имели магических тел, однако, их физические тела были непохожи и на тела 

представителей низших каст. Полубоги сходили на Землю, материализовались и рождали царей. 

Цари же, сходя на Землю, могли при помощи своего воображения влиять на внешний облик 

будущих тел и делать их стройными, красивыми, совершенными и высокими. Развитые 

ментальные способности накладывали на их лица полубожественные отпечатки. 

В питании цари, так же как и жрецы-маги, придерживались вегетарианства. 

В третью касту торговцев, ремесленников и мелких служащих, входили полукровки, которые 

имели кровное родство и с аборигенами Земли, и с кастой царей, и которые после смерти уже 

имели возможность достигать астрального, ментального и райского уровней в спектре жизни 

полубогов. На этих уровнях они повышали свои способности и вновь рождались в человеческом 

царстве в более высоком статусе. В питании представители данной касты были всеядны. 

Четвертая каста крестьян сплошь состояла из представителей первобытного молодого 

человечества, не имеющего достаточного опыта путешествий по тонким уровням материального 

мира. Они имели плотные коренастые тела. Для таких людей более важны процессы размножения 

и физического труда с элементами творчества. Они должны содержать скот, вести натуральное 

хозяйство и заниматься ремеслами, чтобы в процессе трудовой деятельности увеличивать свои 

начальные творческие способности. Представители касты крестьян и ремесленников должны быть 

добры к животным и своими заботами делать царство людей желанным и привлекательным для 

них. Такое желание животных в перспективе переносит их в царство человека, - касту крестьян. 

Эта каста ела много мясо, что и создавало кармическую связь между людьми и животными, а 

также создавало механизмы перехода животных в царство людей. 

Тут группа переместилась в крестьянский двор, где находилось много скота, и проживала 

многодетная семья того времени, и Стас обратил внимание, что семья жила более чем в достатке 

даже по меркам его времени. Большой ухоженный дом, большой чистый двор, большое 
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количество глиняной посуды сушилось на солнце, а на плетнях для просушки развешаны одеяла и 

подушки. Во дворе стояли несложные ручные механизмы, предназначенные для обработки земли. 

- Для вчерашнего животного, пришедшего в семью крестьянина, - продолжал комментировать 

происходящее Роман, - наиболее важны правила и приемы начального человеческого воспитания, 

адаптирующие его к человеческому обществу. Поэтому воспитание было основано, прежде всего, 

на передаче семейных традиций, культуре народа и, уж затем, на законах государства и духовных 

учениях. Каждая составляющая обучения молодого человека являлась поэтапной школой развития 

начальных степеней его разума. 

Свою лекцию Эрнст сопровождал показом видеокартин поэтапной эволюции молодых людей, 

в которых как телеведущий перескакивал из сюжета в сюжет и переносил своих слушателей. 

- Одновременно с «северной» цивилизацией на Южном полюсе развивалась цивилизация, 

основателями и учителями которой являлись полубоги темных начал творения, - продолжил 

лекцию Эрнст, и перед группой учеников появились виды жизни обитателей Южного полюса. 

Однако Стас не увидел в Антарктике тех далеких времен вечных льдов и снегов. Только сумрак, 

тепло, влажно, очень много мхов и лишайников и какие-то непонятные силуэты призраков, 

похожих на людей. 

- На другом материке ближе к экватору проживали в основном полудикие племена, 

подчиненные эволюционной лестнице темных полубогов. Пройдет время, и они тоже примут 

участие в действиях театра человеческих отношений, - и Эрнст с группой оказался среди племени, 

воины которого что-то кричали и размахивали копьями. Стас же для себя отметил, что подобные 

племена существуют в Африке и в его времени, и их жизнь мало, чем изменилась. 

- В первый период развития человечества, по причине распространения магии, надобности в 

интенсивном технократическом развитии общества не было. Для строительства архитектурных 

сооружений были не нужны сложные подъемные краны и другие строительные машины. Зная 

магическую природу камня, жрецы-маги силой магической энергии расчленяли скалы на 

огромные каменные глыбы в сотни тонн весом, используя знания законов гравитации, 

перемещали их на большие расстояния и складывали в нужные формы. Архитектура храмов, в 

которых люди поклонялись полубогам, стремилась воспроизвести геометрические формы, 

вызывающие в окружающем пространстве концентрации определенных информационно-

психических полей, присущих полубогам, и не изобиловала драгоценными украшениями и 

благородными металлами по причине отсутствия в них надобности. Сами полубоги, посещавшие 

храмы, сияли ослепительным светом, с которым отраженное сияние золота сравниться не могло, – 

и Эрнст обратил внимание группы на облики нескольких полубогов, находившихся рядом. 

- Хотя цивилизации под управлением полубогов на разных планетах достигают значительного 

уровня развития и создают эффективный механизм рождения и эволюции людей, но абсолютных 

знаний об устройстве и цели жизни мироздания не имеют. И хотя в "Бхагавад-гите" (7.16) и 

говорится: "О лучший из Бхарат [Арджуна], четыре типа благочестивых людей встают на путь 

служения Мне: страждущие, ищущие богатства, любознательные и те, кто стремится постичь 

Абсолютную Истину", но их «Абсолютная Истина» - весьма относительна. Она не в состоянии 

объяснить цель жизни и устройство мироздания с позиции его великой рациональности, а 

основывает свое видение эволюции людей лишь на эмоциональном восприятии добра и зла. 

Так как за каждое чувство, эмоцию или желание в материальном мире отвечает свой полубог, 
вся жизнь таких обществ превращается в непрерывное обрядовое действие, проводимое в 

зависимости от индивидуальных или общественных чувств, потребностей или желаний. Человеку 

или коллективу людей невозможно и шага сделать без позволения ангелов, полубогов и 

священнослужителей. Людям приходится спрашивать у них разрешения на любые действия. 

Основным же стимулом эволюции людей под покровительством полубогов, наравне со 

стремлением к их относительным знаниям, является стремление к более изощренным формам 

потребительства. Люди пытаются достигать планет, в которых не нужно физически трудиться, 

люди имеют многометровый рост, женщины более прекрасны и ласковы, а также имеются 

возможности удовлетворять прочие потребительские фантазии людей с ограниченным 

мировоззрением. 

Пойдя по этому пути, постигая степени разума полубогов, человек со временем и сам может 

превратиться в полубога. Он может неимоверно нарастить объем своего индивидуального духа и 
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сформировать его тонкие тела, вместе с чем, может овладеть законами магии и силой и властью 

над материей, недоступной смертному человеку, но выйти за пределы материального мира будет 

не в состоянии. 

Путей выхода за пределы материального мира в спектре жизни полубогов не существует. В 

нем можно лишь достичь границы материального и высшего миров, но желающим пересечь ее 

нужно будет вернуться на физический уровень какой-либо планеты, несущей человеческую 

жизнь, на которой совершил свою жертву Христос. Нужно будет вновь стать человеком и 

окунуться в кармическую деятельность. А главное - нужно будет постараться через жертву Христа 

и участие в определенных событиях перейти в спектр душевного направления развития, то есть в 

наш спектр жизни. Для них же, имеющих магическую власть над материей, решиться на такое 

очень непросто. 

Те люди, которые вошли сейчас в наш высший период эволюции, являются величайшими 

счастливчиками из огромного количества и многообразия людей нашей вселенной. Этих 

избранных очень мало. 

Время эволюции человечества под руководством полубогов составляло сотни тысяч лет, за 

которые механизм рождения и развития человеческих духов и душ работал без сбоев и перерывов. 

Однако постепенно ад пустел, Земля остывала, на ней росли горные хребты, что приводило 

людей, живших на разных полушариях, к развитию неравных природно-климатических условий 

обитания. На Южном полюсе, из-за отсутствия солнечного света и тепла, начались процессы 

обледенения, что не устраивало людей и полубогов темных начал творения. На Земле 

зарождались первые предпосылки и признаки противостояния, агрессии и конфликтов. 

Рано или поздно в материальном мире всему приходит конец. Развитие первого периода 

человеческой цивилизации достигло тех вершин, которых должно было достигнуть. Время 

всеобщей гармонии, изобилия, благополучия и нравственной чистоты людей подходило к своему 

закономерному логическому завершению. 

Эфирный, астральный, ментальный и райский уровни полубогов светлых начал творения за 

тысячи лет наполнились миллиардами людей, способными продолжать эволюцию в их 

направлении. Эти уровни ожили, расцвели и забурлили многообразием человеческой жизни. 

Первый период развития духовно-ведической цивилизации на Земле свои задачи полностью 

выполнил. 

На этом, предлагаю нашу сегодняшнюю лекцию и экскурсию закончить, и дать нашему гостю 

возможность отдохнуть, - сказал Эрнст, обращаясь к своим ученикам, и поворачиваясь к Стасу. 

- Спасибо за лекцию и за экскурсию. Так наглядно эволюцию подобной цивилизации я увидел 

впервые, - ответил Стас задумчиво, одновременно переполняемый восхищением от сегодняшнего 

путешествия. 

- Давайте пожелаем нашему гостю, чтобы он обязательно присутствовал на следующей 

лекции, которая будет посвящена периодам глобальных катастроф, а также развитию человечества 

на Земле под руководством полубогов темных начал творения, - сказал Эрнст, - эту лекцию и 

экскурсию будет проводить Роман. 

- С большим удовольствием приму в ней участие, но ведь вы понимаете, что это больше 

зависит от вас, так как я сам способностей к перемещению во времени и пространстве еще не 

имею, - сказал Стас. 

- За это не беспокойтесь, - сказал Роман и, улыбнувшись, добавил - мы не дадим вам 

возможности проспать лекцию. 

 

Глава 19 

 

Путешествие в период глобальных катастроф 

 

Очередной лекции и экскурсии Стас ожидал, как школьник, ждущий новый интересный урок, 

когда старый хорошо выучен, и по прошествии трех дней проснулся ночью оттого, что его 

кровать начала трястись и раскачиваться. Стас сначала принял это за очередное землетрясение, 

которые уже три раза посещали Зыряновск. Особенно ему запомнилось второе, когда поверхность 

земли в городе стала подобна морским волнам, на которых раскачивались дома и улицы. При этом 



 103 

высота волн была настолько большой, что соседние дома поднимались по очереди друг над 

другом на десяток метров, создавая иллюзию корабельной качки и вызывая признаки морской 

болезни. 

Однако в этот раз он даже не успел соскочить с кровати и начать будить семью, как оказался в 

иной реальности, в которой все вокруг тряслось, а небо было темным и красным. Это было 

похоже на виды Марса из фантастического фильма, некогда виденного Стасом в молодости. 

- Ну, вот все и в сборе, - услышал он не по ситуации спокойный голос Романа, – и мы можем 

начать очередную лекцию-экскурсию в прошлое нашей планеты. Здравствуйте Стас Евсеевич, и 

прошу присоединяться к нам. Наша группа вся в сборе. 

- Здравствуйте Роман и все остальные участники группы. Рад снова видеть всех вас и принять 

участие в новой экскурсии, - поприветствовал всех Стас. 

- Теперь, когда наша официальная часть закончена, с вашего позволения, я бы хотел начать 

свою лекцию, - сказал Роман и, не дожидаясь согласия группы и не обращая внимания на 

извержение рядом лавы из вулкана, продолжил: - Развитие материи на планетах по интенсивности 

процессов разделено на эволюционные и революционные периоды. Время эволюционного 

периода может достигать сотен тысяч лет, в течение которых создаются миллионы видов живых 

существ, но каждый длительный период эволюции сменяется кратковременным периодом 

революции материи, за который большинство видов живых существ на физическом уровне, или 

переходит на новую ступень развития или уничтожается вовсе. 

При этом комментарии Романа группа его слушателей стала перемещаться над поверхностью 

Земли, будучи свидетелями описываемых событий. 

- С каждой сменой периодов на Землю приходит время глобальных катастроф: землетрясений, 

наводнений, лесных пожаров, извержения вулканов, смерчей и ураганов, интенсивного 

перемещения материков, падения на поверхность планеты небесных тел, войн среди людей и 

многих других бедствий невиданной силы, – продолжал лекцию Роман. - Цель их прохождения - 

подвести итог очередного периода развития человеческой цивилизации; рассортировать и 

перераспределить людей в направлении трех спектров параллельной жизни, а также создать 

предпосылки для развития на Земле нового этапа эволюции человечества. 

После же прохождения периода революции, вновь наступает период эволюции материи, при 

котором история развития минералов, растений, животных и человека пишется на основе ее более 

сложного и культурного слоя. 

Смена эволюционного и революционного периодов - это не прихоть планет, а объективные 

законы развития материального мира. К ним привязана глобальная смена этапов развития 

общественных отношений в человеческом обществе. 

Так как солнечная система является единым живым организмом, параллельно с очередным 

периодом глобальных катастроф происходит перестройка энергетического баланса ее планет. Из-
за того, что на каждой планете - спутнике Солнца, и на Солнце проходят свои этапы развития 

разумной жизни, процесс космической перестройки затрагивает не только Землю, но и остальные 

планеты солнечной системы, поэтому он намного глобальнее, чем кажется земным людям. Он не 

обходит стороной и обитателей тонких уровней трех спектров параллельной жизни. 

Роман показал группе, как каждая планета солнечной системы в этот период наполняется 

внутренним напряжением. 

- При приближении второго периода эволюции человечества в работе тонких уровней 

произошли изменения, при которых приоритетные власть и влияние на людей полубогов светлых 

начал творения сменились на власть и влияние полубогов темных начал творения. Единый 

ведический разум полубогов стал недоступен для людей и полубогов, поэтому раздоры пришли и 

к полубогам, оставшимся опекать людей. Эти раздоры явились очередной ступенью эволюции 

земного человечества. 

Хотя на Земле почти не осталось литературных свидетельств о данном периоде, но в «Книге 

Коляды» в легенде об исходе людей с Севера написано: - «В давние века, когда прародители 

славян жили в северных островах, был великий праздник на Белом острове. Туда собрались все 

боги, в том числе князь славян, он же бог Солнца Яр. 

Но тут закружился вихрь и на черногривом коне прискакал с Юга Черный Идол. Он заморозил 

Белое море и украл с Алатырского острова золотых быков бога Солнца. А потом увез сих быков 
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далеко на Юг. Из-за этого началась на Севере зима, настали великие холода. 

Боги и ведомые ими роды людей бросились в погоню за Черным Идолом. Они переправились 

через Белое море и пошли с Севера через волшебную страну Бьярмию на Южный Урал…» 

И Роман перенес группу на место и время описываемых событий, где они увидели как тысячи 

людей, мучимые холодом ищут возможности согреться. Как в пятидесятиградусный мороз гибнут 

огромные мамонты и другие травоядные животные, никогда не знавшие его, теперь же заносимые 

неведомой им снежной бурей. Снежная буря покрывала все вокруг – дома, сады, траву, и гибель 

всего живого казалась лишь делом нескольких часов, но люди не сидели сложа руки и не ждали 

ее. Среди них были те, кто интенсивно давали распоряжения и заставляли людей собирать дрова, 

разводить очаги в домах и греть возле них своих детей, укрытых одеялами. 

- Для нас сейчас нет преград во времени и пространстве, поэтому мы можем видеть, что 

причиной столь резкого изменения природно-климатических условий Земли стало то, что при 

помощи силы черной магии, силы огня ада и силы полубогов темных начал творения, каста 

темных жрецов-магов решила изменить ось наклона планеты к Солнцу и подставить под 

солнечный свет ее южное полушарие. Темные жрецы-маги провели магические обряды и ритуалы. 

В свою очередь «белые» жрецы, противодействуя им, также провели свои обряды и ритуалы. 

Так как их сила на то время была приблизительно равной, угол наклона оси вращения Земли 

относительно Солнца приобрел маятниковое движение, попеременно подставляя под лучи то 

северное, то южное полушария нашей планеты. И, так как изначальное время полного цикла 

маятникового движения составляло несколько десятков лет, на Земле началось глобальное 

обледенение Северного и Южного полюсов. 

За очень короткое время исконные колыбели обеих магических школ стали необитаемы и 

покрылись километровым слоем льдов. 

С изменением положения Земли в космическом пространстве и изменением оси ее вращения, 

строение земной коры также претерпело резкие изменения, сопровождаемые сверхактивизацией 

вулканической и тектонической деятельности, а также массовыми процессами горообразования. 

За несколько десятков лет произошли перемещения тектонических плит, что увеличило 

количество материков и до неузнаваемости изменило рельеф Земли. Под влиянием центробежных 

сил и изменившейся оси наклона планеты, от южного материка отделились огромные осколки 

суши и начали свою самостоятельную жизнь и перемещение по поверхности Земли. Большая 

часть северного материка погрузилась под воду. 

И Роман показал со стороны космоса, как от южного материка оторвались континенты и 

начали движение на Север. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тему изменения климата, описанную в Книге Коляды продолжает Книга Велеса 

следующими словами: - 2И то же самое (в древности) претерпели праотцы наши. И потому были 

отцом Яром уведены в Край Русский, ибо, оставаясь, претерпели бы многое от ранних холодов. 3И 

тогда дошли мы до сего места и поселились огнищами на Земле Русской. И так прошли две тьмы 

(двадцать тысяч лет), - и группа вновь переместилась во времени, чтобы увидеть происходящее. 

Со временем амплитуда маятникового движения оси Земли уменьшилась, и время одного 

цикла сократилось до года. 

С изменением положения Земли в космическом пространстве и изменением оси ее вращения, 

строение земной коры претерпело резкие изменения, сопровождаемые активизацией 

вулканической и тектонической деятельности, а также массовыми процессами горообразования. 

За короткое время произошли значительные перемещения тектонических плит, что увеличило 

Перемещение осколков суши по поверхности Земли 
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количество материков и до неузнаваемости изменило рельеф Земли. 

Так как в каждый период прохождения глобальных катастроф Земля входит в скопление 

метеоритов, которые своим падением наносят дополнительный урон, к земным природным 

катастрофам добавились катастрофы космические. 

И в этот момент на головы участников группы из космоса посыпались миллионы 

разноцветных болидов, украшающих небо подобно фейерверку яркими красками. Однако среди 

них попадались настолько большие экземпляры, которые оставляли дымный след и достигали 

поверхности Земли, от чего она вздрагивала и сотрясалась. Падение таких метеоритов приводило 

к сильнейшим взрывам, подобным ядерным, от чего по Земле проносились взрывные волны, 

вызывающие ужасные разрушения и образующие пыльные бури. 

За это время Стас успел не на шутку испугаться, но неожиданно все стихло, и он услышал 

спокойный голос Романа, продолжавшего свою лекцию. 

- После прохождения перестройки, Земля преобразовалась и приняла новый внешний вид с 

новыми природно-климатическими условиями, - говорил тот. - С завершением первого периода, 

полубоги светлых начал творения сполна получили свою долю урожая людей, необходимую для 

восстановления собственных сил и наполнения своего спектра жизни, чего не скажешь о 

полубогах темных начал творения. Тысячи лет тратя свои силы на развитие земной жизни, 

первозданная энергия ада все это время не получала необходимой энергетической компенсации. 

Время пришло насытить ад причитающейся ему энергетической компенсацией в виде 

человеческих духов и душ, и поддержать его силы и возможности, необходимые для 

последующего развития человеческой цивилизации. Поэтому одновременно с природными 

катастрофами, стихийными бедствиями и войной на смену первому периоду пришел второй 

период развития человеческой цивилизации, которому стали не нужны материальное изобилие, 

благополучие, нравственная чистота и духовная гармония человечества. 

Сила полубогов темных начал творения заключена в развитии в людях эгоизма, хитрости, 

коварства, жестокости, склонности к войне и убийству, то есть в преступлении праведных законов 

человеческого поведения и буйстве полуживотных желаний, эмоций и страстей. 

В разгар прохождения природных катастроф и войны магов на Земле началось первое великое 

переселение человечества от полюсов к экватору. Так как прежние центры двух цивилизаций 

находились в местах, более непригодных для проживания, по дорогам потекли миллионные 

потоки людей, стремящихся найти на Земле теплое и сытное место для своей дальнейшей жизни. 

Многие переселенцы сложили свои кости по обочинам тех дорог, но так как ледники продолжали 

наступать, через десятки лет человечество сконцентрировалось на довольно узкой полосе 

экватора. Последователи двух школ жрецов-магов сошлись на одном месте, чего ранее никогда не 

происходило. Большое перенаселение территорий и одновременная нехватка продуктов питания и 

предметов потребления привели к расцвету человеческих раздоров и конфликтов. 

Отстаивать свои потребительские права было все сложнее, поэтому среди людей исчезло 

глобальное общественное согласие и началось разделение на более мелкие группы, стремящиеся 

использовать силу и сплоченность коллектива для удовлетворения мелких эгоистических 

потребностей. Зарождались первые государства, вместе с которыми родились армии, политика, 

торговля, деньги и прочие атрибуты государственного устройства. Каждое государство имело 

своих царей и жрецов-магов, поклонялось своим полубогам и строго придерживалось своих 

особенностей в кастовой системе общественного управления. Люди стали разделяться между 

собой по количеству имущества и богатству и развивать более мелкие кланы - роды и 

национальности. 

Полубоги темных начал творения использовали основное свое правило, применяемое ими для 

управления народами - разделяй и властвуй. 

По мере отступления ледников, родовые кланы и национальности заново расселялись по 

освобожденным ото льда землям. С распространением всеобщего невежества тела полубогов, 

сходящих на Землю в храмы, стали терять ослепительное сияние. Сияние же тел жрецов-магов 

исчезло полностью, а сила их магии сократилась значительно. Уменьшился их рост. И чтобы 

компенсировать потерю небесного сияния и силы магии жрецам пришлось украшать как свои 

тела, так и фигуры и образы полубогов в храмах золотом и драгоценными камнями. 

Подражая полубогам и жрецам, три более низших касты в человеческом обществе также стали 
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украшать свои тела и одежды различными драгоценностями, подчеркивая свою общественную 

значимость. На Земле родилось богатство и вместе с ним - человеческая зависть. 

Стас никак не мог привыкнуть к своей возможности перемещения во времени и пространстве, 

так как все это походило на то, что не он перемещался, а пространство наваливалось на него со 

всех сторон, что заставляло Стаса быть в постоянном напряжении и испытывать определенный 

стресс. 

- Именно в этот период эволюции человечества произошло сошествие на Землю Адама и Евы, 

которые в процессе своего размножения и расселения принесли человечеству дополнительные 

перспективы и возможности, - продолжал Роман, а Стас видел рядом с собой Адама и Еву. 

- С их приходом коренное человечество, получило возможность массово достигать райского 

уровня. После смешения крови потомков Адама и Евы с аборигенами Земли, земные люди 

увеличили свои возможности эволюции в спектре жизни полубогов, но одновременно обрели и 

адскую ответственность за совершение грехов. В свою очередь, после родства потомков Адама и 

Евы с царями, потомки Адама получили возможность достигать наиболее тонкие подуровни 

райского уровня. 

Шло время, и полубоги темных начал творения, развивали среди людей все новые и новые 

пороки, ведущие к падению нравственности и процветанию греховности. Благодаря тому, что 

основные знания и секреты большой магии, основанные на высшем духовно-ведическом разуме 

полубогов, были для людей утеряны, оставшаяся на Земле магия превратилась в оружие. С 

падением же ее силы, и магии стало недостаточно для поддержания власти, поэтому государства 

обращаются к активному технократическому развитию. Создается некоторое подобие 

промышленности, создается технократическое оружие. 

Хоть уровень развития науки и техники были весьма высоки, но они стали уделом жрецов-

магов, которые к своим занятиям никого не допускали. Эти знания были направлены лишь на 

поддержание кастовой системы управления обществом. Техническое развитие являлось тайным 

занятием в недоступных местах, где жрецы создавали всевозможные «чудеса», военного и 

культового назначения. При этом, наряду с наличием у них военно-технических средств, все 

хозяйственные работы проводились ремесленниками и крестьянами лишь при помощи тягловой 

силы скота. На Земле начали существовать, как бы два параллельных человечества, при этом 

расстояние между их материальным положением увеличивалось стремительно. 

И хоть ядерное оружие, летательные аппараты, механизмы ведения наземного боя и другие 

атрибуты технократического развития жрецам и были известны, однако были не похожи на такие 

же атрибуты нашего времени. Разница заключалась в том, что если наша техника более 

примитивна и содержит в себе философию атеистического материализма, то на устройство 

техники того периода накладывались знания магии. К примеру, жрецам не нужны были 

электронные средства контроля за работой механизмов, так как такой контроль осуществлялся 

при помощи магии, пронизывающей всю материю механизмов. Чтобы создать систему воздушной 

обороны жрецы объединяли свою магическую силу с силой минералов, произносили заклинания и 

проводили обряды, чем создавали в окружающем пространстве энергетический экран, 

защищающий от любых несанкционированных посягательств даже птиц. Все материаловедение 

того времени развивалось более на основе алхимии и магии, нежели на основе нынешних наук 

атеистического мировоззрения. 

С увеличением влияния технократических знаний на жизнь людей, менее развитые мелкие 

государства подчинялись силе более крупных и развитых государств и попадали под их 

зависимость. На Земле прошла череда великих войн с применением оружия похожего на 

нынешнее ядерное. 

Здесь группа слушателей стала свидетелями, как над Землей среди миллионов воинов, 

стоящих на поле и готовящихся к битве, стали подниматься грибы ядерных взрывов, отчего воины 

превращались в уголья. 

- В это время раздоры и межкастовые противоречия не обошли стороной касты жрецов и 

царей, – продолжил свою лекцию Роман. - Благодаря значительной потере жрецами силы магии и 

одновременному нарастанию роли физической силы армий, на Земле закончилось 

взаимопонимание между двумя высшими кастами. Все чаще и чаще мнение жрецов стало 

игнорироваться царями-воинами, принижая и ущемляя в прошлом бесспорные права и претензии 
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на власть первых. 

Время второго периода эволюции составляло десятки тысяч лет, за которые при падении 

нравственности и массовом расцвете невежества создавались и рушились огромные империи и 

сверхгосударства. Под покровительством и духовным учением полубогов темных начал творения 

люди на Земле, в большинстве своем, превращались в безнравственных чудовищ. 

