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Н О В А Я    М И Ф О Л О Г И Я

(Мы  будем  читать эти  мифологемы…  Мы  будем  повторять  их,  -  чтобы  лучше  понять  и  
запомнить…  Мы  будем  самим  себе  их  пересказывать  -  снова  и  снова…)

АТОМЫ

Атомы – вечные сущности Вселенной… Любой живой объект – дерево или человек – 
посмертно распадается на атомы… 

Если человек был одухотворенным, - отпечаток его личности, след его бытия останется на 
атомах его тела… 

Каждый атом после телесной кончины будет “атом плюс дух”…
То  есть,  у  каждого  атома  после  кончины  человека  появится  как  бы  своя 

микроатмосфера…  Появится  или  проявится  то,  что  уже  при  жизни  человека  с  атомом 
сцепилось…

Можно сказать, что Земля – большой котел (или маленький котелок), в котором веками 
кипит одна и та же похлебка из одних и тех же атомов, перемешанных то так, то этак… 
Природа черпает из этой похлебки материал для создания все новых и новых людей…
И в каждом из новорожденных есть атомы тех людей, что уже когда-то жили… 
Чем  больше  таких  атомов  в  теле  новоживущего,  тем  большее  влияние  они  могут 

оказывать…
Если таких атомов достаточно много, они могут соединять,  сливать свои атмосферы в 

некое “творческое” поле.
Здесь  возможен  двойной  резонанс… Первый:  атмосферы  атомов,  попадая  в  резонанс, 

складываются  друг  с  дружкой…  Второй:  суммарное  “творческое  поле”  взаимодействует  с 
душевной сущностью живого индивида и активизирует ее…

Например, подталкивает к научному открытию… Или к иному большому творчеству…

ВЕРК

Мысль  –  та  главная  сила,  что  управляет  Вселенной…  Тот  фундамент,  на  котором 
воздвигнуто Мироздание… 

Вселенная – не голограмма, хотя может ею быть… Она обретает свойства таковой, когда 
мы думаем о ней, как о голограмме.

Она состоит из верков - вероятностных колебателей, или вероятностных крохотулек…
Верки не имеют точечного размера… То есть, безмерны…
Верки не имеют объема… То есть, бездонны…
Они не соприкасаются друг с другом… Их разделяет Эфир, который, собственно говоря, и 

создает пространство между ними…
Каждый  верк  существует  сам  по  себе,  -  то  есть,  автономен,  -  и  в  то  же  время,  по 

механизму дальнодействия, связан со всеми без исключения (!) верками вселенной…



Возможно,  наша  Земля,  наша  солнечная  система,  -  это  один-единственный 
активированный, возбужденный верк… Верк “задействованный”, “включенный…” 

По тому же механизму дальнодействия, вся вселенная знает о возможности и реальности 
такой формы жизни, как наша, о способах нашего существования… 

То есть, все верки могут повторить нашу солнечную систему “один к одному”, как бы 
склонировать, скопировать ее в себе, если побудить, подтолкнуть их к этому…

А  мы,  в  свою  очередь,  можем  активировать,  осуществить  иной  вариант  жизни,  иной 
вариант  “солнечной  системы”,  если  вообразим  его  и  самим  актом  нашего  воображения 
“включим” иной верк и поместим в него то, что мы захотели создать…

Как уже говорилось, по нашим земным понятиям, каждый верк бездонен, ибо в каждом 
может содержаться бесчисленное множество иных миров… Иных “планетных систем”…

Не подтверждает ли “антропный принцип” строения нашей вселенной, что она создана 
человеческим – и только человеческим (или человекоподобным) – разумом?..

То есть, гипотетически, можно перескакивать с одного “слоя” на другой “слой” и таким 
образом  путешествовать,  странствовать  внутри  своего  верка…  И,  путешествуя,  обретать 
множество альтернативных квазивселенных… 

Или – в идеале, в пределе – можно “перелетать”, “перепрыгивать” в другие верки и там 
встречаться, знакомиться с иными сверхформами сверхсуществования… 

Хотя, в общем-то, все иные формы должны, по определению, “проецироваться” в наш 
верк. И поток этих форм должен быть неиссякаемым и не иссякающим… 

Таким образом, вселенная может быть представлена, как поток “встречных сознаний”… 
Как бурлящая многоводная река,  струи  которой текут,  никогда не  смешиваясь и  никогда не 
останавливаясь, в разных направлениях…

И лукавый человеческий ум, осознав это, может, ликуя и торжествуя, отпраздновать свою 
“победу над вселенной”, ибо, в принципе, никуда перелетать и перескакивать ему не нужно… 
Ибо вся вселенная, до последнего зернышка, до последнего атома, отражена и воплощена в 
родном для человечества верке… 

И космические корабли не нужны… Никакие – даже сверхсветовые… 
А если все-таки мыслить о вселенной, как о голограмме, она, действительно, предстанет 

как таковая, и в каждом другом верке отразится, как “равное среди равных”, представление об 
“этакой” вселенной…

Но человечество – коллективный “Фома неверующий” – наверняка захочет “потрогать”, 
“пощупать” иные верки,  побывать непосредственно в  их недрах.  И такой переход,  конечно, 
невозможен  будет  в  материальном,  “тварном”,  плотском  виде…  Для  осуществления  такого 
перехода нужно будет создать “виртуального”, “электронного”, бестелесного человека…

Либо таковых людей нужно будет создать как отдельный исследовательский отряд… Либо 
придется всему человечеству перейти в новую форму существования… 

Кстати, может быть, этот вопрос решен уже давно. Может быть, телесная смерть людей – 
ответ на данный вопрос…

Сбрасывая  тело,  человек  бестелесный  переходит  в  иной  верк,  в  иной  способ 
существования, бытования… И лишь тогда начинается его настоящий, подлинный контакт, его 
безграничный и бесконечный контакт со вселенной…

Но если это так,  тогда  любые придумки про ад  и рай –  это,  в  общем-то,  всего  лишь 
беспомощные барахтания головастиков в луже…

Ни рая,  ни ада нет… (Хотя, конечно, найдутся желающие навоображать, навиртуалить 
себе индивидуальный “ рай” или индивидуальный “ад»…)

И  еще  возникает  вопрос:  неужели  “человек  бесплотный”,  человек  вечный  захочет 
остаться в одиночестве и не подумает об обретении связей с другими такими же?.. 

Неужели не состоятся какие-то локальные объединения, не создадутся какие-то отдельные 
группы, связанные своими характерами, своими устремлениями?.. 



(Но как же “бесплотники” смогут контактировать между собой?..)
Последний  вопрос:  каждый  миг  бытия  –  это  миг  бифуркации,  разветвления  нашего 

мира… То есть, количество вероятных путей развития земной цивилизации огромно, и все они 
должны реализовываться в нашем верке… Или в одном-единственном слое нашего верка со 
всеми  вариантами  “Земли  №…”?..  Или  после  каждой  бифуркации  осуществляется  свой 
отдельный слой?.. Или – свой отдельный верк?..

ВОДА

Вода, тебе любовь и благодарность!
Ты величавей всех земных царей.
В тебе таится неба светозарность
И мудрый счет любых календарей.

Ты помнишь все, что было.
Все, что плыло,
Летало, ползало или цвело…
О сколько обжигающего пыла
Таит твое холодное чело!

Ты управляешь всем земным движеньем,
Как будто суперсовременный “комп”, -
Полетом мухи и червя скольженьем,
И силой разума, и силой бомб.

Все из тебя родится, матерь мира
Подлунного 
и мировой возни.
Ты каждого, кто отжил век, обмыла
И нежно убаюкала: “Усни!”

И все они, бессчетные, - бродяги
И короли, что были так горды,
Ушли навек не в книги, не в бумаги,
А в капельки таинственной воды.

Тебя измерить можно. Но понятней
От этого не станешь ни на грош…
И нет тебя красивей, нет приятней!..
И мы живем, покуда ты живешь!..

ГДЕ Я?..

Почему мне кажется, что я – не только в теле?.. Почему мы говорим “вышел из себя” и 
“пришел в себя”?..



Вообще, как я думаю, изобретение “я” – огромная ошибка человечества. Может быть, не 
поправимая ошибка…

“Я” – это кокон, это маскарадный костюм, в котором человек прячется от окружающего 
мира и от самого себя…

Отказ  от  “я”,  при  нынешнем  положении  дел,  возможен  только  для  отдельных 
высокоразвитых индивидов, для малочисленных единиц…

Человечество – всё целиком – от своего коллективного “я” никогда не сможет отказаться… 
Ни от коллективного сознания, ни от коллективного бессознательного… 

Знание,  присущее  мне  “цельному”,  и  знание,  присущее  моему  телесному  “я”,  не 
сопоставимы…

Я  телесный являюсь  частью  я  цельного…  Недаром  то  знание,  что  имеется  во  мне, 
называется со-знанием. То есть, знанием, совместным с другим…

Отсюда  выходит,  что  самоощущение  телесного  я –  не  полное,  не  завершенное,  не 
гармоничное…

Но и цельное Я тоже, являясь цельным, не является завершенным… 
Истинная  полнота  “я”  наступит,  когда  неуничтожимая  часть  телесного  “я”  сольется  с 

цельным “я”, - Я окончательным…
Но что такое “цельное я”?...
Лептонный ветер, что пронизывает вселенную, или заполняет и структурирует ее?..
Бездонный вакуум, который больше вбирает в себя, чем от себя отдает?..
Или это Бог?.. Или само Мироздание per se ?..
А что же будет с неуничтожимой частью моего телесного я после отмирания моего тела?..
Сохранится ли моя самость после слияния?.. Буду ли я помнить свою телесную жизнь – 

как некий сон, как некую сказку?..
Или мои мысли, мои чувства, моё пережитое станут сырьем, исходным материалом для 

целой серии сценариев, воплощаемых во всяких невообразимых мирах при моем обязательном 
участии?..

Здесь возникает хитрый вопрос: моё телесное я - это часть только моего цельного я?.. Или 
моё цельное я – на самом деле не только моё?.. И тогда оно – просто некая мозаика? Сколько же 
тогда и каких других я может в ней пребывать?..

Соединяются ли они, или сохраняют некую свою автономность?.. 
И всё же, всё же…
Всё  же  эта  множественная  цельность кажется  мне  менее  вероятной,  чем  цельность 

одинарная…
Я хочу принять, хочу утвердить в с воем сознании единичность, уникальность “цельного 

я”.. Того я , в коем я, наконец-то, обрету себя полного, себя окончательного…
Картина рисуется фантасмогорическая, но мне она нравится… 
Где-то  в  космосе,  в  некоем  измерении,  (в  тридевятом  царстве,  в  тридесятом 

государстве) существовал я, сотворенный Богом, или Всемирным Разумом… 
Затем  я  отделил  от  себя  концевой  придаток,  “материальное  чувствилище”,  и  оно 

появилось на Земле в виде реального младенца… 
Младенец прожил свой земной срок, развился, осознал себя и своё “я”…
Затем он сбросил внешнюю скорлупу и возвратился в космос… 
И – верю! – стал хомо космикус: человеком космическим…
Ибо вселенная создана не для двуногого хомо сапиенс, а  именно для него – для хомо 

космикус!..
Поэтому антропный принцип торжествует!.. Он справедлив и не отменяем!..
А вот о том, что такое человек космический, каковы его судьба и его предназначение, 

можно и нужно поговорить особо…



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

Аденин, тимин, гуанин, цитозин… АТГЦ… 
Как может зашифровываться информация о живом организме,  в  этих аминокислотных 

остатках?.. 
Ну, конечно, последовательность их может меняться…
И что с того?.. 
Что  с  того,  если  “А”  перейдет  с  первого  на  второе  место  в  этой  четверке?..  Или  на 

третье… Или на четвертое…
Человек станет, к примеру, более агрессивным?.. Более умным?.. Изменится цвет глаз?.. 

Или цвет кожи?..
Тут надо не забывать, что четверка АТГЦ – не одинарна, не единственна… Она встроена в 

сложную  систему,  в  сложную  структуру,  в  архитектурный ансамбль,  именуемый молекулой 
ДНК.  И  любая  перемена  в  любой  “четверке”  неминуе6мо  изменит  равновесие  в  общей 
структуре молекулы, сделает молекулу неустойчивой, нестабильной…

А  нестабильность  одной  молекулы  может  индуцировать  нестабильность  в  молекулах 
окружающих, в молекулах других… 

Ну,  да:  то  или  иное  свойство  организма  может  измениться  от  “перемены  мест 
слагаемых”…

Но главный вопрос все-таки не в том…
Главный  вопрос:  почему,  например,  триада  АТГ  означает,  скажем,  высокий  рост?..  А 

триада АГТ, к примеру, означает, скажем, толщину подкожно жирового слоя?..
Тут  приходит  мысль,  что  шифровка  совершается  не  в  генах  и  хромосомах,  не  в 

нуклеотидных остатках, не в порядке чередования…
Порядок чередования нуклеотидов – это сигнал (или комплекс сигналов), передаваемый 

по механизму дальнодействия, туда, где находится сущность, условно именуемая Всемирным 
Информационным Полем… 

Быть  может,  именно  оно  –  Информационное  Поле  –  главный  дирижер  построения  и 
бытования всех генетических кодов…

Можно вообразить, что всё происходит примерно так…
От Информационного Поля постоянно и непрерывно исходит базовый фундаментальный 

“устроительный”  фон  излучения…  Это  излучение  имеется  в  каждой  точке  вселенной, 
непрерывно вселенную пронизывает…

На  тех  планетах,  где  присутствует  жизнь,  эта  жизнь  выстраивается,  структурируется 
согласно командам, полученным от Информационного Поля… 

И  если  базовый  фон  воспринят  местной  жизнью,  тогда  между  этой  жизнью  и 
Информационным  Полем  возникает  состояние  связи,  контроля.  Состояние  постоянного 
“диалога”…

Если  же  происходит  любое  изменение  нуклеотидов  –  изменение  их  количества  и 
положения – это является сигналом, воспринимаемым Информационным Полем… 

Поскольку  оно,  Поле,  содержит  в  себе  все  возможные  варианты  всех  возможных 
вероятностей, постольку, при поступлении сигнала,  происходит его сравнение с величинами 
колебаний, допустимых при сохранении базовых состояний планетной жизни…

И если “сигнал” говорит о том, что предельно допустимые отклонения не превзойдены, не 
нарушены, тогда Информационное Поле оставляет его без ответа, не реагирует на него какими-
то действенными ответными приказами…



А  если  сигнал  сообщает  о  превышении  допустимых  пределов,  в  ответ  следует 
категорическая команда о “прекращении изменений”, о возвращении в допустимые рамки…

Ну, и, конечно, здесь попутно можно заметить, что Всемирное Информационное Поле, 
или Сверхразум, или Бог – есть нечто не познаваемое, и поэтому сказать о нем или о них что-то 
конкретное – невозможно в принципе…

ГРЕХОПАДЕНИЕ

Грехопадение – самая большая, самая страшная по последствиям катастрофа в истории 
человечества…

Как и почему она случилась?.. В чем ее смысл?.. Какова ее история?..
В православии говорится, что человека сотворил Бог… Но для чего?..
Мне  лично,  из  контекста,  показалось,  что  Бог  возжелал  отдать  человеку,  любимому 

своему детищу,  всю вселенную, чтобы человек поддерживал в ней порядок,  руководствуясь 
Божьими правилами бытия…

То есть,  себе Бог оставил бы общий надзор и установление законов, а  практическими 
вселенскими нуждами занимался бы Человек… Ему были бы подвластны космические силы, и 
он реально мог бы управляться со вселенной от имени и по поручению Бога… 

Но первый (и,  по  замыслу,  единственный)  Человек был вяловат  и  не  деятелен… Мог 
сколько угодно валяться на травке и созерцать, и радоваться, и славословить…

Чтобы подбавить ему энергичности, Бог создал женщину…
Первого Человека сотворил по своему образу и подобию… А его подругу сотворил по 

образу и подобию Первого Человека, исправив при ее сотворении конструктивные недостатки 
первой модели… 

Поначалу люди были бесполыми, поскольку жить им – предполагалось – вечно… 
Однако Ева (подруга Первого Человека) оказалась восхищена не только Божьим Миром, 

но и собой тоже… В красоте мира она увидела свою красоту… А в своей красоте увидела 
красоту мира… 

Поняв свою прелесть, она захотела, чтобы мир эту прелесть признал… Но прежде всего 
ее очарование должен был признать Бог… Признать и восхититься… Восхититься ею, а не 
самим собой…

Для этого нужно было привлечь его внимание… И привлекать снова и снова…
Но внимание Бога прежде всего и предпочтительно было обращено на Первого Человека, 

на его неторопливое воспитание и обучение космическим делам… 
Их общение – общение Учителя и Ученика – постепенно возрастало, отвлекало Человека 

от  его  младенческой  неги  и  лени…  Но  чем  больше  и  чем  дольше  они  общались,  чем 
интенсивнее становилось обучение, тем меньше внимания оставалось для Евы… Тем сильнее 
обижало ее такое невнимание… Обижало, сердило, вызывало досаду… Женщина изначально 
оказалась декоративным существом, которым нужно было восхищаться… Только тогда с ней 
возможен был позитивный контакт…

Из-за своей незанятости и отстраненности Ева, чтобы не скучать и меньше досадовать, 
принялась строить свои планы, преисполненные лукавства и даже коварства…

Именно Ева создала Анти-Бога и сочла его создание самым удачным своим проектом… 
Он ею восхищался… Он разделял ее досаду против Бога… Он сделался – при попустительстве 
Евы – новым Космическим Началом… Ева втихомолку подталкивала его всячески мешать и 
противостоять Богу… 



Эти два первоначала – Бог и Анти-Бог - стали непримиримыми врагами… И до сего дня 
они  таковы…  Их  единоборство  создает  вселенскую  “разность  потенциалов”,  которая, 
собственно говоря, и является движителем Всего…

Запрет Бога, данный людям, был, конечно, не про яблоки. Смысл Божьего ограничения – 
Бог  запретил  людям  жить  своим  умом,  поскольку  желал  постепенно  –  шаг  за  шагом  – 
поднимать людское разумение, приближать его к своему…

Но  Анти-Бог  влил  в  человека  заразу  неповиновения,  подсказал  человеку  идею 
эгоцентризма, идею “Я”, как центра всего; идею личности, которая станет антитезой Бога…

Осознание себя стало коконом, в котором человек спрятался и которым отгородился от 
Бога…

Бог не мог иначе это воспринять, как бунт…
То есть Анти-Бог возбудил гордыню в человеке, и гордыня стала причиной бунта против 

воли Бога… 
Разгневанный  Бог  отобрал  у  людей  управление  Космическим  Силами,  отобрал  те 

первоначальные вселенские знания, что начал давать, уменьшил людей до привычных нынче 
размеров, разделил их на два пола и наделил половыми признаками… То есть, сделал людей 
окончательно и бесповоротно материальными, плотскими и лишил их бессмертия… 

Поскольку при создании женщины от мужчины была отобрана часть его энергетики, часть 
его душевного естества, постольку между первыми людьми возникло взаимное притяжение… 
Возникло  желание  соединиться,  слиться,  снова  стать  единым  целым…Судьбой  каждой 
женщины  стал  поиск  своего  мужчины.  И  судьбой  каждого  мужчины  стал  поиск  своей 
женщины…

Анти-Бог,  созданный  женщиной,  поначалу  –  после  изгнания  людей  из  Рая,  -  стал 
одиноким. Но быстро втянулся в автономную борьбу против Бога. И эта борьба стала смыслом 
и оправданием его бытия…

И Богу эта борьба тоже сделалась нужной, поскольку держала Его в тонусе, не давала 
расслабиться, заскучать…

Постепенно тандем Бог-Антибог превращался в неразрываемый союз, вечную Любовь-
Ненависть…

Таковым он остается и ныне… 

КТО Я?..

Я – это обозначение самоидентификации… У каждой живой сущности имеется свой такой 
знак, символ, код, - своё “я”…

(А поскольку живым является всё – каждый камень, каждая песчинка и каждый электрон, 
– ощущение “я” присуще всему… )

Высшее  Я  в  масштабах  солнечной  системы  –  Атман…  То  есть,  вечная,  неизменная 
духовная сущность, абсолют, осознающий своё собственное существование. В основе основ, в 
глубине  глубин  –  также  коренное  «Я»  человека  и  всех  живых  существ,  и  всех  прочих 
сущностей… 

Да,  Атман  –  великий  объединитель…  В  Атмане  все  мелкие  единичные  “я”  теряют 
значение,  растворяются,  обнажая,  проявляя  то  его  высшее  Я,  что  присутствует  повсюду 
изначально…

Но это изначально, в основе основ, в глубине глубин… А если подниматься над Атманом?
… Или опускаться под него?.. Если стремиться к своему человеческому “я”?..

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)


(Тоже,  кстати,  вопрос:  подниматься или  опускаться к  своему  “я”?..  Восходить или 
нисходить?..) 

С бытовой точки зрения, подниматься – значит, совершенствоваться, развиваться. 
Опускаться же – значит, ухудшаться, регрессировать…
Если смотреть так,  путь от Атмана (и его Я) к моему человеческому  я –  это регресс, 

падение, спуск… Но, несомненно, опускаясь до себя, я сохраняю в себе присутствие Атмана… 
Он есть во мне, как есть в любой другой сущности…

Он – сокровенное начало моего “я”, на котором (или в котором) выстраиваются все мои 
этажи… 

Выше Атмана,  больше Атмана,  сильнее Атмана  –  Брахман,  то есть,  –  Жизнь  вообще, 
Жизнь вселенская, Жизнь как таковая… 

Жизнь per se…
Атман  же,  как  упоминалось,  -  предельное  Я  только  человека  и  всех  прочих 

конкретностей… 
Таким образом, если рассматривать два основных слоя бытийности, Брахман будет чуть 

“повыше”, Атман – чуть “пониже”…
Но  Атман,  –  повторим,-  также  участвует,  как  предельное  Я,  в  образовании  любого 

рядового я любой рядовой сущности… 
Все живые сущности микромира имеют свои микро-я… 
Все живые сущности макро- и мегамира также имеют свои макро-я и мега-я… 
Присутствие Атмана (и Брахмана) в любом из них, - повторим и это, - объединяет все 

слои Жизни в Великое Единство…
Любое  единичное  “я”,  в  основе  своей,  в  Атмане,  равно  любому другому единичному 

“я”…
Я – это я… И воробей – тоже я… И хотя его самосознающее я не равнозначно моему, все-

таки, в известном смысле (а конкретно, опять же, в Атмане), все мы – одно и то же… То есть,  
можно сказать, что воробей – тоже “я”… И любой жучок-паучок – тоже “я”… И любой кит… И 
любой тигр… И весь земной шар в его конкретности – тоже “я”… 

То есть,  я,  человек,  равновелик своей планете  и  всему Космосу в  реальности,  а  не  в 
метафорическом плане… То есть, Земля – это “я”… И вселенная – это я тоже…

Вот такой вот сумасшедший вывод…

ЛЕКОСЫ

Появление в космосе новой планеты – словно прорвавшийся нарыв… Словно лопнувший 
фурункул… 

Где-то там, в минус-пространстве, накапливается, концентрируется, уплотняется нечто не 
называемое и “горячее”…

Из минус-пространства это нечто проникает в пространство нулевое и постепенно 
п р о д а в л и в а е т его…
После этого прорваться сквозь изнанку  нашего пространства, пробуравить, пробить его 

насквозь уже возможно и даже, может быть, нетрудно… 
“Горячая  капля”,  оказавшись  в  нашем  пространстве,  сжимается,  принимая  более  или 

менее  округлую  форму,  и,  приникая  к  проделанной  прорехе,  закрывает  ее  своим  телом, 
законопачивает… 



И тут же (по космическим меркам быстро) к новому планетоиду устремляются лекосы…
Лекосы – это некие образования, могущие быть названы лейкоцитами космоса… 
Как  волны  прибоя  оставляют  на  берегу  пену,  так  лекосы  выпениваются из  ВИПа 

(Всемирного Информационного Поля) на границах новообразованных планет, окружают такие 
планеты “санитарным кордоном”… 

Ибо  для  ВИПа  любая  новая  планета  поначалу  –  инородное  тело,  “прыщик”,  очажок 
“воспаления”…

Лекосы или уничтожают новую планету, если она неизлечима, или стараются ее вылечить, 
оживить для того, чтобы включить ее в структуру ВИПа… 

Лекосы – это, по аналогии, - вселенские вирусы, что состоят из оболочки и репликана… 
Репликан, опять же по аналогии, - подобие и-РНК… 
На нем и в нем содержится полная информация обо всем ВИПе в его его законченной и 

совершенной цельности… 
Начиная остывать,  каждая  новая планета – самим перепадом своих температур – дает 

сигнал ВИПу о том, что она готова стать своей, готова интегрироваться в данный локус ВИПа…
Именно тогда, когда лекосы такой сигнал улавливают, они бросаются в атаку, штурмуют 

планету.  Взаимодействуя  с  ней,  многие  из  них  разрушаются,  распадаются  на  кусочки,  на 
фрагменты… 

Фрагменты  лекосов  также  становятся  вирусами-  но  “маленькими”,  только  для  данной 
планеты и только в масштабах данной планеты… Часть этих местных вирусов кумулируется на 
планете… Часть – распадается, теряет целостность…

В результате этого  раздробленный, разломанный  репликан, - а вернее, его “крошки”, его 
“мусор”  –  порождает  множество  местного  информационного  материала.  Материала, 
представляющего из себя массу генов…  Генов,  которые начинают осуществлять конкретное 
“заражение” Жизнью, конкретный “посев Жизни”…

Осколки репликана становятся информационными единицами данной планеты… То есть, 
как уже говорилось, ее генами… 

Гены, заботясь о своем сохранении,  начинают реплицировать белки,  строение которых 
напоминает репликан, но является, по сравнению с ним, упрощенным…

Из этих  упрощенных белков гены выстраивают оболочки вокруг себя и, таким образом, 
превращаются  в  живые  клетки…  И  на  основе  таких  клеток  выстраивается  планетная 
растительная и животная жизнь… 

В  образовавшихся  генах,  как  будто  глубинное  эхо,  сохраняется  память  о  былой 
целостности, - о целостности репликана… 

Поверхностная же кодировка – А,Т, Г, Ц, - это кодировка только планетных дел, планетной 
жизни…

Способ глубинной - репликанской – кодировки еще предстоит понять и раскрыть.
Возможно,  он  затаен  в  “реликтовом”  излучении…  И  при  выделении  определенной 

составляющей этого излучения можно будет, с ее помощью, активировать глубинную тайную 
информацию, которая ныне недоступна…

МИР ТОНКИХ МАТЕРИЙ…

Тонкая материя – та материя, что не видима обычными глазами…
Поскольку она не видима, можно посчитать, что она присутствует везде…
Наш мир погружен в мир тонких материй и плавает в нем, как льдина в реке…
Когда мы думаем о чем-то, мы думаем об этом той частью нашего “я”, которая находится 

в мире тонких материй…



Мир тонких материй – вместилище и хранилище всех тех мыслеобразов, что когда-либо 
возникали в данном человеке…

Неизмеримо количество мыслеобразов, накопленных и продолжающих накапливаться в 
мире тонких материй…

Поскольку мыслеобразы – это живые сущности, осознающие свое бытие и свое естество, 
постольку они могут контактировать друг с другом, обмениваться информацией, заключать и 
расторгать союзы, враждовать и вести войны…

Из  них,  из  мыслеобразов,  складывается  сфера  коллективного  бессознательного… 
Объединяясь  и  переходя  в  новое  качество,  они  образуют  эгрегоры разного  уровня,  разного 
масштаба…

Люди  рождают  мыслеобразы  и  воздействуют  на  них.  Но  существует  и  обратное 
воздействие. Например, эгрегоры могут побуждать к совокупным действиям группы людей и 
даже целые народы…

Видимо, миры тонких материй – это дорога к мирам, еще более тонким и более высоким в 
иерархии миров…

Быть может,  смысл жизни человека и человечества в том и состоит,  чтобы пройти по 
дороге все более тонких миров как можно дальше…

МИФОЛОГЕМЫ

1.