Стас увидел себя в Содоме и Гоморре, где толпа пьяных людей занималась оргией, от вида 

которой его чуть не стошнило. Хорошо, что это зрелище быстро исчезло. 

- И, тем не менее, несмотря на все ужасы и мерзости человеческого грехопадения, 

необходимый результат был достигнут, продолжал Роман. - Наконец и ад сполна получил 

причитающуюся ему долю компенсации духов и душ людей. Земной ад утолил свой 

энергетический голод и пришел в состояние готовности третьего периода эволюции человеческой 

цивилизации. 

Развитие же второго периода, так же как и предыдущего, завершили стихийные бедствия, 

глобальные природные катастрофы и межгосударственные военные действия. Резкое 

переполнение ада Земли во время очередного суда Божьего привело к кратковременному 

расширению земного ядра, что, в свою очередь, привело к сильнейшим землетрясениям и 

вытеснению на поверхность планеты подземных вод – то есть к Всемирному Потопу. Во время 

суда Божьего наиболее безнравственные люди попали в ад. Ад наполнился новой силой, что 

кратковременно увеличило объем Земли, значительно выровняло ее рельеф, выплеснуло на 

поверхность подземные воды и дополнительно подняло общий уровень морей и океанов, а также 

вновь до неузнаваемости изменило очертания материков. 

Если мы посмотрим на Землю в разрезе, то увидим, что при растяжении земной поверхности, 

площадь водной поверхности увеличивается и при полном растяжении, не оставляет берегов. – 

При этом Стас увидел, как Земля оголила свои недра. - То есть, если на Земле поверхность суши 

вытянуть, наподобие поверхности раздутого воздушного шара, не оставив горных систем и 

возвышенностей, то вода покроет всю поверхность суши без остатка, и Земля вновь станет 

водным миром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При прохождении Всемирного Потопа большая часть людей попала в тонкие уровни 

материального мира, где и была произведена их сортировка. Грязные люди были низвергнуты в 

ад, чистые - восполнили энергию Солнца. Остальные стали ожидать очереди для последующего 

рождения в третьем периоде развития земной цивилизации. 

В результате Всемирного Потопа и очередного суда Божьего кастовая система разделения 

человечества на Земле, как основа общественного управления, значительно утратила свои 

позиции и подверглась коренному реформированию. Человечество входило в третий период 

своего развития в обновленном составе. Наступило время восполнить спектр психического 

направления развития, что можно было сделать, только увеличив количество людей 

атеистического мировоззрения, не верящих ни в Бога, ни в дьявола, ни в высший Божественный 

разум, для чего требовались тысячи лет новой истории развития человечества на основе иных 

общественных отношений и знаний. 

Вид Земли в разрезе в 

период сокращения ада. 

Вид Земли в разрезе в 

период наполнения ада. 
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Одновременно наступило время воспитания и подготовки наиболее совершенных людей к 

высшему, четвертому периоду эволюции человечества, что можно было сделать только через 
очередные общественные потрясения и испытания. В этом и состояла основная задача третьего 

периода эволюции человечества. 

На этом, коллеги, если ни у кого из вас нет вопросов, разрешите, я закончу свою лекцию. - 

Подождав какое-то время и убедившись, что вопросов действительно нет, Роман повернулся к 

Стасу и пожелал ему непременно быть на следующей лекции-экскурсии, которую будет вести 

Виктор, и которая будет посвящена цивилизации, идущей по пути психического направления 

развития. 

В это мгновение Стас соскочил с постели и встал посреди своей комнаты в недоумении. Все в 

комнате стояло на своих местах, и не было никакого землетрясения. 

- Неужели за те мгновения, пока я вставал, могло свершиться столько действий? – подумал он 

и снова сел на кровать, вспоминая только что виденные события. 

 

Глава 20 

 

Путешествие в цивилизации, идущие по пути психического направления развития будд 

и строителей 

 

Поверхность планеты освещали только звезды, но и этого было достаточно, чтобы увидеть 

лунный пейзаж, уходящий на десятки километров вдаль. Ни дерева, ни дома, ни речки, ни огонька, 

а лишь огромные яркие звезды, словно висящие над самой поверхностью планеты, да рыжая 

равнина с множеством кратеров, красно-оранжевыми песчаными барханами и высокой каменной 

грядой километрах в пяти за ними. 

Стас не сразу заметил огромный сферический купол, выглядывающий из-за этой гряды, и хоть 

купол был темным, и от него не исходило ни одной полоски света, все участники очередной 

лекции-экскурсии знали, что в нем находятся люди. 

Виктор сделал знак группе, и все переместились вовнутрь купола, где попали в нечто, похожее 

на небольшой мегаполис. Высота купола составляла метров двести, ширина порядка километра, и 

весь его объем был наполнен техническими сооружениями. Необычные спиралевидные строения 

из серебристого металла и стекла, похожие на высотные дома, подобно сталактитам свисали с 

поверхности купола, а может наоборот поднимались вверх, и выполняли роль его опор. Между 

строениями были протянуты металлостеклянные переходы с эскалаторами, по всей вероятности, 

дополнительно выполнявшие функции распорок и переплетавшие значительную часть бокового 

свободного пространства купола. И Стас с удивлением обнаружил, что, несмотря на то, что под 

куполом достаточно светло, изнутри звезды хорошо видны через его поверхность. 

Посредине купола на высоте примерно ста метров была сооружена огромная платформа, 

размерами в три футбольных поля, с которой периодически взлетали и на которую садились 

дискообразные и сигарообразные летательные аппараты. При взлете аппараты сначала зависали 

над поверхностью площадки, затем начинали ярко светиться, становились полупрозрачными и 

сквозь купол уносились в космос. При посадке все происходило в обратной последовательности – 

сначала прибытие яркого света, затем проявление и приземление летательного аппарата. 

Жизнь мегаполиса была упорядочена какими-то неведомыми правилами непрерывного 

движения. Одни группы людей выходили из летательных аппаратов, заходили в сооружения и на 

лифтах опускались под землю, другие поднимались вверх, заходили в летательные аппараты и 

исчезали в космической дали. 

- Сегодня мы имеем возможность наблюдать за жизнью цивилизации, проходящей на планете 

Марс, – сказал Виктор, комментируя происходящие вокруг события. – Данная цивилизация 

развивается в направлении спектра параллельной жизни будд и строителей. Атеистическо-

технократические цивилизации, владеют огромным пластом научно-технических знаний, поэтому 

являются самыми общающимися между собой и наиболее путешествующими по своей галактике. 

Все цивилизации подобного типа объединены на уровне галактик и вселенной едиными 

законами совместной жизни, благодаря чему развитие любой молодой цивилизации не может 

превысить использования определенного уровня научно-технических знаний прежде, чем не 
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разовьет прогрессивные общественные отношения. В противном случае, цивилизация с 

примитивным мировоззрением, идущая к высшим научно-техническим знаниям уничтожит саму 

себя. 

Примитивными общественными отношениями считаются отношения в обществе, основанные 

на эгоистических идеях противопоставления материального благополучия индивида - 

материальному благополучию общества, а также приоритетах частной собственности над 

собственностью общественной, то есть отношениями, которые постоянно создают предпосылки 

для различного рода конфликтов среди людей. Такими отношениями являются отношения при 

капитализме. 

И, в противоположность капитализму, прогрессивными общественными отношениями, 

дающими людям возможность создавать бесконфликтные условия жизни, а также дающими право 

молодой цивилизации присоединиться к галактическому объединению, являются отношения 

коммунистического типа, основанные на социальном равенстве, общественной собственности, и 

приоритетах общественных интересов над интересами индивидуальными. Поэтому на планетах, 

цивилизации которых пошли по пути атеистическо-технократического развития и достигли 

галактического уровня, нет государств и межнациональных отличий, нет армий и войн. 

Однако с позиции необходимости развития высшего разума у цивилизаций подобного типа 

имеются недостатки. Не понимая законы эволюции душевной энергии, не зная науку об 

устройстве и цели жизни мироздания, их представители увлечены генетикой построения и 

синтетическим питанием собственных искусственных тел, поэтому перспективное развитие их 

душ заблокировано. Они не понимают, что развитие человека в том или ином направлении 

способно происходить только через определенные знания, размышления, переживания, систему 

питания и кармическую принадлежность к тому или иному спектру параллельной жизни. Хочешь 

познать культуру темных полубогов, - ешь мясо, пей кровь, покланяйся темным полубогам и 

размышляй на тему, как хорошо быть физически сильным и подавлять окружающих. Хочешь 

познать разум светлых полубогов – приноси им жертвы, ешь только их жертвенную пищу, 

впитывай их культуру и познавай их науку об устройстве мироздания. Хочешь развить в себе 

абсолютный разум творцов-мыслителей – изучай знания теологического материализма, веди 

соответствующий образ жизни, питайся согласно этой науке и родись в нужное время там, где 

совершил свою жертву Спаситель. 

Представители технократических цивилизаций поклоняются научно-техническим знаниям, 

поэтому обретают бессмертие без права приобретения высшего разума и выхода за пределы 

материального мира. Через генную инженерию своих физических тел и их искусственное питание 

они обретают возможность быстрого перехода с райского уровня на физический, и обратно без 
помощи физиологических родителей, чем получают достаточно высокую степень свободы 

перемещения по своей галактике и даже вселенной. 

Данная цивилизация уже несколько тысяч лет входит в галактическое объединение, и хотя в 

прошлом периоде человеческой эволюции на Марсе процветали войны, духовно-ведическая 

культура и кастовая система управления обществом, под приоритетным руководством полубогов 

темных начал творения, сегодня ее общественным строем является коммунизм. 

Да, честно говоря, проживая на райском уровне даже при желании невозможно 

культивировать потребительство, ведь каждый человек проводит на физическом уровне очень 

мало времени, и на нем искусственному телу ненужно ничего из того, что мы сегодня потребляем. 

Все остальное человек получает на райском уровне, где нет никаких привилегий и всего 

достаточно. Поэтому выход цивилизации на подобный уровень эволюции автоматически 

определяет для нее принятие цивилизованных норм индивидуального и общественного поведения. 

И конечно говорить о том, что марсианская цивилизация или подобные ей могут быть разделены 

на государства, национальности или расы, и что они могут быть агрессивными, это лишь 

выплескивать фантазии первобытных «философов». 

Стас Евсеевич, я, конечно же, не имею в виду вас, - и он по-детски обворожительно 

улыбнулся во весь рот. При этом Антон, Илья и Женя тоже заулыбались, и Стас с облегчением 

вздохнул, так как во время лекций-экскурсий старался краем глаза наблюдать за ними оттого, что 

переживал, обладают ли они хоть какими-то чувствами или нет. Но их лица все это время ничего 

не выражали. Оказалось чувство юмора у них есть. 
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- Приятно видеть ваши улыбки. Ведь я подумал, что в вас напрочь отсутствуют какие-либо 

чувства, и все ломал голову, хорошо это или нет, - сказал Стас, тоже улыбнувшись. 

- Так ведь нас предупредили, чтобы мы были незаметными и не отвлекали вас своим 

присутствием, - сказал Женя, и добавил - и мы тоже наблюдали за вами, как за человеком 

легендой, думая, что вы человек-скала при котором даже шептаться нельзя, - при этом все 

засмеялись. 

- Ну, слава Богу, разобрались, - сказал Виктор, и более непринужденно продолжил: -

Несколько тысяч лет назад, когда на Марсе происходила последняя глобальная катастрофа, эта 

планета лишилась царств растений и животных, и, приспосабливаясь к новым условиям жизни, 

марсианская цивилизация ушла под землю. 

Сейчас мы находимся в марсианском космопорту, и я предлагаю всем нам последовать вниз к 

центру города, – при этом группа переместилась в лифт и, невидимая и неслышимая стоящими в 

нем марсианами, стала опускаться вместе с ними под землю. 

В лифте Стас с удивлением разглядывал множество необычного вида людей, очень похожих 

друг на друга. Похожие зеленоватые лица, с большими глазами и почти полным отсутствием ртов, 

маленьким носами и ушами, а также отсутствием волос на голове. Одинаковые бесформенные 

худощавые фигуры, одинаковая одежда, одинаковый возраст. Внешне они не имели мужских и 

женских различий. При разговоре их лица не выражали эмоций, как будто то были не люди, а 

механические роботы. И Стасу невольно подумалось, что будь у него сейчас физическое тело, 

попробовал бы подуть на стоящего перед собой марсианина, чтобы проверить, чувствует тот 

прикосновение ветра, или нет. 

- Можно вопрос? – обратился он к Виктору полушепотом, невольно озираясь вокруг и боясь, 

что марсиане его могут услышать. 

- Конечно, Стас Евсеевич, буду рад на него ответить, но вы можете говорить полным голосом, 

и вас никто, кроме нашей группы не услышит. 

- А если крикнуть? – с недоверием спросил Стас, слегка повысив голос. 

- Можно и крикнуть, - ответил Виктор, наклонился над ухом стоящего перед собой 

марсианина, и, что есть духу, крикнул: - о- го-го, - на что тот не обратил ни малейшего внимания. 

а Антон, Илья и Женя вновь заулыбались. 

- Вот видите, мы их слышим, а они нас нет, но вернемся к вашему вопросу, слушаю его 

внимательно, уважаемый Стас Евсеевич. 

- Почему все марсиане, которые стоят в лифте рядом с нами, так похожи друг на друга? – 

спросил Стас уже нормальным голосом. 

- Я отвечу на ваш вопрос, только мне придется начать издалека, - сказал Виктор. - Основным 

показателем эволюции какой-либо цивилизации в направлении того или иного спектра 

параллельной жизни является способность ее представителей массово достигать райского уровня 

этого спектра и свободно возвращаться на физический уровень без помощи физиологических 

родителей. При этом, основная жизнь данной цивилизации перемещается на райский уровень, а на 

физическом ее представители лишь проводят дополнительные исследования и работу. 

Возможности представителей трех спектров параллельной жизни в перемещении по тонким 

уровням различны. Так, если мы можем незримо присутствовать на пяти уровнях любой планеты 

нашей галактики, представители атеистическо-технократических цивилизаций такой возможности 

не имеют. Для присутствия на физическом уровне нужной планеты они вынуждены клонировать 

свои физические тела на ней, а в период отсутствия надобности поддерживать их в 

жизнеспособном состоянии, так как процессы клонирования тел индивидуальны, трудоемки и 

материалозатратны. 

На каждой планете нашей вселенной существуют места хранения таких тел. На Земле одно из 
них находится в Гималаях, другое у нас в Горном Алтае, имеются хранилища на дне океанов, 

имеются под землей и прочих труднодоступных местах. Есть такие места и на Луне, где подобные 

тела находятся под надежной защитой. 

Райский уровень спектра жизни будд и строителей является общим для всех солнечных систем 

нашей галактики, поэтому перемещаться по нему из системы в систему для представителей 

данных цивилизаций в их райских телах труда не составляет. Это происходит почти мгновенно. 

Но для проявления на выбранной планете и участия в ее физической жизни нужно иметь 
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персональные искусственные тела, поэтому мы сейчас видим марсиан, имеющих очень мало 

внешних отличий, ведь все они находятся в искусственно-созданных телах. Такие тела дают им 

возможность безопасно находиться в более агрессивных природных условиях. 

Но иметь всем представителям подобных цивилизаций на каждой планете одной солнечной 

системы индивидуальные физические тела невозможно по причине большой трудоемкости их 

создания, и подобное присутствие требует от цивилизаций дополнительного технического 

сопровождения. Поэтому на своих базах, расположенных в солнечных системах, цивилизациям 

приходится создавать промышленность, а также строить летательные аппараты, на которых 

можно быстро и безопасно в подобных телах перемещаться в пределах этой системы. 

- Извините, Виктор, но вы рассказали о механизмах инопланетных путешествий 

представителей только двух спектров параллельной жизни, но не затронули цивилизации, идущие 

в направлении ведического развития полубогов? – спросил Стас. 

- Да, действительно, здесь мы имеем иной механизм перемещения, – продолжил Виктор, - и 

его особенность заключена в том, что полубоги по собственному желанию проявляться на 

физическом уровне планет не могут. Лишь когда на планете разовьется человеческая жизнь, и 

люди начнут молиться каким-либо полубогам и создадут в ее пространстве соответствующие 

информационно-психические поля, эти полубоги будут способны создавать свои физические тела, 

но как только люди перестанут верить в них и думать о них, полубоги обречены на исчезновение. 

Поэтому, чтобы удовлетворять потребности, полубогам важно развивать свою культуру среди как 

можно большего количества цивилизаций. 

Лифт вздрогнул и остановился, его двери открылись, и сотни марсиан стали выходить в 

огромный зал, расположенный глубоко под землей. Прекрасно освещенный зал имел высокие 

потолки не менее десяти метров высотой. Зал являлся многоярусной узловой станцией, похожей 

на станцию метрополитена, от которой во все стороны уходили ветки метро. На станцию со всех 

сторон непрерывно бесшумно пребывали и отправлялись сигарообразные вагоны. 

- Прошу выбрать направление, по которому мы будем проводить свою дальнейшую 

экскурсию, - сказал Виктор, проводя рукой вокруг. 
- А чем эти направления отличны? – спросил его один из студентов-слушателей, по имени 

Антон. 

- Принципиально ничем, – ответил Виктор, - все они похожи и отличаются лишь сферой 

промышленной деятельности. К примеру, в направлении «С» находится химическое 

производство, - и, заметив, как Стас сморщился, усмехнувшись, добавил, - вижу, Стас Евсеевич 

вы сейчас в состоянии воспринимать химию только через проблемы металлургического 

комбината, который в ваше время находился в Восточном Казахстане, нещадно эксплуатировал 

его природные ресурсы и досаждал вам своими дикими планами? 

- Я завидую вашей возможности рассудительно жить и пребывать в состоянии внутреннего 

покоя, а не отражать атаки полуживотных демократов-технократов с их вечным стремлением 

совершенствовать жизнь согласно своему мировоззрению, - сказал Стас, - но это спокойствие не 

приходит одномоментно, поэтому я даже сейчас не могу думать об этом без лишних эмоций. А в 

то время, когда они решили завалить Зыряновск промышленными ядовитыми отходами, я 

действительно разнервничался, так как это бы потребовало в последующем огромных трудозатрат 

для очистки и обеззараживания данных территорий, а также рекультивации земель. 

Что же касается выбора ветки метро, то, если остальные участники нашего путешествия не 

возражают, мне бы хотелось посмотреть на процессы создания искусственных тел марсиан. 

- Я думаю, что Антон, Илья и Евгений возражений иметь не будут, так как это достаточно 

интересное зрелище, - сказал Виктор. 

- Мы не возражаем, - почти хором ответили Антон, Илья и Женя. 

Убедившись, что возражений действительно нет, Виктор пригласил всех на ветку «Е». При 

этом группа переместилась в вагон, который начал быстро и бесшумно набирать скорость. Через 
небольшой промежуток времени вагон остановился, группа вышла на станции, и Виктор 

предложил всем проследовать за двумя марсианами, проходящими через большую сдвижную 

стеклянную автоматическую дверь в соседнее помещение. 

Стас был шокирован огромным продолговатым залом, в котором ярусами располагались 

тысячи сферических прозрачных аквариумов из какой-то искусственной ткани, подвешенных за 
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металлический каркас. К каждому из них подходили шланги и пучки разноцветных проводов. В 

аквариумах в растворе находились человеческие эмбрионы, с разным уровнем развития, от 

зародышей до сформированных тел. 

- Это отделение клонирования, - сообщил Виктор, – в нем зарождаются персональные 

искусственные тела марсиан, и они значительно отличаются от тел наших рожденных людей. Они 

не имеют половых признаков, а их питание происходит посредством принятия физраствора, 

состоящего из коктейля необходимых микроэлементов. Каждое тело имеет персональные 

признаки, и им может пользоваться только один человек, поэтому появление на этой планете 

представителей каких-либо иных цивилизаций регламентировано рациональностью их 

нахождения здесь. 

Далее находится отделение, в котором тела доращиваются до состояния зрелости. - И Стас 

вместе с группой переместился в следующий еще больший зал, в котором на похожем 

металлическом каркасе были развешены цилиндрические емкости из такой же прозрачной ткани 

двух метров высотой и сантиметров восьмидесяти шириной. В емкостях в мутной жидкости 

находились тела людей различной стадии последующего развития от детских до взрослых. 

Жидкость бурлила пузырьками и периодически расцвечивалась различными оттенками красного и 

зеленого цветов. Вся эта конструкция чем-то напоминала конвейер для забоя и разделки скота, 

некогда виденного Стасом по телевизору, который постоянно и небыстро двигался. 

В конце зала была установлена стеклянная комната, в которой емкости с телами взрослых 

людей снимались с вешалов неким механизмом, похожим на мягкую руку робота-манипулятора. 

При этом жидкость из емкостей сливалась, тела вынимались наружу и обдувались теплым 

воздухом, затем аккуратно укладывались на стеклянный стол. И тут Стас увидел, как в 

пространстве камеры проявляются призраки людей и ложатся вовнутрь тел, как бы облекаясь 

одеждой, после чего в телах появляются признаки жизни. Они начинают шевелиться, садятся, 

встают, переходят в соседний зал, выстраиваются вкруг человек по двадцать и начинают под 

руководством инструктора проделывать нечто подобное физической зарядке. 

- Это что, - физическая зарядка? – спросил Илья. 

- Да, это происходит освоение тела его владельцем, - ответил Виктор. 

После физкультурного зала находился еще один не меньший зал, в котором на отдельных 

столах, расположенных ярусами и ячейками, как без дверок камеры хранения на вокзале, лежали 

под прозрачными покрывалами по всей вероятности сотни тысяч, а возможно и миллионы тел. А 

зал был похож на огромный складской терминал. 

- На этом экскурсию по физическому уровню Марса предлагаю оставить и переместиться на 

райский уровень спектра жизни будд и строителей, откуда сюда приходят владельцы данных тел - 

сказал Виктор, при этом группа переместилась в место без яркого света с красивыми зданиями, в 

которых работали люди. 

- Этой категории людей нравится пребывать в состоянии удовлетворения от способности при 

помощи мысли постигать глубины внутреннего строения материи, – продолжил Виктор. - Они 

отрицают существование духовного и душевного путей развития, отрицают как Божественность 

творения мироздания, так и наличие Самого Всевышнего Творца, и за время своих перерождений 

становятся сторонниками атеизма. Под влиянием научно-технических знаний, которыми их жизнь 

постепенно переполняется, такие люди начинают чувствовать и ощущать себя властелинами и 

хозяевами окружающего мира. При этом, не понимая сути происходящего в материальном мире 

великого действия, постепенно становятся руководителями внутренней структуры 

разновидностей психической энергии, своего рода мастерами, прорабами и инженерами общего 

строительства. 

Здесь люди в совершенстве овладевают Божественными законами микрожизни материи, 

углубляются в ее внутреннее строение и, не понимая этого, по образам, созданным полубогами, 

совершают непосредственное строительство материального мира. Пользуясь законами генетики, 

атомной и молекулярной химии и физики, математикой и прочими науками, они находят 

полнейшее удовлетворение в своей экспериментаторской работе. 

Продолжая развиваться в данном направлении, человек углубляется в изучение внутренней 

структуры психической энергии и с удивлением обнаруживает в ней огромное скопление жизни - 

целые миры. Его захватывают сценические действия, происходящие в чувствах, эмоциях и 
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желаниях. Он углубляется в изучение законов происходящего и обнаруживает, что, не находясь в 

гуще событий, стал в состоянии влиять на них. Человек начинает руководить «игрой» обитателей 

семи уровней внутренней жизни материи и попадает под гипноз происходящих событий. Он 

обретает над действиями полную власть и становится руководителем всего многообразия жизни 

маленьких частиц психической энергии. 

Однако взамен этого величия, в ходе захватывающей «игры» для него появляется опасность 

быть втянутым в воронку перехода семи уровней микрожизни материи и, оказавшись для 

нижестоящей жизни в роли микрополубога, надолго застрять в глубинах психической энергии. 

В другом варианте развития у человека есть возможность оценить пагубность такого шага и 

возвратиться в благоприятное время на физический уровень какой-либо планеты для нового 

рождения и поиска пути более перспективного направления развития. Однако такой шаг человеку 

совершить сложно, так как для этого он должен осознать, что удивительное окружающее 

пространство, а также разнообразие инопланетных цивилизаций и личные возможности 

микрополубога во внутреннем развитии частиц психической энергии - не есть путь великого 

душевного самосовершенствования и в спектре психического направления развития высших 

перспектив не имеет. 

 

Глава 21 

 

Возможность выбора для человека направления развития в трех спектрах параллельной 

жизни материального мира, но все сейчас стремятся на Землю 
 

После завершения лекции на Марсе группа переместилась на Землю в Зыряновск будущего, 

где их встретили Эрнст и Роман. Они находились в том же большом зале, из которого лекции-

экскурсии начинались и пригласили всех сесть на приготовленные кресла. 

- Мы все надеемся, что вам, Стас Евсеевич понравились наши экскурсии, и нам лишь осталось 

подвести их итог перед нашими молодыми слушателями – Евгением, Антоном и Ильей. Сказал 

Эрнст. 

- Мне экскурсии понравились, а мои молодые коллеги и друзья ответят за себя сами. 

- Нам тоже очень понравились, но мы думаем, что они еще не завершены? – за всех ответил 

Женя. 

- Вы правильно думаете, нам осталось совсем немного, а следующую лекцию-экскурсию мы 

попросим провести для всех нас Стаса Евсеевича. Нас интересует его мнение о событиях, 

произошедших в СССР с 1990 го по 2011 год, и их нам никто, кроме него популярно рассказать не 

сможет, - предложил Роман. 

- Хорошо я подумаю над темой, - ответил Стас, даже не собираясь возражать. 

- Теперь же мы вновь дадим слово Виктору, чтобы он завершил свою тему. 

Виктор шутливо прокашлялся, как это делают смертные люди, и продолжил свою лекцию 

следующими словами: 

 - Как мы видим, конструкция материального мира необычайно разнообразна и способна 

удовлетворить любые стремления его обитателей. Для каждого их желания в тонких уровнях трех 

спектров параллельной жизни создано огромное количество «клубов по интересам». 

Нравится вам эгоизм, убийство, власть, возможность подавления воли окружающих, интриги 

и самолюбование? 

Что ж! Милости просим в ад полубогов темных начал творения. После такой грязной жизни 

необходимо обязательно почистить ваш индивидуальный дух от избытка преступных чувств, 

эмоций и желаний. 

Вы - сторонник духовно-ведической культуры и кастовой иерархии взаимоотношений в 

обществе, ярый приверженец индуизма и ведизма, очень суеверны, просите у Бога богатства и 

сытой жизни; переживаете за развитие своей или чужой национальной культуры? 

Пожалуйте в полуспектр жизни полубогов светлых начал творения. Там вас всегда ждут и 

будут рады встретить. 

Не веруете в Господа-Творца мироздания, а придерживаетесь мировоззрения власти человека 

над силами природы? 
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Найдется и для вас достойное место. Располагайтесь в спектре психического развития, 

овладевайте «играми» и постигайте тайны и глубины строения психической энергии. 

Стремитесь постичь конструкцию и цель жизни Божьего мироздания, веруете в судный день, в 

Господа-Творца мироздания, в вечную жизнь? Соблюдаете нравственные нормы, переданные 

людям учителями спектра душевного направления развития, следите за чистотой своих 

индивидуальных духов и стремитесь при помощи знаний увеличить объем своих душ – чаш 

знаний? 

Добро пожаловать в спектр душевного развития. Вы получите настоящее бессмертие и 

возможность увидеть все великое разнообразие разумной и неразумной жизни материального 

мира, войдете в состав перспективных людей и, со временем, достигнете высшего мира. 

Все спектры параллельной жизни отвечают за определенные функции жизнедеятельности 

материального мира. Спектр полубогов - за объем психической энергии, за полноту чувств, 

красоту и духовно-ведический ум обитателей материального мира. Спектр будд и строителей - за 

внутреннюю эволюцию материи четырех царств жизни. Спектр душевного направления развития 

- за воспитание и совершенствование перспективных творцов-мыслителей, необходимых Господу 

для пополнения высшего мира. 

Человек имеет возможность между физическими жизнями проводить значительное время в 

тонких уровнях спектров полубогов и будд для осмысления прожитой жизни и восстановления 

желания нового рождения на физическом уровне - своеобразный духовный санаторий. Такой 

духовный санаторий чрезвычайно необходим человеку, чтобы он на пути эволюции не пострадал 

от излишних перегрузок. Он может жить в них сколько угодно долго, но улучшить свое 

положение он в состоянии, лишь заново пройдя путь эволюции в физическом теле, так как обязан 

реализовывать свои небесные способности. 

Если после первых рождений человек не может насытиться человеческой жизнью и с 

наступлением очередной смерти физического тела с ближайшего посмертного уровня вновь 

стремится воплотиться в человеческое тело, то по мере увеличения числа рождений, а также по 

мере одновременного возникновения чувства усталости от жизни, теряет такое желание. Он 

предпочитает максимально задерживаться в тонких уровнях, привыкает к тонким энергиям и 

начинает избегать физического рождения. Но, рано или поздно, родиться на физическом уровне 

человеку все равно приходится. При этом он уже имеет определенные льготы нового рождения и 

старается сознательно выбирать себе цель, судьбу, место и семью для наиболее эффективного 

использования времени жизни на физическом уровне. Человек перед рождением может 

просматривать иные яркие эпизоды своей будущей жизни, поэтому некоторым из нас, порой, 

кажется, что уже видели то или иное событие, но где-то не здесь, а ранее. 

Хотя человеку, имеющему большой опыт жизней, на Земле уже не так комфортно - он томится 

и мучается от поднадоевших впечатлений, но, не постигнув высших степеней разума, 

окончательно освободиться от материального плена не может. 

Всему - свое время. 

В этот период человек на Земле, в основном, занят исканиями. Он ищет смысл человеческой 

жизни, подсознательно стремится участвовать в реформировании общественной, духовной и 

культурной жизни людей, то есть стремится максимально реализовать свои небесные 

способности. 

Чем более полную психическую работу совершает человек при очередной физической жизни, 

чем глубже размышляет о цели своей жизни в материальном мире и его устройстве, тем более 

тонкого уровня достигает после очередной смерти физического тела. 

Виктор вновь шутливо прокашлялся и продолжил: - Для зарождения и развития души человека 

важнейшее значение имеет поэтапное постижение ею степеней человеческого разума, 

необходимого для формирования мировоззрения будущего творца-мыслителя. 

Неподготовленному духу животного, родившемуся в человеческом теле невозможно понять и 

осмыслить оптимальность строения и цель жизни Божественного мироздания. Вокруг него 

бушует огромное количество чувств, эмоций и потребительских желаний, не дающих ему 

сконцентрироваться на постижении высших знаний. Духу животного нет дела до высших знаний, 

он рад уже тому, что попал в человеческое тело, попал в царство людей и может понятным для 

окружающих языком выражать свои потребительские желания и рассказывать о волнующих его 
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чувствах и страстях. Перед ним, наконец, открылся временно безбрежный мир нереализованных 

потребительских возможностей и фантазий, на освоение которого он направляет работу своего 

ума. Ум же – это великий инструмент, при помощи которого можно достигать как высших целей, 

так и целей более материальных и приземленных. Ум можно сконцентрировать и при помощи 

этой концентрации, со временем, проникнуть в любую тайну материального мира, но можно и 

распылить его на удовлетворение больших или малых потребительских желаний, амбиций или 

страстей. 

Молодой полуживотный человек неспособен на самоотреченную долгосрочную 

концентрацию ума ради достижения высших целей. Эти цели ему непонятны, поэтому он 

использует свой ум на близкое и более понятное удовлетворение повседневных потребительских 

желаний. 

Если бы процессы поэтапного постижения молодыми людьми степеней человеческого разума 

были пущены на произвол, человеческое царство на Земле очень быстро бы вновь превратилось в 

царство животных, даже не помышляющих о собственном развитии. Или же эволюция 

индивидуальных духов зависла бы на уровне царства животных, а царство людей на Земле не 

родилось вовсе. 

Тела обезьян похожи на тела людей, но обезьяны – не есть люди. И даже человеческий облик 

субъекта еще не говорит о том, что перед вами находится человек. 

Процессы эволюции людей на Земле подчинены действию строгих законов, одним из которых 

является необходимость последовательного рождения в четырех кастах человеческого общества, 

то есть социальных группах с различным общественным статусом, материальным благополучием, 

правами и обязанностями. 

Разделение людей на касты имеет место во всех спектрах параллельной жизни, но наиболее 

ярко выражено в цивилизациях полубогов. В своей жизни эти цивилизации используют знания о 

переселении животных в царство людей, и через жертвоприношения регулируют как количество 

вновь прибывших животных в свое общество, так и их качественный состав. 

Так как люди имеют происхождение от двух типов животных демонических – продукта 

деятельности ангелов и полубогов темных начал творения (плотоядные хищники); и ведических – 

продукта деятельности ангелов и полубогов светлых начал творения (травоядные животные), пути 

постижения ими степеней человеческого разума различны. Если индивидуальные духи бывших 

травоядных животных более миролюбивы, покладисты и терпеливы к окружающему миру, то о 

духах бывших хищников, родившихся в человеческих телах, этого никак не скажешь. Их 

поведение наполнено агрессией, разрушительными эмоциями, нетерпимостью к окружающему 

миру и эгоизмом. 

Сейчас на нашей планете пришло время высшего развития человечества, и на Земле стремится 

родиться много народа с разных планет, однако это сделать им очень даже не просто, а для иных 

представителей разумной жизни невозможно. К примеру, для марсиан, которых мы только что 

наблюдали на Марсе, это сложно, ведь им нужно стать земными людьми, имеющими свое 

продолжение на тонких уровнях Земли, а также иметь заслуги, позволяющие попасть в состав 

перспективного человечества. Но выполнение подобных требований возможно только на 

протяжении нескольких человеческих жизней. И более просвещенные марсиане вошли в утробы 

земных матерей много веков назад, и много раз перерождались землянами, так что уже забыли, 

кто они есть на самом деле. Большинство же марсиан в двадцатом веке пытались при помощи 

своих генных экспериментов породниться с земным человечеством, но их опыты оказались 

безуспешными. 

Марсиане были не одиноки в своих стремлениях, и за тысячи лет на эту планету приходили и 

рождались и более высокие представители высшего разума. 

Вы же, Стас Евсеевич, хорошо знаете и понимаете, как трудно породниться с земным 

человечеством, а через века вспомнить свой прежний жизненный опыт? 

- А почему вы обращаетесь с этим вопросом ко мне? – спросил Стас удивленно. 

Но все, включая его молодых друзей, весело засмеялись, и здесь Стас увидел тех старцев, 

которых когда-то видел рядом с Богом, при этом один из них шутливо подмигнул ему и 

улыбнулся. 

Стас открыл глаза и вновь обнаружил себя в своей комнате и кресле. По телевизору шел 
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какой-то американский фильм со стрелялками для полных идиотов. На дворе была полночь. Он 

встал, выключил телевизор, прошел на кухню и поставил греть чайник. 

Из своей комнаты вышла Ольга. 

- Ты чего не спишь, уже час ночи, или опять путешествуешь по мирозданию, - с некой 

иронией произнесла она, и потом добавила, - лучше бы подумал, где будем деньги брать на учебу 

сыну, ведь сейчас не советские времена и за все приходится платить деньгами, будь они неладны. 

- Да, путешествую, а что в этом плохого. А самый лучший университет – это жизнь, тем более, 

что сын учиться не очень-то стремиться. 

 

Глава 22 

 

Путешествие группы в 1990-2011 годы 

 

Стас волновался за чтение своей лекции и проведение экскурсии и постоянно думал о них, 

поэтому, когда вечером, сидя на скамейке, стоящей во дворе его дома, неожиданно обнаружил 

себя в Зыряновске будущего перед своими знакомыми в полном составе, растерялся. Он 

почувствовал себя студентом на экзамене, который пришел на него, не будучи уверенным, что все 

знает. 

- Здравствуйте, Стас Евсеевич, - стали по очереди здороваться с ним его друзья, на что он 

также отвечал персональными приветствиями. 

- Стас Евсеевич, мы хоть имеем более совершенные тела, чем ваше, и можем перемещаться 

без ограничений во времени и пространстве, но не имеем вашего огромного опыта жизней и 

мировоззрения. Ваши слова наполняют нас мудростью, - сказал Эрнст, видя его нервозное 

состояние, - поэтому мы ждем вашу лекцию как урок учителя, умеющего видеть скрытые 

процессы материального бытия, пока нам недоступные. 

- Спасибо Эрнст, но во время ваших лекций для их наглядности мы все перемещались во 

времени и пространстве, а я не могу перемещать вас подобным образом, - отвечал Стас. 

- За это не беспокойтесь, - вмешался в разговор Виктор, - ваша лекция будет проходить в 

лекционном зале, в котором все, о чем вы станете нам рассказывать, будет проявляться 

видеосюжетами в пространстве. Если вы сядете на кресло преподавателя, система зала настроится 

на вас и будет показывать образы, находящиеся в ваших памяти и воображении. 

- Очень интересно. Ну, давайте попробуем. Как говориться, начнем, а там посмотрим, – сказал 

Стас уже с большим энтузиазмом. 

Все слушатели уселись в свои кресла. Сел и Стас в свое, стоящее чуть впереди, вполоборота к 

слушателям. 

- В конце восьмидесятых, начале девяностых годов, - начал он, - в СССР пришло время 

испытаний, и огромная многонациональная страна распалась на части. Республики бывшего СССР 

стали отмечать дни независимости. 

Да здравствует свобода! - раздавались возгласы суверенных республик. 

Невольно возник вопрос - от кого или чего? 

Друг от друга. Семьдесят лет многонациональная страна училась жить едиными радостями, 

общими страданиями, едиными нравственными и гражданскими ценностями, производя единую 

психическую работу. Гражданская и мировые войны, грандиозные общественные стройки, 

общенародные мечты и планы учили многонациональные народы СССР думать и чувствовать, как 

единое целое, и вдруг все они друг другу стали не нужны. 

Во время его слов в пространстве зала начали появляться объемные видеосюжеты из 
описываемых им событий. То кадры прошедшей военной истории, то общенародные стройки, то 

националистические демонстрации возникали в пространстве перед слушателями. 

- Как только КПСС объявила, что социализм в СССР победил окончательно и бесповоротно, - 

продолжил он, - как тут же и партия и страна оказались в руинах, и на их бывшем пространстве 

начали вновь всплывать «великие» русская, казахская, чеченская, башкирская, грузинская, 

татарская, чукотская и другие национальные культуры. В теперь уже суверенных республиках 

стала возрождаться кастовая система управления с ее тейпами, жузами, дворянами, 

простолюдинами и прочими доисторическими атрибутами полубогов. 
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С одной стороны – было удивительно, что монолитный советский народ, огромная часть 

которого произошла от смешения многих национальностей, так быстро распался на части. Что эти 

части вновь понастроили национальные барьеры и вспомнили свои забытые национальные 

особенности. 

С другой стороны - понятно, что в период прохождения катастроф народы были специально 

разделены Высшим Сценаристом, чтобы каждый из них насытился своими национальными 

особенностями, и их остатки более никогда не заводили речи о какой-либо исключительности в 

этом мире. На смене тысячелетий на Земле проходило объединение людей в единое земное 

человечество, поэтому политики, культивировавшие национальное самосознание и традиции, 

лишь толкали свои народы к самоуничтожению. 

В это мгновение лекции в пространстве зала стали появляться отрывки военных действий из 
Нагорно-Карабахского конфликта и Приднестровья. 

- Вы, мои уважаемые друзья, не хуже меня знаете, что в спектре душевного направления 

развития нет рас, народов и национальностей, - сказал Стас. - Этот спектр жизни достигают 

только люди, способные интенсивно развивать свой разум. И только тот, кто готов освободиться 

из сетей мелкого национализма и понять значение общности людей, может приходить сюда. За 

период катастроф на Земле погибли миллиарды представителей разных народов, и лишь единицы 

достигли новых перспектив. 

Хотя в период катастроф Америка, Европа, Азия и другие континенты производили много 

различных действий, но глобальная история эволюции человечества вершилась на постсоветском 

пространстве, остальные же страны играли лишь второстепенные роли, поэтому я буду 

рассказывать о нем. 

Подготовка постсоветского пространства к периоду глобальных катастроф и развал СССР 

начали происходить задолго до разрушения в нем советского строя и социализма. Если отбросить 

дела земные и посмотреть на то, что происходило в СССР с позиции знаний трех спектров 

параллельной жизни, то можно видеть, что это была борьба альтруистической идеи всеобщего 

материального равенства, а также перспективы эволюции человечества в спектре жизни будд, с 

идеей примитивного эгоистического потребительства полубогов темных начал творения. И на 

смене тысячелетий примитивизм временно одержал победу, но лишь для того, чтобы дать 

возможность единому человечеству продолжить свою эволюцию на самых высших основах. И, 

если бы не жертва Христа, коммунизм непременно бы одержал победу над капитализмом, как и на 

всех остальных планетах материального мира, но на Земле было запланировано развитие высшей 

цивилизации, поэтому чтобы удалить людей, неспособных в этом участвовать, была организована 

великая интрига с развалом СССР. 

Угасание коммунизма в СССР началось с момента смерти Сталина – единственного человека, 

который ярко и в деталях имел представление о законах его строительства и трудностях на этом 

пути. После начались медленное разложение общества и борьба за власть примитивных 

руководителей-потребителей, неспособных видеть высокие перспективы данного общественного 

строя, что привело к распаду СССР и последующей нравственной деградации постсоветского 

пространства. 

Стас посмотрел на слушателей и добавил: - когда-то меня заинтересовал вопрос, кто такие 

гои, и почему евреи называли этим словом некоторые типы людей. 

Как оказалось, гой, по их мнению, – это человек, не утяжеленный разумом и знаниями, 

поэтому представляющий собой обычный кусок мяса. Конечно, это определение упрощенное и 

образное для молодых людей, не имеющих большого опыта человеческих жизней, но и такие 

люди участвовали в истории развития человеческих отношений. 

В СССР именно таким руководителям пришло время управлять страной, а затем и 

постсоветским пространством. В новых суверенных государствах стали рождаться идеи, которые, 

казалось бы, никак не могли родиться на этом пространстве, и одна из них - регламентация 

потребительства на основе национальных признаков, что можно видеть на примере Казахстана. 

Казахская национальная идея была проста, и заключалась в том, что Казахстан богат 

природными ресурсами, которые должны обеспечивать достойную жизнь в первую очередь 

казахам. Для чего были изданы всевозможные закрытые инструкции о том, что людей иных 

национальностей не должно быть в государственных органах более десяти процентов, что 
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спровоцировало скрытые процессы геноцида неказахов. А как только с высокой трибуны еще 

прозвучал и тезис: – «С казахским умом и русским трудолюбием мы построим новый Казахстан», 

его стали массово покидать миллионы немцев, татар, корейцев, кавказцев, поляков, молдаван, 

русских, украинцев и других неказахов, не желающих в нем оставаться. Эти мигранты являлись 

некогда цветом его реальной малой и средней промышленности, производившей все необходимое 

для внутренней жизни Казахстана. 

Одновременно со всех других стран в Казахстан стали завозиться миллионы казахов-

уралманов, не имеющих культурной общности даже с местными казахами. Конечно, официально 

Казахстан декларировал себя многонациональным государством, но дело было сделано, и его 

покинули миллионы неказахов. 

Что произошло дальше, вы все хорошо знаете из последней тридцатилетней истории 

эволюции человечества. На Земле случилось полное разрушение рыночной экономики, все 

государства остались один на один со своими проблемами, и миллионы государственных 

казахстанских чиновников оказались на улице, при том, что ничего не умели делать. 

Что оставалось делать этим чиновникам, привыкшим вести паразитический образ жизни, и 

уралманам, не желающим работать в промышленности при разрушенных тысячах малых и 

средних предприятиях, обеспечивавших некогда Казахстану экономическую независимость и 

общественную стабильность? 

Только искать виноватых в своем бедственном состоянии, и они ввергли свою страну в 

междоусобную гражданскую войну, что привело к почти полному исчезновению казахов. И 

сейчас наиболее мудрые их остатки растворились в едином народе Земли, живущем отчасти и на 

территории Казахстана, что соответствует общему сценарию эволюции человечества на этой 

планете. В ваше время в Зыряновске проживают бывшие представители разных народов мира – 

японцы, корейцы, русские, китайцы, европейцы и другие, и казахи среди них не самые 

многочисленные. 

- Стас Евсеевич, разрешите задавать вам вопросы по ходу лекции? – спросил Илья. 

- Пожалуйста, слушаю вас внимательно, - ответил Стас. 

- А когда вы с позиции будущего рассказываете нам о прошлом Казахстана, вам не хочется 

что-либо изменить, и как-то повлиять на прошедший ход событий? - задал вопрос Илья, - ведь в 

период катастроф свершалась великая человеческая жертва. 

Стас слегка задумался, потом сказал: - находясь в моем теле, очень сложно видеть мир без 
иллюзий, так как проходящие в теле физические процессы наполняют его огромным количеством 

чувств. Вы имеете иные тела, поэтому лишены подобных недостатков. Мне же, конечно, жаль тех, 

кто не смог пройти период испытаний, ведь в их перечень входят люди многих национальностей, 

входят и бывшие мои друзья и хорошие знакомые. Но менять я бы ничего не стал, так как хорошо 

понимаю, что «все что ни делалось – делалось к лучшему», доказательством чему служит наша 

нынешняя беседа, и то, что ваше настоящее так прекрасно и достойно того, чтобы к нему 

стремиться. 

К тому же изменить что-либо все равно было невозможно, ведь я неоднократно писал письма-

предупреждения первым руководителям России и Казахстана, рассказывал им для убедительности 

основы теологического материализма, но результат был отрицательным. Иногда на меня просто 

не обращали внимания, иногда грозились принять иные меры, и я все равно бы не смог остановить 

ни один из процессов разрушения. Я пытался повлиять на происходящее до тех пор, пока не 

понял, что мои знания непонятны тем, кому пишу. Что не только руководители, но и большинство 

простых людей на постсоветском пространстве не готовы принять их, так как не имеют для этого 

необходимых инструментов, называемых душами. Им некуда было вмещать знания и нечем 

переосмысливать. 

И осуждать тех или иных руководителей не имело смысла, так как каждый из них приходил на 

Землю в свое время для определенной цели, согласно уровню развития своего разума и общего 

сценария человеческой эволюции. Всем народам в период катастроф предстояло пройти свои 

испытания, для усиления которых ими управляли соответствующие руководители. В те времена 

они строили планы об интеграции своих стран в мировую рыночную экономику, однако с 

разрушением рынка эти планы оказались лишь приманкой, которая опрокинула их страны в 

пропасть. 
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Изменение же общественного мировоззрения тогда больше зависело не от административного 

влияния, а от количества и силы катастроф. Произошла какая-либо катастрофа, - люди делали шаг 
к прозрению. Тряхнуло Землю сильнее, - прозрение принимало более массовый характер. Хотя, 

конечно, судьбы стран и народов, величина трагедий и количество человеческих жертв зависели 

от их способности к просвещению. Народы и страны, которые раньше других сумели массово 

воспринять высшие знания, раньше стали способны более осмысленно противодействовать 

катастрофам. 

Из истории же развала СССР, для меня было любопытно наблюдать за его тактикой. Ведь 

стоило руководству СССР официально отменить строительство светлого будущего и бросить 

народ в примитивное потребительство, как произошла цепная реакция, которая разорвала страну 

на части. И сделали это не шпионы-вредители, а собственные «умники», воспитанные на 

советской фантастике, на патриотических книгах о войне и прочем героическом наследии наших 

отцов и дедов. 

Все мы в детстве читали сказки про Буратино, про Чиполино, про Незнайку на Луне, в 

которых в сатирической форме была расписана жизнь этих детских героев в полицейских 

капиталистических государствах, в которых никто бы из нас тогда не захотел жить. Но с 

наступившей перестройкой среди советских людей нашлись те, кто превратил наши бывшие 

советские республики в подобные полицейские государства, при этом объяснил свои деяния 

стремлением к «общечеловеческому прогрессу и свободе». 

- А может, они об этих детских героях просто не слышали, или были умственно ущербными? – 

спросил Роман. 

- Нет, что вы! Ума у них как раз была палата, а вот разум отсутствовал полностью. Они были 

примитивными потребителями-калбасниками, - ответил Стас, - поэтому неспособными понять, 

что человеку необходимо прогрессивное мировоззрение и соответствующие условия жизни. И 

одним из основных показателей прогрессивности мировоззрения является степень влияния на его 

разум эгоизма. Если человек эгоист, как бы талантлив не был и как бы не стремился к творчеству, 

он никогда не сможет эффективно формировать и отделять от своего индивидуального духа 

эфирное, астральное и ментальное тела. Этот человек эгоист, и он не понимает важность и 

необходимость коллективизма и альтруизма, поэтому для него творческие таланты - это не Божий 

дар, а дьявольский поводок, за который его рано или поздно потащат в ад. 

Однако если человек – бессребреник и альтруист, если он в состоянии жертвовать своими 

интересами в пользу интересов общественных, даже не имея особых творческих талантов, 

одновременно с чистыми помыслами и порывами, его тонкие тела формируются значительно 

быстрее и становятся способными легко отслаиваться от его индивидуального духа. 

- Извините, Стас Евсеевич, мы не совсем поняли, что такое колбасник, - спросил Илья. 

- Простите, я не учел, что вы можете этого слова уже не знать. В мое время люди употребляли 

в пищу такое блюдо. Они брали мясо убитых животных, крутили его на мясорубке, превращая в 

фарш, и засовывали в кишки животных. Это называлось колбасой и ее ели, - ответил Стас, при 

этом увидел, какие брезгливые выражения лиц стали у его слушателей. 

- Человек - дитя общества и зависит от его норм и правил жизни, - продолжил он, - поэтому 

наилучшими условиями для массового развития людей являются прогрессивные общественные 

отношения, при которых возможно создание условий для всеобщего бескорыстного 

альтруистического служения обществу. А такими общественными отношениями могли стать 

только отношения, уничтожающие зависимость человека от влияния на его жизнь 

имущественного неравенства и неразумных потребительских фантазий, - то есть отношения при 

социализме и коммунизме. 

Но лидеры бывших советских республик после всех общественных достижений СССР были 

способны создавать лишь общество, в котором правил материально-потребительский страх. В 

котором, вместо того чтобы чаще задавать вопросы о смысле человеческой жизни, люди стали 

жить ради материального имущества и других примитивных идей. СССР начинал развитие, как 

страна великих идей, но «гора наплодила мышей», которые ринулись во власть. Одной рукой они 

воровали и толкали свои народы к развитию эгоистического потребительского общества, другой, 

по старинке, требовали от людей социалистической честности, сознательности и порядочности. 

Они не понимали, что представители двух низших каст – это глина, из которой можно было 
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лепить, кого угодно. Можно было героев-панфиловцев, стахановцев, целинников, альтруистов-

мыслителей; а можно проституток, наркоманов, циников, или еще хуже националистов, 

экстремистов или эгоистов-потребителей. И эти произведения копировали внутренний мир своих 

авторов. Руководители суверенных республик периода демократизации были способны лепить 

лишь уродства, чем они и занимались. При этом каждый из них мнил себя Наполеоном и пытался 

выставить спасителем Отечества, хотя был лишь примитивной разрушительной марионеткой в 

руках истории. 

- Стас Евсеевич, а вас не раздражало такое поведение подобных руководителей? – задал свой 

вопрос Евгений. 

- Конечно, раздражало, - сказал Стас, - ведь это вам сейчас, по прошествии тридцати лет 

видно, что все происходило правильно, и по-другому было никак нельзя, а меня тогда мучило 

множество сомнений, страх предстоящих жертв, и конечно раздражало примитивное поведение 

властей. Но я старался успокоить себя мыслью, что этим примитивизмом Бог проводит удаление 

ненужных людей, и «каждому воздастся – по делам его». И хотя все завершилось уничтожением 

потребительского общества, унесшим только в России более ста миллионов человеческих жизней, 

но наиболее достойные из них ведь сейчас пришли в новое общество, поэтому ничего страшного 

не произошло. 