Существует только Любовь. Она вечна. Несотворима и неуничтожима. 

Мы  эмоционально  переживаем  Любовь  земную.  Но  Любовь  Космическая  –  любовь 
истинная – переживает нас и через наши чувства познаёт себя. 

Космическая любовь – это постоянная самоотдача. Постоянное рождение себя из себя. 
Постоянное себя из себя сотворение. 

Непрерывно-монотонным, бесконечным процесс саморождения, самосотворения быть не 
может. Ибо покуда процесс не завершён, он остаётся бессмысленным. 

Значит,  любовь  сотворяет  себя  из  себя  отдельными  частицами,  модулями,  квантами. 
Любовь как бы пульсирует. Как бы бурлит. 

Любовь – абсолютная самоотдача и абсолютное Бытиё, поскольку быть и отдавать себя – 
одно и то же. 

Рождаясь  сама  из  себя,  Любовь  порождает  Мировое  Движение.  Движение,  в  свою 
очередь,  само  из  себя,  само  в  себе  рождает  протяжённость  Пространства  и  протяжённость 
Времени. 

Поначалу  пульсация  Любви  выколачивает  из  Небытия  частицы  Времени  и  частицы 
Пространства. Эти частицы, пока они разъединены, можно рассматривать как некую «смазку», 
имеющуюся между частицами Любви. 



Затем,  когда  частиц  Времени  и  частиц  Пространства  накопится  достаточно,  они 
испытывая взаимный сильный тропизм,  объединяются,  образуя  Пространство как таковое и 
Время как таковое. Образуя, в конечном итоге, Мир Вещества. Мир Вещества – материальную 
вселенную – можно рассматривать как пузырёк, вакуоль, полость в «теле» Любви. 

Такие  «полости»  жизненно  необходимы  Космической  Любви.  Возможно,  будучи 
непостоянными,  временными  структурами,  они  помогают  Любви  оставаться  вечной  и 
неизменной. Возможно, они подпитывают Любовь энергетически. 

На  границах  Космической  Любви  и  материальной  Вселенной  с  необходимостью 
образуется пограничная зона – Мир Света. Как Любовь Космическая – совсем не то, что мы 
называем любовью на  Земле,  так  и  Свет Космический –  не  то,  что  мы называем светом в 
обиходе. 

Свет Космический – форма проявления в материальной вселенной частиц Любви, с ней, 
со вселенной, контактирующих. 

Любая материальная вселенная, таким образом, может быть рассмотрена как двуслойное 
образование: Мир Вещества и Мир Света. 

У каждого из этих слоёв – своя эволюция. 

2. 

Мир Света,  как уже говорилось, – пограничная зона между Любовью и материальным 
миром. 

Свет  Космический,  Свет  Истинный  –  свет  живой.  С  увеличением  Мира  Вещества 
увеличивается  и  Мир  Света.  Способствует  увеличению  Мира  Света  также  и  то,  что  он 
принимает в себя энергетические формы тех, кто прожил свой срок в Мире Вещества. 

Любовь – это Жизнь Абсолютная. 

Мир Света – это Жизнь Относительная… 

Мир Вещества – это Жизнь Гнёздная, очаговая. 

Жизнь  Абсолютная  эволюционировать  не  способна..  Мир  Света  способен 
эволюционировать от Жизни Относительной до Жизни Абсолютной… Мир Вещества может 
эволюционировать от Жизни Очаговой к Жизни Относительной… 

Саморождение,  самосотворение  себя,  подобное  тому,  что  происходит  в  Жизни 
Абсолютной, начинается в Мире Света не снаружи, а изнутри – от напора бесчисленных живых 
энергосубстанций, поступающих из материального мира. 

Поначалу Мир Света сопротивляется напору. Затем «растрескивается», разделяется на ряд 
живых  сущностей,  связанных  друг  с  дружкой.  Затем  в  сущностях  Мира  Света  начинается 
пульсация  самосотворения,  и  они,  эти  сущности,  становятся  способными  к  принятию 
энергоформ из Мира Вещества. 



Никаких эмоций, в нашем понимании, сущности Мира Света не испытывают. 

Мир Света бесстрастен и бесплотен. Из-за бесстрастия – спокоен. Из-за бесплотности – 
вечен. 

Сущностям Мира  Света  не  надо  мыслить  и  чувствовать  потому,  что  им дано  знание. 
Знание о том, что они сами – любые потенциальные мысли и чувства. 

Движение  в  Мире  Света  нежелательно  и  даже  опасно.  Любое  движение,  как  уже 
говорилось, само из себя, само в себе рождает протяжённость Пространства и протяжённость 
Времени. 

Породив Пространство и Время, любое движение выпадает из Мира Света и увлекает в 
Мир  Вещества  того,  кто  это  движение  произвёл.  За  каждое  движение  приходится  платить 
овеществлением,  телесностью.  Обитатели  Мира  Света  как  бы  висят,  уцепившись  в  одной-
единственной точке за отвесный горный склон… Стоит шевельнуться, и равновесия нет как 
нет, и единственный удел – сорваться в пропасть… 

Полная  же  неподвижность  также  нежелательна,  поскольку  может  ввергнуть  в  не-
бытийность. 

Чтобы  избежать  как  небытийности,  так  и  материализации,  существуют  вздроги  и 
разрежение Времени. 

Вздрог  – это вибрация точки,  не  сходящей с места.  Центростремительным сущностям 
собственная  вибрация  дарит  всю  полноту  бытийности.  Центробежным  же  сущностям 
приходится прибегать к разрежению Времени. 

Разрежение Времени –  это  попытка  справиться  с  произведённым движением… Чтобы 
избежать  материализации,  нужно  «высосать»  из  Мира  Света  образованное  при  движении 
Время… Высосать, пропустить через себя и затем вытолкнуть в Мир Вещества. 

Ниспадение  разреженного  Времени  в  Мир  Вещества  можно  сравнить  с  человеческим 
актом дефекации или со сбросом сточных вод в какой-нибудь водоём. 

3. 

Опыт воплощения не для всех отрицателен. Некоторые обитатели Мира Света становятся 
путешественниками. Снова и снова возвращаются в Мир Вещества. 

Возможно,  они  совершают  это  не  по  своей  воле.  Возможно,  их  принуждают  к  этому 
энергоформы,  впитанные  ими  из  Мира  Вещества.  Энергоформы,  которые  не  познали 
Совершенство Духа и должны снова воплотиться. 

Не путешественниками,  а  курьерами,  наверное,  правильнее называть обитателей Мира 
Света, доставляющих «вниз» поглощённые энергоформы. 

Курьеры привносят в Мир Света беспокойство, создают напряжённость. Их «нырки» – 
причина волнения, нестабильности в Мире Света. 



Тем, кто  остаётся  на месте,  приходится  непрерывно работать,  процеживая сквозь себя 
огромные объёмы Времени…. Работая,  «неподвижные» синхронизируются,  вступают во все 
более тесные союзы… 

В  конце  концов,  мир  Света  прежний  –  невозмущённый  –  исчезает.  «Неподвижные» 
сливаются в единую сверсущность, которая отныне именуется Богом Световидным. 

Курьеры также объединяются в сверхсущность, которая получает имя Бога Светоносного. 

Два  Бога  с  неизбежностью  вступают  в  борьбу,  потому  что  их  цели,  векторы  их 
Бытийности – противоположны. Бог Световидный – за неизменность. Бог же Светоносный – за 
соединение Мира Света с Миром Вещества. 

Война богов обедняет Светом и того, и другого бойца. Рано или поздно она приводит к 
появлению Тьмы. 

Эволюция Тьмы во многом, повторяет эволюцию Мира Света. 

Тьма делится на ряд сущностей…. 

Тьма принимает на себя ряд энергоформ… 

Затем первый вздрог… 

Первое движение… 

Появление первой протяжённости Пространства Тьмы… 

Появление первой протяжённости Времени Тьмы… 

Образование «тёмных» вселенных… 

Образование Мира Тьмы между Любовью и «светлыми» вселенными… 

Строение мироздания становится трёхчленным: Мир Светлых Богов – Мир Тьмы – Мир 
Вещества. 

В Мире Тьмы тоже выделяются «курьеры» и «неподвижные». Они противостоят. 

Порождается напряжение и волнение. 

В конце концов, возникают два новых Бога: Бог Тьмавидный и Бог Тьманосный.  Боги 
Тьмы вступают в борьбу между собой. 

Повоевав друг с другом горизонтально (в пределах одного мира), повоевав с Богами Света 
вертикально (в пределах двух миров), Боги, в конце концов, сливаются в единые сущности. 

Отныне есть Бог Света, и есть Бог Тьмы. 

И есть желание этих Богов перенести своё противоборство в Мир вещества. 

Бог Света порождает из себя Бога-Посланника и посылает его вниз. 



И бог Тьмы также порождает Бога-Посланника и также отправляет его. 

Чтобы иметь «свою» гвардию, светлый Бог-Посланник, перебрав мириады энергоформ, 
существующих в Боге-Отце, сотворяет людей. 

Тёмный же Бог-Посланник сотворяет чертей. 

И у людей, и у чертей одна задача: служить своему Богу и бороться против его врагов. 
Первая пара людей – Адам и Ева, и первая пара чертей – Люцифер и Лилит, – живут на Земле, 
но до поры не встречаются. 

Нарушает равновесие Люцифер. Он желает понять, почему ему, служителю Тьмы, дано 
«светоносное» имя... Он обращается к своему Богу, но не получает ответа. Ведь не станет же 
Бог посвящать раба своего в диалектику: Тьме обязательно нужен Свет, чтобы существовать. 
Пусть хотя бы в виде намёка, в виде имени… 

Люцифер пытается разузнать, в каких тварях есть светоносные сущности… Обращается к 
Богу-врагу, к Богу Света. Тот сообщает про Адама и Еву. 

Тёмный  Бог-Посланник,  поняв,  что  назвал  своего  первого  черта  неудачно,  хочет 
переменить ему имя и нарекает его Тимофеем. Но Люцифер, обиженный молчанием Бога, не 
желает ему подчиняться. 

Люцифер сбегает и отправляется искать Адама и Еву. Поскольку тёмный Бог-Посланник 
пытается его выследить и остановить, Люцифер маскируется, познавая убийство. Он убивает 
животных, съедает их мясо и завёртывается в их шкуры. 

В  это  время  Лилит,  жена  Люцифера,  обиженная  и  раздосадованная  бегством  мужа, 
берётся,  чтобы  ему  отомстить,  соблазнять  тёмного  Бога-Посланника.  И  берётся 
небезуспешно… 

Тёмный Бог-Посланник воплощается в чёрного лебедя, и Лилит рождает от него племя 
демонов  –  полулюдей-полубогов.  Тёмный  Бог-Посланник,  полюбивший  Лилит,  прекращает 
преследование Люцифера… 

Люцифер же находит Адама и Еву и становится их другом. 

Но светлый Бог-Посланник сообщает ему о предательстве Лилит, надеясь, что Люцифер 
обратится против «своего» Бога. 

Люцифер  нарушает  его  ожидания:  соблазняет  Еву  и  учит  её,  как  устроен  мир  (на 
собственном опыте познания). 

Ева уходит от Адама и вместе с Люцифером возвращается к Лилит. 

Лилит,  как  матерь  демонов,  обретает  над Люцифером демоническую власть  и  крепко-
накрепко привязывает его к себе. Еву же Лилит отдаёт демонам, и от демонов Ева рождает 
инкубов и суккубов – полудемонов-полулюдей. 

Светлый Бог-Посланник помогает Еве бежать, и та возвращается к Адаму. От Адама Ева 
рождает новых людей, но те рождаются не чистыми, а заражёнными демоническим началом, 
поскольку сама Ева оказалась заражена. 



Получается такая раскладка… 

У светлого Бога-Посланника есть Адам и Ева (соблазнённая Люцифером). От Люцифера 
Ева  рождает  огненных  людей,  которые  оказываются  нестойкими,  трансформируются  в 
огненные шары и уходят под землю. 

Ранее от Евы родились также инкубы и суккубы, которые за власть признают только отца 
своего Люцифера. 

От Евы родились также новые люди (см. библейские истории)… 

У  тёмного  Бога-Посланника  есть  Люцифер  и  Лилит.  Сам  тёмный  Бог-Посланник 
соблазнён Лилит. От Лилит родилось племя демонов. 

Люцифер  любит  Еву.  Тёмный  Бог-Посланник  любит  Лилит.  Лилит  любит  Люцифера. 
Лилит просит у тёмного Бога-Посланника, чтобы тот уничтожил Еву и племя новых людей. 

Светлый Бог-Посланник, чтобы оградить Адама и Еву и новых людей, отправляет их всех 
в «резервацию» – на планету Земля. Ева сообщает об этом Люциферу. 

И следом за людьми на Земле оказываются черти, инкубы и суккубы, а также демоны, 
посланные ревнивой Лилит. 

Первые же люди были сотворены Богом на Луне и жили на ней, и на Луне был рай. Затем,  
когда Тёмный Бог-Посланник стал преследовать людей, произошло грехопадение, Луна была 
подведена светлым Богом к Земле, Рай был сделан невидимым, а люди переброшены на Землю. 

Земная история, как известно, – история войн, преступлений, предательства, лжи, взлётов 
мысли, обращаемых во зло. Демоническое начало довлеет над людьми. 

Световые  личности  есть,  но  они  незаметны,  поскольку  в  драки,  как  правило,  не 
ввязываются. 

К тому же, чем дальше, тем больше человечество смешивалось с инкубами и суккубами, и 
рождались  пустые  оболочки,  видимости  людей,  не  наделённые  внутри  себя  вечными 
энергоформами, дарованными светлым Богом только истинным людям. 

Смешение кровей,  разбавление человечества  шло также со  стороны демонов,  ибо они 
входили к земным женщинам, и женщины впадали в тягость. Плоды этих связей людьми не 
были,  хотя  могли  принимать  видимость  людей.  Зачастую  женщины  рождали  от  демонов 
неописуемых монстров. 

Линия чертей шла от Люцифера и Лилит. Черти засеяли Землю одновременно с людьми. 

Поначалу черти честно старались выступать на стороне своего тёмного Бога-Посланника 
и, как могли, вредили людям. Но со временем черти убедились на своей шкуре, что люди злее, 
коварнее, хитрее, подлее, чем они. Черти, как вид, потерпели сокрушительное поражение от 
людей. Чтобы сохраниться, черти отступили под землю, куда уже раньше скрылись огненные 
шары (оши). 

Там,  под  землёй,  началась  война  чертей  и  огненных  шаров  (ошей).  Она  длилась  с 
переменным успехом. Затем оши стали побеждать. 



Тогда  черти  обратились  за  помощью  к  людям.  И  люди вступили  в  войну  на  стороне 
чертей.  Диверсанты,  спецназовцы,  батальоны  и  полки  ПДВ  (подземно-десантных  войск) 
участвовали в схватках. Под землёй развернулись военные спецлаборатории. Пережив целый 
рад перипетий, люди всё-таки победили ошей. Затем – по инерции – люди уничтожили также 
чертей. Всех до последнего… 

И после этого наступил конец человечества. Вся промышленность была перестроена на 
военный лад. Но в процессе войны наука сделала такой рывок, что и промышленность стала не 
нужна. Появились аппараты, которые из атомов одного вещества, переставляя, перекомбинируя 
эти атомы, получали любое другое вещество. То есть, из опилок, скажем, можно было сделать 
золото. Или ананасы… 

Освобождённые от забот люди стали звереть. Правда, часть их ударилась в искусства и 
ремёсла. И те, и другие достигли невиданных высот. Но основная масса людей раздробилась на 
враждующие группки и начала войну всех со всеми. 

В  бесконечных  войнах  были уничтожены люди  искусства  и  ремесленники.  Воюющие 
дичали. Новые поколения забывали то, что знали прежние… 

В конце концов, какой-то дикарский гений сумел на основе «старинных» нанотехнологий 
построить излучатель, который переделывал одно вещество в другое на расстоянии. То есть, 
опилки  загружать  в  прибор  не  требовалось,  чтобы  получить  золото.  Достаточно  было 
направить излучатель на опилки… 

Облетая всю Землю на самолёте, гениальный безумец превратил всю планету в большой 
кусок золота… 

Больше ничего не было… 

О ТРОИЧНОСТИ

Основные формы жизни во вселенных – энергетические, нематериальные. Они невидимы 
и неощутимы для плотских существ. 

Но плотские существа образуются именно благодаря им. 

Есть два типа энергетических форм: с преимущественным выделением энергии (форма-
плюс) и с преимущественным поглощением энергии (форма-минус). 

Когда встречаются форма-плюс и форма-минус,  это можно сравнить со столкновением 
двух  земных  торнадо.  Результатом  такого  столкновения  является  локальное  уплотнение, 
сжимание  энергии  до  таких  пределов,  что  свёртки  энергии  становятся  материальными 
частицами. 

В  зоне  между формой-плюс и  формой-минус  образуется  ливень,  поток  вещественных 
кирпичиков. 



«Зона между» заражается, индуцируется жизнью от формы-плюс и формы-минус. Ливень 
материальных частиц выстраивается, распределяется так, как свойственно для энергетической 
жизни. Приобретает форму вихря, форму перевёрнутой пирамиды. 

Такой  вихрь  не  способен  существовать  сам  по  себе,  вне  породивших  его  форм.  Он 
связывает, склеивает, соединяет собой материнские формы. 

Низ такого вихря открыт до тех пор, пока его не заткнёт материальная «пробка». Таковой 
«пробкой»  служит  оплодотворённая  яйцеклетка.  Какие-то  ненадолго  возникающие 
«косморецепторы»  в  ней  есть,  которые  притягивают  к  себе  новообразованный  живой 
материальный вихрь и сами к нему тянутся. 

Оплодотворённая яйцеклетка с припавшим к ней живым вихрем – вот образ полноценного 
человечьего зародыша. 

До известного предела эмбрион, плод, дитя – управляемая вихрем структура. 

Затем,  если  человек  причастен  к  творчеству  и  духовности  в  любом  её  проявлении  и 
создаёт  свой  энергетический  облик,  –  он  становится  для  вихря  структурой  управляющей. 
Человек творческий своей жизнью подготавливает себя к перекачке своего «я» в вечный вихрь. 
После отмирания своего тела человек продолжает жить в виде вечного вихря. 

Когда  образуется  такой  законченный  вихрь,  он  перестаёт  быть  сцепляющим, 
склеивающим фактором для формы-плюс и формы-минус. Тогда эти формы высвобождаются и 
продолжают своё вневременное бытиё. 

Столкновение формы-плюс и формы-минус – единственный способ для энергетических 
существ породить новую, себе подобную, сущность. 

Люди нетворческие не способны подняться до вневременных форм жизни. Такие люди, по 
отмирании тела, переныривают в новые оплодотворённые яйцеклетки. То есть, воплощаются 
снова и снова. 

Таким  образом,  каждый  человек  на  материальном  отрезке  своего  жизненного  пути 
троичен.  Каждый человек есть симбиоз тела-вихря и двух энергетических («родительских») 
форм. 

Люди давно про это знают, поскольку это отражено даже в религиозном мировоззрении. 
Форма-плюс – это, конечно, ангел-хранитель. Форма-минус – это бес-искуситель. 

О ГРЕХОПАДЕНИИ

После Сотворения мир разделился на две части: духовную и материальную. 

Возможно,  бытование  материального  мира  не  было  Богом  предусмотрено.  Но  любое 
создание,  появляясь,  обретает  некоторую  самостоятельность.  Материя  кристаллизовалась, 
выпала в осадок спонтанно… 



В силу того, что её возникновение не планировалось, Бог не имеет доступа в неё. Бог над 
материей не владыка. 

Но завоевание материи желательно для Бога, чтобы не нарушалась его полнота власти. 
Наилучший метод такого завоевания – диверсионный. 

Диверсия Бога заключается в том, что он заслал в материальный мир «образчики жизни» 
– духовные план-схемы, матрицы, основываясь на которых материя может организовываться в 
ту или иную живую форму. 

Таким  образом,  каждая  плотская  тварь  развивается  из  нематериального  зародыша, 
образчика, семечка. В обиходе такое энергетическое «семя» называют душой. 

Можно сказать, что Бог наслал жизнь, как некую заразу, на материальный мир и оставил 
душу внутри каждой твари, как своего шпиона… 

Понаблюдав  достаточное  время  –  через  их  «план-схемы»  –  за  животными  и 
растительными сущностями, Бог захотел вернуть себе те «семена», которые порассеял. 

И обнаружил, что сделать это невозможно, поскольку «семена» вросли в материальный 
мир, соединились с ним. 

Требуется даровать разум и свободную волю плотским тварям, – чтобы они сами захотели 
отдать свою душу. 

Так возникает замысел о человеке – о существе, пограничном между Материей и Духом. 
Человек – это чистильщик. Он должен вобрать в себя «план-схемы» всех, кто существовал до 
него. Вобрать в себя, переплавить в себе, восхотеть своей причастности к Богу и отдать Богу 
свою душу, всё вместившую… 

После человека живые формы должны исчезнуть, ибо духовная первооснова из них будет 
удалена. 

Но как заставить человека потянуться к Богу, возжелать с Богом слияния? 

Видимо,  надо,  чтобы  человек  испытал  сильный  комплекс  вины  перед  Создателем.  А 
знаком прощения вины было бы как раз возвращение человечьей души к Богу… 

Так Бог пришёл к необходимости организовать грехопадение первых людей. 

Проделал он это через Адама, ибо Адам был послушен, как телёнок, а Ева была себе на 
уме… 

Однажды  перволюди  гуляли  по  Эдему  и  любовались  деревьями  и  цветами.  Одно  из 
деревьев, увешанное сочными плодами, привлекло внимание Адама. 

Его ветви изгибались, будто отдельные существа. 

Адам возжелал оживить одну из веток, и она соскользнула с дерева, стала змеёй, – ибо 
дано было перволюдям создавать обездушенные формы. 



–  Съешьте  плодов  этого  дерева!  –  сказал  Адам змеиными устами.  –  И  тогда  станете 
равными Богу!.. 

Ему хотелось развеселить Еву.  Ему казалось,  что на такую чушь Ева сможет ответить 
только смехом. 

Но Ева посмотрела на Адама серьёзно. Взгляд её притягивал, манил, что-то такое обещал 
невероятное… 

– Давай съедим! – горячо шепнула Ева в самое ухо Адаму. 

И Адам дрогнул. Адам поддался. Ему подумалось, что, съев плод, Ева, наконец, поймёт 
всю смехотворность его шутки. 

Дальнейшее – известно. 

Ева съела плод. 

Бог тут же ловко использовал момент: проклял перволюдей, изгнал из Рая, объявил, что 
они грешны, что они виноваты… 

То есть, добился своей цели. 

Из  Рая  вышли  в  материальный  мир  чистильщики  этого  мира.  Всё,  что  Бог  рассеял, 
соберётся, сконцентрируется в их душах. 

Чтобы исчезнуть… Чтобы навсегда покинуть мир, явленный по недосмотру… 

О ЖИЗНИ И РАЗУМАХ

Надо определить «жизнь» и надо определить «разум», чтобы выступать в рамках заглавия. 

Определяя «жизнь», надо выделить «бытиё», а уж затем говорить о собственно «жизни». 

Бытиём обладают любой предмет или явление, находящиеся в материальном мире. 

Исходя  из  этого,  бытиё  можно  определить  как  способ  воплощенного  существования 
предметов и явлений в нашей вселенной. 

Истинное бытиё может быть только объективным. Объективное бытиё – “само для себя 
бытиё” - обеспечивает цельность предмета или явления. Исчезновение предмета или явления 
означает прекращение его бытия. 

Субъективное  бытиё  возможно,  но  это  не  истинное  бытиё.  Это  отражение  истинного 
бытия в чьём-то восприятии. 



Возможно также псевдобытиё в форме всяческих виртуальных построений, сотворяемых 
при посредстве электроники. 

Бытиё не содержит в себе своего собственного времени, в чём заключается его коренное 
отличие от «жизни». Время является для любого бытия чем-то внешним. Этакой наждачной 
бумагой, постепенно истирающей всё, что бытует. 

Жизнь – форма бытия, которая осуществляет себя на основе определённой программы, 
присущей для данной формы. Программа обязательно включает в себя определённый запас 
времени.  Завершение программы и израсходование времени должны совпадать,  хотя разные 
превратности могут этому препятствовать. Что касается людей, большинство расходует запас 
своего времени ДО завершения генетической программы… 

Разница между жизнью и бытиём состоит не только во взаимодействии со временем, но и 
в  разной  степени  запрагроммированности.  У  бытия  программа  менее  жёсткая.  Она  почти 
незаметная. Поэтому может казаться, что её вовсе нет. 