- Стас Евсеевич, можно мне задать вопрос? - спросил Антон. 

- А тогда для чего существовали и чем занимались политические партии? – спросил он. 

- На то время в России было множество всевозможных политических партий, и все они 

рвались к власти, но решали лишь потребительские задачи отдельных групп общества. Одни 

пытались вырвать потребительские привилегии пролетариату, другие - буржуазии, третьи - 

интеллигенции, четвертые - духовенству, пятые ратовали за свои национальные амбиции на роль в 

обществе, шестые - за стариков, седьмые - за молодых, кто-то - за женщин, кто-то - за мужчин… 

Словом, все полагали, что политика это способность толкаться локтями в борьбе за власть и за 

потребительские привилегии. 

Они были подобны пассажирам, дерущимся за наиболее комфортабельные каюты на тонущем 

корабле. Российская власть была наполнена узкомыслящими партиями, изучившими десяток 

законов устаревшей рыночной экономики, и видящими только в них панацею от всех болезней 

России. Все внимание этих реформаторов было сосредоточено лишь на демократических и 

рыночно-экономических проблемах. Они рассуждали о рыночной экономике, о всевозможных 

экономических стимулах, о кредитах и траншах, о свободе слова для полуживотных, о 

возможности вхождения во всемирную торговую организацию, о схемах борьбы с мировым 

экономическим кризисом - обо всем том, что скоро было забыто. Тем самым дополнительно 

вносили свою лепту во всемирный хаос. 

Стас внимательно посмотрел на свою аудиторию и в заключение добавил: - Если ко мне нет 

больше вопросов, свою лекцию я хочу завершить тем, что все, что прошло – необходимо, и 

изменить что-либо было невозможно. 

Так как последняя часть лекции Стаса сопровождалась показом видеосюжетов с массовой 

гибелью людей, среди слушателей возникла тишина задумчивости, которую нарушил Виктор, 

попросивший Стаса ответить еще на один - последний вопрос. 

Стас возражать не стал, и Виктор спросил следующее: 

- Стас Евсеевич, тяжело вам было знать, что окружающий мир скоро будет уничтожен и 

большинство родных и знакомых вам людей погибнут, ведь вы тогда многое предвидели и были 

единственным, кто реально знал и видел будущее? 

- Да, было, - сказал Стас, почувствовав перхоть в горле и не в силах что-либо добавить, так как 

для его сегодняшних слушателей эти трагедии были уже в прошлом, а для него еще в настоящем и 

будущем. Стас попросил стакан воды и медленно выпил несколько глотков. 

 

Глава 23 

 

Научно-экспериментальный центр новой цивилизации 

 

Стас был дома и находился в состоянии глубокой медитации по поводу тактики и стратегии 
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перехода старого мира в будущее. Он хорошо понимал, что грядет новый мир, но старый мир не 

сможет перейти в него при помощи каких-либо мировых революций, подобно произошедшей в 17 

году прошлого столетия в России. Что те люди, которые должны будут стать его хозяевами, в 

настоящее время находятся в местах ожидания, созданных Христом в тонких уровнях 

материального мира. В них накоплены и христиане, и мусульмане, и иудеи и другие. Люди же 

собранные сейчас на Земле в большинстве являются «сухими ветвями» и клиентами ада, и не 

потому, что грешны, а потому, что неразумны. И лишь самые мудрые из ныне живущих смогут 

преодолеть период глобальных катастроф и получить новые перспективы эволюции. 

Стас также знал, что пока старый мир будет заниматься самоуничтожением, на Земле срочно 

требуется создание научно-экспериментального центра новой цивилизации (НЭЦ), который 

пойдет впереди всего человечества, разработает и апробирует на себе новые законы и правила 

жизни людей, создаст в пространстве Земли информационно-психические поля нового мира, и 

только затем, остальные народы смогут перенести результаты его опыта на себя, а с тонких 

уровней смогут приходить Христовы люди. 

Одновременно, ни одно государство на этой планете, руководители этих государств или их 

правительства, религии и их патриархи, как бы высоко не оценивали свою роль в современной 

истории развития человеческих отношений, без воплощения на практике знаний теологического 

материализма не смогут провести свои народы через период глобальных катастроф. И они будут 

вынуждены или участвовать в реализации данных планов, или исчезнуть вместе с ними в 

лабиринтах истории. Поэтому при планировании и проектировании центра, в который должны 

были войти поселок Приморский и остров Светлый, Стас определил несколько задач, которые они 

должны выполнять. 

Остров должен приобрести функции научно-исследовательского центра, где будут собраны 

специалисты и оборудование, необходимые для наработки методик массового получения людьми 

новых нерожденных тел. Окруженный водой и находящийся в достаточно глухом и чистом месте 

Бухтарминского водохранилища он обладает оптимальными энергетическими условиями для 

выполнения поставленных задач. Стас даже внешне представлял его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс, планируемый к строительству рядом с Приморским, должен стать мировым 

учебно-просветительским центром, в котором станут преподаваться знания, позволяющие 

человечеству выйти на новый эволюционный уровень. После его строительства сюда будут 

приезжать с разных стран люди, желающие овладеть разумом. 

Сам же Приморский станет материально-технической хозяйственной и производственной 

базой, необходимой для выполнения экспериментальным центром своих задач, которая будет 

способна обеспечивать его работу даже во время наступления полного всеобщего хаоса и в 

условиях непрерывного воздействия катастроф. Для чего Приморский должен обладать 

высочайшей степенью потребительской, энергетической и прочей автономности, и быть 

 

Центр на острове, который Стас представлял в своем воображении 



 122 

способным защищать себя от внешних угроз сплоченным и высокоорганизованным коллективом 

его работников. 

Весь же учебно-просветительский центр должен быстрее начать обучение специалистов, 

которые со временем возглавят в разных странах выход людей из хаоса глобальных катастроф и 

сформируют из них единое человечество Земли. 

Для начала Стас составил для себя перечень промышленных и сельскохозяйственных 

объектов, которые, по его мнению, были нужны для создания необходимой автономности поселка. 

Он разделил их на управления, которые в последующем станут выполнять возложенные на них 

обязанности. В них вошли: - Управление продовольственного обеспечения, Управление 

промышленного и жилищного строительства, Управление бытового обслуживания, Управление 

автотранспорта, Управление железнодорожного транспорта, Управление авиации, Управление 

энергетики, Управление связи, Управление промышленного обеспечения, Управление 

производственного материально-технического снабжения, Управление безопасности, Управление 

культуры, Управление образования, Управление здравоохранения. И возглавляла весь этот 

механизм жизнеобеспечения администрация НЭЦ. 

Управление продовольственного обеспечения Стас разделил на два отдела, один из которых 

должен был заниматься производством продовольственного сырья, а другой его переработкой. 

В перечень необходимых объектов по выпуску продовольственного сырья вошли: - молочный 

комплекс (коровник, конюшня, верблюжатник, цех органических удобрений, грибоводческое 

хозяйство в подвалах), овощной комплекс (тепличное овощеводческое хозяйство, полевое 

овощеводческое хозяйство), зерновой комплекс (полеводческое зерновое хозяйство), 

пчеловодческий комплекс (пасеки и склады), - садоводческий комплекс (сады и плодово-ягодные 

участки) и рыбоводческий комплекс (рыбопитомники и рыболовные участки). 

В перечень необходимых объектов по переработке продовольственного сырья были 

включены: - зернокомплекс (элеватор, мельница, ток, маслодавка, цех переработки зерна в крупы, 

цех хлопьев, чипсов и сухих смесей), хлебокомбинат (пекарный цех, кондитерский цех, цех галет 

и пряников, цех переработки вторсырья), молокозавод (цех сепарирования молока, сыроваренный 

цех, маслобойня, цех кисломолочных продуктов, цех сухого молока, цех сгущения и 

консервирования, холодильники), и завод консервирования (цех копчения, цех соления, цех 

овощного и фруктово-ягодного консервирования и соков, цех сушения фруктов и овощей, 

холодильники); 

И венчали предприятия по производству продуктов питания продовольственные склады, 

столовые и отдел внешних закупок, который должен был заниматься закупками во внешнем мире 

недостающих продуктов питания и продажей в него избыточных. 

Управление промышленного и жилищного строительства Стас разделил на отдел 

капитального строительства и отдел коммунального обеспечения. 

Отделу капитального строительства он запланировал подчинить завод по производству 

строительных материалов, цех бетонных конструкций, столярный цех, цех металлоконструкций, 

мебельный цех и участок капитального строительства. 

Отделу коммунального обеспечения подчинить ремонтно-строительный участок, участок 

озеленения, жилищно-коммунальный участок, участок благоустройства. 

Управлению бытового обслуживания Стас запланировал подчинить: - комбинат бытового 

обслуживания (прачечная, химчистка, цех по ремонту обуви, швейный цех, пимокатня, 

парикмахерская, студия звуковидеозаписи, мастерская по ремонту мебели), швейный комплекс 

(участок пошива верхней одежды, швейная фабрика, шерстопрядильный участок, вязальный 

участок, ткацкий участок, валяльный участок) и обувной комплекс (обувная фабрика, цех по 

производству сырья для изготовления обуви); 

Управление автотранспорта Стас разделил на сельскохозяйственный, транспортно-

пассажирский и транспортно-грузовой комплексы. 

В сельскохозяйственный комплекс вошли гараж сельскохозяйственной техники, гараж 

тракторов и комбайнов; 

В транспортно-грузовой комплекс - гараж грузового транспорта; 

В транспортно-пассажирский комплекс - гараж легкового транспорта, гараж пассажирского 

транспорта; 
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В Управление железнодорожного транспорта вошли железнодорожный цех (дрезины 

пассажирские и грузовые); ж/д вокзал и ж/д станция; 

В Управление речного флота - речной порт (парусные суда, моторные суда); ДОКи и 

мехмастерские; 

В Управление авиации – вертодром и метеостанция; 

В Управление энергетики - котельные; цех электрического обеспечения (ветроэлектостанции, 

станции солнечных батарей, гидростанции, электросети) и водоканал; 

В Управление связи - телефонная станция, почта, телевидение, радио, Интернет, станция 

радиосвязи; 

В Управление промышленного обеспечения - механический цех, литейный цех, модельный 

цех, кузнечный цех, цех металлоконструкций; 

В Управление производственного материально-технического снабжения - склады металлов; 

склады ГСМ; склады стройматериалов; резинотехнические склады; прочие склады; цех 

биотоплива; 

В Управление безопасности – отдел охраны объектов, отдел охраны правопорядка, отдел 

пожарной безопасности; аварийно-спасательный отдел и отдел внутренней безопасности; 

В Управление здравоохранения – поликлиника, диагностический центр, стационар, родильный 

центр, санитарно-эпидемиологический центр, профилакторий. 

В Управление культуры - Дворец Культуры, туристические базы отдыха; 

В Управление образования – ясли, детский сад, школа, институт повышения кадров; 

В основном Стас определил для себя перечень необходимых для повышенной автономности 

поселка объектов, а коррективы можно было всегда внести с прибытием нужных специалистов. 

Конечно, и сумма, требуемая для их строительства, получалась немалая, примерно миллионов 

двести-триста евро, но, как говориться, все было не дороже денег. Зато результат окупался 

сторицей, ведь этот НЭЦ будет способен готовить тысячи востребованных специалистов, 

понимающих происходящее в мире и готовых управлять своими народами с позиции высших 

знаний. 

Вопрос стал о поиске финансирования, и более всего Стаса заботило не то, где найти его, так 

как он знал, что увеличивающиеся катастрофические события подтолкнут многие источники 

финансирования вкладывать в проект свои деньги. Его волновало, что богатые люди привыкли за 

свои деньги пользоваться всевозможными персональными привилегиями, чего Стас позволить в 

новом поселке никак не мог, так как в этом случае весь проект был бы обречен перерасти в 

попытку спасения финансовой элиты с переносом их норм поведения в новый мир, что было 

невозможно. Проект должен был развиваться динамично, чисто, и без вмешательства и примесей 

чужих идей и планов. 

Он не хотел повторять ситуацию, происходящую в соседнем Горном Алтае, куда уже хлынул 

поток подобных «умников» с деньгами с разных концов Земли, уверенных, что стоит только 

приобрести в этом месте себе дом и участок, и тебе уже обеспечено спасение во время всеобщей 

гибели. Многие из «умников», так вообще начали скупать земли, чтобы на всеобщем спасении 

сделать себе капиталы. 

Словом, полная дикость и непонимание происходящего. Не для того рушился старый мир, 

чтобы сохранить прежние законы жизни для кучки развращенных потребительством и амбициями 

людей. И если даже представить, что подобная попытка произошла, она все равно была бы 

обречена, так как смерть сегодня не возвращает людей на Землю без небесной сортировки, а 

большинство представителей финансовой элиты – это потенциальные клиенты ада, а не участники 

новой жизни. Только в этом случае агония старого мира была бы дольше. 

С другой стороны Стас знал, что в самое ближайшее время на Алтае и в Восточном Казахстане 

произойдет мощное землетрясение примерно силой 9-10 баллов, которое обратит этих «умников» 

в бегство и очистит огромные пространства от засилья невежд с кошельками. К примеру, в 

Восточном Казахстане вообще останется несколько тысяч человек, так как воды Бухтарминского 

водохранилища сметут города Усть-Каменогорск, Семипалатинск и Павлодар. Все верховья 

Иртыша и Бухтармы останутся без электричества и дорог, что сделает невозможным не только 

развитие промышленности и сельского хозяйства, но и саму жизнь здесь, и отсюда уйдут все 
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жители. Русскоязычное население пойдет через перевал в Горный Алтай, а казахское население 

пойдет в сторону Астаны и Алма-Аты. 

Стас считал такой сценарий предстоящих событий в Восточном Казахстане и Горном Алтае 

подарком своим планам по развитию высшей цивилизации, так ему были нужны здесь огромные 

пустые площади, на которых можно начать все с чистого листа. Его также устраивало, что эти 

площади должны образоваться в Казахстане – суверенном государстве, и сюда даже юридически 

не смогут хлынуть миллионы переселенцев без определенных юридических процедур. Если же эти 

переселенцы хлынут до землетрясения, то они все равно нарвутся на суровый период бездорожья 

и отсутствия электричества, и вынуждены будут убраться восвояси, а позже сюда без участия в 

делах учебно-просветительского центра вообще попасть будет невозможно. 

Поэтому к потенциальным частным финансистам он относился без особого энтузиазма, сразу 

отметая тех, у кого, по его мнению, от денег и бесконтрольной власти голову снесло. Он решил 

ждать предложений финансирования проекта из каких-либо международных общественных 

источников или бюджетных источников отдельных государств. 

И пока он решил разработать систему подбора в центр нужных людей. Его волновало, как 

подбирать людей в новый поселок, ведь сам он часто ловил себя на мысли, что продолжает 

идеализировать людей и думает о них гораздо лучше, чем они есть на самом деле. Как их 

отбирать, если каждый из них, особенно женщины могли в любой момент начать капризничать и 

выдвигать свои требования. А здесь планировались новые единые для всех законы, неисполнение 

которых могло затруднить все начатое дело. Стас же был человеком мягким, поэтому боялся 

возникновения личной привязанности к участникам строительства. Боялся, что не сможет лично 

применять необходимых репрессий к нарушителям законов. 

С другой стороны времени для подготовки к прохождению пика периода глобальных 

катастроф оставалось мало, и нужны были классные специалисты различных отраслей хозяйства, 

чтобы спроектировать и построить огромный перечень производственных объектов. Но ему 

нужны были не просто классные специалисты, а люди, готовые добровольно начать жить по 

новым законам. И Стас решил создать такую систему отбора людей, которая без его участия 

сможет гласно и открыто подбирать в новый мир только людей, проверенных временем, и ни при 

каких условиях не вмешиваться лично в ее работу. Хотя разработка правил этой системы сейчас, 

конечно, лежала на нем, поэтому, засучив рукава, он приступил к работе. 

Он понимал, что непроверенных людей пускать в поселок нельзя, и такую возможность отмел 

сразу. Для начала кандидат должен был пройти карантин, где с ним поработают специалисты, 

обязанные выяснить, что движет кандидатом в его желании проехать для жизни в Приморский. 

Поэтому для устройства карантина требовалось наличие еще одного поселка. 

Вторым правилом он определил, что утверждение кандидатов должно проводиться Верховным 

Ученым Советом на основе научных данных карантинного поселка. После чего кандидаты 

должны проходить кандидатский стаж, не менее двух лет. И только при выполнении всех этих 

условий кандидат мог быть зачислен в участники религиозного объединения. 

Перечитывая законы Республики Казахстан, с которыми он в переходный период катастроф 

обязан был считаться, он решил зарегистрировать в Казахстане религиозное объединение и 

сделать его конечным пунктом отобранных людей, которые прошли кандидатский стаж. Он 

пришел к глубокому убеждению, что наличие религиозного объединения – это положительный 

фактор, который даст ему законные основания начать и проводить в Казахстане свою работу более 

свободно и независимо от государственных органов управления, для чего написал его Устав 

(положение). В основные положения религиозного объединения вошли следующие разделы: 

Наименование, местонахождение религиозного объединения и территория, в пределах 

которой оно осуществляет свою деятельность. 

Религиозное объединение имеет название ВЫСШЕГО РАЗУМА, и распространяет свою 

деятельность во всем мире. 

Религиозное объединение располагается по адресу: – Восточно-Казахстанская область. 

Вероисповедная принадлежность, предмет и цели деятельности религиозного 

объединения 

Религиозное объединение ВЫСШЕГО РАЗУМА не является веткой какой-либо ранее 

известной религии. Одновременно данное религиозное объединение является продолжением и 



 125 

объединяющей основой иудаизма, христианства и ислама – религиях об Единобожии. Религиозное 

объединение ВЫСШЕГО РАЗУМА исповедует знания, открытые наукой, имеющей название 

теологический материализм. 

Теологический материализм - это наука об устройстве и цели жизни мироздания, которое 

создал Всевышний Создатель; о законах жизни высшего мира, и цели творения материального 

мира; о конструкции материального мира, законах и цели эволюции в нем разумной и неразумной 

жизни. Это наука о механизмах рождения из материи индивидуальных духов и душ людей и 

дорогах их эволюции по семи уровням трех спектров параллельной жизни материального мира. 

Это наука для тех, кто способен настойчиво, без лишних чувств и эмоций, без предвзятого 

отношения с позиции различных духовных учений или политических взглядов, половых 

признаков и национальных или расовых предрассудков воспринять глобальные тайны 

окружающего нас мироздания, законы, конструкцию и цель его жизни. 

Религиозное объединение ВЫСШЕГО РАЗУМА не ставит перед собой задач наставить своих 

участников и сторонников на путь конфронтации к какой-либо ныне существующей на Земле 

власти или религии. Религиозное объединение ставит своей целью посредством миссионерской и 

просветительской деятельности влиять на мировоззрение людей-искателей и стремиться изменить 

их на мировоззрение людей-мыслителей, за которыми будущее последующего развития единого 

земного человечества. Оно ставит целью в переходный период прохождения на Земле глобальных 

катастроф участвовать в создании ростка нового общества, из которого через несколько десятков 

лет вырастет единое земное человечество, способное максимально интенсивно познавать высшие 

законы жизни мироздания. 

Права и обязанности религиозного объединения 

Религиозное объединение проводит свою деятельность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, своим Уставом и на основании регистрации в государственных органах 

юстиции РК. 

Религиозное объединение отделено от государства и не выполняет каких-либо 

государственных функций. Государство же не вмешивается в деятельность религиозного 

объединения, если деятельность религиозного объединения не противоречит его 

законодательству. 

Религиозное объединение не участвует в выборах органов государственной власти и 

управления Республики Казахстан. Религиозное объединение не образует политических партий и 

иных политических формирований религиозного характера, а также не участвует в деятельности 

политических партий и не оказывает им финансовой поддержки. Участники религиозного 

объединения могут принимать участие в политической жизни Казахстана наравне со всеми 

гражданами только от своего имени. 

Религиозное объединение соблюдает требования законодательства Республики Казахстан. 

Структура религиозного объединения, порядок формирования, компетенция и сроки 

полномочий его органов управления 

Религиозное объединение состоит из религиозного научно-исследовательского центра и 

научно-просветительского центра. 

Высшим органом управления религиозного объединения является Верховный Ученый Совет 

(ВУС). 

Права и обязанности Верховного Ученого Совета 

ВУС осуществляет управление религиозным объединением исключительно на основе знаний 

теологического материализма и его Устава (положения). 

Пока на Землю не начали приходить нерожденные люди, ВУС является выборным органом. 

Членом ВУС могут избираться только представители касты учителей. Выборы проводятся 

открытым голосованием касты учителей раз в семь лет. 

ВУС разрабатывает и утверждает законы и правила жизни участников религиозного 

объединения, а также порядок, сроки и методы его производственно-хозяйственной деятельности. 

ВУС осуществляет управление производственно-хозяйственной деятельностью религиозного 

объединения. 

Права и обязанности участников религиозного объединения 

Религиозное объединение создает своим участникам условия для развития в них разума, 
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основанного на понимании законов и цели жизни мироздания, созданного Всевышним Творцом. 

Хотя участники религиозного объединения имеют общие цели эволюции, равные 

потребительские права, не подразделяют себя по социальным, национальным, культурным и 

религиозным особенностям, они неравны между собой, однако данное неравенство не 

воспринимается ими, как ущемление, чьих-либо прав. В религиозном объединении ВЫСШЕГО 

РАЗУМА все его участники разделены на две касты – учителей и учеников. 

Так как в настоящее время учителя спектра душевного направления развития, имеющие 

бессмертные тела, еще не начали приход на нашу планету, в нынешнюю касту учителей входят 

смертные люди, посвятившие себя душевно-духовному развитию, глубоким исследованиям и 

изучению законов теологического материализма. 

В касту учеников входят люди, ведущие мирской образ жизни, занимающиеся 

производственно-хозяйственной деятельностью. 

В религиозном объединении отношения между его участниками построены по принципу 

взаимного уважения учеников и учителей. 

Права и обязанности участников религиозного объединения определены Кодексом поведения 

участников религиозного объединения. Кодекс поведения разрабатывается ВУС и корректируется 

им же раз в три года в зависимости от меняющейся ситуации. Все участники религиозного 

объединения обязаны выполнять Кодекс. 

Прием и исключение участника религиозного объединения 
Прием и исключение участника производится ВУС. В религиозное объединение могут 

вступать граждане любых государств и лица без гражданства, а также представители обоих полов, 

любых национальностей, религий и их течений. Каждый новый участник религиозного 

объединения обязан пройти испытательный срок кандидатом. Испытательный срок составляет два 

года. После прохождения испытательного срока кандидата выносится окончательное решение о 

его принятии. 

Выход участника религиозного объединения производится на основе его добровольного 

желания и оформляется заявлением на имя ВУС. Никто не в праве препятствовать выходу 

участника религиозного объединения. 

При систематическом  невыполнении Кодекса (три и более раз) участник может быть 

исключен из религиозного объединения. 

Трудовые правоотношения граждан в религиозном объединении, на его предприятиях и 

в учреждениях 

Религиозное объединение, образованные им предприятия и учреждения, вправе принимать на 

работу граждан в качестве работников с обязательным заключением письменного трудового 

договора. Условия, порядок и размер оплаты труда определяются соглашением сторон. 

На граждан, работающих в религиозном объединении, на его предприятиях и в учреждениях 

по трудовому договору, распространяется трудовое законодательство Республики Казахстан. 

Социальное обеспечение и социальное страхование граждан, работающих в религиозном 

объединении, на его предприятиях и в учреждениях 

Граждане, работающие в религиозном объединении на его предприятиях и в учреждениях 

(включая участников), подлежат социальному обеспечению и социальному страхованию согласно 

законодательству Республики Казахстан. 

В этих целях религиозное объединение, его предприятия и учреждения производят отчисления 

в фонды государственного социального страхования и обеспечения в порядке и размерах, 

установленных для предприятий общественных объединений Республики Казахстан. 

Материальное обеспечение участников религиозного объединения 

В религиозном объединении полное материальное равенство и единая общественная 

собственность, при которых каждому его члену обеспечен необходимый, разумный материальный 

достаток. В религиозном объединении все источники общественного богатства осуществляют 

единый принцип распределения: - от каждого - по способности и общественной необходимости; 

каждому - по потребности, но не выше общественной нормы, положенной индивиду. 

Порядок образования имущества религиозного объединения 
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Собственностью религиозного объединения являются земли, здания, предметы культа, 

объекты производственного, социального и благотворительного назначения, деньги и иное 

имущество, необходимые для обеспечения его деятельности. 

Религиозное объединение имеет право собственности на имущество, приобретенное или 

созданное за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или 

переданное государствами и приобретенное по другим основаниям, не противоречащим закону 

Республики Казахстан. 

В собственности религиозного объединения может быть также имущество, находящееся за 

пределами Казахстана. 

Религиозное объединение вправе обращаться за добровольными финансовыми и другими 

пожертвованиями и получать их. 

Право собственности религиозного объединения охраняется законом Республики Казахстан. 

Религиозное объединение может использовать здания, территорию и имущество, 

предоставляемые на договорных началах государством, общественными объединениями и 

гражданами. 

Местные исполнительные органы вправе передавать религиозному объединению в 

собственность или в безвозмездное пользование культовые здания и иное имущество, 

находящееся в собственности государства. Религиозное объединение имеет преимущественное 

право на передачу ему культовых зданий с прилегающей территорией. 

Передача религиозному объединению и использование им объектов и предметов, являющихся 

памятниками истории и культуры, осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. Порядок содержания религиозным объединением указанных объектов 

согласовывается с соответствующими государственными органами Казахстана. Государство 

может оказывать материальную помощь в реставрации культовых зданий, представляющих 

историко-культурную ценность. 

Владение и пользование землей религиозное объединение осуществляет в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

Религиозное объединение в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своим 

Уставом (положением) вправе учреждать издательские, полиграфические, производственные, 

реставрационно-строительные, сельскохозяйственные и другие предприятия, обладающие 

правами юридического лица. 

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав (положение) религиозного 

объединения 

Изменения и дополнения в устав религиозного объединения производятся ВУС. 

Порядок реорганизации и ликвидации религиозного объединения 

Реорганизация религиозного объединения производится ВУС. 

При ликвидации религиозного объединения распоряжение, находившимся в его собственности 

имуществом, осуществляется в соответствии с его Уставом (положением) и действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан на имущество культового 

назначения, принадлежащее религиозному объединению, не может быть обращено взыскание по 

претензиям кредиторов. 

При отсутствии правопреемников имущество переходит в собственность государства. 

Закончив разработку законодательных основ научно-экспериментального центра новой 

цивилизации, Стас решил немедля приняться за поиск необходимого финансирования. 

 

Глава 24 

 

Путешествие в далекое будущее Земли 

 

I 

 

- Друзья, - сказал Стас, - сегодня у нас произошло чрезвычайное событие, которое мы давно 

прогнозировали, ожидали, и которое является показателем того, что очень скоро наступит 
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очередной период глобальных катастроф, – Нам нужно записать в свою историческую летопись 

дату этого события – 21 июля 3428 года от Рождества Христова. Сегодня произошло первое за 

1400 лет преступление смертным человеком законов поведения, им назначенных! Юноша и 

девушка вступили друг с другом в незаконную половую связь. Девушка нарушила правила, 

установленные для женщин и соблазнила юношу вне брака. 

Члены Верховного Ученого Совета выслушали это сообщение молча, внешне не выразив 

чувств или эмоций, но Стас знал, что все они восприняли его слова с внутренним волнением, ведь 

они хорошо понимали, что сколь не высок взлет человеческого разума в высшем периоде 

эволюции земного человечества, но его время не может быть вечным. Что произошедшее событие 

доказывает, что высшая точка «Золотого Тысячелетия» пройдена, и земная цивилизация начинает 

клониться к закату. Что им совсем скоро предстоит покинуть Землю, переселиться на постоянное 

жительство на райский уровень спектра душевного развития и закрыть за собой врата. 

Они хорошо понимали, что, получив необходимый опыт высшего общественного развития, 

большая часть перспективных людей этой планеты достигли намеченной цели и в спектре 

душевного направления развития перешли на райский уровень, с которого людям нет надобности 

нисходить на физический уровень целиком. Их души накопили достаточный объем, и в 

дальнейшем развитии они должны лишь изредка делегировать части себя на физический уровень 

каких-либо планет для передачи высших знаний и выполнения на них особо ответственных 

миссий. 

Нарушение же рожденными людьми человеческого закона открыло на Земле врата ада для 

рождения его обитателей, и грешникам отныне предоставлялась возможность вернуться в ряды 

людей, живущих на Земле. В связи с чем, на ней должны скоро вновь расцвести многообразие 

мировоззрений и духовных учений, что, в конечном итоге, приведет к новому разделению единого 

народа «Золотого Тысячелетия» на партии и возникновению между ними конфликтных ситуаций. 

На Земле будет происходить подготовка к последним глобальным природным катастрофам и 

военным действиям. 

Из-за опустошения ада вновь начнут происходить сильнейшие землетрясения, извержения 

вулканов и образование складчатости земной поверхности. Пронесутся ураганы и штормы, 

возникнут лесные пожары, изменится климат, словом, повторится весь набор природных стихий и 

катастроф, которые сопровождают очередную перестройку энергетики Земли. 

Ко времени прохождения катастроф развитие активной жизни в минеральном, растительном и 

животном царствах сократится до минимума. Земля обеднеет разнообразием форм жизни. Особо 

это коснется представителей животного царства. Оставшаяся активная жизнь планеты, в 

основном, сконцентрируется в царстве человека. 

К завершению же катастроф, на Земле грянет последняя война, которая уничтожит на ее 

физическом, эфирном, астральном и ментальном уровнях всю систему активной эволюции 

материи. Данные уровни планеты опустеют, и это будет означать, что ее энергосистема 

израсходовала весь запас активной душевной энергии в виде избытка душевных монад. 

Во время последних катастроф, над душами людей произойдет последний суд Божий, при 

котором они окончательно разойдутся по двум оставшимся спектрам параллельной жизни. 

Духовно-ведические грешники на миллионы земных лет закроются в аду и без права выхода 

из него станут ожидать разрушения безжизненного физического тела Земли после встречи и 

столкновения с какой-либо другой активно живущей планетой. До этих событий могут пройти 

сотни миллионов и даже миллиардов земных лет, после чего у грешников появится очередной 

шанс продолжить свою духовную и душевную эволюцию. 

Духовно-ведические праведники перейдут на райский уровень в спектр жизни полубогов, где 

продолжат свою эволюцию в качестве перспективных царей. Когда на какой-либо молодой 

планете нашей галактики потребуется их присутствие и вмешательство в ход развития ее 

разумной жизни, они сойдут на эту планету и составят основу одной из высших каст ее молодого 

человечества. Они станут для новых людей духовными учителями и связующим звеном между 

полубогами светлых начал творения и молодым человечеством. 

Для желающих из них достичь спектра душевного направления развития, когда-нибудь, тоже 

предоставится такая возможность. 

Люди - сторонники технократического атеизма, на райском уровне спектра жизни будд 



 129 

продолжат свою эволюцию в составе технократического галактического человечества, дополнив 

список технократических цивилизаций нашей галактики. Они станут на Земле для людей, 

оставшихся в спектре полубогов, параллельной цивилизацией и не будут для них различимы и 

наблюдаемы. При возникновении подходящих условий на соседних планетах солнечной системы, 

начнут участвовать в развитии ее разумной жизни в качестве учителей и будд. 

По прошествии времени и для желающих из них достичь спектра душевного направления 

развития, также предоставится возможность поучаствовать в «Золотом Тысячелетии» какой-

нибудь другой планеты нашей или соседней галактики. 

Остатки физического тела Земли, в зависимости от желания полубогов, или станут спутником 

Венеры, или останутся на своей орбите в виде сморщенного куска грубой и плотной материи. 

 

II 

 

Завтра Стасу предстояло покинуть Землю навсегда, о чем он за три дня уведомил Верховный 

Ученый Совет и через него остальных нерожденных людей. Его миссия на этой планете была 

завершена, ведь за последние 1400 лет Стас помог нескольким десяткам миллионов человек 

перейти в спектр душевного направления развития и стать по-настоящему бессмертными. 

На Земле вновь наступали перемены, при которых многое должно было повториться сначала. 

Лет через двести в человеческое общество возвращались демократия, рыночная экономика и 

развитие эгоизма, но это его уже не касалось. Вселенский Утешитель, частицей которого Стас 

являлся, был готов соединиться с ним в единое целое. Одновременно Стаса ожидало соединение с 

огромным объемом знаний и Божественным разумом и последующая работа на планете Зеда в 

созвездии Кассиопеи, на которой лет через восемьсот должна была созреть необходимая и 

благоприятная ситуация. Полторы тысячи лет назад Христос уже принес на ней свою жертву. Его 

вновь распяли на кресте, чем в тонких уровнях спектров полубогов и будд этой планеты были 

созданы места обитания и накопления перспективных людей, необходимых для их высшего 

периода эволюции. 

Утешителю же предстояло лет через сто отделить от себя нового представителя для рождения 

на Зеде, чтобы за несколько перерождений он превратился в ее жителя и забыл, кто есть на самом 

деле. А кто там получится - бывший Стас или что-то новое, было уже неважно. 

Подобными посылами своих представителей и последующими с ними соединениями 

Вселенский Утешитель сам совершенствовался, что было необходимо для увеличивавшейся во 

Вселенной работы по распространению высших знаний. Рождение же в нескольких поколениях и 

разных народах являлось необходимостью для осмысления ими нюансов и специфик эволюции 

людей на планетах. 

Стас захотел как-то отметить завершение своей «командировки» на Землю, и неожиданно 

вспомнил, как четырнадцать веков назад на берегу Бухтарминского водохранилища ловил со 

своими друзьями рыбу и варил уху. Димыч с Маринкой и Сергей с Юлей всплыли в его памяти. 

Ни один из них не смог достичь высшей цели эволюции. Сергей нашел свое место в спектре жизни 

полубогов, так как еще тогда увлекся движением Кришны. Димыч как был атеистом, так им и 

остался, поэтому попал в ад спектра жизни будд и строителей, где очистил свой индивидуальный 

дух и двенадцать лет назад вновь родился на Земле ничего не помнящим мальчиком. Маринка 

вернулась на доразвитие в царство животных и в настоящее время жила в общественной столовой 

в виде кошки под именем Аська. Индивидуальный же дух Юли вовсе распался на множество 

маленьких частичек, называемых душевными монадами. 

Стас попросил разрешение ВУС воспользоваться раритетной техникой, стоящей в 

техническом музее и называемой автомобилем. Этот автомобиль в виде экспоната часто помогал в 

чтении лекций подрастающему поколению, поэтому был всегда исправен и заправлен. ВУС дал 

согласие, и Стас, сложив в него нужные вещи, кое-какую посуду и продукты, которые взял в 

столовой, да кошку Аську, которая вертелась под ногами и непрерывно мяукала, поехал на берег 
теперь уже океана, так как подъем воды в прошлом периоде катастроф остановился на отметке 

почти четыреста метров, и вернул воду в границы прошлого водохранилища, некогда 

разрушенного сильным землетрясением. Когда-то существовавший город Усть-Каменогорск 
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оказался под толстым слоем воды, а устье Иртыша переместилось на его место. Выход же реки в 

океан превратился в фиорд. 

Автомобиль был джипом, некогда распространенной марки Toyota и даже для нынешнего 

времени достаточно бойко катился по проселочной дороге. Аська свернулась в клубок на заднем 

сиденье и сладко дремала, не обращая на звук мотора и периодические подскоки автомобиля на 

кочках. 

За прошедшие четырнадцать веков окружающая местность изменилась разительно, так как по 

окрестным горам были высажены десятки миллионов плодовых деревьев, которые превратились в 

огромный сад, и в этом изменившемся ландшафте было сложно отыскать свой старый залив. Но на 

берегу водохранилища остался хорошо сохранившийся ориентир – остров и здание научно-

исследовательского центра на нем, чем-то похожее на монастырь в тибетском городе Лхаса, ведь 

они с друзьями всегда останавливались в заливе напротив, поэтому Стас не сомневался, что 

найдет свое место. К тому Стас знал, что его там ждет интересная встреча. 

По дороге возле речки он срезал удилище из ивы, привязал к нему леску из прочной нити, а 

также поплавок из камышинки, грузило и крючок, коробочку которых хранил у себя в комнате, 

как память. На той же речке наковырял червей в пакетик и продолжил свой путь. Стас долго искал 

подъезда к заливу, для чего неоднократно выходил из машины и пешком обследовал скалы, 

приехав же на место, обнаружил в нем четырех юношей с учителем, проводивших занятие на 

природе, которые были очень удивлены музейному экспонату, остановившемуся на берегу. Когда 

Стас вышел из машины его, конечно, сразу узнали, так как был он личностью известной больше, 

чем кто-либо. Учитель подошел, представился, что его зовут Петр Ильич, и осведомился, может 

ли быть чем-нибудь полезным. 

- Мы планировали оставаться здесь до наступления темноты, сказал он, - после за нами 

должен прибыть авиалет, но если мы вам, Стас Евсеевич, можем помешать, то для нас не составит 

труда перенести нашу лекцию в соседний залив или вовсе отменить ее. 

- Нет-нет, что вы, - сказал Стас, - я как раз напротив знал о вашем присутствии здесь и рад вам, 

так как у меня сегодня прощальный вечер на этой планете и если вы со своими учениками не 

возражаете и составите мне компанию, мы проведем этот вечер вместе. 

Петр Ильич был восхищен подобной перспективой и рукой попросил подойти своих учеников. 

- Друзья, - сказал он своим ученикам, - сегодня Стас Евсеевич проводит на нашей планете 

последний вечер и предлагает нам провести с ним несколько часов в этом заливе. Уверен, что 

лучшего урока нам не придумать, и предлагаю принять его приглашение, - на что ученики 

отреагировали бурным согласием, ведь кому еще из землян выпадала такая удача провести 

несколько часов с самим основателем их высшего общества, да еще в неформальной обстановке. 

Стас, было, попросил учеников собрать дров на костер, да подумал, что его просьба будет для 

них непонятна, так как на Земле давно не принято жечь костры, и вполне возможно, что эти 

юноши даже не знают, что такое костер. Поэтому он сам прошелся по берегу и нашел несколько 

различного вида палок, затем показал их ученикам и, не объясняя для чего, попросил собрать 

таких же штук двести-триста. 

Учитель с учениками с энтузиазмом взялись за дело, а Стас, настроив свою нехитрую удочку, 

забросил ее в воду. Кошка подошла к нему и села на скалку, внимательно глядя на поплавок. Он 

простоял несколько минут, но поклевка произошла лишь единожды, и очень вялая. Поплавок 

слегка шевельнулся из стороны в сторону, как будто рыба задела его хвостом. 

Его рыбалка для 3440 года зрелище стало настолько непривычным, что ученики невольно 

побросали дрова и смотрели на занятие Стаса с таким любопытством, что ему ничего не 

оставалось, как пригласить их подойти поближе. 

- Тебя зовут Димыч, - спросил он подошедшего юношу. 

- Димыч, - ответил тот. - Вообще то меня зовут Дима, но все друзья почему-то называют 

Димычем, - сказал юноша. 

Стас знал о предстоящей встрече со своим другом в новом перерождении и решил 

попрощаться с ним. Конечно, тот не мог помнить их прошлых встреч, но это было неважно, так 

как Стас просто захотел еще раз взглянуть на него. 

Аська тоже почувствовала в нем родного человека и стала тереться о ноги юноши. 

Димыч взял ее на руки и погладил, от чего она громко замурчала и посмотрела ему в глаза. 
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Стас встал и предложил Димычу взять свое удилище, после чего рассказал и показал, как им 

нужно ловить рыбу, и Димыч зразу же вытащил хорошего окуня, килограмма на полтора. 

Стас удивленно посмотрел на юношу, так как вспомнил, что тому прежнему Димычу всегда 

везло в рыбалке больше, чем ему. Стас предложил юноше поменять червяка, но тот, как-то по-

заправски глядя в воду, ответил, что пока воздержится, так как думает, что надкусанный червяк 

для рыбы будет вкуснее, чем свежий и тут же подсек что-то еще более приличное. И еще более 

удивительно было то, что он не стал пытаться выдернуть удилище вверх, а как профессионал, по 

поверхности воды подтянул громадного леща килограмма на три к берегу, и волоком вытащил его 

на песок. 

Стас начал было подсказывать юноше, как тащить леща, но Димыч, увлеченно глядя на воду, 

сказал свою некогда привычную и знакомую фразу: - «Будь спок», и еще один не меньший лещ 

оказался на берегу. Кошка подбежала к дрыгающейся рыбе, придавила ее лапой и стала с 

интересом обнюхивать. 

- Да, - подумал Стас, - видимо такие привычки и навыки сохраняются в человеке на генном 

уровне. Он попросил Димыча продолжать рыбачить, сам же взялся помогать остальным ученикам 

в сборе палок. Минут через тридцать на берегу лежала внушительная куча дров, которые можно 

было жечь всю ночь, не опасаясь, что они закончатся. 

Рыба клевала непрерывно, что Стас видел краем глаза, и когда подошел к Димычу, обнаружил 

на песке уже штук двадцать хороших экземпляров. Стас попросил удочку, решив тоже поймать 

хоть одну рыбешку, что Димыч сделал с большой неохотой. Но сколько Стас ни старался, 

поплавок лишь изредка покачивался из стороны в сторону, но тонуть не собирался, на что Димыч 

смотрел со снисходительным выражением лица. И Стасу ничего не оставалось, как прекратить 

свои попытки, собрать уже наловленную рыбу и позвать Димыча с собой ее чистить. 

После того, как и чистка рыбы у юноши стала получаться лучше, Стас оставил его одного и 

пошел сооружать кострище и устанавливать большой казан, также предусмотрительно 

захваченный в музее. При этом новые друзья смотрели на него, как на первобытного человека, 

трущего палку о палку, в надежде получить огонь. 

Стас соорудил из камней очаг, развел в нем огонь и поставил на него казан с водой. Часть 

картошки ему дали в столовой уже чищеной, уложенной в термос и залитой водой, поэтому ее 

оставалось лишь нарезать и опустить в воду. 

Его друзья расположились на соседних камнях и внимательно наблюдали за происходящим 

чудодействием. Ближе всех сидел Димыч с Аськой на коленях и нежно гладил ее по брюху, отчего 

Аська полуразвалясь громко мурчала и томно заглядывала ему в глаза. 

- Да, вот они законы кармических связей в действии, - подумал Стас, с усмешкой глядя на них, 

- если бы Димыч сейчас знал, кого ласкает у себя на коленях! 

- Уха получилась отменной, и Стас всем предложил взять свои чашки и ложки и садиться за 

импровизированный стол, благо, что уроки на природе для групп всегда оснащались всем 

необходимым. Он налил каждому ухи и мелко нарезал хлеб, который испекли специально для него 

по старинному рецепту. 

Юноши ели горячую уху быстро работая ложками, и Стас понял, что еда им нравится. 

- Петр Ильич, - сказал Димыч, - а что если мы будем с вами сами иногда на уроках ловить 

рыбу и варить такое блюдо? 

- Кстати, это блюдо называется уха, - сказал Стас, с улыбкой глядя на своих гостей. Сам он 

есть уху не мог, так как его тело не было приспособлено к подобной пище, но сегодня получал 

великое удовольствие, видя, как ее едят другие. 

Стас встал, сходил на берег, взял свою удочку и протянул ее Димычу вместе с коробочкой 

крючков. Глаза парня засияли восторгом, и он признательно встал и сказал спасибо. Однако Стас 

усадил его на место и попросил продолжать трапезу. 

После того как гости поели ухи, и помыли свои тарелки, над их площадкой появился и 

бесшумно завис авиалет, прилетевший за группой. Петр Ильич встал, за ним встали и его ученики. 

Они стали прощаться и грузить через дверь-трап в авиалет свои немногочисленные вещи. 

- По прибытии в Зыряновск скажете, чтобы завтра этот автомобиль кто-нибудь забрал отсюда, 

через час я покину Землю, - на прощание сказал Стас Петру Ильичу. Он пожал руку каждому 

участнику группы и несколько раз Димычу, который никак не мог понять, чем вызвал такое 
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особое расположение великого учителя. После группа погрузилась в транспорт, его дверь-трап 

закрылась, и авиалет бесшумно исчез за горкой. 

Стас остался один и, сев на свое место, погрузился в воспоминания далеких времен. Он 

вспомнил из своей последней человеческой жизни жену Ольгу, сына Ивана, мать, отца, многих 

бывших родственников, Нурлана Кумашевича и Данияра. 

Их судьбы сложились по-разному. Жена и мать в новом рождении стали мужчинами и сейчас 

считаются в этом новом мире одними из лучших учителей рожденных людей. Стас знал, что их 

испытания на Земле еще далеко не закончились, а после завершения эволюции на ней будут 

продолжены в спектре жизни будд. И в них уже поселилась та искорка Божья и связь со спектром 

высшего развития, которые обязательно приведут их к полному освобождению из материального 

мира, но миллионы лет спустя. 

Сын Иван в этой жизни достиг освобождения и сейчас находился на райском уровне спектра 

душевного развития. 

Отец после адского очищения находился на райском уровне будд и прекрасно там себя 

чувствовал. 

Нурлан Кумашевич и Данияр, став смертными людьми, находились на райском уровне 

полубогов, чем достигли человеческого бессмертия, и для них тоже стал открыт путь высшего 

развития, так как через Стаса они получили с ним кармическую связь. 

Стас сидел на своем камне, подкладывал в костер дрова и в его пламени возникали образы 

знакомых и близких людей из разных жизней. Он всегда проявлял к их судьбе интерес, но никогда 

не вмешивался и не старался тревожить их память. Все должно было происходить само собой и 

эволюцию людей торопить было нельзя. 

Тут Стас почувствовал присутствие своего старого знакомого. 

- Я могу к вам присоединиться? - услышал он голос Сатаны. 

- Я жду вас, - ответил Стас, вставая и накрывая плоский камень напротив небольшой 

подушкой, и рад, что вы пришли со мной попрощаться. 

Сатана вышел из темноты и протянул для приветствия обе руки. 

Стас пожал их и показал на импровизированный камень-стул, приглашая Сатану присесть. 

- Могу я предложить вам отведать мое блюдо, называемое ухой? - спросил он гостя. 

- С удовольствием отведаю ее, ведь еда, приготовленная вами, несет в себе энергетику, 

которую в мироздании мало, где найдешь, ответил Сатана. 

- Как ваши дела, уважаемый друг, - спросил Стас, подавая гостю миску с ухой. 

- Мне приятно, что вы называете меня своим другом, но вы в материальном мире находитесь 

выше меня и, вероятно я вас больше никогда не увижу, отчего испытываю большое сожаление, - 

отвечал Сатана. 

- Не грустите, ведь вы получили освобождение из ада и становитесь на триста лет 

единовластным хозяином над людьми, - сказал Стас. 

- Хозяином - это громко сказано, ведь после 1400 лет высшего развития людей на этой планете 

под вашим руководством я стал ни тем Сатаной, который был до этого. Я видел, как высоко люди 

могут подниматься в своем развитии и мне уже скучно и невыносимо создавать им такой 

примитивный испытательный полигон. Я вижу, что мне достаются всего лишь молодые люди, 

неготовые к виденному мной скачку. И сейчас я сожалею, что не могу переместиться за ними 

следом и овладеть их перспективами эволюции. 

- Не печальтесь, мой друг, вы уже многим овладели, а главное в вас появилось желание иного 

пути эволюции, поэтому по завершении своей миссии на этой планете вы обязательно найдете 

дорожку в нужном направлении, и мы вновь встретимся. 

А сейчас я вынужден извиниться и попрощаться с вами, так как мое время на Земле 

завершилось. 

Стас встал, улыбнулся и растворился в пространстве. 
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Земля необычно завибрировала мелкой дрожью, как будто внутри ее завелся огромный 

двигатель. Общая вибрация периодически чередовалась с небольшими толчками, которые слегка 

раскачивали дома. Люди выскакивали на улицу и в страхе отходили подальше от них. В это время 

на большом телеэкране, установленном на центральной площади Приморского заиграла звуковая 

заставка новостей телеканала «Россия». 

- Наш внеочередной выпуск теленовостей мы начинаем срочным сообщением, - зазвучал 

встревоженный женский голос. – Как только что нам сообщили, по данным министерства обороны 

США, и их спутника слежения только, что в Тихом океане произошло сильнейшее землетрясение, 

в результате которого центральный остров Японии Хонсю раскололся на две части. Большая часть 

острова Сикоку вместе с городами Нагасаки, Кагосима, Фукуока, и другими, а также миллионами 

японцев ушла под воду. Амплитуда землетрясения в настоящее время не поддается исчислению, 

так как подобного на Земле еще не было. В Тихом океане и Японском море образовались 

многочисленные гигантские цунами, высота, которых по данным того же спутника может 

составлять более двухсот метров. Волны-убийцы несутся в сторону Китая, Кореи, российского 

Дальнего Востока, островов Сахалин и Камчатка, а также западного побережья Америки и 

Канады. 

В настоящее время правительства Китая, Кореи, США, России, Канады и многих других стран 

нашей планеты объявили экстренную эвакуацию населения из трехсот километровой береговой 

зоны, на которую должен обрушиться основной удар этой невиданной доселе стихии. Но все мы 

понимает, что вывести сотни миллионов человек в течение нескольких часов в безопасное место 

практически невозможно, и сейчас происходит величайшая трагедия, которой на Земле не было со 

времен Всемирного Потопа. 

У нас прямое включение Лос-Анжелеса США, из которого наш корреспондент Александр 

Заварухин передает нам в прямом эфире последние новости. 

Александр, что сейчас происходит на улицах города, и почему вы не спасаетесь от 

приближающихся волн-убийц? 

- Бежать некуда! - прокричал в микрофон бледный, как мел Александр. – Здесь тоже очень 

сильно трясет, и только что пришло сообщение, что в десяти километрах от побережья, в горах 

нашим местным землетрясением разрушены автомобильная и железная дороги. Местные каналы 

показывают кадры, снятые с вертолета, в которых видно, что поперек дорог и вдоль побережья 

образовался огромный разлом шириной в полтора-два километра и длинной сотни километров, так 

что преодолеть его или объехать практически невозможно. 

Мне приходят сообщения, что основные события сейчас развиваются в аэропорту Лос-

Анжелеса, так как сотни тысяч человек, взявших билеты, штурмуют самолеты, но взлетные 

полосы и дорожки для руления перекрыты не меньшим количеством людей, которые не дают 

самолетам взлетать. Они обступают их со всех сторон и бросают в работающие турбины 

металлические прутья и камни, отчего только что загорелся один из лайнеров, несмотря на 

препятствия пытавшийся вырулить на взлетную полосу. 

При этом корреспондент сопровождал свои слова прямым включением с места событий. 

- Мы также можем наблюдать, что сейчас происходит на улицах города. Здесь царит полный 

хаос. Вот недалеко от нас рыдает молодая девушка, прижавшаяся к парню. По всей видимости – 

эта молодая чета, недавно поженилась, но им уже через несколько минут предстоит умереть такой 

ужасной смертью. А главное, ничего нельзя поделать, так как пути к спасению просто нет. 

Конечно, некоторые отчаянные мореходы садятся на морские суда, и выходят в море навстречу 

водной стихии, но мы же все понимаем, что волны высотой более двухсот метров не оставят ни 

одного корабля целым. Таких кораблей, которые смогли бы преодолеть подобные волны на 

встречном движении, на Земле просто не построено. 

Вот мы видим, как в метрах ста от нас человек десять молодых людей, пытавшихся совсем 

недавно ограбить ювелирную лавку, сейчас находятся под прицелом ее хозяина – тучного 

мужчины, лет пятидесяти. Он держит их на прицеле своей многозарядной винтовки, но молодые 

люди не унимаются, и один из них тоже достает пистолет. 

Вы смотрите, на наших глазах совершается убийство, и никто ему не противодействует. 