У  жизни  заданность  более  строгая.  Любая  форма  жизни осуществляет  себя  в  точном 
соответствии с той программой, которая ей присуща… 

Бытиё подразделяется на множество форм, одной из которых является жизнь. 

Жизнь также подразделяется на множество форм, одной из которых является белковая. 

Разум – способность к самоконтролю, присущая той или иной форме бытия или жизни. 

Бытию  свойствен  разум,  замкнутый  на  себя,  совсем  не  разворачиваемый  или  слабо 
разворачиваемый вовне. 

Жизни свойствен разум, более обращённый вовне, чем вовнутрь. 

Под самоконтролем понимается способность сохранять себя, поддерживая статичное или 
динамичное равновесие с окружающей средой. Разуму – как неотъемлемое свойство – присуще 
познание, поскольку познание способствует поддержанию самоконтроля. 

Надо полагать, разум – принадлежность любой формы бытия и любой формы жизни. Но 
сколько форм бытия и жизни, – столько же разновидностей разума. 

Самая совершённая форма разума – разум Божественного бытия, совершенно замкнутый 
сам на себя и в принципе непознаваемый для любых ниже расположенных форм. 

Все  остальные формы бытия  и  жизни находятся  внутри  Божественного  Разума  и  уже 
поэтому их объективное существование может быть оспорено. То есть, они объективны «для 
себя» и субъективны для Бога. 

Все формы бытия с их разумом, замкнутым на себя, сотворены прежде, чем формы жизни 
с их открытым разумом. 

Жизнь сотворена потом, после, вдогонку бытию, к бытию в дополнение. 

Формы  бытия  можно  назвать  сотворённостями  первого  порядка.  Формы  жизни  – 
сотворённостями второго порядка. 



Возможно, существуют сотворённости иных порядков, недоступные для восприятия ни 
бытию, ни жизни… 

Разум,  как  способность  к  самоконтролю,  свойствен  всем  формам  бытия  и  так  же 
ступенчат, как ступенчаты сами эти формы. 

Под  ступенчатостью  подразумевается  разная  степень  организации,  разная  степень 
сложности. 

Есть  разум  у  каждого  электрона,  у  каждого  атома,  у  каждой  звезды.  Есть  разум  у 
эритроцита, у вируса, у цветка. Есть разум у камня, у озера, у земной атмосферы. 

Какая-либо связь между разными ступенями разума, видимо, невозможна, ибо на каждой 
ступени – свои способы и системы самоконтроля. Невозможны и какие-либо «вертикальные» 
отношения между разумами разных ступеней. 

Иерархичность,  ступенчатость  разума  говорит  о  том,  что  у  Бога  имеются  какие-то 
элементарные  кирпичики  разумности  (ЭКРы),  различное  число  которых  используется  в 
построении программ для различных форм бытия и жизни. 

Таким  образом,  применительно  к  человеку,  Разум  заложен  в  него  генетически  и 
«растормаживается» по мере развития хомо сапиенса, как вида…. 

Совершаются, реализуются, сбываются не отношения разумов, а отношения форм жизни. 

Жизнь  тянется  к  жизни.  Жизнь  сочувствует  жизни.  Тогда  как  разум  к  разуму  не 
испытывает ничего в силу различности систем самоконтроля. 

Те эмоции, что испытывает жизнь к жизни, могут осознаваться разумом как помехи. Разум 
может  бороться  с  ними:  заглушать  их  или  изменять  их  знаки  на  противоположные.  И  те 
эмоции, что были плюсовыми, после вмешательства разума приобретают знак минус. 

Так тянутся друг к дружке элементарные частицы и, объединяясь, образуют атом. 

Так атом распадается – как только разумы элементарных частиц начинают вмешиваться в 
отношения их бытийных начал… 

На  эмоциональном  уровне  противоречия  между  формами  жизни  и  присущими  им 
формами разума неизбежны. Формы жизни стремятся к объединению и любви. Формы разума 
стремятся к обособлению и покою… 

Крайняя  степень  развития  противоречий  –  стремление  разума  к  уничтожению 
собственной формы жизни. Смерть также можно трактовать как последний, отчаянный протест 
объединённых форм жизни против разъединяющего влияния разума… 

Стремление  жизней  соединяться,  стремление  разумов  разъединяться  образуют  то 
напряжение, которое необходимо времени для того, чтобы двигаться, чтобы тратиться… 

Но  зачем  нужно  Богу  –  совершенной  сущности  –  создавать  несовершенные  жизни  и 
разумы, этого не понять никогда и никому. 



Единственная надежда – на веру. На откровение свыше. Возможно, Бог сам когда-нибудь – 
хоть на чуточку, хоть на мизинчик – приоткроет завесу… 

О ДВУХ ЖИЗНЯХ ЗЕМЛИ

На Земле  сосуществует  жизнь  животная  и  жизнь  растительная.  Считается,  что  жизнь 
растительная примитивнее организована и менее важна. Но вселенная наша, если вглядеться в 
неё  попристальней,  сравнима  не  с  животной,  а  с  какой-то  растительной  формой.  Корень, 
стебель,  лист,  цветок,  плод  –  вот  составные  части  растения.  Вакуум  –  корень  Вселенной, 
пространство – её стебель, планеты – её листья, звёзды – её цветы. 

Вот  только  о  плодах  Вселенной  пока  что  сказать  нечего.  Человек,  как  вид  слишком 
недолго существует, чтобы успеть увидеть её плоды. Или, хотя бы, понять, что они возможны, 
что они – должны быть… 

В нас самих, в людях, в высшей форме животного мира, – повсюду образ растения. Наши 
лёгкие разве не похожи на деревья?.. Наша селезёнка на разрезе – разве не череда то ли цветов, 
то ли грибов?.. Да вообще любая животная ткань под микроскопом – разве не образ цветущего 
луга?.. 

Мы начинаемся из семени, а потом Божья прихоть, воплощённая в нашем генетическом 
узоре, сплетает нас из множества корешков, стебельков и листиков, причудливо срастающихся 
и причудливо сосуществующих. 

Любая  животная  форма  –  растительный  хаос,  который,  наизнанку  выворачиваясь, 
снаружи оказывается образцом высокой организации. 

Может быть, и космический хаос – это предельная гармония, вывернутая наизнанку?.. 

Мы, животные формы, со всеми нашими эмоциями, ужимками да прыжками находимся 
внутри видимой Вселенной. 

Души наши – прозрачные тени наших тел – тоже уходят в тень. В ту незримую тень, 
которую отбрасывает пространство, сравнимое со вселенским стеблем. 

Исходя из этого, получается, что Бог – энергетическая тень нашей Вселенной, упавшая на 
невозмутимейший покой Вечности. Бог – прослойка, пограничная форма между небытийной 
Вечностью и временной бытийностью. 

Хотя, чтобы не оскорблять величие Бога, можно посчитать и наоборот: Бог – идеальная 
модель, Вселенная – неидеальный слепок с этой модели… 

Но не все земные души уходят к Богу. Как известно, существуют души неприкаянные, 
которые мыкаются где-то тут, рядом. 



И если спросить себя, где же они, – можно ответить так… Они находят для себя приют в 
земных растениях. Не в травах, видимо, и не в цветах. Но в деревьях, скорее всего. 

Может быть, деревья служат всего лишь футлярами, всего лишь своеобразными телами 
для душ неприкаянных… 

Может быть, такие души состоят с деревьями в энергетическом симбиозе… 

Ведь недаром древние люди обожествляли деревья, молились им. Древние люди лучше 
нас, ибо обладали цельным неразорванным сознанием и цельным неразорванным бытиём… 

Возможно, активность деревьев проявляется не в физической подвижности, а в хищном 
стремлении перехватывать у Вечности излетающие из тел души. 

Задача души, таким образом, – не дать себя захватить, донести себя до дерева вселенского, 
миновав дерево земное. 

Возможно, пребывание в земных деревьях – не плен, не тюрьма, а милость Божья. Шанс 
для  душ  вялых,  нерешительных,  не  сумевших  созреть,  –  проявить  себя  в  новой  попытке. 
Попробовать ещё раз… 

Попади такие души прямо к Богу,  они подлежали бы наказанию за то,  что не сумели 
осуществить в себе Божий замысел… 

В дереве же можно отсидеться, одуматься, набраться решимости… 

Небеса открываются один раз – в миг смерти. 

Деревья открываются много раз – в моменты зачатия. 

При зачатии или при развитии оплодотворённой яйцеклетки до определённого предела, 
она начинает подавать какие-то сигналы душе: я готова тебя принять… 

И та душа, которая жаждет совершить новый круг, силой своей воли «открывает» дерево 
изнутри и соединяется с зародышевой формой… 

О РОЖДЕНИИ АНТИХРИСТА

Антихрист – это земное воплощение дьявола, самое сильное из его воплощений?.. Или 
это отдельная сущность, отдельный антибог?.. 

Если Антихрист – воплощение дьявола, тогда зачем он, собственно говоря, нужен?.. Ведь 
не только царство Божие внутри нас, но и дьяволово царство также упрятано в каждом. Любая 
душа  давно  уже  –  чуть  ли  не  изначально  –  принадлежит  не  только  Богу.  Любая  душа  – 
совместное владение и арена битвы, о чём не раз писали святые отцы. Если дьявол уже имеет 
плацдарм  внутри  нас,  то  зачем  ему  отвлекаться  на  создание  Антихриста?..  Бей  изнутри!.. 
Терзай когтями!.. Расширяй свою территорию!.. Вытесняй противника!.. 



Хотя, конечно, с другой стороны, почему бы и нет! «Внутренний» дьявол у каждого свой. 
Антихрист же будет объединительным образом. Вождём всех дьяволов «внутренних»… 

Если же Антихрист – отдельный антибог, а не воплощение дьявола, тогда опять же, зачем 
он нужен?..  Не хитроумная ли это  задумка  Бога  – контр-Бог,  контр-дьявол?..  Контр-дьявол, 
который должен с «истинным» дъяволом вступить в соперничество, во вражду, в схватку… 

Дьявол  поначалу  поможет  ему,  приняв  за  союзника.  Поможет  воцариться  на  Земле, 
установить  владычество.  Но  абсолютная  земная  власть  неминуемо  подтолкнёт  к  соблазну 
абсолютной власти вселенской. 

Чтоб завоевать таковую, Антихристу надо победить и Дьявола, и Бога. 

С дьявола он и начнёт, как с ближайшего к себе. (Историю их противостояния интересно 
бы проследить в подробностях, но здесь для этого не место). 

Когда дьявол будет уничтожен, вмешается Бог, устроив второе пришествие Христа. 

Антихрист, владея всеми силами Земли, возмечтает Христа уничтожить. Но разгневанный 
Бог?.. Не выкинет ли он что-нибудь этакое?.. 

Тогда уж лучше не уничтожать Христа, а захватить его в плен и держать как заложника.  
Превратить его в средство шантажа… 

Потребовать, например, от Бога, чтобы он удалился в иное измерение, а этот слой, этот 
план Бытия оставил Антихристу. Тогда, мол, спустя какой-то срок, Христос будет выпущен из 
плена и сможет вернуться к Отцу… 

Бог, удаляясь, конечно, постарается передать Христу сверхъестественные способности, но 
ведь  и  Антихрист  –  не  простой  мужик.  Он,  во-первых,  сообразит,  что  надо  экранировать 
Христа от Божьих инициаций. 

Во-вторых, постарается придумать тюрьму понадёжнее и спрячет Христа в земную глубь, 
в земную твердь. 

Христу, чтобы восстать, чтобы обрести союзников, не останется ничего другого, кроме 
как оживить всех покойников и устроить им Страшный Суд. 

Тех мертвецов, что по духу своему – служители Зла и Тьмы, Христос оставит под землёй. 
Для них уготован Ад… 

Остальных  же  оживлённых  поведёт  Христос  на  битву  с  Антихристом.  И  победа,  в 
конечном итоге, разумеется, будет за Христом и его воинством. 

Так будет… Но другой вопрос нами не разрешён: как же возникнет Антихрист?.. Кто же 
сотворит его?.. 

Если Антихрист – воплощение дьявола, то в этом случае он, конечно, дьявольских рук 
дело. Если же Антихрист – контр-дъявол, антибог, – то в этом случае дьяволу сотворять его нет 
никакого резона. И Богу сотворять антибога невместно. Если бог так поступит, он «потеряет 
лицо», создаст Зло, выступит сам против себя… 



Кто же тогда создаст Антихриста, если не Бог и не дьявол?.. 

Ответ здесь, как представляется, один. И ответ вот каков: Антихриста создадут люди. 

Появление денег на Земле – первый шаг к этому. 

Мысли о деньгах, мыслеобразы наживы, корысти, богатства веками преобладали среди 
людей. 

Мысли, как теперь говорят, – материальная сила. 

Эта материальная сила клубилась над людьми как чёрная туча. Она сгущалась, копила в 
себе  всё  больший  и  больший  потенциал.  Она  приобретала  всё  большую  и  большую 
жизненность. 

На каком-то этапе она просто-напросто не могла не ожить. Она ожила и превратилась в 
самостоятельную энергетическую сущность. 

Ведь поначалу (стадия «тучи») мыслеобразы были неразрывны с людьми. Обособление 
происходит только после появления самосознания в сгустке мыслеобразов. 

Мысли же, не ставшие энергетическими существами, остаются привязанными к тому, кто 
их породил. Не обладая самосознанием, они обладают ощущением. 

Они ощущают своего «родителя», а в дальнейшем и его потомство тоже. 

Если  это  мысли  светлые,  добрые,  ощущения  их  комфортны,  и  такие  ощущения,  по 
принципу обратной связи, могут передаваться тому, кто их породил. 

Если же это мысли чёрные, злобные, тогда им плохо в окружающем их энергетическом 
мире.  Они ощущают свою непригодность,  ущербность,  отверженность.  Такие  мысли могут 
мстить своему «родителю» за тот дискомфорт, в котором вынуждены быть. 

Месть  может  проявляться  в  обратной передаче  своих ощущений.  Если  обратная связь 
достаточно сильна, она может деформировать или полностью разрушать психику «родителя». 
Может – через психику – вызвать любую соматическую болезнь… 

Карма – это комплекс чёрных мыслей, мстящих за себя… 

Возникновение энергетической сущности – первый этап формирования Антихриста. 

Затем  возможны  два  варианта.  Или  он,  Антихрист,  подражая  Христу,  воплощается  в 
человека. Или же он формирует псевдочеловеческий образ, не являясь человеком по сути… 

Субъективно он, Антихрист, хочет стать земным владыкой. Объективно, уйдя в Землю в 
том  или  ином  облике,  он  очищает  энергетический  мир  от  «черноты»,  в  нём  накопленной. 
Уносит эту «черноту» с собой… 

Очищенный  энергетический  мир  закрывается,  захлопывается  изнутри,  подвигаемый  к 
этому силой самой своей чистоты. 



Проникновение в него остаётся возможным только для тех, кто чист помыслами. Таковые 
после телесной смерти соединяются со своими светлыми мыслеобразами. После соединения 
происходит новое светлое сверхсущество… 

Антихрист  же,  отрезанный  от  энергетического  мира,  может  надеяться  только  на 
энергетику Земли. Спрятав Христа под землю, он сам подсказывает Христу идею перехватить 
«энергетические вожжи»… 

О МИРЕ ТОНКИХ МАТЕРИЙ

Рядом с нашим миром существует мир тонких материй («митом»). 

«Рядом с нашим миром» – условное обозначение. Митом существует «тут же». 

Он пронизывает наш мир, оставаясь невидимым и неощутимым. 

Единственная возможность связи, единственная ниточка из нашего мира в митом – это 
мысль. Мысль – разновидность тонкой материи, присущая нашему миру. 

Впрочем, нашему ли?.. 

Возможно, мышление наше протекает не здесь, не на Земле. Там, в митоме, рождаются 
настоящие мысли. На Земле же они только осознаются. 

Желание  мыслить,  –  не  думать,  а  мыслить,  –  присуще  далеко  не  каждому  человеку. 
Мышление – процесс трудный, требующий напряжения, целеустремлённости, фанатизма. 

Желание мыслить притягивает к себе настоящие мысли, бытующие в митоме. 

Чем сильнее желание мыслить, тем больше оно притягивает настоящие мысли. 

Желание мыслить, как некий энергетический мостик, протягивается к митому. 

Чем сильнее желание мыслить,  тем дальше протягивается энергетический мостик,  тем 
ближе он к митому. 

Досочки  на  этом  мостике  –  всяческие  «предмысли»  типа  «как  живешь»,  «как  дела», 
«хорошая погода»… 

Предмысли – это кирпичики, это соломинки, из которых что-то может быть построено, и 
которые сами по себе ничего не значат. 

Настоящая  мысль,  притянутая  чьим-то  желанием  мыслить,  вырывается  из  митома  и, 
перепрыгивая с «кирпичика» на «кирпичик», устремляется в мыслительный аппарат человека. 
С момента обретения настоящая мысль становится для человека своей, родной, неразрываемо с 
ним связанной. 



Кстати, не только от желания мыслить зависит движение настоящих мыслей. 

Любая  настоящая  мысль  обладает  свойствами  «организма».  Пока  она  в  митоме,  она 
находится в неактивном состоянии. Как бы в полусне. В этом полусне у неё у самой теплится  
желание проснуться, перейти в активную фазу. 

Только  в  мыслительном  пространстве  разумного  существа  настоящая  мысль  обретает 
полноценное бытиё. Только там она получает свежую энергию, и запасается ею впрок. Только 
там  она  способна  пользоваться  всеми  органами  ощущений  того  существа,  которое  её 
притянуло. 

Таким образом, обретение настоящей мысли – обоюдный, встречный процесс. 

Встреча мыслителя и настоящей мысли означает новое качество бытия и для того, и для 
другой. После встречи оба они обновляются, омолаживаются, поддерживают друг дружку… 

Временно теряя  настоящие мысли,  а  затем,  принимая их назад,  митом подзаряжается, 
поддерживает свою энергетичность за счёт «грубых» энергий низшего мира. 

После отмирания телесной оболочки мыслителя настоящая мысль возвращается в митом, 
оставляя на Земле свои оттиски, свои копии. Затем в митоме эта мысль постепенно переходит в 
неактивную фазу и в ней пребывает, пока мыслитель из другого мира не затребует её… 

В  митоме  существуют  свои  спонтанные  потоки  информации,  свои  паразитные 
энергетические вихри. Те мысли, что попадают в зону их воздействия, впадают в состояние 
псевдоактивности. 

Псевдоактивность заключается в построении миражей, способных к прогрессирующему 
псевдобытию. Псевдобытиё выражается в изменении фантомных сущностей, происходящем до 
тех пор, покуда не иссякнут энергия и информация, содержащиеся в паразитном потоке или 
вихре… 

Фантомные сущности сложны, красивы, но губительны для митома, поскольку истощают 
его, ввергают некоторые настоящие мысли в глубочайшую спячку, извлечь из которой их очень 
трудно. 

Правда, бывает и такой факт, как рождение «сверхмысли» из тех настоящих мыслей, что 
вовлечены  в  создание  миража.  Извлечение  «сверхмысли»  из  митома  означает  коренное 
изменение жизни всех разумных существ на планете-мысленосице. Но факт такого извлечения 
чрезвычайно  редок,  поскольку  должны  совпасть  существование  «сверхмысли»  и 
существование мыслителя, желающего и умеющего сверхсильно мыслить. 

После распада фантомных образований на каждой в них задействованной мысли остаётся 
отпечаток сверхмысли – рождённой и невостребованной. 

Такая «помеченная» мысль, найдя своего обладателя и сожителя, будет его до конца его 
дней тревожить невысвеченной глубиной, недосказанным подтекстом. 

Обретя  настоящую  мысль,  мыслитель  будет  понимать,  что  прикоснулся  к  чему-то 
значительно большему, и весь век будет тяготиться ощущением собственной слабости… 



Возможно,  в  глубоком  сне  мы  посещаем  митом  и,  в  соответствии  с  зачатками  своей 
мыслесферы,  пытаемся  прозондировать  те  или иные настоящие мысли.  Возможно,  полусон 
митома как раз и соответствует нашему глубокому сну. И во сне мы выявляем, есть ли в нас 
резонанс с какой-то из настоящих мыслей, можем ли мы звучать с ней в унисон, в лад… 

Возможно, настоящие мысли сами выбирают среди многочисленных ночных посетителей 
тот разум, который им более по нраву. И если настоящая мысль выбрала для себя некий разум,  
она  обязательно  оставляет  в  нём  «зацепочку»,  «маячок».  Сам  себя  такой  «маячок» 
обнаруживать  не  будет.  Но  разумный  при  упорном  размышлении  обязательно  на  него 
наткнётся, и тем самым облегчит себе дорогу к настоящей мысли. 

Вселенная, как единое живое тело, построена по принципу послойной субстанционной 
дегенерации с пульсирующим регенеративным противотоком. 

Бог, создав Вселенную, с необходимостью остаётся вне её материальной части, чтобы не 
погружаться в безжалостное Время, придуманное для наказания людей. 

Божьи силы, о природе которых нам знать не дано,  управляют верхними вселенскими 
слоями. Бытиё верхних слоёв, его смысл, его устройство нам недоступны, – невообразимы для 
человеческого сознания. 

Нам нужно лишь знать,  что  каждый слой  имеет,  как  результат  своего  существования, 
некоторые «отходы». Отходы получаются за счёт того, что субстанция, системообразующая для 
данного слоя, в процессе своей активности порождает некий «шум», некую «пыль». «Шум» и 
«пыль»,  накапливаясь  до  определённой  величины,  прорываются,  проваливаются  в 
нижележащий слой. «Вышний» шум служит активатором для нижнего слоя. «Вышняя» пыль 
служит строительным материалом… 

Так, от слоя к слою, субстанция Вселенной подвергается дегенеративным изменениям, 
становится всё более грубой… 

Мир тонких материй – последний слой перед нашей вселенной. 

Разумные  обитатели  нашего  слоя  –  «антиэнтропийщики»  –  порождают  в  нашей 
Вселенной восходящий регенеративный ток. Любовь, Вера, Мысль – три кита, на которых он 
держится. 

Любовь, «что движет солнца и светила», – сильнейшее чувство, сильнейшая сила как на 
земле, так и в космосе. 

Вера ей не  уступает.  На Земле она может двигать  горы.  А воспринимаемая вышними 
слоями Вселенной, она способствует восстановлению, обновлению этих слоёв. 

Мысль – всякая настоящая мысль, явившаяся в наш слой, – увеличивает возможности для 
проникновения  в  него  других  настоящих мыслей.  Всякая  мысль  заражает  окружение  своей 
«настоящестью»… 

Будучи  затребована  всеми  разумными  материального  слоя,  любая  настоящая  мысль 
превращается  в  митоме  в  свою  идеальную  форму  и  возносится  в  вышний  слой,  чтобы 
послужить его регенерации. В митоме же на месте вознёсшейся образуется из вышней «пыли» 
новая настоящая мысль… 



О ЗАВОЕВАНИИ ЗЕМЛИ

Завоевание Земли инопланетянами… 

Завоевание Земли человеком… 

Раз человек её завоевал, значит, он… Кто?.. Инопланетянин?.. 

Откуда тогда он взялся?.. 

С Ориона?.. С Сириуса?.. 

И кто же подлинные земляне?.. 

Уж  не  те  ли  энергетические  существа,  что  иногда  –  в  виде  плазменных  шаров  – 
появляются из-под земли?.. 

А человек… Что если он – вселенский паразит?.. Пиявка, выпивающая кровь из планет, 
попавших по дороге?.. 

Он и Землю опустошит и бросит… 

И осталось-то ждать совсем недолго. 

«Начало космической эры» –  это  значит,  что  пора собираться.  Земля уже полутрупик. 
Пока складываем вещички, она, глядишь, и того… 

Или, может, не человек – завоеватель?.. 

Паразит не завоёвывает, а втирается в доверие. Пиявка – тоже… 

Может,  растения  наши  –  это  подлинные  пришельцы  из  бездны?..  Цветочки,  кустики, 
деревца… 

Может, налетели в виде семян, воткнулись в землю. Укоренились, выросли... 

Выросли и подставили себя: на!.. ешь нас!.. мы вкусные!.. 

Добрейший питекантроп ел и нахваливал. 

И вводил в себя злобу и коварство, ложь и предательство… 

Вводил в себя психологию пришельца. 

И превращался сам в чужака… 



Чем не образчик бескровного и успешного вторжения?.. 

А может быть, жизнь – везде завоеватель, на любой планете?.. 

Может быть, она своя – только в космосе, только в вакууме?.. В виде спор… 

В  виде  неких  волновых  матриц…  В  виде  живородящих  участков  вакуума…  В  виде 
морзянок, выбиваемых на лбу пространства элементарными частицами… 

Может быть, упасть на планету – в грубую, примитивную среду, – несчастье для любой 
жизни?.. 

Может быть, цель планетного бытия в том, чтобы оно поскорее прекратилось, 

И можно было бы вернуться «домой»?.. 

Бог ли её, эту жизнь космическую, сотворил?.. Или она была вместе с Богом, всегда?.. 

А, может быть, она – некий продукт жизнедеятельности Бога?.. Некий «шлейф» Божьих 
мыслей?.. Некая «пыль» в Божьих следах?.. Некая «вырожденность» Божественной энергии?.. 
Способ возрождения, обновления этой самой энергии?.. 

Какая чепуха, с  этой точки зрения, – завоевание Земли пришельцами, вытеснение или 
уничтожение людей! Какая добрая услуга со стороны инопланетян!.. 

Хотя, может быть, планетная жизнь – вовсе не канализационный отстойник, а наоборот – 
инкубатор?.. Может быть, жизнь на планете – только преджизнь, только ступенька на пути к 
жизни настоящей?.. Обязательная и необходимая ступенька… 

И те  планеты,  на  которых она  есть,  –  узловые  вселенские  точки,  за  чьим свободным 
полётом наблюдают мириады свидетелей?.. 

Так что же такое планетная жизнь?.. 

Торжество завоевателей?.. 

Завершение жизни космической?.. 

Или – начало?.. 

ОБ ИГРЕ

Любая игра нереальна. Существует в виртуальном мире. Этот самый виртуальный мир 
создаёт. 