Хозяин магазина стреляет первым, и молодой человек падает с простреленной головой, остальные 

подростки в страхе разбегаются. 
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Что же они делают? Неужели не понимают, что смерть итак стоит совсем рядом, и спасения 

нет, и не следует отнимать друг у друга те мгновения жизни, которые еще остались. Но здесь в 

Америке, люди сражаются за свою собственность, даже стоя на смертном одре. На то она и 

Америка. 

Как бы мне хотелось сейчас оказаться дома в России, подальше от всего этого, но на ум только 

и приходят слова украинской песни – Чему я ни сокол, чему не летаю. Или подобно Чехову – так 

бы раскинул крылья, взмахнул ими, поднялся высоко в небо и полетел на Родину. 

Здесь взгляд камеры остановился на тысячах людей, которые замерли на месте и смотрели в 

сторону океана. Камера тоже перевела свой взгляд на океан, со стороны которого на берег 
надвигалась стена воды. Да, это была именно стена, так как при приближении она становилась 

настолько огромной, что казалось, не всякая птица перелетит через этот вал. 

Отдельные крики людей переросли в рев толпы, из которого можно было уже с трудом 

услышать голос Александра, нашедшего в себе силы встать на фоне волны и продолжать 

репортаж. 

- Сейчас мы видим приближение волны, которой наше поколение не видело и, надеюсь, 

больше никогда не увидит, - прокричал он надрывным голосом. - Спасения от нее нет, и уже через 
несколько мгновений мы с моими коллегами по цеху завершим свой последний репортаж. 

Со стороны телекамеры к нему подошли двое молодых людей, вероятно помощников, которые 

встали рядом с Александром. Они положили руки друг другу на плечи и, не сговариваясь, запели – 

«Прощайте товарищи, все по местам. Последний парад наступает». 

В это мгновение ревущая вода накрыла их с головой, по экрану на какое-то время пошла рябь 

без изображения, которая сменилась картинкой рыдающей ведущей ТВ-канала, уводимой из-за 

стола студии. На экране появился мужчина, вероятно представитель технического персонала, так 

как был одет в рабочую одежду, и, подняв вверх руку со сжатым кулаком, прокричал: – Вот так 

погибают настоящие русские мужики, которые не бегут спасаться в горы, а остаются на своем 

посту и до последней секунды ведут репортаж с места событий. 

Но самозваного телеведущего сменил знакомый зрителям штатный ведущий и сказал: - Я 

благодарю нашего Сан Саныча, за помощь в репортаже и продолжаю рассказывать о событиях, 

происходящих на Западе Америки. Наш прямой репортаж не окончен, и сейчас к нам в студию 

поступают кадры с американского спутника слежения, которые мы спешим показать нашим 

уважаемым телезрителям. 

И на экране стало видно, как из космоса в реальном времени выглядят разрушения, 

происходящие на береговой линии Западной Америки. И хотя разрушения действительно были 

немыслимые, однако после репортажа Александра Заварухина это было уже больше похоже на 

мультипликационные ролики, так как в них не было видно тех персональных трагедий, которые 

повсеместно свершались сейчас там в миллионных количествах. 

- Я вынужден прервать прямое включение из Америки, в связи с тем, что у нас в России 

начало происходить нечто подобное и необъяснимое. К нам на связь вышел наш корреспондент 

Федор Абрамов, который передает из Санкт-Петербурга, где началось ужасное наводнение. Мы 

вас слушаем, Федор! 

- Мы находимся на борту огромной круизной яхты, стоимостью миллиард долларов, которая 

принадлежит моему другу, и которая вошла в устье Большой Невы и пришвартовалась недалеко 

от здания Адмиралтейства. Вода прибывает стремительно, и она уже затопила набережную и 

первые этажи зданий города. Что же сейчас в Лондоне? Ведь если здесь уровень воды поднялся до 

невиданных отметок, то Лондон, вероятно, сейчас просто снесен водной стихией. 

- Федор! Федор! Вы меня слышите? О Лондоне мы расскажем чуть позже, говорите, 

пожалуйста, что сейчас происходит в Санкт-Петербурге, - прервал его ведущий. 

- Я вас слышу Владимир, у меня просто не хватает слов, так как то, что сейчас здесь 

происходит, не поддается описанию. Это – полный…, - и ведущий запнулся, размышляя какое 

слово подобрать, но не нашел его и продолжил: - Весь город забрался на крыши домов, но дома 

рушатся один за другим, подмытые водой. Сейчас мы можем видеть, как в водной стихии исчезает 

купол размытого Исаакиевского Собора – одной из главных жемчужин Санкт-Петербурга. Какая 

трагедия, какая трагедия. Кто бы мог подумать, что такое возможно. А ведь совсем недавно на 

развитие этого города тратились огромные деньги российского бюджета, и некоторые 



 135 

влиятельные горячие головы планировали сделать его второй столицей России, но теперь все это 

уже в прошлом. После такой катастрофы городу уже не оправиться 

- Федор, я вынужден прервать вас, так как нам сообщили, что и в Москве и по всей 

центральной России началась необъяснимая подвижка земной коры, в результате которой 

возникают невероятных размеров карстовые провалы, - прервал Федора Владимир, - но мы еще 

свяжемся с вами через несколько минут. 

Сейчас на прямой связи наш корреспондент Надежда Казакова, которая ведет свой репортаж 

из Подмосковья с Рублевского шоссе. 

- Надежда, вы меня слышите? – повышенным голосом спросил он. 

- Да, я слышу вас Владимир, - отозвалась Надежда. 

- Только что взоры миллионов наших телезрителей были прикованы к катастрофическим 

событиям, происходящим на побережье Тихого океана, а также в Санкт-Петербурге. Что 

происходит у вас? 

- В это просто невозможно поверить, но только что на наших глазах в провал ушли несколько 

элитных поселков, в которых были построены самые дорогие дома России. Дело в том, что мы 

договорились о встрече со всем нам известным российским миллиардером Михаилом Потапиным, 

чтобы взять у него интервью. Однако на выезде из Москвы попали в автомобильную пробку и 

увидели, как в стороне поселка Архангельское поднялось огромное пыльное облако. Мы 

остановились, чтобы снять его на камеру, как под нами сильно затрясло землю и в образующийся 

невероятных размеров провал стали уходить поселки Рублево, Захарково, Мякинино, а также 

часть русла Москва реки. И сейчас вода реки и близлежащего водоема стремительно затапливает 

провал, который быстро расширяется и подбирается к правительственному комплексу Барвиха, 

стремясь поглотить его. Ах, мамочка родная, что же будет дальше. Извините Владимир, но я очень 

напугана, так как землю постоянно трясет. 

- Да, Надежда, мы здесь в студии Останкино тоже ощущаем непрекращающуюся вибрацию и 

ощутимые толчки, поэтому думаю, что наши телезрители простят нас всех за избыточные чувства 

и эмоции. 

- Владимир, я прерываю свой репортаж. Нашей съемочной группе необходимо срочно 

покинуть это место, так как провал стал расширяться и в нашу сторону. Развернуться на машине и 

уехать невозможно, ведь вся дорога запружена транспортом, поэтому остается только бежать. И 

съемочная группа побежала, бросив камеру и забыв ее выключить, а камера продолжала вести 

свой репортаж, показывая кадры бегущих мимо людей, до тех пор, пока провал не поглотил и ее. 

- И сейчас к нам в студию пришел руководитель российской службы метеонаблюдений и 

одновременно член партии «Единая Россия» Семен Фильван. Что происходит сейчас по всему 

миру, Семен Моисеевич, и каковы ваши прогнозы, чем все это может закончиться 

- Мне сложно сейчас что-либо прогнозировать на будущее, так как мы не совсем понимаем, 

вернее сказать, совсем не понимаем, процессов, которые в настоящее время происходят внутри 

нашей планеты, - в ее магме и коре. Могу только констатировать, что сейчас к нам со всего мира 

поступают сообщения об аналогичных событиях. И создается такое ощущение, что землетрясение 

в Тихом океане спровоцировало начало каких-то неведомых нам процессов внутри нашей 

планеты, вся Земля одномоментно пришла в движение, и на ее поверхности не осталось ни одной 

страны, чтобы в ней за сегодняшнее утро не произошли землетрясения, - сказал Семен Моисеевич. 

- А может, прав был Станислав Евсеевич Утехин, который еще несколько лет назад 

предупреждал нас об их скором начале? – спросил ведущий. 

- Я говорил несколько лет назад и сейчас повторяю, что прогнозы господина Утехина 

антинаучны, и согласно нашей официальной науке внутреннее состояние человека не может иметь 

к внутреннему состоянию нашей планеты никакого отношения. А то, что у человека имеется 

какие-то там дух и душа или над нами может происходить Суд Божий, я считаю религиозными 

сказками. Ведь если бы они существовали, мы бы их видели. 

- Вы – дурак, - раздался в эфире новый крикливый гневный голос, и на экране появился один 

из лидеров Либерально-демократической партии России и депутат Государственной Думы Иван 

Иванович Салоновский. - Вы и ваша официальная наука давно морочит нам головы своими 

формулами, а реального мира вы не знаете. Вы даже не понимаете, что такое есть вода на Земле. 

Она для вас всего лишь химическая формула Н2О. 
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- Уважаемые телезрители, спешу сообщить вам, что в нашей программе решил принять 

участие небезызвестный вам Иван Иванович, - прокомментировал происходящее телеведущий. - 

Здравствуйте господин Салоновский. Давно ли вы сами стали увлекаться теологическим 

материализмом, ведь мы еще не слышали, чтобы вы говорили, что верите в Бога? 

- А я в вашего Бога и сейчас не верю. Я поверил Утехину, поэтому наша партия еще три года 

назад вложила деньги в строительство Приморского и зарезервировала для себя места на случай 

наступления нынешних событий. 

- А кто вас сюда звал, и ехали бы в свой поселок, - пробурчал Семен Моисеевич. 

- Меня звать не надо, - в ответ закричал Иван Иванович, вероятно, будучи вне себя от 

происходящих событий, - я сам прихожу. А вам я еще раз заявляю, что вы – бездарь, и наша 

партия давно предупреждала, что вы, как и ваша партия, ваш президент и ваш премьер, ничего не 

смыслите в погоде и природе и рано или поздно доведете Россию своими прогнозами до беды. Вот 

она и случилась. - И разъяренный депутат, схватив стакан воды, выплеснул ее в лицо своему 

оппоненту. 

Но единорос тоже оказался не из слабых мужиков. Он вскочил и схватил своего обидчика за 

шиворот, отчего между ними завязалась борьба. Единоборцы стояли, вцепившись мертвой хваткой 

друг в друга, пытаясь повалить на пол кто кого. 

Подбежавшие охранники оттеснили их обоих от стола ведущего новостей. 

- Уважаемые телезрители, пока наши гости выясняют между собой отношения, а наша служба 

охраны пытается их разнять, предлагаю послушать новое сообщение нашего питерского 

корреспондента Федора Абрамова, - сказал ведущий взволнованным голосом, при этом поправляя 

на столе разбросанные бумаги. 

- Федор, я вижу, у вас там происходит что-то из ряда вон выходящее? – глядя на невидимый 

экран телевизора спросил он. 

- Да Владимир, уровень воды стремительно растет, и яхту, на которой мы находимся, сорвало 

с якорей, протащило над гранитной набережной, теперь находящейся под водой, отчего яхта 

повредила все имеющиеся винты и потеряла ход. Теперь ее неуправляемую потоками воды несет 

на здание Адмиралтейства, и мы больше напоминаем «Титаник», мчащийся навстречу айсбергу. 

Оператор продолжал снимать, и в этот момент раздался оглушительный грохот и треск, 

вспарываемого зданием борта яхты, от чего она резко накренилась, нос задрался над водой, а 

корма просела. Яхту протащило вдоль здания от носа до кормы и практически оторвало правый 

борт по всей длине, отчего она лишилась своей непотопляемости и, завалившись набок, стала 

быстро оседать в воду. Хорошо, что глубина воды была значительно меньше ширины яхты, это 

спасло ее от полного потопления. 

Как только оператору удавалось удерживаться на палубе и продолжать снимать, известно 

только одному ему, но картинка кораблекрушения ни на мгновение не пропадала с экрана. 

- Уважаемые телезрители, к нам сейчас в студию приходят сообщения с разных областей 

Центральной России, что и в их районах образуются аналогичные карстовые провалы, - прервал 

репортаж из Санкт-Петербурга Владимир. - Это и Ярославская, и Костромская и Нижегородская 

области. На Воробьевых горах в Москве под землю ушел целый жилой микрорайон. Аналогичная 

трагедия случилась и в городе Дзержинске, Нижегородской области, в котором в районе Северных 

Ворот также под землю провалились двенадцать домов. 

Одновременно к нам сейчас поступило и хорошее сообщение о том, что руководство нашего 

канала дозвонилось до господина Утехина и радо сообщить вам, что ровно через десять дней на 

нашем канале состоится телемост между Москвой и Приморским. Поселок находится в Восточном 

Казахстане, что не так близко, поэтому нам понадобиться время, чтобы решить технические 

вопросы организации связи, но после все желающие смогут в прямом эфире задать свои вопросы 

Стасу Евсеевичу Утехину. 

А сейчас мы будем транслировать прямое выступление двух лидеров нашей страны - 

президента Российской Федерации Сергея Григорьевича Бобылева и премьер министра России 

Анатолия Ивановича Михайлова, которые также в прямом эфире сейчас ответят нам, что 

планируется сделать руководством России для устранения последствий сегодняшней катастрофы. 

 

II 
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Стас специально не готовился к выступлению, так как внутренне всегда был готов ответить на 

любые вопросы. Вот и сегодня он больше стремился помочь съемочной группе российского 

телевидения решить технические вопросы организации телемоста. Когда же все было готово, и все 

участники расселись в удобных креслах в зале Дворца Культуры за большим продолговатым 

столом, он начал волноваться и нервничать. 

Видя его состояние, Владимир Соловцов – популярный телеведущий, приехавший в 

Приморский вести телемост со стороны Восточного Казахстана, ободряющее улыбнулся Стасу и 

сказал, что все будет хорошо. 

Проверив качество связи с Москвой, Соловцов, как опытный ведущий и психолог попутно 

завел со Стасом непринужденную беседу, чтобы предварительно разогреть и успокоить его перед 

передачей. Потом чуть громче сказал: - начали, - и, направив взгляд в камеру, стал говорить: 

- За прошедшие десять дней со дня тихоокеанского землетрясения в состоянии Земли мало, 

что изменилось. Ее также продолжает трясти, - сказал он. - Цунами практически смыта огромная 

часть Америки, Канады, Китая, Кореи, Филиппин, Индонезии и многих других стран, 

находящихся по берегам океанов. По сообщениям различных мировых информационных агентств 

количество жертв точно подсчитать невозможно, но они находятся в районе миллиарда человек. 

Не менее ужасные последствия катастроф в Европе. Великобритания почти полностью смыта 

водой. Затоплена Голландия. Огромные территории прибалтийских стран, а также Польши, 

Финляндии, Швеции, Дании ушли под воду. В Швейцарии несколько дней шли 

непрекращающиеся проливные дожди, а затем произошло невиданное доселе землетрясение, 

вызвавшее тысячи оползней и селей. В результате землетрясений, оползней и селей практически 

все населенные пункты Швейцарии и Австрии разрушены. Уничтожены города Берн, Цюрих и 

Вена – жемчужины мирового архитектурного творчества. Количество жертв исчисляется 

десятками миллионов, но точно этого мы уже никогда не узнаем, так как разбирать завалы и 

спасать людей в Швейцарии просто некому, ведь вся Европа находится на грани полного 

разрушения и исчезновения. 

Старый европейский мир в один день перенес необратимые изменения и, как непререкаемый 

экономический авторитет и участник мирового экономического сообщества, практически 

прекратил свое существование, а десять последующих дней ввергли его остатки в полнейший 

хаос. 

Но его беды на этом не закончились, так как несколько лет назад европейский мир совместно с 

США начал из-за нефти агрессию в страны арабского и африканского миров и теперь, когда 

скоплением болидов и сменой полюсов уничтожены практически все спутники Земли, их 

объединенной армии приходится очень даже не сладко. Большинство электроники пришло в 

полную негодность и объединенной коалиции приходится воевать обыкновенным оружием, 

которое имеется и у воинов арабских и африканских стран, поэтому сейчас побеждает не умная 

техника, а человеческие качества воина, которые у европейцев и американцев оказались не на 

высоте. 

К тому же сама Америка ныне терпит неисчислимые природные бедствия, и на ее территории 

вот уже полгода проходит гражданская война, унесшая жизни миллионов американцев. 

Не лучше дела и в Европе, так как, приняв несколько лет назад миллионы арабских и 

африканских беженцев, Европа до сих пор не решила, как с ними поступить. Ведь с одной 

стороны негуманно выселять их за пределы Европы, с другой - мигранты начали внутри Европы 

свою партизанскую войну и парализовали европейскую жизнь, поэтому в разных странах Европы 

происходят постоянные стычки банд мигрантов с местным населением. 

Ко всему прочему разрушены газовые коммуникации, проходящие из Сибири по всей Европе, 

и теперь европейцы находятся просто в ужасном состоянии. У них нет газа, нет электроэнергии, 

нет воды, нет бензина, и они с ужасом думают о своем будущем. 

На Земле проснулись и начали интенсивное извержение около десяти гигантских вулканов. 

Огромные территории нашей планеты оказались засыпанными вулканическим пеплом. Особенно 

пострадала Исландия. 

Человеческих жертв более всего в Корее, Китае и Индии. Только в трех этих странах по 

предварительным подсчетам независимых экспертов погибло более семисот миллионов человек. 
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Россия пострадала не меньше остальных стран. От Находки до Берингова пролива на Чукотке 

побережье практически опустело. Опустели Сахалин и Камчатка. 

Не лучше обстоят дела и в Центральной России. Между Балтийским и Черным морями 

наметился разлом. Санкт-Петербург погрузился под воду. Частично затоплены города Мурманск и 

Архангельск. 

Наиболее катастрофичная ситуация сейчас в Москве. Мировая финансовая система 

окончательно рухнула, и Москва перестала снабжаться всем, чем снабжалась из-за рубежа. То есть 

практически всем, и сейчас испытывает дефицит даже в самом необходимом. Закрыты магазины и 

рестораны. В связи с повсеместными и многочисленными порывами нефте и газопроводов, с 

разрушением линий электропередач, подача света в город ограничена пятью часами в сутки. Мы 

сейчас проводим свой телемост именно в это время. Не работают заправки, и сотни тысяч 

автомобилей брошены на улицах на разграбление мародеров. Не работают вокзалы и аэропорты, 

из Москвы невозможно уехать, и миллионы людей сейчас стремятся покинуть город. Из-за 

отсутствия света в городе не работает канализация, теплогазоснабжение, водопровод, система 

городского транспорта и остальная городская инфраструктура, и сотни тысяч человек пешком с 

женщинами и детьми устремились за пределы города. Это напоминает массовый исход людей из 
оккупируемых территорий во время начала второй мировой войны. Пригороды Москвы кишат 

бандами вооруженных мародеров, которые совершают набеги на колонны беженцев, и никто не в 

состоянии им противостоять. 

Всего за десять дней Москва превратилась в малообитаемые каменные джунгли, управлять 

которыми стало невозможно. И вся Центральная Россия может в самое ближайшее время 

оказаться на грани такого же хаоса, а возможно и полного самоуничтожения. 

Сегодня мы находимся в поселке Приморский, Восточно-Казахстанской области, в его Дворце 

Культуры в импровизированной студии. Что происходит, и что ждет нас в дальнейшем, мы сейчас 

постараемся узнать у основоположника теологического материализма Стаса Евсеевича Утехина. 

Для тех, кто не в курсе сообщаем, что теологический материализм – это новая наука об 

устройстве и цели жизни мироздания, а также о законах и цели эволюции в нем разумной и 

неразумной жизни. Благодаря теологическому материализму люди в состоянии предвидеть 

научно-обоснованное близкое и далекое будущее человечества на нашей планете. 

Сегодня со стороны московской студии «Останкино» наш телемост ведет Надежда Казакова. 

Здравствуйте Надежда! 

- Здравствуйте Владимир, - отозвалась Надежда. 

- Надежда, представьте, пожалуйста, ваших гостей, которые тоже изъявили желание принять 

участие в нашей передаче? – попросил Владимир. 

- Я уверена, что наших сегодняшних гостей представлять не нужно, так как их знает вся 

страна. Это – президент Российской Федерации Сергей Григорьевич Бобылев, премьер министр 

России Анатолий Иванович Михайлов и митрополит всея Руси Феофан, - при этом каждый из 
гостей привставал и кивал головой. Также у нас в студии присутствуют несколько сотен 

участников с улицы, которых мы выбирали совершенно произвольно. 

- Да чрезвычайные ситуации, особенно такой величины, порой собирают вместе непохожих 

людей, - сказал Владимир, тем интереснее будет сегодняшняя наша передача. Итак, первый вопрос 

я позволю себе задать сам, - Станислав Евсеевич, что ждет нас, я имею в виду Россию, в 

ближайшем будущем? 

- Россию в ближайшем будущем ждут огромные испытания, множество жертв и трагедий и 

последующие глобальные изменения общественного мировоззрения. 

Я уже однажды показывал график на одном из форумов Интернета, хочу воспользоваться им и 

сегодня, и Стас показал на экран, висевший на стене рядом с ним. 

Это график зависимости времени и количества жертв на ближайшие двадцать лет. 
                               Количество жертв 
Рис.1 
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                                                                                                                                     Время 

 

Отрезок ВС на графике соответствует 2015-25 годам. Отрезок СD соответствует 2025-35 

годам. В настоящее время мы находимся в конце отрезка АВ, то есть на пороге наступления на 

Земле полного хаоса, и у России на подготовку к нему практически не осталось времени. 

- Могу я задать вопрос, - спросил президент России. 

- Да конечно, Сергей Григорьевич, - ответила Казакова. 

- А что, по вашему мнению, Стас Евсеевич, является первоочередным в этой подготовке? 

- Думаю, что первоочередным является необходимость срочного всеобщего переосмысления 

роли государства в жизни общества и, прежде всего, предстоит понять, что повсеместная 

скорейшая национализация всех имеющихся ресурсов, возврат к плановой экономике и создание 

государственных программ перехода через период глобальных катастроф - это решение, которое 

способно спасти жизни миллионам россиян. В наступившие годы всемирного хаоса России, как и 

всему остальному миру, предстоит вновь пройти период военного коммунизма с его карточной 

системой распределения, а без плановой экономики и государственной монополии на власть это 

невозможно, поэтому необходимо, как можно скорее преодолевать мировоззрение рыночников и 

вновь становиться хозяйственниками, то есть вернуться к социализму. 

Это касается всех сторон общественной жизни России, и неизбежность чего мы можем видеть 

на примере ее продовольственного обеспечения. Так при Советской Власти и плановой экономике 

продовольственное снабжение РСФСР было организованно таким образом, что большинство 

областей, и городов снабжались сельхозпродукцией (зерном, мясом, молоком, яйцом, и пр.) 

произведенной, в основном, своими областными и районными агрокомплексами. И лишь 

недостаток сельхозпродукции восполнялся из других источников. Большинство овощей и фруктов 

выращивались южными республиками и распределялись по территориям СССР, в зависимости от 

плановых лимитов и потребностей. Такая система продовольственного обеспечения, хотя и не без 
проблем, но гарантировала работу тысячам сельхозпредприятий, бесперебойное снабжение страны 

в любых условиях и наличие в областях и городах стратегического запаса основных продуктов 

питания, обеспечивавшего их продовольственную безопасность. 

При проведении рыночных реформ данная система сельского хозяйства и продовольственного 

обеспечения была безжалостно разрушена, и каждый город России начал закупать продукты 

питания на мировом рынке. Ставка была сделана на законы мирового рынка и способность денег 
регулировать мировое продовольственное обеспечение. 

В этой связи огромное количество сел и деревень, совхозов и колхозов на постсоветском 

пространстве прекратили свое существование. Их жители разъехались по городам, а кто не уехал, 

попросту спился в деревнях или умер. На территории бывшего СССР повсеместно произошло 

падение производства молока, мяса, птицы и многих других видов сельхозпродукции. 

Сегодня мировой рынок окончательно рухнул, деньги обесценились, и страна оказалась один 

на один с надвигающимся мировым голодом. И для снабжения городов Россия уже вынуждена 

воссоздавать ЧК, вынуждена воссоздавать продотряды, проводить продразверстку и возвращать к 

жизни карточную систему распределения продуктов. Вы вынуждены начать борьбу с 

«несознательными» сельхозпроизводителями, укрывающими продукты, то есть с кулаками. 

И могу вас заверить, что очень скоро вы придете к мысли о необходимости возвращения 

колхозного строя и налаживании планового товарообмена между городом и деревней. Но даже эти 

меры не сразу решат проблему продовольственного обеспечения России, так как в одночасье села 

и деревни, колхозы и совхозы не восстановишь, трудовые кадры не родишь и не воспитаешь, 

поголовье скота не увеличишь, продуктов питания не произведешь. Поэтому, как говориться, «за 

что боролись – на то и напоролись», и сейчас Россия будет опять вынуждена героически и с 

многомиллионными жертвами преодолевать трудности, которые сама же создала. 

- Но позвольте, нельзя же так огульно охаивать все последние годы развития страны, - прервал 

Стаса президент. 

- Сиди уж там, - гневно крикнула на него с места из зала полная женщина в розовой кофточке, 

вероятно, многодетная мать, - ты уже сказал все, что мог, и мы по твоей милости, и таких, как ты 

не знаем сейчас, как накормить себя и своих детей. Заставили всю страну работать на 
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американские деньги, разрушили свою экономику, а теперь нам, что твои деньги или нефть 

прикажешь скармливать детям? Дай хотя бы послушать умных людей. 

От этого окрика президент почувствовал себя неуютно не только в студии, но и в собственной 

стране, отчего невольно вжался в кресло. 

- Прошу зал сохранять спокойствие и менее эмоционально выражать свои мысли, - вмешалась 

ведущая, и более грозно добавила: - не то попрошу службу охраны навести порядок и некоторых, 

особо эмоциональных участников вывести из студии. От этих слов зал неодобрительно зашумел, и 

Надежда была вынуждена идти на попятную и более миролюбиво продолжать телемост. 