Любая игра – замена жизни. У такой замены – две цели. Первая цель – подготовиться к 
жизни истинной, чтобы её одолеть. Вторая цель – отрешиться от жизни истинной, поскольку 
одолеть её не удалось. 

Первая цель преобладает в детстве. Вторая цель – в отношении возраста – универсальна. 

Все игры убеждают в одном. В том, что люди агрессивны от природы. Ибо любая игра –  
эквивалент боя, драки, нападения и подчинения. 

Человечество разочаровано в жизни реальной. Поэтому чем дальше, те больше уходит в 
жизнь игровую. 

Рациональная организация реальной жизни оказалась человечеству не по зубам. Именно 
потому не по зубам, что основным орудиям человека были зубы да кулаки. 

Тебе дан красивый и щедрый дом. Но ты живешь, не заботясь о нём. Ты живёшь, его 
обгаживая и разоряя… 

Конечный исход такой жизни – сумасшествие или самоубийство. 

Хотя  для  лукавых  двуногих  оказался  возможным  и  третий  исход,  –  изобретение 
псевдожизни, которую обустроить можно без особого напряга. 

Может  быть,  псевдожизнь  –  то  бишь,  игра  –  для  того  и  изобретена,  чтоб  избежать 
сумасшествия. Уравновесить неудачи реальные удачами фантомными. 

Вся цивилизация человечья может быть названа грандиозной игрой. Власть одних над 
другими. Государство, все его институты (армия, полиция и т. д.), все знаки отличия, деньги – 
всё это – игры, игры… 

Изобретая цивилизацию, играя в цивилизацию, человек отказывался от себя, от реальной 
жизни, от реальной возможности собственного самоуглубления, самопознания. 

Человек потерял себя и не заметил этого. Затем началась игра в человека, которая длится 
и по сей день. 

Мы заблудились на путях-дорожках цивилизации. Поэтому другого выхода – кроме как 
играть – у нас не остаётся. Ведь не признаваться же, в конце-то концов, что ты заплутал и попал 
в тупик!.. 

Но каков же, каков же должен быть человек?.. Человек настоящий, не потерянный , не 
подмятый цивилизацией, не растворившийся в ней?.. 

Не попытаться ли его вспомнить?.. 

Или придумать?.. 

Или в него поиграть… 



О ХАОСЕ

Хаос  –  это  сверхгармоничное  образование,  составленное  из  первичных  элементов-
парциалей. Практически все парциали находятся вне времени и пространства. 

Совокупность таких парциалей образует Небытиё. 

Парциаль – это, образно выражаясь, микроколодец, жерло которого направлено не в наш 
трёхмерный континуум, а во вселенную с иной мерностью. По аналогии с земными понятиями 
можно представить, что между континуумами с разной мерностью, при отсутствии какого бы 
то ни было непосредственного контакта между ними, возникает некая «разность потенциалов», 
некий «перепад напряжения». 

Этот  «перепад  напряжения»  можно  рассматривать  как  опосредованный  контакт 
континуумов, как единственно возможную форму взаимодействия между ними. 

Для  простоты  рассуждения  мы  взяли  два  континуума.  Но  таковых  может  быть  сколь 
угодно много. 

При  увеличении  этой  «разности»,  этого  «перепада»  до  определённого  уровня, 
микроколодец  приходит  в  движение,  стенки  его  вращаются  по  спирали,  он  делается  не 
колодцем, а «архимедовым винтом», микроторнадо, микроводоворотом. 

Существует  некая  предельная  скорость  вращения,  после  достижения  которой  жерло 
микроторнадо,  направленное  в  иную  мерность,  отрывается  от  этой  мерности,  оставаясь 
связанным только с нашим континуумом. 

Такая парциаль, ориентированная только в трёхмерность, «проявляется» в нашем мире, 
«прорывается» в него… 

Любая парциаль – один из фундаментальных кирпичиков мироздания. Любая способна 
контролировать и сохранять себя и для этого – познавать окружающее. 

Попавшая  в  наш  мир  парциаль  может:  а)  Растеряв  часть  своей  энергии,  снова 
присоединится  вторым  своим  жерлом  к  более  высокой  мерности,  стать  невидимой, 
небытийной. 

Б)  Осознав  себя  творящим  и  познающим  началом,  остаться  в  нашей  бытийности  и, 
сворачивая  пространство,  сгущая  энергию,  создать  для  себя  «материальную  платформу», 
материальное чувствилище. 

Одна  парциаль  когда-то  создала  Солнце…  Другая  сотворила  Землю…  Третья 
сконструировала растительность… Энная – вызвала к жизни первых людей… 

Создав «материальную платформу», парциаль остаётся с ней до конца её времён. 

В случае с людьми – тоже. 

Если человек в процессе жизни образовывает в себе энергетического двойника, – то бишь, 
душу, – тогда душа, после отмирания тела, переходит сквозь парциаль, как по туннелю, в иную 



мерность. Там, в мире тонких материй, или в энергетическом мире, для души начинается новый 
бытийный цикл… 

Разум любой парциали связан  с  разумом любой другой  парциали.  Но,  сохраняя  свою 
отдельность, они также участвуют в едином сверхразуме. Таким образом, сверхразум – или Бог 
– неотъемлемо присущ Хаосу. 

Разум парциали мы можем обозначить как минимальный уровень Божьего Бытия. 

Сверхразум трёхмерности – как средний уровень. 

Сверхразум больших мерностей – как высокий уровень… 

Все  уровни  Божьего  Бытия  –  не  отдельные  сущности,  а  ипостаси  Бога  единого  и 
неделимого. 

Основная  же  «резиденция»  Бога  –  хаос  небытийности.  Бога  «в  основном»,  Бога  «по 
преимуществу» можно назвать Богом небытийным, Богом непроявленным, Богом в потенции. 

Небытиё – основной способ Божественного самоосуществления. 

Для образного представления Небытия можно привести простую аналогию. 

Представим себе  парциаль  в  виде  копеечной  монетки.  Когда  копейка  расположена  по 
фронту нашего мира, она ему принадлежит, она в бытийности. 

Когда  же  копейка  расположена  перпендикулярно  к  плоскости  нашего  мира,  она 
практически не видна, она в небытии. 

Усложним аналогию.  Представим бесчисленное множество копеек,  расположенных без 
видимого порядка перед нашим мысленным взором и обращённых к нам ребром. Эти чёрточки 
монетных  рёбер  могут  обнаружить  только  самые  чувствительные  приборы  нашей  земной 
науки… 

Таким образом, то, что мы называем Хаосом, – это взгляд «сбоку» на сверхгармоничное 
образование, составленное из первичных элементов-парциалей… 

О ПСИХОКОСМОСЕ

Психическая сфера и космическая сфера – это, в принципе, одно и тоже. 

Вселенная  пропитана  «лептонным  газом»  –  этим  сумбуром,  этой  мельтешнёй 
элементарных частиц. Поскольку эти частицы участвуют в нашем мышлении, «лептонный газ» 
относится к психической сфере человека. Поскольку эти частицы – стройматериал, из которого 
сделана Вселенная, «лептонный газ» относится к сфере космической. 



Мы мыслим,  пользуясь  веществом космоса,  и  поэтому в  результате мышления космос 
неизбежно  изменяется.  Мы  «пропитываем»  и  «обмазываем»  мыслью  ту  часть  Вселенной, 
которая прилежит к Земле. «Помеченные» мыслью частицы разлетаются всё дальше и дальше. 
Пространство и Время неуклонно заражаются мыслью. Вещество Пространства – это не то же 
самое, что «вещество Пространства плюс мысль». Вещество Времени – не то же самое, что 
«вещество Времени плюс мысль». 

Пространство  и  Время  «взрыхливаются»,  «потенциализируются»  мыслью,  становятся 
более энергетичными, вступая с ней в контакт. Становятся похожими на грозовую тучу, готовую 
разразиться… 

Любая мысль впечатывается в Пространство и Время, входит в их структуру, становится 
их неотъемлемой составной частью. То есть, любая мысль запоминается Вселенной навсегда. 

Материальные  вселенские  образования,  начиная  от  атомов  и  кончая  планетами  и 
звёздами, можно рассматривать как «овеществления», «концентраты» мысли. 

Таким  образом,  человек,  сам  состоящий  из  мыслей,  совершает  –  по  своей  воле  – 
космический акт нового мышления. Добавляет к сумме вселенских мыслей что-то своё. 

Возможно, те мысли, что входят в состав человеческого тела, в процессе обмена веществ 
высвобождаются, и человек, осознавая их как свои, придаёт им статус новизны и возвращает их 
космосу, которому они и должны принадлежать. 

Хотя возможно и то, что мозг – как производитель новых мыслей – появился как раз для 
того, чтобы «концентраты» мыслей не распаковывались, оставались неприкосновенными. 

Истина здесь, видимо, как всегда, посередине: мозг и улавливает старые освобождённые 
мысли, и оберегает их же от высвобождения. 

Мысли  –  пленницы  материального  мира.  Мир  мыслей  –  мир  тонкой  материи  – 
пограничный с нашей вселенной. 

Всё большее пропитывание материи мыслью должно будет привести к «просветлению» и, 
в конечном итоге, к «исчезновению» материи. То есть, когда-нибудь наш мир сольётся с миром 
тонкой материи, станет с ним единым. Грозовая туча прогремит и изольётся ливнем… 

Это  будет  означать  исчезновение  Человека  и  человечества  в  том  виде,  в  каком  они 
существуют теперь. 

Появится новый человек – бестелесный и обладающий удивительными способностями. 

Захочет ли новый человек образовывать новое человечество?.. Или останется – вследствие 
своего почти всесилия – одиноким?.. 

Сейчас на это ответить невозможно. 

Вполне  вероятно,  что  «новый  человек»  и  «новое  человечество»  будут  равнозначными 
понятиями. Новое – невидимое – человечество займёт какую-то часть мира тонкой материи или 
распространится по всему этому миру. При необходимости оно сможет отпочковывать от себя 
множество клеточек-особей – для выполнения каких-то частных задач. По выполнении своих 
задач особи снова вольются в «человечество». 



Может быть,  мучимое ностальгией  или  чем-то  похожим на  неё,  такое  «человечество» 
пожелает снова создать материю, создать материальную вселенную. 

Тогда невидимое «человечество» выступит в роли Бога по отношению к новосозданной 
материальности. И поскольку Богом оно всё-таки не является,  обременённое человеческими 
комплексами, то оно неизбежно будет вмешиваться в дела новосотворенной материальности, 
неизбежно будет с этой материальностью враждовать. 

Ведь не сможет же динамическая копия абсолютно идентично повторить путь создавшего 
её  начала!  Наверняка  она  станет  сопротивляться  тем  корректировкам,  которыми  займётся 
невидимое «человечество». 

А если даже и повторит путь прежнего человечества тютелька в тютельку, тогда «новое 
невидимое  человечество»  неизбежно  вступит  в  соперничество  со  «старым  невидимым 
человечеством» за обладание миром тонкой материи… 

Впрочем, вариант возврата «вниз» – это,  видимо, вариант нежелательный и отнюдь не 
главный. 

Главный  же  вариант  –  это,  видимо,  движение  «вверх»,  это  переход  невидимого 
человечества из мира тонкой материи в другие – энергетические – миры… 

Поскольку мир психический и мир космический, в принципе, одно и то же, – постольку 
космос  может  быть  данным  нам  в  ощущениях  образом  психики  истинного  Божества.  И 
материальные объекты этого космоса могут быть концентратами не только наших мыслей, но, в 
первую очередь, концентратами мыслей Божества настоящего. 

То  есть,  тут  пригождается  старый,  давно  уже  выдвинутый  тезис:  «Вселенная  –  сон 
Божества» или “Жизнь – это сон Божества”. 

Если  принять  этот  тезис,  тогда  наша  задача  такова:  пробиться  в  сознание  Божества, 
которому мы  снимся.  Стать  не  сном,  но  осознанной  мыслью.  Мыслью,  которую  Божество 
захочет воплотить. 

И что же такое совершить  нам,  чтобы не быть забытым нашим Божеством после его 
пробуждения?.. 

Всем дружно попросить: возьми нас к себе?.. 

Кстати, сами-то мы как бы могли воплотить своё сновидение?.. 

Путь, видимо, один: надо создать нечто, максимально похожее на то, что приснилось. 

Так  и  Бог  должен  будет,  чтобы  нас  определить  в  свою  явь,  создать  нас  по  образу  и 
подобию своего сна. 

Вполне может быть, мы уже и есть то, что создано таким образом… 

И ещё один вопрос возникает: не воздействовать ли нам через космос на психику Бога?.. 
Не заставить ли нам, изменяя своими силами космос, перекраивая своими силами вселенную, 
измениться  и  перекроиться  самого  Бога  –  по  тому  образу,  который  мы  для  него 
спрограммируем?.. 



А уж Он, изменённый, изменит и нас, пересоздав нас заново, сделав нас безгрешными, 
светлыми, вечными… 

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ - 3

Вы верите в то, что Бог создал Адама из праха. В то, что Адам был первым человеком. 

А я верю в то, что первой Бог создал Еву. И создана она была из света. Из того же самого 
света, из которого состоит сам Бог, когда желает явиться… 

Бог создал Еву – как существо светлейшее и чистейшее. По задумке Бога, Ева должна 
была стать его помощницей в сотворении материального мира. Она должна была принимать в 
себя  порции  Божьего  света  из  Божьей  бытийности,  усилием  своей  мысли  придавать  им 
определённые  формы,  усилием  своего  тела  одевать  созданные  формы  плотью  и  затем 
выпускать их, рожать их в бытийность тварную. 

Жила Ева до поры-до времени в Обители Бога и развлекалась тем, что, не торопясь, эту 
обитель заселяла. 

Обитель Бога, до появления Евы, была местом весьма прозаическим. В ней было нечто 
туманообразное, что можно поименовать животворной плазмой. Были также сам Бог и его сын. 
Бог был в своей обители в виде огненного столба. 

Божий сын был в виде столба тьмы. Были они достаточно далеко друг от друга. Как бы на  
разных концах Обители. 

Свет и тьма проникали в животворную плазму, достигали друг дружки, переплетались, 
перемешивались. Лучи света и лучи тьмы в животворной плазме были не прямолинейными. 
Они изгибались, двигались по спирали, свёртывались в круги. 

Ева,  появившись  в  Обители,  тут  же  начала  «материальничать»,  на  что,  собственно  и 
рассчитывал Бог. По прихоти Евы, лучи света и лучи тьмы стали ветвями деревьев и кустов,  
стеблями цветов  и трав.  Затем,  глядя на листья,  Ева  придумала бабочек и птиц.  Вообразив 
бабочек без крыльев, она создала насекомых. Вообразив птиц без крыльев, она стала созидать 
всяческих зверюшек. Все они были бесполыми. И все были в единичном экземпляре. 

Сознание того, что она сотворена Богом из Божественного света, в ней было. 

Поэтому она периодически обращалась к Богу: «Хороши ли мои деяния Господи?..» 

«Хороши твои дела!» – отвечал Бог, и Ева, радостная, продолжала своё миротворчество… 

Божий сын был в этой ситуации как бы забыт. Он в сотворении Евы не участвовал. Она 
вообще  не  знала  о  его  существовании  и  по  этой  простой  причине  его  совершенно 
игнорировала. 



Он же,  Божий сын,  восхищён  был  красотой  Евы.  Красота  Евы помогла  ему осознать 
Красоту как силу, роль Красоты в мироздании. 

Увидев, что и Бог восхищён своим творением и привязан к нему, Божий сын понял, что 
вместе с Евой родилось ещё одно мировое начало – Любовь. 

Но не только восхищение вызвала Ева в Божьем сыне. Она вызвала в нём также ревность 
и зависть. Он приревновал Еву к Богу, так как Бог не обращал внимания на своего сына с тех 
пор,  как Ева появилась.  Он позавидовал кипучей творческой активности Евы. Он возжелал 
быть таким же деятельным. 

Но как разлучить Еву с Богом?.. Как Еву от Бога отворотить?.. 

Не нашептать ли ей чего-нибудь от имени Бога?.. 

Божий сын подумал и… 

– Я – твой Бог, дочь моя! – услышала Ева однажды. – Чтобы не было тебе одиноко, я дам 
тебе спутника! В нём будет воплощён для тебя Божий образ! 

Повинуйся ему! Почитай его! Да будет он твоей защитой!.. 

Сказав это, Божий сын сотворил из тьмы человека. Мужчину. И назвал его Адамом. 

Ева, трепеща от любопытства, увидела Адама и поклонилась ему. 

– Ты – мой Бог! – сказала с любовью. – Я готова тебе служить!.. 

Адам её выслушал, оглядел и – влюбился тоже. И стал рассказывать ей о своей любви. Он 
говорил с утра до вечера. И всю ночь. И снова весь день. 

И Ева не выдержала. Бросилась к Адаму. Обняла его. 

–  Ты так хорошо говоришь! – шепнула.  – Всегда буду тебя любить!  И ты люби меня 
всегда!.. 

Так произошло грехопадение. 

И не успело оно совершиться, как в Обители загрохотал Божий глас. 

– Давай посчитаем! – сказал он Еве горестно. – Вместе с тобой в мире появились Красота 
и Любовь! Это хорошо! Но с тобою же вместе появились также Ложь и Предательство!.. И это 
очень плохо!.. 

Я посылаю вас всех в изгнание – тебя,  твоего мужчину и моего сына. Мой сын будет 
править планетой, которую я вам предоставил. Вы будете жить недолгий век и будете пытаться 
избавиться и ото лжи, и от предательства! Тех, у кого это получится, возвращу сюда! А когда 
это получится у всех, возвращу сюда и своего сына!.. 

Божьему  сыну  не  понравилось  решение  отца.  Он  подбил  некоторых  Божьих  слуг 
выступить против Всевышнего. 



Богу пришлось выдержать сражение и силком отправить на Землю сына, согрешивших 
слуг и первых людей. 

Так началась история человечества… 

О СОКРАЩЕНИИ ВРЕМЕНИ

Разъясним вкратце, что такое закон сокращения времени. 

В детстве, как известно, день тянется как год. А год – как жизнь. В старости наоборот, 
годы мелькают как дни. 

Но это субъективные восприятия. Посмотрим, есть ли под ними объективная подоплёка. 

Составим дробь, в числителе которой всегда будет единица, означающая один год жизни. 
В  знаменателе  же  будет  число,  означающее  общее  число  прожитых  лет.  Проследим,  каков 
удельный вес года жизни в детстве, в зрелости, в старости. 

Если человеку два года, то удельный вес одного года жизни равняться будет одной второй, 
то есть, половине жизни. 

Если человеку десять  лет,  продолжительность  года  его  жизни,  по  отношению ко  всей 
жизни, равна одной десятой. 

Для тридцатилетнего удельный вес года жизни составит одну тридцатую. 

Для пятидесятилетнего – одну пятидесятую. 

Для восьмидесятилетнего – одну восьмидесятую всей жизни. 

То есть,  как мы видим, удельный вес года жизни с возрастом неуклонно сокращается. 
Время как бы теряет свою длительность, съёживается. 

Это вот уменьшение удельного веса года жизни мы и называем «законом сокращения 
времени».

О ПЕРВОРОДНОМ ГРЕХЕ

Когда я читал Библию, я задумался над историей грехопадения первых людей – Адама и 
Евы. Понимая, что в библейском тексте всё изложено образно, метафорично, я спросил себя, – в 



чём истинный смысл грехопадения? Что, собственно говоря, произошло в действительности? 
Ну, было Древо Познания Добра и Зла. Ну, сорвали с него яблочко. (Хотя, в действительности, 
может  быть,  это  была  кокосовая  пальма).  Ну,  съели  плодик.  А  может,  всего  только  разик 
откусили. Ну, познали, что такое хорошо, что такое плохо. А конкретно, что, собственно говоря, 
они познали? Что есть хорошо? Что есть плохо? Попробуйте ответить на это – да ещё не в  
бытовых, а в философских категориях.  Библия конкретного ответа на вопрос о том,  что же 
конкретно познали Адам и Ева, – не даёт. Меня это удивило, зацепило, и я попробовал сам 
придумать такой ответ. 

И вот что я понял, вот что решил для себя. Смысл грехопадения в том, что, съев плод с  
запретного  древа,  Адам  и  Ева  впервые  осознали  себя  как  отдельную  величину,  как 
индивидуальность,  как  личность.  Впервые  ощутили,  осознали  собственное  «я».  Впервые 
отождествили себя со своим телом. Открыли свою «самость» и возгордились ею. 

До этого, думается, они были растворены в окружающем, слиты, безраздельно слиты с 
Богом и Раем. Отделение себя от мира, выделение себя в некую обособленную единицу, – в 
этом, видимо, состоит сокровенный смысл грехопадения. 

Вместе  с  «эго»  родился  эгоизм,  родились  все  будущие  грехи  человечества  –  зависть, 
злоба, предательство, тщеславие, гордыня ложь, неверие. 

Недаром отказ от себя, если верить современной и стариной философской литературе, – 
это вершина мудрости, идеал человеческой гармоничности. 

Не такова ли и главная заповедь монашества – отказаться от себя ради Бога, возлюбить 
Бога превыше себя? 

Не  такова  ли  и  суть  настоящей  любви  –  самозабвение,  саморастворение  в  любимом 
человеке? 

То есть, видимо, можно сказать, что Адам и Ева воздвигли своё «я» – как стену между 
истинной  своей  сущностью  и  окружающим  их  Раем,  а  также  между  собой  и  Богом. 
Отгородились собственным «я» как стеной. 

Самосознание  загнало  людей  в  собственные  маленькие  темницы  –  в  собственные 
телесные оболочки, обозначило предел каждого пределом его рук, ног и тела. 

Видимо, раньше, действительно, было единство человека со всем миром, и, не осознавая 
себя, человек сам был всем и, следовательно, всё обо всём знал, только знание его не было 
облечено в словесные оболочки, а было инстинктивным. 

Выделив себя,  человек себя  обокрал,  обеднил.  Собственно  говоря,  грехопадение,  если 
понимать его так, как понял я, – это есть и ужасное самонаказание. Осознав себя, человек тем 
самым уже себя из Рая изгнал. И Богу незачем было говорить им, чтобы они выметались. Так 
что первородный грех, в моём понимании, – это проступок и наказание, слитые воедино.

МОЙ МИР



Каков мой мир на самом деле?.. И что это значит: “На самом деле?”
Я думаю, это значит: существующий сам по себе, вне моего восприятия.
А поскольку вне моего восприятия существует целая Вселенная, то такого понятия, как 

“мой мир”, - вообще, в принципе, быть не может.
Объективно  –  “моего  мира”  нет…  Есть  только  уголок  вселенной,  доступный  моему 

непосредственному (контактному) и опосредованному (мысленному) восприятию…
Вот этот уголок вселенной и может быть условно обозначен, как “мой мир”…
Но мой разум, моя личность, вступая во вселенную, неизбежно воздействуют на нее, ибо 

познание – есть взаимодействие…
Взаимодействие  заключается  в  том,  что  мой  разум  как  бы  “облучает”  тот  уголок 

вселенной, что для него доступен…
Облучает собой, своей “самостью”, своим “хоминизмом”, или “антропностью”…
По  другому  можно  сказать,  что  мой  разум  “обволивает”,  “очеловечивает”  тот  уголок 

вселенной, с которым он контактирует… “Заражает” вселенную антропностью…
Конкретно и образно это можно объяснить, вспомнив расхожий тезис о том, что мысль – 

материальна… 
Ибо  материя  мысли  соединяется  с  материей  Пространства  и  Времени,  с  материей 

Вселенной…
Материя мысли “пропитывает” материю вселенной и, тем самым, изменяет ее…
В моем уголке вселенной, в “моем мире” вселенная меняется, становится не такой, какой 

была…
Миллиарды,  нет,  не  миллиарды,  а  мириады  людей,  живших  и  живущих,  ежедневно, 

ежечасно,  ежесекундно  образовывают,  созидают  мириады  их  “личных”  миров.  Вернее, 
мирков… 

Эти личные, эти личностные мирки, в силу их положительного тропизма друг к дружке, в 
силу  их  однотипной  антропности,  неизбежно  сливаются,  изменяя  вселенную  на  всей  ее 
протяженности, во всей ее многоликости, многомерности…

Поскольку  такой  процесс  продолжается  неизмеримо  долго,  постольку  в  отдаленной 
перспективе  он  неизбежно  приведет  к  тому,  что  вся  вселенная,  “очеловеченная”  и 
“переочеловеченная”, “зараженная” антропностью сверх всякой меря, достигшая критической 
массы  антропности,  обретет  единое  антропоидное  сознание,  единую  антропоидную 
самоидентификацию… Станет единым Сверхразумом… 

То есть, по сути дела, произойдет появление Бога. 
И появившийся Бог изойдет из той вселенной, что его породила. Очистит, освободит эту 

вселенную от себя… И сам, внутри себя, намечтает, навообразит вселенную новую, другую, 
иную… 

А  во  вселенной  прежней начнется  новый  процесс  созидания  “личных”  мирков,  их 
слияния, их сращения со вселенной и ее изменения…

МЫСЛЬ

Люди догадываются, что мысль материальна. Но пока что не могут это доказать… (Или 
уже могут, но я просто этого не знаю).

Самое первое представление о ее материальности: мысль – это электромагнитная волна, 
или пакет волн таковых…

Следующая гипотеза: мысль – поток частиц. Например, тахионов…



Объединив первое и второе, получим идею о том, что мысль – некий конгломерат частиц 
и полей…

В  глубинах  вакуума,  над-  или  подпространства  мысль  становится  некой  структурой, 
формой… Вернее, или мыслеобразом, или мыслеформой… 

Но ведь мысль может не сразу отделяться от мозга… Может существовать в нем и с ним 
достаточно долго…

Мозг может неторопливо вынашивать мысль, как мать вынашивает ребенка…
В связи с этим возникает вопрос: что такое мозг?..
В0-первых,  это,  конечно,  дирижер  большого  оркестра…  Оркестра  наших  органов  и 

систем…
Во-вторых, это регулятор бытия вселенной… Да, именно таков мозг, расторможенный до 

конца, включенный на полную катушку… 
Мозг – материя мыслящая, или фиксирующая мысли, приходящие извне, из космоса…
Если он мыслит, то мыслит он для того, чтобы насытить вселенную мыслеобразами и 

мыслеформами… 
Мыслеобразы и мыслеформы – это  Мир Ноль, мир тонких материй… От него и из него 

исходят миры более грубые… И наш трехмерный, в частности…
Самой, самой первой мыслью была, естественно мысль Бога: Да Будет!..
Она  послужила  первотолчком,  а  дальше  началось  саморазвитие  мира  –  бедного  и 

примитивного поначалу… 
Усложнение мира началось тогда, когда появились люди и их мысли… Вот тогда стала 

возникать и развиваться мыслесфера, в которой, словно в коконе, оказалась первовселенная, 
сотворенная Богом…

Чем дальше шло,  тем более самостоятельной и сильной становилась мыслесфера.  Тем 
больше функций управленческих она брала на себя… Тем меньше ей нужен был Бог…

В конце концов, давление мыслесферы на Бога возросло настолько, что она Бога просто-
напросто блокировала и, тем самым, исключила его участие во вселенских делах…

О ГРЕХОПАДЕНИИ

После Сотворения мир разделился на две части: духовную и материальную. 

Возможно,  бытование  материального  мира  не  было  Богом  предусмотрено.  Но  любое 
создание,  появляясь,  обретает  некоторую  самостоятельность.  Материя  кристаллизовалась, 
выпала в осадок спонтанно… 

В силу того, что её возникновение не планировалось, Бог не имеет доступа в неё. Бог над 
материей не владыка. 

Но завоевание материи желательно для Бога, чтобы не нарушалась его полнота власти. 
Наилучший метод такого завоевания – диверсионный. 

Диверсия Бога заключается в том, что он заслал в материальный мир «образчики жизни» 
– духовные план-схемы, матрицы, основываясь на которых материя может организовываться в 
ту или иную живую форму. 



Таким  образом,  каждая  плотская  тварь  развивается  из  нематериального  зародыша, 
образчика, семечка. В обиходе такое энергетическое «семя» называют душой. 

Можно сказать, что Бог наслал жизнь, как некую заразу, на материальный мир и оставил 
душу внутри каждой твари, как своего шпиона… 

Понаблюдав  достаточное  время  –  через  их  «план-схемы»  –  за  животными  и 
растительными сущностями, Бог захотел вернуть себе те «семена», которые порассеял. 

И обнаружил, что сделать это невозможно, поскольку «семена» вросли в материальный 
мир, соединились с ним. 

Требуется даровать разум и свободную волю плотским тварям, – чтобы они сами захотели 
отдать свою душу. 

Так возникает замысел о человеке – о существе, пограничном между Материей и Духом. 
Человек – это чистильщик. Он должен вобрать в себя «план-схемы» всех, кто существовал до 
него. Вобрать в себя, переплавить в себе, восхотеть своей причастности к Богу и отдать Богу 
свою душу, всё вместившую… 

После человека живые формы должны исчезнуть, ибо духовная первооснова из них будет 
удалена. 

Но как заставить человека потянуться к Богу, возжелать с Богом слияния? 

Видимо,  надо,  чтобы  человек  испытал  сильный  комплекс  вины  перед  Создателем.  А 
знаком прощения вины было бы как раз возвращение человечьей души к Богу… 

Так Бог пришёл к необходимости организовать грехопадение первых людей. 

Проделал он это через Адама, ибо Адам был послушен, как телёнок, а Ева была себе на 
уме… 

Однажды  перволюди  гуляли  по  Эдему  и  любовались  деревьями  и  цветами.  Одно  из 
деревьев, увешанное сочными плодами, привлекло внимание Адама. 

Его ветви изгибались, будто отдельные существа. 

Адам возжелал оживить одну из веток, и она соскользнула с дерева, стала змеёй, – ибо 
дано было перволюдям создавать обездушенные формы. 

–  Съешьте  плодов  этого  дерева!  –  сказал  Адам змеиными устами.  –  И  тогда  станете 
равными Богу!.. 

Ему хотелось развеселить Еву.  Ему казалось,  что на такую чушь Ева сможет ответить 
только смехом. 

Но Ева посмотрела на Адама серьёзно. Взгляд её притягивал, манил, что-то такое обещал 
невероятное… 

– Давай съедим! – горячо шепнула Ева в самое ухо Адаму. 



И Адам дрогнул. Адам поддался. Ему подумалось, что, съев плод, Ева, наконец, поймёт 
всю смехотворность его шутки. 

Дальнейшее – известно. 

Ева съела плод. 

Бог тут же ловко использовал момент: проклял  перволюдей, изгнал из Рая, объявил, что 
они грешны, что они виноваты… 

То есть, добился своей цели. 

Из  Рая  вышли  в  материальный  мир  чистильщики  этого  мира.  Всё,  что  Бог  рассеял, 
соберётся, сконцентрируется в их душах. 

Чтобы исчезнуть… Чтобы навсегда покинуть мир, явленный по недосмотру… 

О ЖИЗНИ И РАЗУМАХ

Надо определить «жизнь» и надо определить «разум», чтобы выступать в рамках заглавия. 

Определяя «жизнь», надо выделить «бытиё», а уж затем говорить о собственно «жизни». 

Бытиём обладают любой предмет или явление, находящиеся в материальном мире. 

Исходя  из  этого,  бытиё  можно  определить  как  способ  воплощенного  существования 
предметов и явлений в нашей вселенной. 

Истинное бытиё может быть только объективным. Объективное бытиё – “само для себя 
бытиё” - обеспечивает цельность предмета или явления. Исчезновение предмета или явления 
означает прекращение его бытия. 

Субъективное  бытиё  возможно,  но  это  не  истинное  бытиё.  Это  отражение  истинного 
бытия в чьём-то восприятии. 

Возможно также псевдобытиё в форме всяческих виртуальных построений, сотворяемых 
при посредстве электроники. 

Бытиё не содержит в себе своего собственного времени, в чём заключается его коренное 
отличие от «жизни». Время является для любого бытия чем-то внешним. Этакой наждачной 
бумагой, постепенно истирающей всё, что бытует. 

Жизнь – форма бытия, которая осуществляет себя на основе определённой программы, 
присущей для данной формы. Программа обязательно включает в себя определённый запас 
времени.  Завершение программы и израсходование времени должны совпадать,  хотя разные 



превратности могут этому препятствовать. Что касается людей, большинство расходует запас 
своего времени ДО завершения генетической программы… 

Разница между жизнью и бытиём состоит не только во взаимодействии со временем, но и 
в  разной  степени  запрагроммированности.  У  бытия  программа  менее  жёсткая.  Она  почти 
незаметная. Поэтому может казаться, что её вовсе нет. 

У  жизни  заданность  более  строгая.  Любая  форма  жизни осуществляет  себя  в  точном 
соответствии с той программой, которая ей присуща… 

Бытиё подразделяется на множество форм, одной из которых является жизнь. 

Жизнь также подразделяется на множество форм, одной из которых является белковая. 

Разум – способность к самоконтролю, присущая той или иной форме бытия или жизни. 

Бытию  свойствен  разум,  замкнутый  на  себя,  совсем  не  разворачиваемый  или  слабо 
разворачиваемый вовне. 

Жизни свойствен разум, более обращённый вовне, чем вовнутрь. 

Под самоконтролем понимается способность сохранять себя, поддерживая статичное или 
динамичное равновесие с окружающей средой. Разуму – как неотъемлемое свойство – присуще 
познание, поскольку познание способствует поддержанию самоконтроля. 

Надо полагать, разум – принадлежность любой формы бытия и любой формы жизни. Но 
сколько форм бытия и жизни, – столько же разновидностей разума. 

Самая совершённая форма разума – разум Божественного бытия, совершенно замкнутый 
сам на себя и в принципе непознаваемый для любых ниже расположенных форм. 

Все  остальные формы бытия  и  жизни находятся  внутри  Божественного  Разума  и  уже 
поэтому их объективное существование может быть оспорено. То есть, они объективны «для 
себя» и субъективны для Бога. 

Все формы бытия с их разумом, замкнутым на себя, сотворены прежде, чем формы жизни 
с их открытым разумом. 

Жизнь сотворена потом, после, вдогонку бытию, к бытию в дополнение. 

Формы  бытия  можно  назвать  сотворённостями  первого  порядка.  Формы  жизни  – 
сотворённостями второго порядка. 

Возможно, существуют сотворённости иных порядков, недоступные для восприятия ни 
бытию, ни жизни… 

Разум,  как  способность  к  самоконтролю,  свойствен  всем  формам  бытия  и  так  же 
ступенчат, как ступенчаты сами эти формы. 

Под  ступенчатостью  подразумевается  разная  степень  организации,  разная  степень 
сложности. 



Есть  разум  у  каждого  электрона,  у  каждого  атома,  у  каждой  звезды.  Есть  разум  у 
эритроцита, у вируса, у цветка. Есть разум у камня, у озера, у земной атмосферы. 

Какая-либо связь между разными ступенями разума, видимо, невозможна, ибо на каждой 
ступени – свои способы и системы самоконтроля. Невозможны и какие-либо «вертикальные» 
отношения между разумами разных ступеней. 

Иерархичность,  ступенчатость  разума  говорит  о  том,  что  у  Бога  имеются  какие-то 
элементарные  кирпичики  разумности  (ЭКРы),  различное  число  которых  используется  в 
построении программ для различных форм бытия и жизни. 

Таким  образом,  применительно  к  человеку,  Разум  заложен  в  него  генетически  и 
«растормаживается» по мере развития хомо сапиенса, как вида…. 

Совершаются, реализуются, сбываются не отношения разумов, а отношения форм жизни. 

Жизнь  тянется  к  жизни.  Жизнь  сочувствует  жизни.  Тогда  как  разум  к  разуму  не 
испытывает ничего в силу различности систем самоконтроля. 

Те эмоции, что испытывает жизнь к жизни, могут осознаваться разумом как помехи. Разум 
может  бороться  с  ними:  заглушать  их  или  изменять  их  знаки  на  противоположные.  И  те 
эмоции, что были плюсовыми, после вмешательства разума приобретают знак минус. 

Так тянутся друг к дружке элементарные частицы и, объединяясь, образуют атом. 

Так атом распадается – как только разумы элементарных частиц начинают вмешиваться в 
отношения их бытийных начал… 

На  эмоциональном  уровне  противоречия  между  формами  жизни  и  присущими  им 
формами разума неизбежны. Формы жизни стремятся к объединению и любви. Формы разума 
стремятся к обособлению и покою… 

Крайняя  степень  развития  противоречий  –  стремление  разума  к  уничтожению 
собственной формы жизни. Смерть также можно трактовать как последний, отчаянный протест 
объединённых форм жизни против разъединяющего влияния разума… 

Стремление  жизней  соединяться,  стремление  разумов  разъединяться  образуют  то 
напряжение, которое необходимо времени для того, чтобы двигаться, чтобы тратиться… 

Но  зачем  нужно  Богу  –  совершенной  сущности  –  создавать  несовершенные  жизни  и 
разумы, этого не понять никогда и никому. 

Единственная надежда – на веру. На откровение свыше. Возможно, Бог сам когда-нибудь – 
хоть на чуточку, хоть на мизинчик – приоткроет завесу… 

ПРИВЫЧКА К СМЕРТИ

После изгнания из Рая наступила растерянность… Адам и Ева оглядели половые органы, 
прилепленные им Богом между ног, и поморщились… Прежняя гармоничность еще помнилась, 



еще хранилась в них, как постепенно затухающий звук… Новый облик (с половыми органами) 
был каким-то перекошенным, непривычным… 

Они сели на траву и стали ждать… Авось, Бог одумается!.. Авось, простит!.. 
Но Бог упорно не подавал никаких признаков своего присутствия, своего бытия…
Когда  насиделись  до  онемения  ног,  Адам  вскочил,  попрыгал  на  месте  и…  полез  на 

одинокое дерево, что стояло неподалеку.
Оно было грубое, морщинистое… Совсем не такое, как те, другие… 
С  ветки  на  ветку…  Выше  и  выше…  До  самых  тонких,  которые  так  сгибались,  что 

становилось страшно… 
- Ну, что? – крикнула Ева снизу.
- Ничего не видно! – сообщил Адам…
Он слез на землю и улегся на спину… Ева улеглась рядом с ним… 
Они глядели в небо, которое здесь было плоским и скучным…

Потом наступила Тьма…
- Что это такое? – спросила Ева.
- Это ночь! – сказал Адам.
- И что нам делать ночью? – спросила Ева.
Адам долго думал… Потом ответил…
- Закрой глаза и откажись от себя!..
Ева так и сделала… И у нее получилось…
Таким вот образом она стала первым человеком, заснувшим на Земле…
Адам посмотрел на нее, лежащую рядом и – последовал ее примеру…

Спать им понравилось… Они бы спали без перерыва и при Свете и при Тьме… То есть, и 
днем, и ночью… Но появилось новое – сильное и неприятное – переживание: Голод…

Голод надо утолять! – таково было их интуитивное знание… 
Они попробовали это делать всем тем, что было под ногами и под руками… Совали в рот 

камешки, песок, землю…Выплевывали… Отфыркивались… 
Приятнее, вкуснее оказались травяные листья, стебли и цветы… Их можно было долго 

пережевывать, пока не превращались в кашицу, которую легко проглотить…
Среди травинок встречались те, на коих висели красные и синие ягоды… 
Ягоды могли утолять голод реально… То есть, делали так, что он исчезал… Но для этого 

их надо было съедать довольно много… 

Вскоре вокруг первых людей образовалась Большая Плешь – пространство, на котором не 
осталось ни единой травинки… 

Пришлось им передвинуться… 
А потом – еще и еще… Дальше и дальше… И за ними оставался длинный след черной,  

словно выжженной земли… 

А потом они дошли до леса… В лесу было много ягод и грибов… И летали птицы… И 
шмыгали  разные  зверюшки…  Адам  попробовал  подбивать  и  тех,  и  других  палками  и 
камнями… У него получилось… Таким образом была обретена мясная пища…

Прошло несколько месяцев… Начав питаться мясом, люди обрели новые силы и новые 
желания…



И вдруг  Ева  родила  нового  человечка… Был он  мал  и  криклив…Но таковым он  был 
недолго… Всего несколько мгновений… Затем он вдруг – скачком – стал большим… Таким же, 
как Адам и Ева…

Это тоже длилось недолго… У Адама и Евы закружились головы… Потому что  новый, 
только что рожденный, вдруг начал двоиться, троиться,…, тысячериться… 

От каждого новоявленного, словно чешуйки, отслаивались плоские картинки таких же… 
Затем картинки распухали, уплотнялись и вмиг делались живыми… 

-Это Бог! – возликовал Адам.- Он не оставил нас!.. Помогает нам!..
- Он смеется над нами! – возразила Ева. – Издевается!.. 

Умножение  потомков  продолжалось  непрерывно…  Потомки  заполнили  весь  лес  и  не 
оставили в нем ни травинки, ни ягодки… 

Глядя  на  Адама  и  Еву,  некоторые  из  них  отращивали  для  себя  мужские  признаки, 
некоторые – женские… 

Когда все лиственные кроны были обглоданы, и даже хвоя сосен и елей пущена в пищу… 
Когда все зверушки и птицы и даже все насекомые были съедены… Тогда начался голод… 

Без пищи тогдашние люди могли обходиться гораздо дольше, чем нынешние. Но все-таки 
им тоже хотелось что-нибудь пожевать… А жевать было нечего…

В результате  новые начали расходиться во все стороны, навсегда покидая лес – место 
своего появления… 

Поодиночке и группами… Куда ветры дуют…
А те, кому лень было двигаться, или не было сил на это, - закрывали глаза и отказывались 

от себя… 
Этот процесс продолжался долго… И вдруг прекратился насильственно… 

Вокруг леса – на некотором отдалении – появились заставы, не пропускающие никого 
изнутри… 

Некоторое  время  голод  продолжал  нарастать…  В  конце  концов  лесные отчаялись  и 
разозлились… 

Они собрались в большую ватагу и, вооружась палками и дубинами, накинулись на одну 
из заграждающих застав… 

Внезапно  напав,  им  удалось  прорваться,  и  целый  поток  окруженных оказался  на 
свободе… Они стали бродячим племенем среди других – оседлых – племен… 

В ответ на прорыв стерегущие заставы были усилены, и увеличено их количество… 

Голод  внутри кольца продолжался… С тех деревьев, с которых можно содрать кору, ее 
содрали и съели… Потом оказалось, что в некоторых местах земля практически съедобна… 
Одни стали охранять и защищать такие участки… Другие стали с первыми сражаться… 

А когда начинаются сражения, тогда появляются убитые… 
Окруженные  поедали  друг  друга,  потому  что  поедать  убитых  полезнее,  чем  поедать 

землю…
А те, кому лень было двигаться, или не было сил на это, - закрывали глаза и отказывались 

от себя… 
И, в конце концов, только Адам да Ева остались внутри леса… 

Когда они, ослабелые, но еще сильные, вышли на опушку и увидели первую заставу, они 
удивились… 



Удивились потому, что люди на заставе (и на других – тоже, как оказалось,) измельчали и 
сделались втрое меньше, чем прародители… 

Эти стерегущие упали на колени и уткнулись лбами в землю при виде большущих Адама 
и Евы… 

Ибо этих  стерегущих посетила идея  Верховных Существ и  осталась в них навсегда… 
Некоторые стали почитать Адама, называя его разными произвольными именами… Другие же 
стали возвеличивать Еву и тоже по-всякому ее именовать… 

Позднее почитатели Адама стали воевать с почитателями Евы во имя своих почитаемых…

Так, во время почти непрерывных войн, сложилась и укоренилась идея Смерти, как сна… 
Сна, в который впадает воин, уставший воевать… “Он не умер, - он просто устал…”
Женщины, которые, в отличие от мужчин, не воевали, - подкрепляли своим уходом идею 

смерти – как сна от усталости… Устав жить, они забывали про себя, от себя отказывались… 

Когда же настало мирное время, люди продолжали умирать, поскольку уже привыкли к 
этому… 

Таким  образом,  смерть  среди  давным-давно  живших  людей  первоначально  была 
привычкой засыпать, отказываясь от себя… Только потом – значительно позднее – она стала 
привычкой умирать… 

А  еще  позднее,  ближе  к  нашим  временам,  она  стала  просто  смертью,  -  то  есть, 
неизбежным финалом человечьего бытия… 

Люди забыли, что это просто вредная привычка… И перестали ее перебарывать…
Ведь с вредными привычками бороться очень сложно… Вернее сказать, просто-напросто 

невозможно…

ПРОГРАММА

Уже неоднократно приходилось слышать от друзей и приятелей, что в отрочестве или в 
юности  им  приснилось,  кем  им  предстоит  быть…  Яркий-преяркий  сон  об  их  жизненном 
предназначении… Необычно яркий сон… Необычно убедительный… Завораживающий…

Словно  кто-то  извне  проецирует  этот  сон  в  их  сознание… По-другому говоря,  кто-то 
вводит в них программу, осуществлением которой становится вся их дальнейшая жизнь…

Этот “сон”, это “введение программы” лишает человека пресловутой “свободы выбора”, 
дарованной ему Господом… 

Ведь так получается?.. 
Или никакой свободы воли, свободы выбора не было и в помине?.. То ли Бог раздумал ее 

предоставлять?..  То  ли  дьявол  тишком  ее  отобрал,  подсунув  человечеству  всеобщее 
программирование?.. (ВП).

Но  если  принять,  что  ВП существует,  тогда  можно  спросить:  зачем  оно?..  В  чем  его 
смысл?.. 

Ведь  времена  меняются,  меняется  людское  сообщество…  Значит,  должно  меняться  и 
ВП?.. Должно соответствовать уровню общественного развития…

В каменном веке число возможных специализаций для взрослых было крайне невелико. 
Затем, с течением времени, оно разнообразилось и усложнялось… 



При  возникновении  расслоения  общества,  ВП  также  расслаивалось,  и  у  каждого 
общественного  слоя  (этажа,  уровня)  было  свое  ВП…  Может  быть,  формировалось 
постепенно… Может быть, включалось сразу и на полную катушку…

Возможно  существует  идеальная –  не  вещественная,  неощутимая,  -  модель  развития 
людского сообщества?.. И мы, люди, живя, материализуем эту модель, воплощаем ее в своем 
совокупном бытии?..  И,  воплощая,  устраняем из  Сферы идеального,  как  состоявшийся,  как 
отработанный вариант?..

Поскольку  Сфера Идеального – это,  по-моему, синоним Бога, постольку мы, воплощая 
идеальные модели, обедняем Бога, делаем его менее насыщенным, менее напряженным, как бы 
разрежаем Его… 

Бога  также  можно  понять  как  универсальную  Программу,  или  –  уважительнее  – 
Сверхпрограмму.  При  таком  понимании,  мы,  люди,  предстаем как  некие  подпрограммы не 
второго и даже не десятого порядка, а порядка ничтожно малого – скажем, миллионного… 

На  уровне  наших  материальных  тел  мы  –  просто  куклы.  Или  точнее,  –  просто 
биороботы… А что такое робот без программы?.. Опять же, пустая кукла, - и не более того!.. 

Когда свершилось грехопадение первых людей, разгневанный Бог тут же лишил их своего 
соприсутствия…  А  хитрый  и  лживый  дьявол  этим  воспользовался  и  предложил  взамен 
Всеобщее Программирование (ВП)… 

ВП  оказалось  удобным  средством,  эффективно  организующим  жизнь  людского 
сообщества… Поэтому Бог, охолонув, - жаль все-таки Человека, любимое творение, - оставил 
ВП и разрешил людям плодиться и размножаться и в поте лица своего добывать свой хлеб…

Но не всё так просто с ВП… Чем сложнее система, тем больше вероятность сбоев в ее 
работе… 

В практическом плане это понимается так: не всякий человек выполняет внедренную в 
него Программу… Один мой знакомый рассказывал, что в  программирующих снах он видел, 
что ему предназначено стать преступником… Но, поняв свою возможную судьбу, он против нее 
воспротивился  и  стал  нормальным,  культурным,  высокообразованным  членом  общества… 
Единственный  след  его  предписанного  жребия  –  человек  этот  очень  любит  читать  крутые 
детективы и смотреть крутые боевики…

Чтобы  Программу изменить,  ее  нужно  осознать… Осознать  же  ее  могут  только  ярко 
выраженные невротики, у которых разблокирована связь между корой и подкоркой… 

Такие  лица,  увидев  программирующие сны,  не  забывают  их  поутру,  начинают  о  них 
думать  и,  рано или поздно,  догадываются об  их  судьбоносном значении… Догадываются и 
начинают с ними бороться… И перебарывают их… 

Да здравствуют неврозы!..

РЕАЛЬНОСТЬ

Странный вопрос: что такое реальность?.. Реально ли то, что я вижу?.. Реален ли я сам?..  
Каков может быть критерий реальности?..

Вот говорят “существовать – значит, быть в восприятии”…
Я  в  своем  собственном  восприятии,  конечно,  есть…  Конечно,  существую…И  у 

существования –  моего и  любого другого –  я  вижу два  аспекта:  существование для себя  и 
существование для других…

Хотя, быть может, выделение второго аспекта неправомерно, поскольку любое бытие для 
себя есть также одновременно и бытие для других…



Но, все-таки, уточним: бытие для себя – это бытие внутри себя, субъективное… Бытие 
для других, предполагается, - объективное… 

Вернее, существует бытие свое и бытие “других”. 
Бытие других, - тех же богов, к примеру, - оно все равно – с их стороны - “бытие для 

себя”… Просто Божье “бытие для себя “ включает вселенную и мириады других “для себя” 
существований…

Постулируя  существование  Бога,  можем  сказать,  что  он  существует,  поскольку 
воспринимает  свое  бытие… А поскольку он существует,  -  значит,  я  существую тоже… Но 
реально ли?.. Объективно ли?... Вот вопросы вопросов…

Реален ли я на самом деле?.. Насколько я реален?.. 
Насчет реальности можно сказать просто: если не только я сам себя вижу и ощущаю, но 

другие люди тоже видят меня, значит, я реален… Субъективно реален для каждого…
Моя реальность началась с  того,  что  родители увидели меня после моего рождения…

Увидели и передали мне свои волевые импульсы, свои подсознательные планы и надежды на 
мою внешность и мою судьбу…

Но, самое главное, они сотворили и передали ментосигнал с моим зрительным образом в
Инфо-поле… 
Вот с этого началась моя реальность как человека, а не как звереныша… То есть, я стал 

человеком  не  автономным,  не  свободным  от  всего,  а  человеком  “в  рамках”,  человеком  в 
человечестве…

Инфо-поле “подключило” меня к эгрегору земного человечества. После подключения в 
мой мозг хлынула информация о всех людях, живущих на Земле в данный момент. А также обо 
всех зрительных представлениях, выработанных жившими и живущими…

Заполнив мой мозг, принятая извне информация стала основой моего мироощущения… 
Матрицей… Фундаментом, на котором выстраивалась моя личность… 

Те  впечатления,  кои  я  получал  в  своей  жизни,  ложились  на  матрицу,  впитывались, 
впечатывались в нее… Чем-то, возможно, ее обогащали… В чем-то ее уточняли… 

Мои  мысли  вливались  в  суммарную  русскую  ментограмму,  прибавлялись  к  ней… 
Интерферировали с мыслями, родственными по духу моим… 

С  определенного  уровня  моего  развития  стал  возможным  взаимообмен  со  всеобщей 
русской ментограммой… Взаимообогащение…

То есть, останься я зверенышем, я был бы гарантированно реальным “двуногим”…Ибо 
гарантированно  реальны  только  звери-индивидуалисты,  не  создающие  свою  стаю,  свое 
сообщество…

Отсюда проистекает вывод: возможный критерий реальности – единичность  субъекта… 
Или обязательная малочисленность таковых…

РОДСТВО

1.
Что такое Жизнь?.. Жизнь – это пребывание живым во времени трехмерного мира… 
Что значит быть живым?.. Быть живым – значит, жить… 
Жить, существовать, воплотиться… Жить = Существовать = Воплотиться…
Всё,  что  есть  во  вселенной,  -  всё  живое…  Звезды  –  живые…  Планеты  –  живые… 

Космическое пространство – живое тоже… 
И на  планетах  –  всё,  от  капельки  воды  до  последней  песчинки,  может  быть  названо 

живым, поскольку таковым и является…



Говоря о мире энергетическом – невидимом для нас – мы можем утверждать, что в нем 
действует тот же закон…

А именно: всё, в нем сущее, - живое… 
Если же обратиться к биологическим объектам,  то надо заметить,  что,  во-первых,  это 

слишком мелкий, слишком частный случай живого, присущий только нашей 
трехмерности, которая сама – крайне редкий вселенский феномен. 
Во-вторых,  биологические  объекты  чрезвычайно  неустойчивы,  непродолжительны  во 

времени… Чрезвычайно нежны и легко разрушимы… 
В-третьих, бытийность свою они могут поддерживать только за счет уничтожения других 

биологических артефактов и поглощения их энергии… 
Резюмируя,  можно  сказать,  что  биологическая  жизнь  и  крайне  сложна,  и  крайне 

примитивна… О примитивности ее уже сказано выше… 
Что  же  касается  ее  сложности,  она  –  следствие  структурной  многоэтажности 

биологических объектов… 
Микромир – фундамент, в коем живой является каждая частица… 
Атомы и молекулы – подвал и полуподвал… (Каждый атом и каждая молекула – живые). 
Клетки  (живые  клетки)  –  первый  этаж…Видимо,  здесь  же,  на  этом  уровне,  - 

нуклеиновые кислоты и хромосомы… 
Ткани (живые ткани) – этажи второй и третий…
Органы – четвертый и пятый этажи…
Системы органов – шестой, седьмой и восьмой этажи… 
Нервная система – девятый и десятый…
Самоощущение,  само-чувствие,  само-идентификация  –  этажи  одиннадцатый  и  

двенадцатый… Здесь же инстинкты, эмоции, чувства…
И, наконец, Разум – это тринадцатый этаж… 
После этого этажа строгая иерархичность структурных уровней нарушается, поскольку 

проявления свободной разумной воли непредсказуемы… 

Каждый этаж – снизу вверх - влияет на все выше-следующие… Излучения от  нижних 
этажей складываются,  взаимоизменяются,  обогащаются энергетически, и образуют сложную 
суммарную волновую или дифракционную картину… 

Для  Бога,  для  Божьей  воли  –  это  проистекает  подсознательно…  Бог  не  осознает,  а, 
следовательно,  и  не  контролирует  возникновение  и  развитие  биологической  жизни… 
Биологическая жизнь как бы паразитирует в Божьем подсознании, и до известной поры ей там 
хорошо… Она как в Раю…

Но стоит ей забыться, чересчур осмелеть и прорваться в Божье сознание (в сны Бога), как 
Бог спохватывается и изгоняет нарушителей покоя из своей ментосферы… 

У нас,  у  людей,  это  называется  изгнанием из  Рая… Происходило  это  неоднократно… 
Однако настырное человечество снова и снова стремится пролезть в Божье подсознание… 

2.
Возвращаясь  к  возникновению человеческого  родства,  вспомним:  мы установили,  что 

инстинкты, эмоции, чувства – величины предразумные и, значит, разуму не подчиненные, не 
подвластные… 

Что же такое – родительский инстинкт?.. Или, по другому, инстинкт продолжения рода?..