- Могу я задать свой вопрос, - раздался мужской голос из верхних рядов. 

- Передайте, пожалуйста, микрофон наверх мужчине и представьтесь, - попросила Надежда 

участников телемоста, желая скорее перевести передачу в конструктивное русло. 

- Что сегодня представляет собой Зыряновск, о котором написано в вашей книге? – спросил 

он. 

- Сегодня Зыряновск представляет собой развалины старого города, ждущие новых своих 

жителей и грандиозного строительства. 

- За прошедшие три года его покинули почти все прежние жители, так как в период 

последнего обострения мирового кризиса Зыряновский горно-обогатительный комбинат стал 

никому не нужен, и работать в городе было негде, ведь Зыряновск был ярким представителем 

моногородов. Но это и к лучшему, так как в новый Зыряновск не должны приходить случайные 

люди, а сейчас он, и окрестное пространство пусты и готовы к дальнейшему развитию с чистого 

листа. Зыряновск ждет прихода своих новых жителей, которые будут в состоянии строить новый 

мир. 

- Разрешите тоже вопрос, - перехватив микрофон, спросила рядом сидящая бойкая женщина, 

старшего возраста с длинным мясистым носом и большими отвисшими губами. 

- Прошу вас, представьтесь, - попросила Надежда. 

- Меня зовут Сара Малохатская. 

Как и чем сейчас живет поселок Приморский. Как вы смотрите в свое будущее, и есть ли у вас 

в поселке какие-либо проблемы, в связи с происходящими в мире событиями? 

- С технической стороны проблем у поселка нет, так как прошедшие три года для его 

обеспечения мы создали комплекс, который может существовать практически автономно от 

внешнего мира. У нас имеются свои автономные системы энергетики, продовольственного 

производства, промышленно-производственного обеспечения, своя система транспорта, 

строительства, постоянно увеличивающиеся возобновляемые продовольственные запасы, и 

многое, многое другое. 

Приморский находится на берегу Бухтарминского водохранилища в малонаселенном 

экологически чистом районе Восточного Казахстана. Рядом с поселком построены различные 

объекты агрокомплекса (теплицы, животноводческие фермы, грибная и рыбная фермы, пасеки и 

пр.), в которых производятся экологически-чистые продукты питания. 

Словом мы можем вполне жить без взаимодействия с внешним миром. 

Однако поселок строился не для того, чтобы его обитатели пировали, когда остальной мир 

гибнет. Он задумывался как духовно-просветительский центр, который обязан заниматься 

образованием людей в области теологического материализма, чем он сейчас и занимается. Мы 

готовим международные кадры, которые умеют глядеть в будущее и которые уходят в разные 

страны и стремятся привести этот мир к всеобщей мудрости и гармонии. 

Конечно, у Приморского есть и проблемы, так как миллионы беженцев сейчас стремятся сюда 

попасть. Но проблема в том, что большинство из них просто ищут спасения и сытой жизни, в чем 

их можно понять, но не готовы выполнять наши законы и нормы жизни. Они приходят к нам со 

своими законами и возмущаются, когда мы требуем выполнять наши. Поэтому мы оставляем у 

себя немногих, остальных не принимаем, и они вынуждены уезжать обратно. Те, кого оставляем, 

участвуют в строительстве нового общества и нового Зыряновска. 

- А где же ваше человеколюбие, Стас Евсеевич? – уже агрессивно спросила женщина. 

- Мы говорим о разном. Людей мы любим, но для нас они - не есть куски мяса со своими 

физиологическими потребностями. Люди – это те, кто способен понимать новые законы жизни и 



 141 

идти в будущее, способные самосовершенствоваться и добровольно ограничивать себя во многих 

сферах потребления. 

- А как же тогда демократия и свобода?- не унималась Малохатская. 

- Вот чего у нас нет - того нет. Видите ли, мы не сторонники демократии. У нас имеется на это 

своя точка зрения, поэтому и царит во всем закон и порядок. Для того, чтобы люди выжили мы 

старались создать этот поселок, который является просветительским центром, и который людей 

просвещает, а к полуживотным мы равнодушны. Их судьбой сейчас занимается Бог, и нам в Его 

дела лезть не резон. 

У разгневанной женщины забрали микрофон, и она возмущенная села на свое место. 

- Я – Наташа Карасева. У меня вопрос к господину Утехину. Я могу задавать его? – спросила 

молодая девушка писклявым голосом. 

- Да, мы вас слушаем и готовы отвечать, - подтвердил ведущий в Приморском. 

- Уважаемый Стас Евсеевич, из средств массовой информации мы знаем, что в Казахстане у 

вас был период непростых отношений с государственной властью, когда к вам применялись 

политические репрессии. Как сейчас обстоят дела, и как после всего этого вы относитесь к 

казахам? 

- Политические репрессии, это конечно неправильно сказано, а период, как вы говорите, 

непростых отношений у меня действительно был. 

- К казахам же я отношусь также как и к людям всех других национальностей, то есть хорошо. 

К тому же я ведь и сам отчасти казах, так как родился, в Казахстане, вырос в Казахстане и, наравне 

с советской культурой, с детства впитывал казахскую культуру, особенно казахскую кухню. 

Вообще я доволен, что родился и вырос в Восточном Казахстане, так называемом «Красном 

Востоке», так как именно здесь только и можно было увидеть настоящий интернационализм и 

перспективы развития Советской Власти – их самые хорошие стороны. Здесь никогда не было 

какой-либо аппозиции Советской Власти, а люди не просто строили светлое будущее, но многое 

чего добились в нем, и в большинстве сожалели о его разрушении. Но я думаю, что телезрителей 

сейчас больше интересует не мое прошлое, а свое будущее, - сказал Стас. 

- А когда вы – русские называете нас калбитами, что имеете в виду? - раздался выкрик в 

московской студии парня азиатской внешности. 

- Вы, Стас Евсеевич можете не отвечать на выкрик с места, - сказала Надежда, грозно смотря 

на нарушителя правил. 

- Почему же, я отвечу. Во-первых, я не считаю себя русским. Во мне смешалось, только по 

моим подсчетам, восемь национальностей, поэтому я всегда считал себя советским человеком и 

наиболее ярким представителем советской страны. 

Во-вторых, я не знаю, что это слово означает в общепринятом смысле, и я его применяю 

редко, но когда применяю, то имею ввиду маленького грязного необразованного человека, 

который может видеть мир лишь с позиции примитивного национализма, однако переполненного 

амбициями на некую исключительность в этом мире. Калбитами я называю националистов любых 

народов. Их я видел в разных странах. К примеру, во время проживания в России ко мне 

относились как к казаху, потому что я был приезжим из Казахстана и мой диалект был отличен от 

их. Бывало, относились даже с враждой. Это и были калбиты в моем понимании. 

У меня есть хороший знакомый казах - такой же советский человек как я. Он мне рассказывал 

одну историю, которая не займет много вашего времени. 

Как-то пришел к нему из глухого аула казах и стал жаловаться, что его русские обижают за то, 

что он обладает другой внешностью. 

Знакомый ответил ему, что бьют его не за внешность, а за внутренность. 

Вот такая поучительная история. 

- Стас Евсеевич, вы нас так же осуждаете, как сейчас осуждают наши сограждане, и также 

считаете основными виновниками нынешнего состояния России? Мы ведь пришли к власти всего 

два года назад после выборов 2012 года, – спросил Анатолий Иванович, косясь на женщину, 

которая недавно выкрикивала с места? 

- Конечно же, нет. Как я могу осуждать историю эволюции человечества, а вы ведь часть ее. 

Бесспорно, что все, что в мире делается – происходит по воле Всевышнего, и согласно Его 

сценарию развития. Однако в этом спектакле каждый выбирает себе роль самостоятельно, 
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согласно своему мировоззрению, за которую несет персональную ответственность. И хотя в 

Божественном спектакле все люди необходимы и герои и злодеи и прочие, однако «Каждому 

воздается - по делам его». Когда же я думаю о ваших делах и ответственности, мне становится вас 

искренне жаль. 

- И что мы должны сделать, чтобы изменить ситуацию? – спросил президент. 

- Прежде всего, вы должны понять, что через отсутствие какой-либо перспективной 

общественной идеи и цели развития, через общественную деградацию, через развитие 

капитализма и прочие демократические преобразования и свободы постсоветское пространство и 

Россия понесли жертвы большие, чем за все время Советской власти, вместе с ее репрессиями, 

революциями и войнами. И, если вы продолжите проводить прежний курс развития, жертвы 

увеличатся еще в десятки раз. Хотя думаю, что после произошедших на Земле событий, в России 

это уже мало возможно. 

Поэтому вам, прежде всего, нужно изменить свое мировоззрение. Полезно даже будет 

прослушать небольшой курс лекций по теологическому материализму. 

- Когда вы сказали - в России это мало возможно, что имели в виду? – спросил Премьер. 

- Уровень всевозможных проблем и угроз будет возрастать лавинообразно, что потребует 

срочного общественного сплочения и участия в их решении всего общества. Это и подтолкнет 

народы России к всеобщему массовому просвещению. Нет худа - без добра. 

- Стас Евсеевич, что бы вы посоветовали нам делать с миллионами беженцев из разных стран, 

скопившихся на наших границах в надежде перейти на российскую сторону и найти спокойную 

жизнь на наших территориях? - просил президент. 

- А здесь можно посоветовать только одно. Сейчас в мире начинает формироваться единое 

человечество, и те критерии, которыми страны пользовались еще несколько лет назад, подобные 

нашим территориям, территориальной независимости и прочим, более на Земле не актуальны, 

поэтому пропускайте их, но как мы выборочно, и создавайте программы расселения исходя из 
мировоззрения теологического материализма. В противном же случае вы создадите множество 

иных проблем, - сказал Стас. 

- А как вы относитесь к русской православной церкви? – взяв у Премьера микрофон, спросил 

митрополит всея Руси Феофан. 

- Я понимаю необходимость существования РПЦ, впрочем, так же как и других церквей, ее 

миссию и роль в развитии и становлении российского общества, и не подвергаю сомнению 

полезность их деятельности на определенном этапе эволюции человечества. РПЦ – это часть 

Божественного театра, эффективно предоставлявшая людям начальные знания о Боге. Тем не 

менее, я не отожествляю ее служителей с Богом, и хорошо понимаю, что они обладают 

минимальными знаниями об устройстве и цели жизни мироздания, и к новым знаниям стремятся 

лишь до тех пор, пока те не угрожают их материальному благополучию. По большому счету 

церковнослужители в Бога не верят, а на первом месте держат интересы своих церквей. Они не 

имеют представления о планах и задумках Бога, о Его реальных делах, поэтому в них всегда 

боролись, и будут бороться церковь и Бог, и интересы церкви будут побеждать. И совсем скоро 

услуги всех церквей станут не нужны новым образованным людям. 

- Даже так? Хотя вполне возможно, вполне возможно, - задумчиво сказал митрополит, уже ни 

к кому не обращаясь и ни на кого не глядя. 

- Разрешите задать мне вопрос? – подняв руку, спросил пожилой еврей с одесским акцентом. 

- Мы будем рады его услышать, только сначала не забудьте представиться, - сказала Надежда. 

- Я Исаак, из Одессы, меня там все знают. 

- А фамилия у вас имеется? – спросила ведущая. 

- Фамилия у меня, конечно, имеется, но кому сейчас нужна моя фамилия. Уважаемый Стас, 

Евсеевич. Кто давал вам деньги на строительство, и на каких условиях они могут переехать сейчас 

в Приморский на постоянное место жительства? 

- Мы получали финансирование из разных источников, в том числе и частных. Когда поселок 

планировался к строительству, помимо просветительского центра он задумывался еще как 

коммерческий проект, который, пока деньги что-то значат, должен был приносить прибыль 

участникам финансирования. И поселок с успехом эти задачи выполнил. Однако в договоре о 

сотрудничестве мы дополнительно оговаривали, что в случае наступления мирового хаоса и 
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обесценивания денег будем обязаны вернуть долг постепенно в натуральном выражении своей 

продукцией, то есть продуктами питания, что сейчас и делаем. Также мы оговаривали, что 

инвесторы могут на льготных условиях вступить в наше объединение и попробовать себя в 

качестве его участников, при этом будут обязаны исполнять все наши законы жизни. В этом 

случае выплата нашего долга им приостанавливается. Если же инвестор решит, что ему наши 

нормы жизни не подходят, он может выйти из объединения и возобновить получение своего 

долга. 

Поэтому у нас проблем с финансированием не было. Большинство долгов мы погасили 

деньгами еще до наступления хаоса, остатки же долга выплачиваем в настоящее время, к тому же 

в наших рядах сейчас проживают несколько участников финансирования, которые захотели в него 

войти, и пока не выказывают желания из него выйти. 

Руку поднял крепкого телосложения мужчина средних лет, азиатской внешности. 

- Передайте микрофон в третий ряд, - попросила ведущая. 

- Меня зовут Самад Асанов. Разрешите мне задать вопрос Станиславу Евсеевичу относительно 

Казахстана? 

- Пожалуйста, микрофон в ваших руках, - разрешила Надежда. 

- Что, по-вашему, ожидает Казахстан в ближайшем и далеком будущем, ведь уже сегодня весь 

его юг охвачен гражданской войной? 

- Пользуясь знаниями теологического материализма прогнозировать судьбы государств можно 

с большой достоверностью, достаточно лишь знать к чему наш мир идет, и что собой 

представляют эти государства в настоящее время. От настоящего к будущему выстраивается 

логическая цепь и можно увидеть дорожку событий. И каждый из вас способен это делать 

самостоятельно. Давайте же все вместе построим логическую цепь для Казахстана. 

Из будущего мы знаем, что на нашей планете начались катастрофические события, которые 

уже требуют от народа высочайшей степени единства. Мы также знаем, что новому времени, то 

есть будущему, не нужны русские, казахи, или люди иных национальностей; не нужны богатые 

или бедные; мужчины или женщины; христиане или мусульмане, иудеи или буддисты; 

коммунисты, демократы или либералы и так далее. Новому времени нужны образованные люди, 

не разделяющие себя по каким-либо признакам, имеющие высокие нравственные устои и 

альтруистическое мировоззрение, способные осмысливать величайшие знания о Боге, человеке и 

мироздании, недоступные нынешнему человечеству. 

Соответственно, новому времени не нужны Казахстан, Россия, Америка или иные другие 

государства, способные к эгоистическому поведению. Новому времени необходимо единое 

интернациональное человечество, которому можно доверить высшие знания мироздания, и 

которое не будет использовать их для каких-либо корыстных целей или междоусобных 

конфликтов. 

В советское время Казахстан был одной из наиболее прогрессивных и интернациональных 

республик, однако за период независимости основной идеей Казахстана стало строительство 

национального казахского государства, а идеалом стали деньги, то есть все то, что является 

совершенно бесперспективным и ненужным для высшего периода эволюции единого 

человечества. Благодаря этой государственной идее в Казахстане исчезло равноправие, единый 

советский народ приобрел разделение на основе национальных признаков, и его покинули 

миллионы специалистов высочайшей квалификации, которые не смогли найти себе достойного 

места. Ведь, прежде всего, талантливые и образованные люди не могут терпеть унижения. 

Помимо национальных признаков в Казахстане произошло разделение и казахов по родовому 

признаку, и даже казахи перестали чувствовать себя равноправными. Дополнительно в результате 

приватизации общество приобрело антагонистическую поляризацию. И это государство смогло 

существовать только до тех пор, пока его бюджет наполняли нефтедоллары. Но в 2011-12 годах, 

во время очередного обострения мирового кризиса и развала мировой экономики нефть упала в 

цене до своего минимума и перестала наполнять бюджет. Никому стало ненужно и прочее 

промышленное сырье, поэтому в Казахстане предприятия, занятые в сырьевом секторе экономики 

и работающие на экспорт, практически все закрылись. Миллионы служащих, обеспечивавших 

жизнь государства, стало не на что содержать, и они оказались на улице. 



 144 

Теперь, уважаемый Самад, хочу задать вам ответный вопрос, получил ли Казахстан за время 

независимости какие-либо прогрессивные перспективы эволюции? 

Весь зал обернулся к Самаду Асанову. 

- Нет, не получил, - угрюмо ответил он. 

- Тогда, может быть, вы сами скажете нам, чем должна закончиться гражданская война на юге, 

если новому времени не нужны национальные и клановые идеи, а также люди со всеми 

вышеперечисленными отличиями. 

- Наверное, полным уничтожением сторон, - и Самад с большой болью посмотрел на 

окружающих и добавил: - неужели Казахстан совсем исчезнет с лица Земли? 

- Нет, Казахстан совсем не исчезнет, но на тысячи лет станет названием одной из областей, в 

которых будет жить единое человечество. Те же из казахов, кто после этих испытаний смогут 

стать мудрыми, на равных войдут в его состав. 

Помимо клановой войны на Казахстан будут влиять и другие факторы. Так, к примеру, в 

результате общего подъема уровня мирового океана будут затоплены Север, Запад, часть Востока 

и Центр Казахстана, то есть Казахстан лишится большей части своих территорий. Под водой 

исчезнут многие города, включая Астану, и малые населенные пункты. 

По Северу, Западу и Центру станут непрерывно проноситься ураганы. На Юге будут 

происходить землетрясения. Одним из них будет полностью уничтожен город Алма-Ата. 

Землетрясения происходут и Восточном Казахстане. Одно из них разрушит Бухтарминскую 

ГЭС, соответственно произойдет снос Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС. Будут снесены 

города Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар и частично Омск, а это еще дополнительные 

миллионные жертвы. 

В результате вышеперечисленного набора катастроф Казахстан, как государство очень скоро 

исчезнет с лица Земли, что соответствует требованиям прихода на Землю единой человеческой 

цивилизации. 

Хотя остановить разрушение казахского государства, впрочем, также как и всех остальных 

государств на этой планете, невозможно, но можно снизить количество его жертв. И это можно 

сделать только при помощи знаний, дающих людям понимание происходящего на Земле и 

расширяющие их мировоззрение. Их название – теологический материализм. Надеюсь, я 

достаточно аргументировал свой ответ. 

Самад Асанов кивнул головой и тяжело сел на свое место, погруженный в нелегкие думы. 

Ведь если бы кто еще три года назад сказал ему, что так скоро станет вопрос об исчезновении его 

страны и народа, он бы не поверил и рассмеялся в лицо, а теперь даже при желании народ, 

охваченный междоусобицей, в одночасье мудрым не сделаешь. 

В зале поднял руку экзотического вида старик, который выглядел как индийский йог. Длинные 

белые волосы и борода, восточный халат и украшения, в руках четки выдавали в нем человека – 

искателя смысла жизни. 

- Разрешите мне задать вопрос? – прокричал он громким уверенным голосом без микрофона. 

- Прошу вас, - сказала Надежда, с удивлением разглядывая его колоритную внешность и забыв 

спросить его имя. 

- Как вы сами пришли к знаниям теологического материализма, вам их Бог диктовал, или вы 

их получали каким-то иным способом? – спросил старик. 

- Для меня путь к этим знаниям был долог, и я счастлив, что нашел их. Знания приходили с 

большим трудом на протяжении многих лет, и все это время я искал учителя, который владел бы 

ими в полной мере, и который смог бы популярно рассказать мне о них. Однако по прошествии 

времени я обнаружил, что таких учителей на Земле просто нет и быть не может, так как ими 

владеет только Бог, поэтому пришлось доходить до всего самостоятельно при помощи глубоких 

размышлений. 

При поиске знаний были и ошибки, так, к примеру, десять лет назад я определял центром 

будущей единой человеческой цивилизации европейскую часть России, и мне потребовалось 

время, чтобы понять, что я ошибался. Моя ошибка заключалась в том, что я подходил к данному 

вопросу не на основе знаний теологического материализма и ее холодной логики, а на основе 

мнения пророков и специалистов, ведущих параллельные со мной исследования. 

Стас обернулся к висящему сбоку экрану и попросил оператора вывести на него какие-либо 
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мировые пророчества, касающиеся России. 

На экране высветилась следующая надпись: 

«Я видел великую войну, охватившую весь мир. Я видел, как эта война закончилась, а 

затем возобновилась, но в действительности это было две войны. После этого видел мятежи 

и восстания, затронувшие многие народы, а также духовное пробуждение в некоторых 

местах. 

В России произойдет всеобъемлющее национальное духовное пробуждение, настолько 

сильное, что не будет подобного ему. Видел, как из России оно распространилось во многие 
европейские страны. Затем произойдет всемирное пробуждение, после которого придет 

Христос. (Хадсон Тейлор, 1889 год, источник: Служение "Благословение Отца"). 

…Зло вскоре придет в Россию, и куда бы ни пришло это зло, будут течь реки крови. Это 

несвойственно русской душе, её обман. Это дух из ада. Но, в конце концов, Россия будет 

освобождена, и верующие из России отправятся в путь и обратят многие нации к Богу… 

…У нас есть пророчества из давних веков, что лучи Евангелия придут с востока... Свет 

по всему миру будет из России, которая страдает больше, чем кто-либо... Россия будет 

полностью возрождена! (Епископ Аристоколи, 1900 год, источник: Служение "Живая вера"). 

Россия будет местом величайшего пробуждения в истории мира. Благодаря этому, душа 

нации возвысится и будет преодолевать многие стоящие перед ней проблемы, помогая 

многим другим странам делать то же. 
Перед этим Россию ждет очень непростой путь, который будет сопровождаться 

трагическими событиями. С течением времени путь будет упрощаться. Благодать Божья 

простерта к России, и именно Он поставил Путина на место президента. Были времена, 

когда Россия вплотную подходила к грани анархии, но она будет укрепляться в мудрости и 

стабильности, чтобы стать великим лидером наций до времени конца. 

Господь подготовил в России великих руководителей в правительстве, бизнесе и церкви. 

Все эти лидеры займут свои места, развивая мудрое и взаимовыгодное взаимодействие с их 

коллегами в других странах. Такое взаимодействие очень важно для процветания России и 

ей надо будет противостоять близорукости и стремлению к изоляции. Дружба между 

Германией, Польшей и Россией будет расти и принесет укрепление и большую пользу. 

Россия предназначена, чтобы первой справиться с проблемами, которые будут стоять 

перед мировым сообществом. Молитесь за Россию о мудрости свыше, которая покажет, на 

каком основании строить таким образом, чтобы устоять против грядущего давления. Когда 

Россия встанет на твердое основание, весь мир станет более безопасным, и она поможет 

многим другим странам выбраться из зыбучих песков. Потенциал русской души - это 

большое сокровище. Наибольшая угроза для России - это не воскресение коммунизма, но 

появление фашизма. (Рик Джойнер, 21.10.2002, источник: Служение "Благословение Отца")». 

 

Периодические поездки в Россию предоставили мне множество материалов для осмысления 

процессов, происходящих в вашей стране, и утвердили во мнении, что Россия огромна, разнолика 

и пока далека от проведения по-настоящему прогрессивных реформ. Она увлечена проведением 

демократических преобразований, строительством рыночной экономики и капитализацией 

общества, то есть всем тем, что в ближайшее время на нашей планете будет уничтожено, и в 

нынешней России знаний нет, соответственно, нет и понимания происходящих в мире глобальных 

событий. 

Бывая в России, я понял, что находился под влиянием основных мировых религий, а также 

неостывшего тогда чувства боли за развалины бывшего социализма. В то время я не считал 

нужным задумываться над тысячами деталей в конструкции мироздания и лишь стремился 

быстрее показать цель его жизни, поэтому недооценивал всю грандиозность, как грядущих 

перемен, так и катастрофических событий, а также величину руин, которые останутся на Земле 

после их прохождения. 

После осознания ошибок мне пришлось продолжить размышления и ко мне постепенно стали 

вновь приходить откровения, которые приводили в трепет своим величием. Со временем я уже в 

деталях видел мир, который ранее лишь чувствовал на уровне подсознания. Я научился видеть 

окружающий мир глазами теологического материализма, видеть вселенные и галактики, видеть 
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высший мир и его обитателей, видеть параллельную жизнь, видеть огромные человеческие 

жертвы и разрушения, ожидающие в ближайшие годы людей на Земле, видеть новую 

цивилизацию, новые города и новых людей, живущих на Земле после прохождения периода 

глобальных катастроф. Мне удалось мысленно выйти за пределы материального мира и увидеть 

устройство и цель жизни мироздания, осмыслить увиденное. После осмысления держать в себе 

эти знания я более не мог, поэтому написал книгу, в которой изложил основы новой науки. 

- И как же, по-вашему, будет происходить поэтапное развитие нашей страны, я имею в виду 

России? – уточнил старик. 

- Сама технологическая схема периода глобальных катастроф построена так, что с каждым 

месяцем, каждым годом величина проблем, угрожающих как всему человечеству, так и России, 

будет возрастать на порядок. В России, к примеру, Кавказ захлестнут межнациональные 

конфликты и войны, ведь в период катастроф все накипи человеческих отношений обязаны 

выплеснуться и исчезнуть. На фоне этих войн усилятся различные природные катастрофы - 

землетрясения, наводнения, пожары, сели, снежные аномалии и пр. Между Черным и Балтийским 

морями произойдет разлом земной коры с одновременным затоплением огромных территорий 

Центральной России. Эти территории, на которых сегодня сосредоточено большое население и 

промышленность, станут непригодными для жизни. Будут исчезать под водой миллионные города 

и малые населенные пункты. 

Мировая рыночная экономика полностью разрушится, что уже можно видеть сейчас. В этих 

условиях России, Белоруссии и Казахстану предстоит вновь объединяться в единое целое и, как в 

годы Великой Отечественной Войны, в кратчайшие сроки переносить из европейской части 

России в южные горные районы Сибири и Казахстана тысячи заводов и фабрик, необходимых 

новому миру. В те же сроки нужно будет строить новые города и более мелкие населенные 

пункты, и не какие попало или абы как. В Сибири также будут нарастать количество и сила 

стихийных бедствий и природных катастроф, которые станут создавать препятствия для 

выполнения поставленных задач. И, несмотря ни на что, за двадцать пять будущих лет нам 

предстоит построить материально-техническую базу нового общества и вновь стать единым 

народом. 