Определить его можно так: это, конечно же, строгая команда, заложенная в программе 
бытия любого био-объекта…

“Плодись и размножайся!” – приказ для исполнения во что бы то ни стало…
Но поскольку инстинкты возникают на тех же уровнях структурной организации, на каких 

возникают  эмоции  и  чувства,  -  постольку  неизбежно  появляется  некая  связь,  некая 
взаимозависимость того, другого и третьего... Некий конгломерат, симбиоз, некая смесь трех 
данностей… 

Попробуем вообразить, сколько возможно вариантов такого симбиоза… И сразу поймем, 
что их может быть неисчислимое множество… 

Если взять один только родительский инстинкт, инстинкт продолжения рода, - то градиент 
его  выраженности  может  быть  каким  угодно:  от  безгранично  сильного  до  практически 
нулевого…

А возьмите сопредельные эмоции и чувства – приятие – неприятие, желание – нежелание, 
любовь – ненависть – вариантов здесь неисчислимо… 

Так что же такое родство?.. Существует ли оно только у людей?.. 
Видимо,  родство – это,  прежде всего,  приятие своего потомства,  признание потомства 

своим…
Такое  приятие возникает  на  основе  достаточно  выраженного  инстинкта  продолжения 

рода и увенчивается чувством любви к своему потомству…
То есть, родство, по сути, есть некое триединство… Инстинкт продолжения рода плюс 

эмоция  приятия  своего  потомства  плюс  чувство  любви  к  своим  продолжателям,  -  которое 
увенчивает возникшее родство… Такова формула родства…

Большинством  людей  родство воспринимается  проще…  Оно  равно  чувству  любви  к 
своим детям… И, конечно же, ощущение родства может быть весьма вариабельным… 

Ну, а в животном же мире, видимо, существуют только первые два компонента: инстинкт 
и приятие… Поэтому родство, переживаемое человеком, - животному, в полной мере незнакомо 
и недоступно… 

Хотя  инстинкт и приятие – при взгляде со стороны – создают выраженную иллюзию 
квази-человечности, которая может умилять чувствительные натуры… 

РОДСТВО - 2

Какими описать словами
Возникновение родства
Отца – к жене, ребенка – к маме?..
Где эти светлые слова?..

Родство, возникшее случайно,
В потомках корни прорастив,
Возникнет снова, словно тайна,
Сверкнет, как многоцветный миф…

Неужли в том повинны гены –
Посланцы из иных миров,
Дарующие перемены



И обновляющие кровь?..

Кто сотворяет эти нано-
Пророчества, что нам велят
Жить без изъяна, без обмана,
Муштруя нас, как дошколят?..

Ведь если мать с отцом отсыплют
По горсти генов от щедрот, -
К ним явится младенец сиплый
И, как птенец, разинет рот…

И между генами родными
Отца и мамы, и мальца
Возникнет связь навек во имя
ЕГО – предвечного Творца!..

Законом притяженья генов
Не озабочен мир людской,
Что глупо необыкновенно
И наполняет мир тоской…

Ну да, всё создается Богом!
Но разве нам постигнуть суть
Всего – в стремлении убогом
Познать хоть что-то, хоть чуть-чуть!..

Вот сыновья – мои кровинки…
Я осознать могу едва,
Что в них таятся половинки
Меня… И все мои слова…

Колонны не произнесенных
И перепачканных в пыли
Заветных слов в детей вошли,
Как древних римлян легионы…

И, может быть, мои слова
Родней нас сделали, чем гены,
И мы, соединясь, как стены, 
Свой дом построили бесценный, - 
И это наш оплот родства!..
В нем наша родственность жива!..

СЛОВА



1.
Каждая буква – это пространственно организованная структура. Каждая буква, пропуская 

через себя космическую энергию, структурирует ее. Пройдя “сквозь” букву, энергия космоса 
теряет  цельность  и  бесформенность.  На  выходе  “из  буквы”  излучается  другая,  измененная 
энергия – энергия, организующая наш трехмерный мир.

Если  же  брать  не  букву,  а  слово,  то  излучаемая  им  энергия  структурирована  гораздо 
сложнее, чем энергия буквы. Структуры букв, складываясь, интерферируя, образуют чертеж, 
образ, картину первого порядка. Или данность первого порядка?..

Пространственный образ (данность) первого порядка активирует или порождает “внутри 
себя” идею, смысл данного слова. 

Конкретная  идея  данного  слова  –  микроидея  –  сигнализирует  универсалиям 
(универсальной идее этого слова) о своем появлении.

Структура буквы или структура слова отражается  в мире тонких энергий,  вступает во 
взаимодействие  с  Идеей  данного  слова.  Чтобы  быть  устойчивой  в  невещественном  мире, 
структура слова притягивает, привлекает Идею этого слова и включает в себя часть этой идеи… 
Таким образом, образуется единство: структура плюс Идея…

И  слово,  написанное,  изображенное  в  материальном  мире,  оживает  в  мире 
невещественном. Становится активной сущность этого мира. 

Но такая сущность способна существовать только в постоянном контакте, в постоянном 
энергообмене с другими словами. 

Любая  буква,  как  структура  нулевого  порядка,  стремится  –  для  устойчивости  – 
объединиться в словесную структуру – структуру первого порядка – с другими буквами.

Любая  словесная  структура  –  для  устойчивости  –  стремится  объединиться  с  другими 
словесными в “предложение” – структуру второго порядка…

А “предложения” стремятся стать “текстом” – то есть, структурой третьего порядка…
Ну, а “текст” может обрести полноту бытия, только воплотившись в материальном мире. 

(Почему?)
Для такого воплощения он – через подсознание – воздействует на людей-невротиков, и тот 

из них, кто наиболее невротичен и наиболее чувствителен к “призыву”, воплощает этот текст в 
материальности…

Появление  букво-образов,  слово-образов  и  предложений-образов,  принимающее  с 
развитием  человечества  лавинообразный  характер,  безгранично  усложняет  картину  тонкого 
мира, утяжеляет ее и, в конце концов, приводит к ее материализации. Невещественный мир – 
целиком или в какой-то своей части – становится вещественным. 

И в новом вещественном мире совершается новый бытийный виток,  -  там появляется 
новый  мир  тонких  энергий,  и  новые  буквы  и  слова  со  временем  опять  нгапитают  его 
материальностью, превратят в мир вещный…

2.
Мир Идей вечен.и неподвижен… Неподвижен, пока неподвижна идея Слова…
Но  поскольку  Идея  Слова  состоит  из  Идей  Букв,  -  то  есть,  содержит  в  себе 

множественность,  -  постольку  Идея  Слова  склонна  к  нестабильности.  Ведь  чем  больше 
элементов в системе, тем более система неустойчива…

Привычным,  естественным  и  необходимым  способом  существования  Идей  являются 
микровибрации. Стоит микровибрациям букв, входящих в слова, приблизиться к резонансу, и 
происходит скачок, рывок, - Идея Слова превращается в Образ Слова….

С этого начинается эволюция Тонкого Мира…



Первый акт этой эволюции – это и есть возникновение сверхсильной сущности – Образа 
Слова… 

А поскольку в Образе Первого Слова содержатся – в форме вероятности – все прочие 
возможные слова, Образ Слова, стараясь перейти в самую устойчивую энергетическую форму, 
высвобождает из себя образы всех прочих слов…

Таким образом разворачивается и формируется Тонкий Мир…

3.
КНИГА КАК МИР…

Каждая буква в книге трансформирует энергию Космоса и, измененную, излучает…
Каждое слово в книге делает то же самое…
Каждое предложение…
И каждая страница – как плоскость, занятая текстом… 
И каждая глава, естественно, тоже…
Но  происходит  не  только  трансформация  вселенских  энергопотоков,  -  происходит  их 

насыщение мыслеформами, содержащимися в книге…
То  есть,  происходит  созидание  виртуального  мира,  существующего  и  в  книге  и  вне 

книги…
Таким образом, каждая книга – осуществленная возможность виртуальной вселенной…

Возможно, душе автора, после его телесной смерти, будет дана возможность посещения 
этой виртуальной вселенной…

То,  что  хорошая  книга  –  это,  действительно,  вполне  ощутимая  вселенная,  может 
почувствовать каждый читатель, ибо в хорошую книгу душа читателя погружается охотно – с 
интересом и любовью…

То сеть, если поверить, что душа писателя может после его смерти оказаться в одной из 
его книг,  тогда получается, что писатели отлучены и от Рая, и от Ада, ибо их удел – вечно 
пребывать в сотворенной ими виртуальности… 

То сеть,  писатели – это вариант неприкаянных душ, которым никогда не упокоиться в 
мирах реальных…

Или, короче, писатели – потенциальные призраки, привидения… И прежде, чем идти в 
писатели, стоит об этом вспомнить и об этом подумать…

* * *

Да, заповеди Божьи устарели!
А заповеди дьявола созрели!

И мы, по умолчанию, живем,
Забыв про Моисеевы скрижали…
Пускай всё к черту катится живьем, -
Лишь только б нас ничем не обижали!..



Не возжелай соседского добра!..
Не лжесвидетельствуй!.. Не сотвори прелюбы!..
Мы нарушаем это на ура!
И в медные дудим задорно трубы!.. 

Бог заповеди дал, но не сумел
Установить контроль за исполненьем…
И зря его рука крошила мел,
Что все грехи сосчитывал с терпеньем…

Каков того терпения предел?..
Возможен ли предел в такого рода
Занятиях?.. Иль новый передел
Грозит для человеческого сброда?..

Перелепить?.. Подвычистить мозги?..
Побольше разрешить?.. Или запреты
Убрать совсем?.. Что хочешь, - то моги!..
И нацепляй любые эполеты!.. 

Зачем мораль?.. Свобода безморальна
По сути по своей… Зачем запрет?
Запрет – созданье тесного маразма…
Свобода – день, в котором ночи нет…

Ликуй, бушуй, бесись!.. Хоть наизнанку
Весь вывернись и влажное нутро
Шакалам на съеденье спозаранку
Отдай легко
и улыбнись хитро… 

Считай себя почти что равным Богу,
Который и Закон и Похвала –
Сам для себя!.. И к своему порогу
Своих врагов накладывай тела!..

Нагорной Проповеди не внимая,
Стопою сильной землю попирай!..
И пусть Земля, от ужаса немая,
Глядит на твой гуманитарный рай…

И Бог тебе ни капельки не нужен,
Хотя ты будешь поминать его…

А помнишь, как мальчишкой ты по лужам,
Бежал, переживая торжество?..



СНИЗУ ВВЕРХ И СВЕРХУ ВНИЗ…

Вирусы – это семена. Семена жизни. Не какой-то конкретной, - к примеру, жизни воробья, 
- а Жизни вообще…

Каждая планета, где есть Жизнь, окружена порцией таких семян…
Космические  ветры,  звездные  течения  перемешивают  и  перемещают  эти  семена. 

Переносят их к иным звездам, к иным мирам.
Там,  в  новых  мирах,  некоторые  семена  сгорают,  превращаются  в  пыль.  Некоторые  – 

мутируют. Приспосабливаются к условиям данной планеты и дают конкретные ростки  новой 
жизни. Непривычной для прародины семян, но идеально подходящей к местной данности…

И вот они упали на некую планету… 
На планете извергались вулканы. Ее поверхность покрывали огненные озера, реки, моря. 

От огня к огню метались ураганные ветры. Землетрясения то и дело раздирали молодую почву 
и перекраивали ее всякий раз наново…

Планета  бушевала  и  бушевала…  А  семена  опускались  и  опускались  на  нее…  Но 
сохраниться в первозданном виде не могли… Не могли развиться в эталонные сущности, кои 
должны быть “живыми вообще”…

Планета волну за волной перемалывала семена, разносила их вдребезги на кусочки, на 
осколочки…

В осколках сохранялась жизненность… То есть, способность быть живыми…
Основной устремленностью каждого осколка было сохранение и увеличение собственной 

жизненности…
Соединяясь в  случайном порядке,  образуя  некие конгломераты,  они увеличивали свою 

жизненность и жизнестойкость…
И конечно, они не теряли связи с теми семенами, что оставались наверху, над планетой… 

Те  семена  получали  команду  снизу  -  прекратить  спуск,  остаться  в  свободном  парении, 
сделаться  координирующим центром,  который должен будет руководить созданием местной 
жизни, местных ее форм…

Осколки, соединяясь так и сяк, образовывали кластеры, которые могли быть чем и кем 
угодно, или могли становиться конкретным кирпичиком жизни - геном, отвечающим за один 
какой-то признак. 

Специализацией  генов  руководил  “верхний  синкликт  семян”,  который  из  Всемирного 
Информационного  Поля  почерпывал  идеальные  образы  живых  сущностей,  пригодные  для 
локального употребления…

Чтобы  сохраниться,  генам  нужно  было  окружить  себя  защитными  оболочками, 
защитными слоями…

И  первым  шагом  к  защите  становилось  производство  биоткани…  “Синклит  сверху” 
сначала  фиксировал  образование  саморегулирующихся  клеток,  а  затем  инициировал 
соединение  клеток  в  “клеточный  хор”,  клеточный  разум…  (Не  разум в  человеческом 
понимании, а некое объединительное самоощущение).

После  этого  и  вследствие  этого  происходила  фиксация  тканевого  хора,  тканевого 
разума…

Затем последовательно появлялись  органы и  разум каждого органа и,  конечно,  разум 
системы органов… 



(То  есть,  происходило  ступенчатое,  пошаговое  усложнение  организации,  усложнение 
структурности подсистем…)

И, в конце концов, - это усложнение подсистем приводило к появлению нового качества - 
“первичного разума организма”, - дирижера всех прочих подсистем…

Поначалу разум организма ни о чем, кроме самосохранения не заботится… Но затем он 
понимает, что для сохранения организма нужно познавать и осваивать внешний мир… То есть, 
знания  все  больше  отрываются  от  его  данной  конкретной  телесности,  все  больше 
абстрагируются… 

Из  них,  из  знаний,  из  информационных  субстратов,  как  из  нематериальных 
стройматериалов,  выстраиваются  бесплотные  живые  и  жизнестойкие  образования  –  мемы, 
эгрегоры и прочие “бесплотники”…

Они  не  пассивны,  -  могут  вступать  в  противоречия  между  собой,  в  конфликты  с 
“синклитом сверху”, который вполне материален…

Возможно,  синклит  сверху  и  “бесплотники”,  всплывающие  снизу,  будут  воевать  за 
влияние… Возможно, разграничат сферы интересов.

Возможно, “синклит сверху” возьмет на себя роль дьявола, а “синклит бесплотников” – 
роль Бога… 

СНЫ

Снятся в юности яркие сны. 
Словно кто-то в нас вводит программу. 
Не спеша... Еженощно по грамму...
Что и как мы по жизни должны...

Там мы более живы, чем здесь.
Там мы силой полны и не лживы.
Там минуют нас зависть и спесь. 
Может быть, только там мы и живы?..

Кто нам хочет программу задать?.. 
Обязательны ль эти программы?.. 
Оглядимся во снах, - не видать
Ни Иисуса, ни папы, ни мамы.

То ли делаем мы, что должны?..
Не прокрался ль компьютерный вирус, 
Будто плесень в бесценный папирус,
В нами руководящие сны?..

Что-то нужно кому-то от нас... 
Снятся сны... Ничего нет реальней!.. 
Мы живем, околдованы спальней,
Где судьба открывается, снясь...

А потом все проходит. И сны
Наполняет бытийственный трепет.



И желудок наш спит. И нас крепит...
И чужой мы не видим весны.

СУДЬБА

Под судьбой понимается некая предопределенность… Всё должно совершаться только так 
и никак иначе… Так, как написано в Книге Судеб…

Дойдя до Книги Судеб,  спрашиваю себя:  что  же,  судьба – то,  что  записано?..  То,  что 
зафиксировано так или иначе?.. То, что вводит те или иные события (например, мою жизнь) в 
определенные строгие рамки?..

Или  можно  помыслить  еще  жестче:  судьба  –  некая  клетка…  И  каждый,  рождаясь, 
попадает  не  просто  в  Божий  мир,  а  в  свою  индивидуальную  клетку…  В  свою  личную 
резервацию…

Клеткой  я,  конечно,  называю  судьбу  чисто  условно…  Эта  клетка  не  материальна,  и 
дотронуться до нее нельзя… 

Может  быть,  это  клетка  вероятностных  возможностей…  Неких  виртуальных 
“валентностей”…

Если  тебе  хочется  в  твоих  делах  двигаться  вот  сюда,  а  вероятностных  возможностей 
(виртуальных валентностей) в этом направлении ничтожно мало или нет вовсе,  то нечего и 
пытаться…

То  есть,  реализация  судьбы  –  это  взаимодействие  твоей  энергетики  с  энергетикой 
пространства – времени…

Если энергия  твоих  усилий вступает  в  резонанс  с  локальной  энергетикой  вселенской, 
тогда ты действуешь сообразно со своей судьбой…

Если твоя энергетика бесплодно и безнадежно сталкивается со вселенской противофазой, 
антифазой, препятствующей тебе, то, как говорится, в этом векторе тебе ничего не светит… 
Этот вектор – не твой…

Зафиксирована судьба может быть не только словами или в словах… 
Представим  себе  Время  как  некую  не  ощутимую,  но  вполне  определенную  сложную 

структуру… Структуру неподвижную, которую можно образно сравнить с горным извилистым 
ущельем… 

Подвижно не Время – подвижны мы… То есть, не Время движется,  а движемся мы… 
Движутся все те, кто живет…

Таким образом, каждая частная жизнь и Жизнь Всеобщая перемещается, как ветерок, по 
этому “горному ущелью”…Перемещается по Времени… 

И тогда получается, что Время – его структура, его строение – это и есть Судьба…
Любой бунт против судьбы бесплоден,  поскольку он порожден иллюзией собственной 

силы, самообманом самоуверенности… 
Любая попытка изменить судьбу – это не что иное, как обнаружение боковой трещинки в 

горном ущелье… Сколько ни втискивайся в эту трещину, скоро ты неизбежно в ней застрянешь, 
и для тебя останется “вилка”: или погибать, или возвращаться вспять…

Простой пример… Мне, когда учился в институте,  нравилась девчонка,  которую звали 
Тамара, Томка… Но я в ту пору был стеснителен, и Томке в своих симпатиях не признавался… 
И  она,  вроде  бы,  меня  особо  не  выделяла  среди  сверстников…  После  института  нас 
распределили в разные стороны, и мы разъехались навсегда… 

А сейчас, спустя много лет, меня вдруг стал мучить вопрос: что было бы, женись я на 
Томке?..



Сейчас у меня любимая жена и два действительно великолепных сына, уже взрослых…
А если бы я женился на Томке, что было бы тогда?.. Как бы мы прожили с ней?.. Какие бы 

дети у нас были?..
Тамара – моя боковая трещина в горном ущелье Времени…Я сделал робкий шажок вбок, 

в эту  трещинку, и быстро испугался, быстро вернулся вспять…Не понимал тогда, что нужно 
бороться за свое будущее, нужно его завоевывать…

А если бы боролся, если бы Томка ответила на мое к ней устремление, - тогда что?.. Тогда  
она бы стала моей судьбой?..

То  есть,  она  в  те  прошлые  годы,  видимо,  была  моей  “возможной”  судьбой,  а  моя 
нынешняя счастливая и любимая семья могла бы тогда не состояться, не воплотиться… Её бы 
попросту не было…

То есть, делаю вывод, что “горное ущелье” определяет только общую направленность, а 
внутри общей направленности возможны варианты: судьба А, судьба Б и так далее…

Чем больше думаю о Судьбе, тем сильнее ощущаю некий мистический страх, или даже 
ужас… Будто подошел к краю пропасти, наклонился над ней и что-то пытаюсь разглядеть…

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ

Боги живут в Вечности, не имеющей ни Времени, на пространства…
Самого важного Бога, а вернее, Богиню, зовут – вероятность, ибо в ней содержится все, 

что когда-то и где-то может совершиться…
Любимая  игра  богов  –  перебирать  вероятности,  развертывать  их,  наблюдать  за  их 

осуществлением, а затем – свертывать…
Когда, перебирая, они наткнулись на вероятность под названием “человек”, они создали 

игровую вселенную (“шахматную доску”) под человека… И дали развиться человечеству…
Для них Время не имеет значения, и миллион лет для них, - как единый миг для нас…
Думаю, теперь они уже натешились игрой с человеком, игрой “в человека”… Они уже 

знают, чем все для него, как для вселенского вида, закончилось…
А я, ошарашенный этой догадкой, сижу внутри человечества и завидую богам… Завидую 

потому,  что они уже узнали, увидели,  чем закончился наш путь,  а я,  поскольку я “внутри”, 
никогда не буду знать финала… 

Остается утешаться надеждой на то, что у нашего пути никогда не будет завершения… 
Никогда не будет тупика…

И, конечно, досадно, - уж наверно могли бы намекнуть, или шепнуть втихаря, - будет так-
то и так-то!..

И еще… Хоть одним бы глазиком глянуть, какая вероятность будет их развлекать “после 
человека”?..

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ - 3

Вы верите в то, что Бог создал Адама из праха. В то, что Адам был первым человеком. 

А я верю в то, что первой Бог создал Еву. И создана она была из света. Из того же самого 
света, из которого состоит сам Бог, когда желает явиться… 



Бог создал Еву – как существо светлейшее и чистейшее. По задумке Бога, Ева должна 
была стать его помощницей в сотворении материального мира. Она должна была принимать в 
себя  порции  Божьего  света  из  Божьей  бытийности,  усилием  своей  мысли  придавать  им 
определённые  формы,  усилием  своего  тела  одевать  созданные  формы  плотью  и  затем 
выпускать их, рожать их в бытийность тварную. 

Жила Ева до поры-до времени в Обители Бога и развлекалась тем, что, не торопясь, эту 
обитель заселяла. 

Обитель Бога, до появления Евы, была местом весьма прозаическим. В ней было нечто 
туманообразное, что можно поименовать животворной плазмой. Были также сам Бог и его сын. 
Бог был в своей обители в виде огненного столба. 

Божий сын был в виде столба тьмы. Были они достаточно далеко друг от друга. Как бы на  
разных концах Обители. 

Свет и тьма проникали в животворную плазму, достигали друг дружки, переплетались, 
перемешивались. Лучи света и лучи тьмы в животворной плазме были не прямолинейными. 
Они изгибались, двигались по спирали, свёртывались в круги. 

Ева,  появившись  в  Обители,  тут  же  начала  «материальничать»,  на  что,  собственно  и 
рассчитывал Бог. По прихоти Евы, лучи света и лучи тьмы стали ветвями деревьев и кустов,  
стеблями цветов  и трав.  Затем,  глядя на листья,  Ева  придумала бабочек и птиц.  Вообразив 
бабочек без крыльев, она создала насекомых. Вообразив птиц без крыльев, она стала созидать 
всяческих зверюшек. Все они были бесполыми. И все были в единичном экземпляре. 

Сознание того, что она сотворена Богом из Божественного света, в ней было. 

Поэтому она периодически обращалась к Богу: «Хороши ли мои деяния Господи?..» 

«Хороши твои дела!» – отвечал Бог, и Ева, радостная, продолжала своё миротворчество… 

Божий сын был в этой ситуации как бы забыт. Он в сотворении Евы не участвовал. Она 
вообще  не  знала  о  его  существовании  и  по  этой  простой  причине  его  совершенно 
игнорировала. 

Он же,  Божий сын,  восхищён  был  красотой  Евы.  Красота  Евы помогла  ему осознать 
Красоту как силу, роль Красоты в мироздании. 

Увидев, что и Бог восхищён своим творением и привязан к нему, Божий сын понял, что 
вместе с Евой родилось ещё одно мировое начало – Любовь. 

Но не только восхищение вызвала Ева в Божьем сыне. Она вызвала в нём также ревность 
и зависть. Он приревновал Еву к Богу, так как Бог не обращал внимания на своего сына с тех 
пор,  как Ева появилась.  Он позавидовал кипучей творческой активности Евы. Он возжелал 
быть таким же деятельным. 

Но как разлучить Еву с Богом?.. Как Еву от Бога отворотить?.. 

Не нашептать ли ей чего-нибудь от имени Бога?.. 

Божий сын подумал и… 



– Я – твой Бог, дочь моя! – услышала Ева однажды. – Чтобы не было тебе одиноко, я дам 
тебе спутника! В нём будет воплощён для тебя Божий образ! 

Повинуйся ему! Почитай его! Да будет он твоей защитой!.. 

Сказав это, Божий сын сотворил из тьмы человека. Мужчину. И назвал его Адамом. 

Ева, трепеща от любопытства, увидела Адама и поклонилась ему. 

– Ты – мой Бог! – сказала с любовью. – Я готова тебе служить!.. 

Адам её выслушал, оглядел и – влюбился тоже. И стал рассказывать ей о своей любви. Он 
говорил с утра до вечера. И всю ночь. И снова весь день. 

И Ева не выдержала. Бросилась к Адаму. Обняла его. 

–  Ты так хорошо говоришь! – шепнула.  – Всегда буду тебя любить!  И ты люби меня 
всегда!.. 

Так произошло грехопадение. 

И не успело оно совершиться, как в Обители загрохотал Божий глас. 

– Давай посчитаем! – сказал он Еве горестно. – Вместе с тобой в мире появились Красота 
и Любовь! Это хорошо! Но с тобою же вместе появились также Ложь и Предательство!.. И это 
очень плохо!.. 

Я посылаю вас всех в изгнание – тебя,  твоего мужчину и моего сына. Мой сын будет 
править планетой, которую я вам предоставил. Вы будете жить недолгий век и будете пытаться 
избавиться и ото лжи, и от предательства! Тех, у кого это получится, возвращу сюда! А когда 
это получится у всех, возвращу сюда и своего сына!.. 

Божьему  сыну  не  понравилось  решение  отца.  Он  подбил  некоторых  Божьих  слуг 
выступить против Всевышнего. 

Богу пришлось выдержать сражение и силком отправить на Землю сына, согрешивших 
слуг и первых людей. 

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ – 2

1.

Существует только Любовь. Она вечна. Несотворима и неуничтожима. 

Мы  эмоционально  переживаем  Любовь  земную.  Но  Любовь  Космическая  –  любовь 
истинная – переживает нас и через наши чувства познаёт себя. 



Космическая любовь – это постоянная самоотдача. Постоянное рождение себя из себя. 
Постоянное себя из себя сотворение. 

Непрерывно-монотонным, бесконечным процесс саморождения, самосотворения быть не 
может. Ибо покуда процесс не завершён, он остаётся бессмысленным. 

Значит,  любовь  сотворяет  себя  из  себя  отдельными  частицами,  модулями,  квантами. 
Любовь как бы пульсирует. Как бы бурлит. 

Любовь – абсолютная самоотдача и абсолютное Бытиё, поскольку быть и отдавать себя – 
одно и то же. 

Рождаясь  сама  из  себя,  Любовь  порождает  Мировое  Движение.  Движение,  в  свою 
очередь,  само  из  себя,  само  в  себе  рождает  протяжённость  Пространства  и  протяжённость 
Времени. 

Поначалу  пульсация  Любви  выколачивает  из  Небытия  частицы  Времени  и  частицы 
Пространства. Эти частицы, пока они разъединены, можно рассматривать как некую «смазку», 
имеющуюся между частицами Любви. 

Затем,  когда  частиц  Времени  и  частиц  Пространства  накопится  достаточно,  они 
испытывая взаимный сильный тропизм,  объединяются,  образуя  Пространство как таковое и 
Время как таковое. Образуя, в конечном итоге, Мир Вещества. Мир Вещества – материальную 
вселенную – можно рассматривать как пузырёк, вакуоль, полость в «теле» Любви. 

Такие  «полости»  жизненно  необходимы  Космической  Любви.  Возможно,  будучи 
непостоянными,  временными  структурами,  они  помогают  Любви  оставаться  вечной  и 
неизменной. Возможно, они подпитывают Любовь энергетически. 

На  границах  Космической  Любви  и  материальной  Вселенной  с  необходимостью 
образуется пограничная зона – Мир Света. Как Любовь Космическая – совсем не то, что мы 
называем любовью на  Земле,  так  и  Свет Космический –  не  то,  что  мы называем светом в 
обиходе. 

Свет Космический – форма проявления в материальной вселенной частиц Любви, с ней, 
со вселенной, контактирующих. 

Любая материальная вселенная, таким образом, может быть рассмотрена как двуслойное 
образование: Мир Вещества и Мир Света. 

У каждого из этих слоёв – своя эволюция. 

2. 

Мир Света,  как уже говорилось, – пограничная зона между Любовью и материальным 
миром. 

Свет  Космический,  Свет  Истинный  –  свет  живой.  С  увеличением  Мира  Вещества 
увеличивается  и  Мир  Света.  Способствует  увеличению  Мира  Света  также  и  то,  что  он 
принимает в себя энергетические формы тех, кто прожил свой срок в Мире Вещества. 



Любовь – это Жизнь Абсолютная. 

Мир Света – это Жизнь Относительная… 

Мир Вещества – это Жизнь Гнёздная, очаговая. 

Жизнь  Абсолютная  эволюционировать  не  способна..  Мир  Света  способен 
эволюционировать от Жизни Относительной до Жизни Абсолютной… Мир Вещества может 
эволюционировать от Жизни Очаговой к Жизни Относительной… 

Саморождение,  самосотворение  себя,  подобное  тому,  что  происходит  в  Жизни 
Абсолютной, начинается в Мире Света не снаружи, а изнутри – от напора бесчисленных живых 
энергосубстанций, поступающих из материального мира. 

Поначалу Мир Света сопротивляется напору. Затем «растрескивается», разделяется на ряд 
живых  сущностей,  связанных  друг  с  дружкой.  Затем  в  сущностях  Мира  Света  начинается 
пульсация  самосотворения,  и  они,  эти  сущности,  становятся  способными  к  принятию 
энергоформ из Мира Вещества. 

Никаких эмоций, в нашем понимании, сущности Мира Света не испытывают. 

Мир Света бесстрастен и бесплотен. Из-за бесстрастия – спокоен. Из-за бесплотности – 
вечен. 

Сущностям Мира  Света  не  надо  мыслить  и  чувствовать  потому,  что  им дано  знание. 
Знание о том, что они сами – любые потенциальные мысли и чувства. 

Движение  в  Мире  Света  нежелательно  и  даже  опасно.  Любое  движение,  как  уже 
говорилось, само из себя, само в себе рождает протяжённость Пространства и протяжённость 
Времени. 

Породив Пространство и Время, любое движение выпадает из Мира Света и увлекает в 
Мир  Вещества  того,  кто  это  движение  произвёл.  За  каждое  движение  приходится  платить 
овеществлением,  телесностью.  Обитатели  Мира  Света  как  бы  висят,  уцепившись  в  одной-
единственной точке за отвесный горный склон… Стоит шевельнуться, и равновесия нет как 
нет, и единственный удел – сорваться в пропасть… 

Полная  же  неподвижность  также  нежелательна,  поскольку  может  ввергнуть  в  не-
бытийность. 

Чтобы  избежать  как  небытийности,  так  и  материализации,  существуют  вздроги  и 
разрежение Времени. 

Вздрог  – это вибрация точки,  не  сходящей с места.  Центростремительным сущностям 
собственная  вибрация  дарит  всю  полноту  бытийности.  Центробежным  же  сущностям 
приходится прибегать к разрежению Времени. 

Разрежение Времени –  это  попытка  справиться  с  произведённым движением… Чтобы 
избежать  материализации,  нужно  «высосать»  из  Мира  Света  образованное  при  движении 
Время… Высосать, пропустить через себя и затем вытолкнуть в Мир Вещества. 



Ниспадение  разреженного  Времени  в  Мир  Вещества  можно  сравнить  с  человеческим 
актом дефекации или со сбросом сточных вод в какой-нибудь водоём. 

3. 

Опыт воплощения не для всех отрицателен. Некоторые обитатели Мира Света становятся 
путешественниками. Снова и снова возвращаются в Мир Вещества. 

Возможно,  они  совершают  это  не  по  своей  воле.  Возможно,  их  принуждают  к  этому 
энергоформы,  впитанные  ими  из  Мира  Вещества.  Энергоформы,  которые  не  познали 
Совершенство Духа и должны снова воплотиться. 

Не путешественниками,  а  курьерами,  наверное,  правильнее называть обитателей Мира 
Света, доставляющих «вниз» поглощённые энергоформы. 

Курьеры привносят в Мир Света беспокойство, создают напряжённость. Их «нырки» – 
причина волнения, нестабильности в Мире Света. 

Тем,  кто  остаётся  на месте,  приходится  непрерывно работать,  процеживая сквозь себя 
огромные объёмы Времени…. Работая,  «неподвижные» синхронизируются,  вступают во все 
более тесные союзы… 

В  конце  концов,  мир  Света  прежний  –  невозмущённый  –  исчезает.  «Неподвижные» 
сливаются в единую сверсущность, которая отныне именуется Богом Световидным. 

Курьеры также объединяются в сверхсущность, которая получает имя Бога Светоносного. 

Два  Бога  с  неизбежностью  вступают  в  борьбу,  потому  что  их  цели,  векторы  их 
Бытийности – противоположны. Бог Световидный – за неизменность. Бог же Светоносный – за 
соединение Мира Света с Миром Вещества. 

Война богов обедняет Светом и того, и другого бойца. Рано или поздно она приводит к 
появлению Тьмы. 

Эволюция Тьмы во многом, повторяет эволюцию Мира Света. 

Тьма делится на ряд сущностей…. 

Тьма принимает на себя ряд энергоформ… 

Затем первый вздрог… 

Первое движение… 

Появление первой протяжённости Пространства Тьмы… 

Появление первой протяжённости Времени Тьмы… 

Образование «тёмных» вселенных… 



Образование Мира Тьмы между Любовью и «светлыми» вселенными… 

Строение мироздания становится трёхчленным: Мир Светлых Богов – Мир Тьмы – Мир 
Вещества. 

В Мире Тьмы тоже выделяются «курьеры» и «неподвижные». Они противостоят. 

Порождается напряжение и волнение. 

В конце концов, возникают два новых Бога: Бог Тьмавидный и Бог Тьманосный.  Боги 
Тьмы вступают в борьбу между собой. 

Повоевав друг с другом горизонтально (в пределах одного мира), повоевав с Богами Света 
вертикально (в пределах двух миров), Боги, в конце концов, сливаются в единые сущности. 

Отныне есть Бог Света, и есть Бог Тьмы. 

И есть желание этих Богов перенести своё противоборство в Мир вещества. 

Бог Света порождает из себя Бога-Посланника и посылает его вниз. 

И бог Тьмы также порождает Бога-Посланника и также отправляет его. 

Чтобы иметь «свою» гвардию, светлый Бог-Посланник, перебрав мириады энергоформ, 
существующих в Боге-Отце, сотворяет людей. 

Тёмный же Бог-Посланник сотворяет чертей. 

И у людей, и у чертей одна задача: служить своему Богу и бороться против его врагов. 
Первая пара людей – Адам и Ева, и первая пара чертей – Люцифер и Лилит, – живут на Земле, 
но до поры не встречаются. 

Нарушает равновесие Люцифер. Он желает понять, почему ему, служителю Тьмы, дано 
«светоносное» имя... Он обращается к своему Богу, но не получает ответа. Ведь не станет же 
Бог посвящать раба своего в диалектику: Тьме обязательно нужен Свет, чтобы существовать. 
Пусть хотя бы в виде намёка, в виде имени… 

Люцифер пытается разузнать, в каких тварях есть светоносные сущности… Обращается к 
Богу-врагу, к Богу Света. Тот сообщает про Адама и Еву. 

Тёмный  Бог-Посланник,  поняв,  что  назвал  своего  первого  черта  неудачно,  хочет 
переменить ему имя и нарекает его Тимофеем. Но Люцифер, обиженный молчанием Бога, не 
желает ему подчиняться. 

Люцифер сбегает и отправляется искать Адама и Еву. Поскольку тёмный Бог-Посланник 
пытается его выследить и остановить, Люцифер маскируется, познавая убийство. Он убивает 
животных, съедает их мясо и завёртывается в их шкуры. 

В  это  время  Лилит,  жена  Люцифера,  обиженная  и  раздосадованная  бегством  мужа, 
берётся,  чтобы  ему  отомстить,  соблазнять  тёмного  Бога-Посланника.  И  берётся 
небезуспешно… 



Тёмный Бог-Посланник воплощается в чёрного лебедя, и Лилит рождает от него племя 
демонов  –  полулюдей-полубогов.  Тёмный  Бог-Посланник,  полюбивший  Лилит,  прекращает 
преследование Люцифера… 

Люцифер же находит Адама и Еву и становится их другом. 

Но светлый Бог-Посланник сообщает ему о предательстве Лилит, надеясь, что Люцифер 
обратится против «своего» Бога. 

Люцифер  нарушает  его  ожидания:  соблазняет  Еву  и  учит  её,  как  устроен  мир  (на 
собственном опыте познания). 

Ева уходит от Адама и вместе с Люцифером возвращается к Лилит. 

Лилит,  как  матерь  демонов,  обретает  над Люцифером демоническую власть  и  крепко-
накрепко привязывает его к себе. Еву же Лилит отдаёт демонам, и от демонов Ева рождает 
инкубов и суккубов – полудемонов-полулюдей. 

Светлый Бог-Посланник помогает Еве бежать, и та возвращается к Адаму. От Адама Ева 
рождает новых людей, но те рождаются не чистыми, а заражёнными демоническим началом, 
поскольку сама Ева оказалась заражена. 

Получается такая раскладка… 

У светлого Бога-Посланника есть Адам и Ева (соблазнённая Люцифером). От Люцифера 
Ева  рождает  огненных  людей,  которые  оказываются  нестойкими,  трансформируются  в 
огненные шары и уходят под землю. 

Ранее от Евы родились также инкубы и суккубы, которые за власть признают только отца 
своего Люцифера. 

От Евы родились также новые люди (см. библейские истории)… 

У  тёмного  Бога-Посланника  есть  Люцифер  и  Лилит.  Сам  тёмный  Бог-Посланник 
соблазнён Лилит. От Лилит родилось племя демонов. 

Люцифер  любит  Еву.  Тёмный  Бог-Посланник  любит  Лилит.  Лилит  любит  Люцифера. 
Лилит просит у тёмного Бога-Посланника, чтобы тот уничтожил Еву и племя новых людей. 

Светлый Бог-Посланник, чтобы оградить Адама и Еву и новых людей, отправляет их всех 
в «резервацию» – на планету Земля. Ева сообщает об этом Люциферу. 

И следом за людьми на Земле оказываются черти, инкубы и суккубы, а также демоны, 
посланные ревнивой Лилит. 

Первые же люди были сотворены Богом на Луне и жили на ней, и на Луне был рай. Затем,  
когда Тёмный Бог-Посланник стал преследовать людей, произошло грехопадение, Луна была 
подведена светлым Богом к Земле, Рай был сделан невидимым, а люди переброшены на Землю. 

Земная история, как известно, – история войн, преступлений, предательства, лжи, взлётов 
мысли, обращаемых во зло. Демоническое начало довлеет над людьми. 



Световые  личности  есть,  но  они  незаметны,  поскольку  в  драки,  как  правило,  не 
ввязываются. 

К тому же, чем дальше, тем больше человечество смешивалось с инкубами и суккубами, и 
рождались  пустые  оболочки,  видимости  людей,  не  наделённые  внутри  себя  вечными 
энергоформами, дарованными светлым Богом только истинным людям. 

Смешение кровей,  разбавление человечества  шло также со  стороны демонов,  ибо они 
входили к земным женщинам, и женщины впадали в тягость. Плоды этих связей людьми не 
были,  хотя  могли  принимать  видимость  людей.  Зачастую  женщины  рождали  от  демонов 
неописуемых монстров. 

Линия чертей шла от Люцифера и Лилит. Черти засеяли Землю одновременно с людьми. 

Поначалу черти честно старались выступать на стороне своего тёмного Бога-Посланника 
и, как могли, вредили людям. Но со временем черти убедились на своей шкуре, что люди злее, 
коварнее, хитрее, подлее, чем они. Черти, как вид, потерпели сокрушительное поражение от 
людей. Чтобы сохраниться, черти отступили под землю, куда уже раньше скрылись огненные 
шары (оши). 

Там,  под  землёй,  началась  война  чертей  и  огненных  шаров  (ошей).  Она  длилась  с 
переменным успехом. Затем оши стали побеждать. 

Тогда  черти  обратились  за  помощью  к  людям.  И  люди вступили  в  войну  на  стороне 
чертей.  Диверсанты,  спецназовцы,  батальоны  и  полки  ПДВ  (подземно-десантных  войск) 
участвовали в схватках. Под землёй развернулись военные спецлаборатории. Пережив целый 
рад перипетий, люди всё-таки победили ошей. Затем – по инерции – люди уничтожили также 
чертей. Всех до последнего… 

И после этого наступил конец человечества. Вся промышленность была перестроена на 
военный лад. Но в процессе войны наука сделала такой рывок, что и промышленность стала не 
нужна. Появились аппараты, которые из атомов одного вещества, переставляя, перекомбинируя 
эти атомы, получали любое другое вещество. То есть, из опилок, скажем, можно было сделать 
золото. Или ананасы… 

Освобождённые от забот люди стали звереть. Правда, часть их ударилась в искусства и 
ремёсла. И те, и другие достигли невиданных высот. Но основная масса людей раздробилась на 
враждующие группки и начала войну всех со всеми. 

В  бесконечных  войнах  были уничтожены люди  искусства  и  ремесленники.  Воюющие 
дичали. Новые поколения забывали то, что знали прежние… 

В конце концов, какой-то дикарский гений сумел на основе «старинных» нанотехнологий 
построить излучатель, который переделывал одно вещество в другое на расстоянии. То есть, 
опилки  загружать  в  прибор  не  требовалось,  чтобы  получить  золото.  Достаточно  было 
направить излучатель на опилки… 

Облетая всю Землю на самолёте, гениальный безумец превратил всю планету в большой 
кусок золота… 

Больше ничего не было… 



ТЕОЛОГИЯ-2… Бог и дьявол…

Дьявол – это действие… Бог – это созерцание… 
Будто  акула,  что  всю  жизнь  проводит  в  постоянном  движении,  -  дьявол,  чтобы 

существовать  во  плоти,  должен непрерывно  что-то  делать,  как-то  действовать… Стоит  ему 
попробовать  остановиться,  и  тут  же  он  рассеивается  на  облачко  виртуонов  –  бесплотных 
вероятностных частиц… Бездельность, бездеятельность – это практическая гибель для дьявола, 
его исчезновение из нашего трехмерного континуума… 

То  есть,  проще  говоря,  дьявол  –  это  космологический,  вселенский  невроз…  Тремор 
мироздания…

Или  можно  и  так  сказать:  дьявол  –  мировой  двигатель…  Если  его  насильственно 
остановить, убрать из мира, - мир исчезнет… Исчезновение мира – процесс не одномоментный, 
а  во  времени  достаточно  продолжительный…  Можно  сказать,  постепенный,  ступенчатый 
распад… 

Прекратить его, спасти гибнущую действительность может одно-единственное средство – 
вмешательство Божьей воли… Только Бог может снова сплотить облачко виртуонов, слепить 
его в единый “комок”… То есть, возродить, вернуть дьявола…

Что  касается  Бога,  -  самого  созерцательного  созерцателя,  -  то  ему,  чтобы  созерцать, 
нужно, прежде всего, заиметь предмет для созерцания, - то есть, какую-никакую вселенную… 

А чтобы заиметь вселенную, нужно совершить  Акт Сотворения – то есть, Акт сугубо 
деятельный, Богу не присущий, для Бога не характерный… Подтолкнуть его к этому способен 
только дьявол – как сущность невротическая, творческая… 

Отсюда, по-моему, следует,  что Бог и дьявол – вечные космические сущности, что не-
сотворимы и не-уничтожимы… Таковы они вне тех объектов, кои созданы ими, их усилиями… 
Входить же в то, что ими воплощено в реальности, - например, в нашу трехмерность, - они 
могут  лишь  частично  (в  своем  натуральном  виде),  или  же  в  виде  своих  полных 
информационных копий… 

То есть,  делая  вывод,  можно сказать,  что  в  сотворении нашего  мира  участвовали  оба 
первичных фактора: фактор “Д” и фактор “Б”… 

Дьявол, грубо говоря, подтолкнул Бога, разбудил его, и тот совершил действие: сотворил 
вселенную… Затем дьявол делегировал свою часть или свою полную копию и вошел в нашу 
вселенную как локальный вселенский фактор… 

То же самое – после сотворения – проделал и Бог… 
Так появились у нас фактор “Д-2” и фактор “Б-2”… Так наша вселенная оказалась под 

“присмотром”… 

Жизнь (в  общем)  и Человека (в  частности) произвел на  свет  фактор Б-2,  то есть,  Бог 
местный,  локальный…  Запустив  планетную  эволюцию,  он  столкнулся  с  лавинообразным 
возрастанием  биомассы…  Чтобы  ограничить  этот  процесс,  он  ввел  взаимопожирание,  как 
необходимый, как неизбежный процесс бытования белковых существ… 

Как  созерцатель,  он  должен  присутствовать  в  каждом,  кто  живет…  Исходя  из  этого, 
информацию  о  том,  что  душа  имеется  только  в  человеке,  следует  воспринимать  как 
несостоятельную…  Фактор  Б-2  присутствует  в  любом  насекомом,  червяке  или  муравье,  в 
любой травинке и в каждом листике… 

Впрочем, фактор Д-2 – тоже… Отсюда ясна двойственная сущность любого человека, и то 
вечное борение, в коем должен пребывать каждый…



После  того,  как  тело  отмирает,  духовная  частица  Б-2,  что  присутствовала  в  нем, 
возвращается к своему первоисточнику, сливается с ним… Но, видимо, какая-то структурность, 
продиктованная телом, остается в каждой частице, как след… 

И возникает проблема “сортировки душ”…
Для душ  удачных в моральном плане создается вселенский Над-уровень… Для душ  не 

удачных –  вселенский  Под-уровень…  В  быту  эти  уровни  обозначаются  как  Рай  и  Ад… 
Накопление душ там и там будет продолжаться до тех пор, пока вся планетная биомасса не 
будет пропущена через корпоральное, человечье существование… 

Когда  же  вся  биомасса  будет  истрачена  на  людей,  и  начнется  “повторение”,  тогда 
необходимость  в  белковой  планетной  жизни  отпадет,  и  она  прекратится…  Период  ее 
существования  весьма  и  весьма  длительный,  он,  в  принципе,  может  быть  равным 
миллионолетиям… 

Затем – в конце концов - происходит возвращение факторов Б-2 и Д-2, вобравших в себя 
все удачные и неудачные души, - к факторам первичным, Б-1 и Д-1… Происходит возвращение, 
слияние и метаморфоза факторов… Они превращаются в Б-3 и Д-3, которые принципиально 
невообразимы…

Но  вернемся  к  Б-2  и  Д-2,  которые  были  в  трехмерности…  До  конца  времен  у  них, 
естественно, были свои отношения и свои сложности в отношениях… 

Они сидели в своих епархиях – в Раю и в Аду – достаточно долго, чтобы соскучиться. 
Дьявол  постоянно  шерстил  своих  сотрудников,  постоянно  придумывал  всякие  проверки  и 
учения для них. И, в конце концов, почувствовал, что делать в аду ну просто, действительно,  
нечего… Тогда он занялся самообразованием и стал изучать Библию. На какое-то время это его 
увлекло… А когда он ее вызубрил наизусть, то подумал, что они – Д-2 и Б-2, - в общем-то,  
очень похожи… А если так, то зачем они нужны вдвоем там, где вполне достаточно и одного… 

Подумав так, Д-2 отправился в Рай и захватил Б-2 в плен… Сделать это было легко хотя 
бы потому, что в Раю все беспробудно спали, начиная с самого Б-2… 

Дьявол осторожно, - чтобы не разбудить, - распределил всех по тюремным камерам… А 
сам занял резиденцию Бога – хрустальный дворец в Раю… Сделал это дело с увлечением. А 
когда сделал,  ужаснулся:  дальше-то что?..  И стены дворца,  и  застенные пространства были 
густо пропитаны скукой…

Д-2 взялся перестраивать и перекрашивать всё, что можно… Долго ли, коротко ли, но все 
возможности перестройки и перекраски были исчерпаны… 

Тогда Д-2 обратился к людям, томящимся в Раю… Тишком предложил людям освободить 
своего Бога… Но те, что были в Раю, не захотели рисковать…

Тогда Д-2 обратился к  тем,  что были в Аду… И среди тех  быстро нашлись  охотники 
вызволить Бога… Бывшие ВДВ-шники и ФСБ-шники провели тайную операцию и под белы 
рученьки водворили Бога в его дворец…

Но  спокойно  уйти  смелым  добровольцам  дьявол  не  дал:  натравил  на  них  сонмы 
охранников Рая… 

Началась войнушка, и длилась она примерно пол-Вечности… Д-2 был очень оживлен все 
это время и чувствовал себя востребованным и состоявшимся… 

А потом – для отдыха – он занялся земными климатом и погодой… И этого ему хватило 
до реального скончания времен…

ТРОИЧНОСТЬ



Изгнав людей из Рая, Бог дал им “на пропитание” минимум – трехмерный мир, сущий во 
Времени.