Убежать от затопления для народов России - не самоцель. Целью станет не паническое 

бегство, а плановое отступление, с одновременным всеобщим просвещением и изменением 

общественного мировоззрения, и на их основе, созданием новой промышленности будущего 

общества, которая не даст скатиться людям в нищету и дикость, а позволит им развивать 

прогрессивные общественные отношения. 

Естественно, что такая грандиозная общественная работа в период великого хаоса станет 

возможна только при всеобщем просвещении, при полном общественном слиянии интересов 

народов бывшего СССР, массовом упорном труде и развитии прогрессивных общественных 

отношений. Людей, неспособных на такое объединение, катастрофы безвозвратно поглотят вместе 

с их особым полуживотным потребительским мировоззрением и отношением к жизни, что также 

соответствует законам развития мироздания. 

- А можете вы назвать какое-нибудь событие, которое произойдет такого-то числа, в такое-то 

конкретное время, - спросил старик. 

- Нет, не могу. Я не могу утверждать, что предстоящие детальные события известны мне 

полностью, так как таких знаний в мироздании нет ни у кого. В истории эволюции человечества 

имеются незыблемые вехи, такие как точки отправления, точки назначения, контрольные точки 

движения (исторические события), имеется цель движения. Все это объединено в систему, но 

данная система находится в постоянном внутреннем изменении, при этом, хотя ход глобальной 

истории человечества остается нерушимым, малые события претерпевают постоянные изменения, 

и предсказывать их сложно. 

Теологический материализм дает людям возможность понять законы глобальной эволюции 

человечества, познать незыблемые вехи и некоторые контрольные точки на пути движения, 

поэтому общественное овладение его знаниями – это огромный прорыв в общественном развитии 

и переход на совершенно новую ступень общественной эволюции. Именно поэтому в переходный 

период глобальных катастроф они способны удержать общество от распада и сегодня важно дать 

перспективному человечеству возможность прикоснуться к ним. Кто способен, - тот поймет, кто 
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неспособен – тот уйдет. Для этого и наступил период глобальных катастроф и суд Божий, «чтобы 

отделить зерна от плевел». 

- Вы называете Россию нашей страной, вы не считаете ее своей? – задал очередной вопрос 

старик. 

- Я не могу воспринимать Россию в том состоянии, в котором она ныне существует. Я привык 

видеть окружающее пространство с позиции глобальных перемен и уже не в состоянии 

привязываться к каким-либо деталям, а Россия – это одна из деталей мировых процессов, пусть 

даже очень важных. 

- Стас Евсеевич, как вы считаете, можно ли научно обосновать и предсказать порядок 

прохождения глобальных катастроф на Земле? – спросил Президент России. 

Стас сначала ненадолго задумался, но потом сказал: - Точно рассчитать сегодня порядок 

двадцатипятилетних событий на Земле невозможно, так как, даже имея целый коллектив 

высококлассных специалистов из разных направлений науки, оснащенных самой современной 

материально-технической базой, достаточно сложно просчитывать детальную очередность и силу 

надвигающихся на нас катастроф. Однако, даже не имея ни того, ни другого, исходя из знаний, 

нам доступных, мы можем обозначить общий перечень глобальных катастроф, которые будут 

хозяйничать на Земле последние двадцать пять лет. 

Как нам уже известно, Земля является энергосистемой, питающей своей материей четыре 

царства жизни. Такой же энергосистемой является и вся наша солнечная система во главе с 

Солнцем. По прошествии нескольких тысяч лет эволюции человечества в третьем периоде, эти 

энергосистемы изрядно истощили свои запасы, поэтому глобальные катастрофы для космоса – 

это, прежде всего, перераспределение душевной и психической энергий на тонких уровнях 

материального мира, как в структуре самих планет, так и в общей структуре солнечной системы и 

галактики. 

Восстанавливая свой энергетический баланс, Солнце, как главный полубог солнечной 

системы, получит свою компенсацию за потраченную энергию в виде огромного количества 

человеческих духов и душ, пожелавших развиваться в спектре жизни полубогов светлых начал 

творения, что повлечет за собой на физическом уровне резкое и значительное увеличение 

солнечной активности. 

Одновременно с Солнцем, горячий ад Земли получит свою компенсацию в виде огромного 

количества духов и душ грешников, попавших в него по суду Божьему. Приток такого количества 

душевной и психической энергий в опустевший и изрядно истощенный ад Земли приведет к 

резкому увеличению его активности, что неминуемо вызовет череду сильнейших землетрясений, 

извержение вулканов, перестройку рельефа и изменение конфигурации материков. Земля, как 

воздушный шар, наполненный воздухом, начнет раздуваться и расти в объеме. По этой причине 

на поверхности Земли некоторые горные системы складчатого тектонического характера за 

короткий срок значительно сгладятся, а некоторые исчезнут вовсе. Горные системы 

вулканического происхождения, наоборот, увеличат свою вулканическую активность и вырастут. 

Изменение рельефа Земли и конфигурации материков вызовет изменение маршрута движения 

теплых и холодных океанических течений, а также направления перемещения теплых и холодных 

воздушных масс, что обернется глобальным изменением природно-климатических условий. 

С увеличением солнечной активности, с разгоранием адских огней и изменением внутренней 

температуры Земли, с исчезновением горных хребтов, мешающих движению и обмену теплых и 

холодных воздушных масс, на нашей планете произойдет стремительное таяние вечных льдов. 

Вечный лед двух полюсов и вершин горных систем связывает в законсервированном 

состоянии огромное количество воды. Таяние этого льда пополнит объем воды, ведущей 

активный кругооборот в природе. Расширение земного ада и соответственно ядра нашей планеты 

выдавит на поверхность Земли воды подземных океанов. Все это приведет к увеличению 

количества осадков, невиданных по силе, продолжительности и объему пролитой воды. Подобные 

осадки обернуться для огромных территорий массовыми наводнениями, селевыми потоками и 

оползнями. Следующим этапом водной стихии по причине вспухания земной поверхности 

произойдет повышение уровня морей и океанов. 

В период нынешних глобальных катастроф полного растяжения поверхности Земли, конечно 

же, не произойдет, так как Земля достаточно стара и у нее не хватит на это энергии ада. Такое 
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изменение рельефа прекратило бы незавершенное развитие человечества на Земле, а подобное 

невозможно, так как четвертый период развития человеческой цивилизации на Земле нам 

гарантировала жертва Христа и приход Мухаммеда и Моисея. Однако, увеличение уровня морей и 

океанов к нынешней отметке может составить до нескольких сотен метров и не сложно 

представить, чем это обернется для городов и населенных пунктов, расположенных ниже 

приблизительной отметки в четыреста метров, ведь ниже этой высоты располагается основное 

количество городов и населенных пунктов нашей цивилизации. 

Изменение соотношения площади воды и суши, изменение среднегодовых температур, 

изменение рельефа, маршрута теплых и холодных морских течений, направления теплых и 

холодных потоков воздушных масс, то есть изменение климатических условий Земли будет 

сопровождаться жесточайшими ураганами, смерчами, бурями, штормами, ливнями и прочими 

стихиями невиданной силы, в результате которых пострадают сотни миллионов людей. Снег 
станет регулярно выпадать там, где его никогда не видели и там, где он был обычным явлением - 

станет редкостью. 

Во время прохождения глобальных катастроф наиболее уязвимым является сельское 

хозяйство всех без исключения государств Земли. При изменении природно-климатических 

условий на нашей планете двадцать лет будет невозможным занятие растениеводством или 

животноводством, поэтому человечество ожидает голод, которого не было на Земле со времен 

Всемирного Потопа. 

Такие природные катаклизмы продлятся, и будут нарастать, еще лет двадцать, пока не 

завершится суд Всевышнего и энергетика солнечной системы и Земли не стабилизируется. 

Так вкратце выглядят природные катастрофы, связанные с революцией материи на нашей 

планете, но помимо них нам угрожают катастрофы и техногенного характера. Ведь ни для кого не 

секрет, что благодаря интенсивному технократическому развитию человечество построило на 

Земле сотни атомных электростанций и других опасных производств, накопило огромное 

количество свалок технологических отходов, а также хранилищ токсичных, радиоактивных и 

отравляющих веществ, складов биологического и бактериологического оружия… Все это 

ядовитое разнообразие «в одночасье» может хлынуть в четыре царства жизни нашей планеты, до 

неузнаваемости изменяя их облик, а в большинстве - попросту уничтожая все живое на Земле. 

Не менее разрушительными и опасными для людей сегодня являются плотины и 

водохранилища. Ведь в результате великого количества землетрясений и изменения рельефа 

земной поверхности большинство индустриально развитых городов расположены ниже 

четырехсот метровой отметки над уровнем моря. Эти города, как правило, построены в поймах 

крупных рек, на которых вверх по течению, опять же, как правило, сооружены плотины и 

водохранилища с огромными запасами воды. В результате землетрясений силой до 12 баллов по 

шкале Рихтера ни одно из них не останется целым. Что случится с городами и прочими 

населенными пунктами, расположенными от водохранилищ ниже по течению не трудно себе 

представить. 

Очередная болевая точка в прохождении катастроф – это разрушение мировой энергосистемы. 

Энергосистема Европы в большей степени питается из газопроводов и нефтепроводов, растянутых 

на тысячи километров от районов европейского заполярного Севера, а также Сибири и Средней 

Азии. По причине тех же землетрясений эта энергосистема может быть выведена из строя за 

самый короткий срок, и Европа лишится электричества, нефти, газа и питьевой воды. 

Что станет с многомиллионными городами и населением европейских стран, привыкших к 

комфорту в повседневной бытовой жизни? 

Но и это еще не все ужасы, ожидающие людей в ближайшие годы. 

Наравне с природными и техногенными факторами, существуют еще демографические и 

теологические факторы катастроф. 

Нынешнее разросшееся человечество разделено на государства, которые отстаивают 

потребительские интересы своих народов. Человечества стало много, а количество земных благ 
уменьшается с каждым днем. Государства сегодня неравны между собой в потребительских 

возможностях и правах. Есть государства с высокими потребительскими показателями, чье 

население снимает сливки с общего объема человеческого потребления, а есть государства, 
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которым достаются крохи. Противоречия и взаимные потребительские обиды народов Земли 

нарастают с каждым годом интенсивного технократического человеческого развития. 

Нарастают между народами и претензии теологического характера. Какой-то народ старается 

выполнять Божьи заповеди, данные людям до завершения третьего периода развития, какой-то 

попирает их, при помощи демократических свобод и различных средств связи пропагандируя всем 

образом своей жизни необузданность потребительских амбиций, эгоизм, хитрость, процветание 

разврата, порока и греха. 

Противоречия между народами Земли достигли своего пика, и владеющие оружием массового 

поражения, государства, ослабленные стихийными бедствиями, уже начали между собой военные 

действия, в результате которых на Земле погибнут миллиарды людей. 

Так как капитализм является составной частью демократии и для развития четвертого периода 

эволюции человечества не имеет какой-либо ценности, в ближайшие годы рухнет мировой рынок. 

Разрушение мировой рыночной экономики обанкротит сотни тысяч предприятий, и оставит без 
работы сотни миллионов рабочих и служащих. Подобные мировые экономические катастрофы 

всегда приводили к возникновению мировых войн. Согласно теории развития мирового 

капитализма и демократии, подобным количеством безработных возможно управлять только 

ввергая их в глобальные войны. Поводы для таких войн при развитии демократии существуют 

всегда. Точки накала страстей и будущих военных действий уже сейчас достигают пика 

активности, поэтому детально прогнозировать места начавшихся и будущих военных действий 

между государствами, необходимости нет. Эти точки создавались взаимными претензиями 

народов не один год, и имеющий зрение их видит. Сейчас же относительный покой и 

общественное приличие в использовании оружия массового поражения продолжатся до первой 

ядерной бомбы, использованной в каком-либо военном конфликте. После этого табу перестанет 

существовать, и ядерная война приобретет состояние необратимой, цепной реакции, вызвавшей 

аналогичную цепную реакцию в количестве и силе природных и техногенных катастроф. 

Мировая война неминуемо приведет к повальному дефициту основных предметов 

потребления человека на Земле. В условиях дефицита продуктов питания, энергоносителей и 

прочих предметов потребления, необходимых людям для выживания в период глобальных 

катастроф, в потребительской жизни государств наиболее важным станет развитие плановой 

экономики и талонной системы распределения предметов первой необходимости. Выживать будет 

много легче тем народам и государствам, которые смогут вовремя понять и повысить роль 

государственного управления в своей материально-потребительской жизни. Всеобщей панацеей 

распределения предметов первой необходимости для народов и государств станет политика 

военного коммунизма. 

Конечно же, людям достаточно сложно точно определить последовательность всех этих 

ужасов и испытаний и, тем не менее, общую закономерность в их развитии мы уже выявили. 

Выглядит она так: - чем больше жертв соберут те или иные начальные природные катастрофы, 

чем большее количество индивидуальных духов и душ людей попадет на суд Божий и 

перераспределится по энергосистеме Земли, Солнца и галактики, тем более сильные произойдут 

новые природные и техногенные катастрофы, которые соберут еще большее количество новых 

человеческих жертв. И так до полного перераспределения человеческих индивидуальных духов и 

душ на тонких уровнях материального мира. 

Чем быстрее завершится перестройка энергосистемы нашей планеты, солнечной системы и 

галактики и, тем быстрее наступит четвертый период высшего духовного и душевного развития 

человечества - «Золотое Тысячелетие». 

- Теперь я, как ведущий хочу задать вопрос, над которым не первый день думаю, - сказал из 
студии Приморского Владимир Соловцов. - Стас Евсеевич – это вы тот, о приходе которого 

говорят почти все религии мира? 

- Я бы хотел оказаться не им, так как мне уже шестой десяток, и я чувствую себя достаточно 

не молодым человеком, и когда думаю, сколько нужно сделать людям в переходный период 

глобальных катастроф, чтобы войти в новый мир, мне становиться не по себе. И конечно же 

приходит мысль, что для проведения таких реформ было бы хорошо, если бы мне было лет на 

десять поменьше, но мудрость приходит к старости, и, так как на Земле я не нашел никого, кто бы 

этими знаниями владел, вероятно, мне придется наполнить свою старость всеми этими заботами. 
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О чем я не жалею, так как в молодости и зрелости возможности делать то, что хочу, не имел, не то 

бы наломал, по всей вероятности, немало дров, так как кидался в разные крайности. Так что 

каждому возрасту – свои заботы. 

- А что вы можете посоветовать нашим телезрителям, как можно лучше преодолеть период 

глобальных катастроф, ведь у каждого, кто сегодня смотрит наш телемост, сейчас столько мыслей 

о своем будущем и столько страшных предчувствий. 

- Я понимаю, что говорю о невидимом, во что нужно еще поверить, и поэтому прошу всех, кто 

нас сейчас смотрит и слушает поверить, что в жизни главное не кусок колбасы, который хочется 

съесть. В жизни главное найти знания и определить дорогу своего дальнейшего развития, ведь 

страшна не смерть, а смерть в невежестве. Мудрый человек даже после смерти имеет возможность 

выбрать себе дорогу, поэтому ищите знаний, и этим вы можете обеспечить себе возможность 

нового рождения в высшем периоде эволюции человечества. 

Для начала, научитесь останавливаться, выходить из жизненных обстоятельств и, пользуясь 

наукой о развитии души, со стороны, как наблюдатель, раскладывать по полкам прожитые вами 

отрезки времени. Более внимательно разберите свои поступки, действия и осмыслите, что 

руководило вами в момент принятия решений. 

Научившись разбираться в нюансах своей повседневной жизни, вы поймете, что стали 

обладать основами Божественного зрения, после чего сможете перенести это зрение на 

окружающий вас мир и ответить на последующие вопросы. Необходимо делиться знанием со 

своим окружением. Чем большему количеству людей на Земле вы сможете передать свое 

мировоззрение, чем больший вклад внесете в просвещение народов, тем больше шансов для вас 

принять участие в «Золотом Тысячелетии». 

Не участие в террористических или экстремистских действиях «во благо дел Господа» 

сделают вас наиболее перспективными участниками высшего периода эволюции, а терпеливое 

самопросвещение и просвещение окружающих вас людей. 

Развенчивайте политических кумиров демократического большинства. Показывайте всю их 

никчемность, нищету мировоззрения и пагубность проводимой политики. Обличать их несложно, 

достаточно лишь по полочкам разложить дела, потребности, желания и идеи проводимой 

политики. 

Если, борясь за равные права, на волне демократии к власти рвется представитель 

сексуальных меньшинств, что он может предложить перспективному человечеству, кроме грязных 

чувств своей плоти? 

Если на волне демократии к власти рвется олигарх, ограбивший свою Родину и народ, что он 

кроме демократической идеологии господ и рабов может предложить своим согражданам? Только 

наизапутаннейшую систему законодательной и исполнительной государственной власти, при 

которой обворовывать свой народ ему будет более сподручно. 

Что в переходный период катастроф может предложить своей стране политик, обладающий 

хорошим умом и деловыми качествами, но мечтающий о ее переустройстве лишь в свете давно 

устаревших и отмирающих на Земле рыночных потребительских мировоззрений? 

Ничего хорошего. Даже если он старается думать о народе и всеми силами стремиться 

развивать экономику и национальную культуру. 

Наибольший бич нынешнего развращенного потребительством человечества – коррупция. Что 

может противопоставить ей президент страны, имеющий демократическое мировоззрение? 

Ничего, так как коррупция – это лишь производная потребительства. И при создании 

общенационального культа «Золотого Тельца» бороться с его частными производными 

невозможно. Можно сажать чиновников в тюрьмы, можно производить их регулярную ротацию, 

можно вводить смертную казнь, но пока развращенный народ не превратиться в образованное 

человечество, вывести его из состояния общественного свинства невозможно. 

- А как вы относитесь к многопартийности в России, - спросил премьер. 

- Многопартийность в любой стране необходима только тогда, когда страна не знает в каком 

направлении развивать свое общество, а занимается лишь разрешением его потребительских 

вопросов. 

Время катастроф на Земле началось, цель их прохождения известна, и России сегодня 

необходимо преодолеть катастрофу ума. И чем далее, тем более для нее становится непомерной 
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ношей иметь «правые, левые, средние» и другие политические, религиозные и общественные 

объединения и движения. У нее больше нет времени на бесконечные, абстрактные политические, 

философские и теософские споры. Наступает время конкретных действий. Необходимо скорее 

реорганизовать государственное управление, восстановить плановую экономику, модернизировать 

согласно новым требованиям промышленность и сельское хозяйство, возвратить приоритеты 

общественной собственности. 

Перед Россией будут стоять грандиозные нерешенные проблемы, и Россия будет нести 

огромные человеческие жертвы до тех пор, пока на смену хаосу мировоззрений и анархии власти 

не придет разумное понимание происходящих на Земле событий. Пока все ее политические, 

общественные и религиозные движения не объединяться в единую передовую силу, которая 

станет в состоянии вести за собой народы России через полосу катастроф к высшему духовному 

обществу. Сегодня пришло время, когда все эти движения должны задуматься о своих 

программных документах, понять их полнейшую бесперспективность и сделать выбор - 

продолжить ли тянуть общественные ресурсы на себя или отказаться от примитивного 

потребительского эгоизма и направить свою деятельность в русло требований нового времени во 

благо народов. 

- Почему именно в Восточном Казахстане вы намечаете строительство нового культурного 

мирового центра, - спросил президент. 

- Я сам ничего не намечаю. Есть такой мультфильм, в котором герой Большое Ухо сидит на 

пне, и ночь напролет слушает звуки окружающего мироздания. Вот и я стал таким же Ухом. 

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, почему именно в Восточном Казахстане, а не в Африке, 

Америке, Австралии или еще где-либо, могу ответить, - потому, что основное формирование 

погоды на нашей планете происходит над океанами. Над океанами зарождаются циклоны и 

антициклоны, ураганы, штормы, смерчи и прочие явления природы, которые в ближайшие годы 

будут нести свою разрушительную силу странам и народам. И первая закономерность их влияния 

заключается в том, что чем ближе какая-либо страна находится к побережью морей и океанов, тем 

более она подвержена разрушительной силе природных стихий. Поэтому основная часть наиболее 

индустриально-развитых стран, находящихся в двух тысячекилометровой прибрежной зоне морей 

и океанов в ближайшие годы погрузится в настоящий хаос природных стихий и бедствий. 

Все материки в сравнении с Евразией являются материками небольшими, и штормы, тайфуны 

и ураганы способны проходить их вдоль и поперек. Евразия же - самый большой материк Земли, и 

ее географическим центром является Восточный Казахстан. Поэтому основная часть 

вышеперечисленных стихийных бедствий будет не в состоянии достигать его, а которые 

достигнут - значительно потеряют свою силу, и не причинят смертельного вреда. 

По тем же причинам в наиболее привилегированном положении окажется и сельское 

хозяйство Восточного Казахстана. Оно пройдет через период глобальных катастроф, будучи в 

состоянии обеспечивать своим жителям пропитание, достаточное для выживания, в то время, как 

люди, живущие в других районах Земли столкнутся с величайшим в истории эволюции 

человечества голодом, следовательно, общественным хаосом, от которого Восточный Казахстан 

отделен тысячами километров, и которые будут непреодолимой преградой на пути сотен 

миллионов мигрантов, не желающих ничего менять, но стремящихся выжить. 

После прохождения периода катастроф и повышения уровня морей и океанов, Восточный 

Казахстан потеряет часть своей территории, но в результате станет побережьем ласкового океана и 

окажется обладателем самых благодатных природно-климатических условий. 

Сегодня же Восточный Казахстан имеет низкую численность населения, что позволяет почти с 

ноля выстраивать промышленную и хозяйственную инфраструктуру. 

Суммировав все вышеприведенные факторы, можно с уверенностью утверждать, что для 

создания необходимого центра лучше Восточного Казахстана места на Земле не найти. Поэтому 

именно в Восточном Казахстане обязаны собраться ученые богословы, инженеры, представители 

большинства направлений мировой науки и производства и, на основе нового мировоззрения, 

самых современных теологических и научно-технических знаний, детально разработать проекты 

городов и малых населенных пунктов, структуру промышленности и сельского хозяйства, систему 

народного образования, воспитания и просвещения нового человека. Под руководством 
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прогрессивно мыслящих и духовно образованных специалистов, ростку нового общества в 

кратчайшие сроки нужно будет воплотить эти проекты в жизнь. 

Необходимо будет собрать воедино разрозненные мировые знания о человеке и на основе 

нового мировоззрения и самых совершенных инструментальных исследований, регламентировать 

правила его жизни в новом обществе, от зачатия в утробе матери до смерти физического тела 

(пока она существует). 

От творческого мирового сообщества должны собраться передовые представители мировой 

культуры и в свете новых прогрессивных знаний, на основе мирового культурного багажа создать 

новый пласт разновидностей искусств, необходимых для гармоничного развития человеческой 

элиты. 

- Но множество различных мировых пророчеств говорят о том, что свет новых знаний придет с 

Востока и этим местом все привыкли считать Россию? – возразил митрополит. 

- Россией в мире называли и называют все республики бывшего СССР, и для пророков народы 

всего постсоветского пространства являлись русскими. Поэтому здесь пророчества не 

нарушаются, и сегодня следует говорить о наиболее безопасной для периода глобальных 

катастроф территории, на которой искра новой цивилизации способна загореться в наиболее 

благоприятных условиях. И мы можем говорить только о территориях, которые включают в себя 

нынешние Восточный Казахстан, Горный Алтай, Западную Монголию и Северо-Западный Китай 

И хотя Восточный Казахстан имеет наиболее выгодные стартовые условия, но расслабляться и 

восточно-казахстанцам не придется, так как в период прохождения глобальных катастроф им 

предстоит очень много трудиться. С одной стороны – на основе нового мировоззрения и 

современных научно-технических знаний необходимо в кратчайшие сроки разработать и 

построить материально-техническую базу невиданной доселе экономики, в которую войдут новые 

города и иные малые населенные пункты, энергетика, промышленность и сельское хозяйство. С 

другой стороны – нужно просветить людей в знаниях теологического материализма и 

организовать их в новое общество теологического социализма с его новыми законами поведения. 

Ведь, сколько и чего не строй, пока люди не станут убежденными альтруистами, способными 

осмысленно участвовать в высшем периоде общечеловеческого развития, глобальные катастрофы 

не прекратятся, следовательно, любой материально-технической базе будет грозить разрушение. 

- Разрешите мне задать свой вопрос, ведь я с самого начала телемоста тяну руку, а ее никто не 

замечает, - крикнул худощавый молодой человек. 

- Ну, хорошо, разрешаю задать последний вопрос молодому человеку со второго ряда, так 

упорно тянущему руку, и на этом наш телемост будет завершен, так как через двадцать минут 

будет отключено электричество по Москве и Московской области. Передайте ему микрофон. 

- Молодой человек взял микрофон и, не спеша, представился: - меня зовут Роман Николаев. 

- Вопрос, пожалуйста, быстрее, - поторопила его Надежда. 

- Как можно войти в религиозное объединение, вами созданное, стать зыряновцем и переехать 

в него на постоянное место жительства. 

- На все эти вопросы вы сможете найти подробные ответы на сайте, название которого вы 

сейчас видите на своих экранах www.dela.su 

- Наш телемост подходит к завершению, и хотя я понимаю, что в нынешнее время трудно что-

либо желать людям, но все-таки, что бы вы, Стас Евсеевич, могли пожелать нашим телезрителям и 

остальным россиянам для их жизни, - сказал Владимир. 

Стас немного подумал и сказал: - Мои пожелания просты. При достижении совершенства 

люди становятся бессмертными, и хоть их плотные тела умирают, но сами они перемещаются на 

более тонкие уровни материального мира, где проходят дальнейшую эволюцию. По прошествии 

времени люди вновь рождаются и проживают очередную человеческую жизнь. Так рождаясь и 

умирая, они совершают путешествия по материальному миру, овладевают разумом, и становятся 

способными совершить грандиозный скачек в своей эволюции. 

Уважаемые друзья! 

Если у вас возникает выбор между потребительством и знаниями, выбирайте знания, и тогда 

даже в случае гибели в хаосе катастроф, вы сохраните свой шанс заново родиться и участвовать в 

высшем периоде эволюции человечества. Полная смерть грозит только тому, кто кладет свою 

жизнь на алтарь потребительства. 