Три измерения – это и впрямь “минимум миниморум”,  поскольку созданы люди были 
объемными, и если дать им двумерное или одномерное бытие, то, тем самым, будет нарушен 
план Божьего сотворения…

Впрочем, не есть ли наш Бог, на самом деле, - всего лишь демиург?.. И наш мир, может 
быть,  всего лишь анклав в  подлинной вселенной демиургов?..  Анклав,  зоопарк,  резервация, 
территория развлечений…

Вот бы написать  роман  или,  хотя  бы,  повесть  о  таком земном островке  внутри  мира 
демиургов!.. Дарю эту идею любому, кому она понравится…

Если  ее  обдумаывать,  то  первый  вопрос:  зачем  понадобилось  демиургам  в  их 
одиннадцатимерной  (предположительно)  вселенной  создавать  наш трехмерный  “пузырек”?.. 
Надолго ли его создали?..

А  второй  вопрос:  кто  такие  эти  демиурги?..  Откуда  они  взялись?..  Всегда  ли  были 
такими?..

И третий вопрос: что делать нам, людям, когда поймем, что мы – подопытные кролики, 
лягушки или свинки?..

Бунтовать  мы не  можем,  -  слишком не  равны силы!..  Значит,  остается  хитрость!..  Но 
много ли нахитришь с теми, кто создал нас и обязан видеть нас насквозь?..

Единственное  решении  задачки,  которое  мне  видится,  -  самим  стать  равными 
демиургам…

Предположим, именно демиурги дали нам православного Бога – Троицу!.. Какой смысл в 
их даре?.. Зачем они нам дали такого Бога?..

Троицу обычно сравнивают с Солнцем… Есть солнечный круг, есть свет и тепло… Их, 
вроде бы, можно воспринимать по отдельности, а все вместе они составляют единство…

Так и Троица… Отец, Сын и Дух Святой в ней едины, но могут восприниматься и по 
отдельности… 

Бог-Отец  –  воплощает,  созидает…  Бог-Сын  –  сохраняет  и  направляет…  “Крутит 
баранку”… А Бог- Дух Святой дает энергию и тому, и другому…

Мне кажется, Троица дана православным, как намек, подсказка… Вот, мол, в каждом из 
вас заложено триединство… 

Каждый  может  созидать…  Завершив  созидание,  может  налаживать  и  поддерживать 
существование созданного… И внутри себя каждый может отыскивать энергию, которой хватит 
и на первое свершение, и на второе…

Ну,  а  если  допустить,  что  Троица  –  вечный  Бог,  которого  мы  наделили 
антропоморфизмом, не зная, не понимая его истинной сущности?..

Тогда получается, что Троица создает мироздание для нас, людей, затем наблюдает за его 
функционированием, и подпитывает его энергетически…

Если бы мы были разумными крокодилами,  тогда  бы Бог-Отец выглядел для нас,  как 
матерый аллигатор; Бог-Сын – как двухлетний кайман-подросток, а Бог- Дух Святой был бы 
крокодильской пастью с крылышками…

ХОЛОД

Замирание атомной дрожи
Вызывает телесную дрожь…



Не морозь нас, таинственный Боже!
Наше теплое сердце не трожь!

Теплота – песнопение жизни…
Песнопение смерти – мороз…
Мы прощаемся с миром на тризне…
Мы становимся с солнышком врозь…

Царь вселенной единственный – холод…
Жизнь прошла, и осталась зола…

Но ведь был ты и весел, и молод.
Расточал океаны тепла…

ЭМОЦИИ

Эмоции – они же чувства?.. Да, по-моему, это синонимы… 
Я бы оставил только “чувства” – как более русское слово…
Что такое чувства?.. Зачем они нужны?..
Чувство  это  непонимание…  Непонимание  –  причина,  основа  любого  чувства… 

Недостаточное знание… Дефицит информации…
Когда  я  что-то  или  кого-то  не  понимаю,  я  защищаюсь,  закрываюсь  от  непонимания 

чувством… Страхом, злостью, восторгом, обожанием… Всё это примеры защитных чувств… 
Все возможные варианты чувств не перечислить, но любой вариант можно объяснить именно 
непониманием…

А любовь, спросите вы?.. Какое в ней непонимание?..
Ну, во-первых, в ней непонимание самой природы любви: что это такое?..
Во-вторых, непонимание того, что к тебе пришло: любовь или какой-то ее суррогат?.. 
Чем моложе человек, тем больше в нем непонимания всего и вся… То есть, тем больше в 

нем чувств… Молодые бурлят от того, что надеются все понять, уверены в том, , что объяснить 
и познать можно всё…

Чем старше человек, тем он спокойнее. Тем меньше в нем чувств…
Старые спокойны потому, что смирились с непониманием, смирились с тем, что не могут 

его преодолеть, не могут всё понять…



Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К И Е     Р А С С К А З Ы

ТИШИНА

1.
Капитан был стар, и его корабль – тоже. Годы высушили тело капитана и сделали его 

жестким, как подошва. Корабль был таким же жестким.
Посадив корабль на планету, капитан включил экран внешнего обзора.
Картина  была  красивой.  Фиолетовые  горы,  вершины  коих  покрыты  синими  снегами. 

Изумрудное  солнце,  чей  свет  приятен  и  не  слепящ.  Высокая  трава  всех  мыслимых  и  не 
мыслимых  оттенков  индиго.  Хрустальная  зелень  небосвода.  Озеро,  по  которому  катились 
робкие волны……

Трава колышется… Озеро плещет…
Но  из  наружных  звукозаборников  –  ничего…  Ни  единого  шелеста…  Ни  единого 

всхлипа…
Почему?.. 
Он  знает  корабль,  как  свои  пять  пальцев…  Любую  неисправность  чувствует  кожей, 

нервами… Но сейчас у него никаких болей… Значит, неисправности нет…
Что же тогда?.. Что же?..
Капитан включил системную проверку.
Терпеливо следил за поспешным перемигиванием индикаторов.
Ничего!.. Никаких нарушений!..
Но что же все-таки происходит?.. Почему ни звука извне?..
Атмосфера идеальна… Будто специально создана для землян… Дыши – не надышишься!..
Однако что-то ведь не так!.. 
Непонятная “неправильность” тревожит, внушает опасение, страх… 
Рискнуть?.. Выйти?..
А может, не в корабле дело?.. Может, он элементарно оглох?.. Безболевая потеря слуха?..
- Cogito, ergo sum! – пробормотал капитан.
Затем то же самое повторил погромче.
И еще раз, - но теперь уже во весь голос…
Потом приказал сам себе: ну, хватит орать!.. ушки явно на макушке!.. 
Значит, надо выходить!..
Он вздохнул. Поднялся из кресла. Посмотрел, как оно схлопнулось, превратясь в красный 

кружок на полу. 
Вышел в тамбур.
Еще раз глянул на экран наружного обзора.
Тишина!.. Благодать!..
Делать нечего!.. Он открыл выходной люк…
Ароматный свежий воздух нахлынул… Воздух, полный дивных запахов…
Капитан стоял на пороге и дышал.



Осторожно, по частице, вливал в себя пьянящую, бодрящую, молодящую атмосферу.
Потом улыбнулся простору и стал вбирать в себя “лепоту” полной грудью.
Хорошо-то как!..
Но трава, действительно, шевелится… И волны на озере, действительно, наплывают одна 

за другой…
Значит, что?.. Значит, дует не слышимый ветер?..
Но как такое может быть?
Ветер  должен  посвистывать  или  завывать,  даже  если  он  не  касается  травы…  Или 

шелестеть травой, если он ее касается… Или вызывать плеск волн…
Капитан сошел на землю.
И ощутил, как приятно, как ласково ветер обвевает лицо.
Как беззвучно!..
Тишина осязаемая, плотная… Непроницаемая пленка между ним и миром… 
- Да что же это такое? – вопросил капитан недоуменно. И закричал. – Эй!.. Эгегей!.. Ау!..

2.
Звук его голоса родился… Но был странным… “Плоским”… Словно бы он прозвучал в 

двух измерениях, а не в трех…
И еще!.. 
Сразу после его голоса протараторила быстрая дробь… Раз-два-три-четыре-пять!.. 
Она прямо из-под его ног раздалась.
Краем глаза он успел ухватить мимолетное движение, тут же замершее.
Опустив голову, он увидел перед собой пять красных шариков. Они были небольшими: 

сантиметров десять – пятнадцать в диаметре. 
Лежали в траве и корчились… Вытягивались влево и вправо, вверх и вниз… Будто внутри 

каждого метался кто-то живой, желающий вырваться…
Вслед за ними раздались гулкие шлепки, и прямо из воздуха перед капитаном выпали еще 

три  шара…  На  этот  раз  большие  –  метра  по  полтора…  Они  тоже  были  неспокойными. 
Перекашивались… Кособочились… Будто кто-то невидимый пытался сминать их снаружи… 
Или же, как в маленьких шарах, хотел прорваться изнутри… 

Капитан отшатнулся… Отступил на два шага…
- Что за хрень! – пробормотал сердито.
После его голоса,  прозвучавшего так же странно и “плоско”,  произошла целая  череда 

событий.
Событий непонятных, неприятных и пугающих… 
Маленькие шарики один за другим полопались с сухим треском, будто вскрылись стручки 

акации…
Следом и большие шары тоже растрескались – с более громким звуком…
И еще… 
Появилось три новых красных шарика… Более ярких, более насыщенных по цвету…
Из  маленьких  разорванных  воскурились  желтые  дымки,  отвратно  пахнущие  тухлыми 

яйцами…
Из больших лопнувших выползли желто-коричневые облака, и запах шибанул такой, что 

капитан с трудом удержал в себе рвотный позыв… 
Дымки  и  облака  упали  в  траву,  окутали  ее,  и  трава  на  глазах  побурела,  почернела, 

ссохлась,  съежилась и рассыпалась.  Превратилась в пыль, тут же унесенную не слышимым 
ветром.

Обнажилась  пепельно-серая  комковатая  земля,  при  взгляде  на  которую  казалось,  что 
ничто и никогда на ней вырасти не сможет…



Но не это было самым главным…
Самым главным было то,  что  выпало  и  выскочило  из  маленьких  шариков  и  больших 

шаров…
Звери… Создания… Монстры и монстрики…
В первых пяти шариках они были невеличками… Пестрые, как попугаи… Клювастики… 

Зубастики… Хвостатики… Со множеством лапок… С глазками-буравчиками…
В трех больших шарах и создания, соответственно, были большими… Большая башка… 

Большая зубастая пасть… Тело ящера на мощных лапах…
Едва появившись, все эти образины начинали звучать на разные лады: рычать, визжать, 

шипеть, вопить, свистеть, выть…
А из трех новых красных шариков выпорхнули воздушные уродцы: с голой кожей и с 

перьями, с длинными хвостиками и с коротенькими… Что у них было общим, так это крылья…
На твердой почве “летуны” побыли две-три секунды. Затем взвились в воздух и к общей 

какофонии добавили свои свисты и писки… 
Общий гвалт быстро нарастал… Словно вздымалась волна звукового цунами, грозящая 

всё затопить… 
Нарастание  объяснялось  просто  и  наглядно…  Монстрики  множились  поистине  с 

космической скоростью…
Земные  стремительно  разбегались  во  все  стороны,  чтобы  не  раздавить  возникающих 

собратьев  и  самим  не  быть  раздавленными.  Воздушные,  появляясь,  тут  же  улетали  прочь. 
Видимо, из тех же самых соображений…

Стоило очередному новорожденному зазвучать, и от его голоса тут же возникали шарики 
и лопались без малейшей задержки. Не то, что те, “первые”…

Так что появление “новеньких” происходило теперь со скоростью пулеметной очереди. И 
остановка этого процесса, видимо, не предусматривалась…

Капитан глядел на грандиозную вакханалию, пребывая в ошеломлении, в ступоре, в шоке. 
Глядел, раскрыв рот, боясь дышать, боясь произнести хотя бы единый звук. 

Возникающие твари занимали уже всё видимое вокруг пространство. Они копошились 
возле сапог его комбинезона. Они взбирались на его сапоги и скатывались с них, отброшенные 
базис-полем… 

Всё это напоминало роение пчел в  улье или суматоху муравьев в муравейнике… Или 
гнездование птиц на птичьих базарах…

Ландшафт стремительно менялся. Уже не было травы… Не было озера… Даже гор не 
было видно… 

Шевелящаяся биомасса, издающая мерзкие звуки, заполняла землю и небо…
Она  продолжала  вздыматься…  Базис-поле  спасало  от  ее  прикосновений.  Но  разве  не 

могла  она  затопить  человека,  погрести  его  под  собой,  находясь  на  небольшом  от  него 
расстоянии!..

Вот он уже до колен в этом шевелении!..
Что за вакханалия!.. Что за безумие такое!..
Капитан боялся признаться себе в страшном подозрении… Боялся даже обмыслить его, - 

не то, что озвучить… 
Подозрение  было  такое:  первые  слова,  что  у  него  вырвались,  послужили  спусковым 

механизмом…
Но если так, то что же делать?.. Как исправить положение?..
Капитан был опытным человеком… Заслуженным космонавтом… Он многое видел на 

своем веку и многое мог вынести… 
Но погибнуть вот так вот?.. Ни за что, ни про что?.. Не пытаясь сопротивляться?.. 
Нет уж!..



Если надо давить  этих, он будет их давить! Потому что они угрожают его жизни, и он 
вынужден  защищаться!  Он  должен,  он  обязан  себя  сберечь!..  Хотя  бы  для  того,  чтобы 
рассказать людям, рассказать земной науке об этой планете!...

Он шевельнул ногой… Чуть приподнял… И снова опустил…
Шагнуть  вперед  было  невозможно…  Похоже,  скорость  размножения  монстриков 

возрастала… Возможно, даже в геометрической прогрессии…
Вот они уже на уровне пояса… И вопят!.. Вопят всё громче!.. Их вопли ввинчиваются в 

уши!.. Вонзаются, как острые сверла!..
И еще… Комбинезон ведь открытый… Сможет ли он дышать, когда они достигнут его 

лица?.. Не задохнется ли, если его облепят, и воздух сквозь базис-поле не пойдет?..
Он почувствовал, что боится… И страх его разрастается изнутри с такой же скоростью, 

как эти зверюшки снаружи…
В какой-то миг, перестав себя сдерживать, он начал биться, барахтаться, метаться… 
Это была настоящая истерика… Ему было стыдно… Но остановиться он не мог… Слепой 

инстинкт самосохранения заставлял его бушевать в напрасной надежде спастись, избавиться от 
опасности…

Поскольку человек он был сильный, - истерика его длилась долго…
Совершенно изнемогший и смирившийся с неизбежной гибелью, он не выдержал своего 

молчания. Из последних сил прошептал сухими, в кровь искусанными губами:
- Ну, хватит!.. Хватит!..

3.
И вдруг всё замерло… Тишина обрушилась на него… Невыносимо тяжелая и невыносимо 

прекрасная… 
- Прочь!.. Прочь пошли! – прохрипел он, глядя с ненавистью на замерших созданий…
И… они послушались… Они стали разрушаться… 
Разрушение было очень быстрым… Даже можно сказать, - молниеносным…
Монстры и монстрики просто рассыпались… Просто развеивались серой пылью… 
Их было много, и пыли было много. Она затемнила воздух от земли до неба… А когда она 

рассеялась, капитан увидел, что, кроме мертвой почвы, не осталось ни-че-го!..
А затем…
Затем исчезли воздух и солнечный свет…
Дышать стало нечем, и видеть стало нечего…
Тьма была такая, какой раньше он за всю свою долгую жизнь не видывал… Ни лучика, ни 

звездочки, ни хоть какой-то тени…
Он судорожно вдохнул и почувствовал: это последний раз!..  Это остатки того воздуха, 

какой был на планете… Больше нет!..
Голова резко закружилась… В груди родилась раздирающая боль…
Он опустился на землю… Ни лучика, ни звездочки…
Или в глазах у него так потемнело?..
Сознание меркло.
Он умирал…
-  Воздух…  Пусть…  -  прошептал  иссохшими,  в  кровь  искусанными  губами.  –  Пусть 

Солнце!..
Прошептал…
И вдруг…
Вдруг почувствовал, как в грудь влился прохладный свежий ветерок…
Жадно закрыл рот, чтобы ветерок не вырвался наружу…
Но, засопев носом, почувствовал, как много вокруг других атмосферных струек…



И стал дышать снова…
И не мог надышаться до тех пор, пока над ним не зажглось новое солнце и не отвлекло 

его…
Воздух был такой же, как на Земле… Родной воздух…
И солнышко было таким же… Родным…
Он поднялся на ноги и стал осматриваться по-хозяйски… Надо было решить, что нужно 

сотворить в первую очередь, а что можно и отложить…

ВЗГЛЯД
(Фантастический рассказ)

1.
Глаза  у  меня  слабые.  Зрение  плохое.  И  близорукость,  и  астигматизм,  и  еще  какие-то 

медицинские слова…
Как я понимаю, это у меня врожденное.  Хотя ни отец,  ни мать напрямую об этом не 

говорили. И вслух эту мою особенность не обсуждали.
Во всяком случае – при мне…
А ведь могли бы!.. Потому что мой батя – детский врач. То есть,  специалист в самой 

сложной врачебной области. Мама, правда, инженер, а не медик. Но батя говорит, что она могла 
бы стать отличной медсестрой… 

Оба моих предка – нищеброды… И по духу своему – совки… В их плоть и кровь намертво 
впиталась мораль строителей коммунизма…

Я тоже успел застать хвостик эсес-эсера. То есть, СССР… 
Мама и батя по советскому времени ностальгируют, я же – нисколько… 
Я думаю, к воспоминаниям они тянутся не потому, что жизнь была уж такая расчудесная, 

а потому, что тогда они были молоды, вот и всё!..
Мне двадцать пять… Я отучился в юридическом колледже… И убедился, что со своим 

“средним юридическим” никому и на хрен не нужен…
Моя страсть – автомобили… С младых ногтей заявлял, что хочу быть “грузовистом”…
После окончания колледжа мечта, можно сказать, осуществилась…
В первом приближении…
Потому что, закончив курсы, я получил права… Это вышло так неожиданно легко, что я 

прыгал, скакал и вопил, как блажной…
А папа  с  мамой  по  такому случаю  подарили  мне  подержанную  “копейку”… То есть, 

Жигули – 2101… 
Уж как я с ней ворковал – миловался!.. Разве что в ее простодушные честные фары не 

нацеловывал!..
Можно сказать, я женился на ней!.. На ней, на моей красавице!..
Сесть за руль… Положить на него руки… 
И лишь потом неторопливо вставить ключ…
И… повернуть его…



Мотор послушно оживает… И ты чувствуешь, как его жизнь присоединяется к твоей… Не 
просто присоединяется, - вливается в твою… 

Возникает единство… Некий симбиоз… 
Был я человеком, - стал автокентавром… Или как там еще по другому можно назвать это 

новое существо… 
Ехать!.. Двигаться!.. Лететь!..
Чувствовать, как воздух упирается в тебя… Тормозит… Пытается не пустить…
А ты врываешься в него… Расталкиваешь… Раздвигаешь…
И тогда, признав поражение, он из твердого становится мягким… И послушно обтекает… 

Ласкается как собака к хозяину… 
Какой восторг!.. 
И какая прекрасная надежда!..

2.

Короче  говоря,  я  решил  взять  в  кредит  “Фиат-Дукато”  и  заняться  грузоперевозками. 
Пошел в банк, но там сказали, что нужен поручитель.

Поручителем согласился быть отец. Мы с ним назанимали денег, заплатили первый взнос, 
оформили бумаги и, наконец-то, - о, радость! – получили вожделенную машину. 

И стал я, Мишка Соколов, индивидуальным предпринимателем. В мечтах грезилось: это 
путь к богатой жизни. Ну, или, по крайней мере, к обеспеченной… 

Повесил объявления в Интернете: вот, мол, я, - давайте мне свои грузы!.. Поначалу ничего 
не происходило… Тогда я и отец, и мама стали названивать своим знакомым, родственникам, 
приятелям… 

И “лед тронулся” – со скрипом и скрежетом, как и положено ледовым подвижкам… 
Стали поступать первые заказы… И начались первые разочарования… Любые знакомые 

или родственники – седьмая вода на киселе – все хотели, чтобы их груз перевезли бесплатно. 
Или, в лучшем случае, за символическую плату. За копейки… 

Когда я просил обычную в таких случаях плату, на меня обижались. Некоторые просто 
обижались,  -  безо  всякой  задней  мысли.  А  иные  –  разыгрывали  “обиду”  демонстративно, 
надеясь, что такой спектакль меня подтолкнет к принятию их условий… 

Таковы были первые капли дегтя в ложке меда…

Как вдруг мне случайно повезло… Мой случайный знакомый – тоже шофер – обронил в 
разговоре,  что  завод  “Ясная  Поляна”  ищет  перевозчика  на  постоянную  работу…  Когда  я 
проявил интерес, он дал и телефон, и ФИО того, к кому надо обращаться… 

Я обратился…
И меня приняли!..
И я стал эксклюзивным заводским “грузоперемещателем”… 
И воспылал отчаянным рвением… И охватил меня, молодого, трудовой “энтузазизм”… А 

по другому, - вдохновенное безумие… 
С утра и до вечера носился на своем грузовом автобусе по заданиям “родного” завода… 
Выполнив “дневной перечень”, возвращался… 
Но домой меня так сразу и так просто никогда не отпускали… Меня сразу нагружали 

довесками… То есть, новыми, дополнительными заданиями по перевозкам…
Не  сразу,  не  в  один  день,  а  постепенно  до  меня  стала  доходить  простая  истина:  та 

“офисная  плесень”,  что  мной  руководила,  готова  меня  гонять  с  утра  до  ночи  и  при  этом 
проявлять недовольство, что мне надо прерываться на ночь…



Я с удивлением обнаружил, что для них, для “офисных”, я – человек второго сорта…
Нечто вроде “слуги ста господ”… 
Они говорили со мной, вроде бы, вежливо, но, в то же время, явно свысока… Обсуждать 

их  приказания  было  недопустимо…  Если  я  хотя  бы  на  десять  минут  не  укладывался  в 
произвольно назначенное “время исполнения”, начинались недовольные нарекания и выговоры. 
Мне давали понять, что я – придурок, недостойный их внимания и не ценящий оное… 

Я  их  не  понимал…  По  возрасту  они  были,  практически,  моими  ровесниками…  Ну, 
конечно, где-то там успели поучиться – “чему-нибудь и как-нибудь”… Но откуда такой апломб 
и такой гонор?... (Хотя, быть может, это одно и тоже?.. Где уж мне, шоферюге, отличить одно от 
другого…)

Откуда такое ощущение превосходства?...
Особенно  выдрючивалась  какая-то  там  Лариса,  приехавшая  в  Питер  из  какого-то  там 

Мухосранска  и  срочно  тут  выпрыгнувшая  замуж… Она  снисходила  до  меня,  и  при  всяком 
разговоре возникало ощущение, что она смотрит на меня сквозь микроскоп…

И еще один был – Петр Петрович, которого так и хотелось назвать Петенькой, слыша, как 
он томным протяжным голосом оделяет своими ЦУ… Он не очень-то скрывал, что он – голубой 
– и, по моему, даже гордился этим… Этакий попсик!.. 

А то, что я с утра до вечера носился без передышки, и поесть было некогда, и в туалет 
зайти было некогда тем более… 

И я терпел целыми днями без жратвы и без – простите, ссанья… Но это никого не трогало 
и не заботило. Этого попросту никто не замечал или не хотел замечать… 

Так я работал дни за днями, недели за неделями… Год за годом…
Энтузиазм угасал… 
“Офисная плесень” была надменна по-прежнему… 
Устав от их тупых придирок, я начал их оспаривать, начал возражать, не соглашаться, чем 

крайне удивил офисников… Похоже, они считали: покорное безгласие – мой удел, моя судьба…
И вдруг “немая рыбка” разинула пасть и показала зубки…
После этого на меня объявили охоту,  меня захотели затравить… Существование офиса 

обрело смысл…
Следили, когда прихожу утром… За опоздание хоть на минуту начисляли штраф… Когда 

я был на маршруте, регулярно - раз в двадцать минут, в среднем, - звонили и осведомлялись, где 
я  есть,  и почему еду так медленно… А вечером, когда я возвращался,  заранее настраивали 
склад против меня; и на складе меня встречали руганью, даже если я не опаздывал… 

Всё это, конечно, действовало на нервы… Напрягало… Бесило… 
Возникало  ощущение,  что  офис  начал  против  меня  “холодную  войну”…  Это  было 

парадоксально,  непонятно  и  обидно…  Моей  вины  не  было  ни  в  чем,  а  меня  выставляли 
безнадежно виноватым чуть  ли не  во  всех грехах нашего завода… “Из-за  меня” готов  был 
остановиться  конвейер,  вовремя  не  приходили  комплектующие,  и  не  уходила  готовая 
продукция… 

Какой-то кафкианский абсурд!.. 
И самое абсурдное:  Лариса,  Петенька и прочая шелупонь внешне,  вроде бы,  стали со 

мной только мягче, вежливей. Или, точнее, вкрадчивей… 
Словно кот играл с мышонком: то выпускал коготки, то втягивал…
Несомненно, я доставлял этому коту развлечение… Был для него игрой…

3.



Конечно, у меня возникали мысли об уходе с завода, об увольнении… Но сдерживала 
дурацкая гордость… Уйти – значит, капитулировать?.. Чтобы эта крыска Лариска и этот попсик 
Петенька возликовали?.. Посчитали себя всесильными?..

Ну,  уж  нет!..  Назло  вам,  гадам,  останусь  на  вашем  дурацком  заводе!..  Ездил  и  буду 
ездить!.. Потому что машина и дорога – это мое!.. В машине и на дороге я не просто Мишка 
Соколов,  -  я  нечто  большее!..  Автокент,  если  хотите!..  То  есть,  автокентавр!..  Прошлое  и 
Будущее во мне соединились, переплелись… 

Я же знаю: чем скорее едешь, тем медленнее для тебя течет время… Для астрономических 
скоростей это весьма заметно… Ну, а для моих перевозочных тоже, пожалуй, “что-то и как-
то”!..  Например,  проездишь пятьдесят лет,  и  время твое  замедлится… И ты проживешь на 
целых две секунды больше, чем прожил бы, если бы не ездил!.. 

Курам на смех,  конечно!..  Но даже такая,  чисто символическая причастность к теории 
Энштейна меня радует…

Это означает: я неотрывен от вселенной!.. Я вместе с ней, она – вместе со мной!..

4.

Хотя,  конечно,  я  тут  малость  прихвастнул… Машина  и  дорога  –  это  не  всегда  мое!.. 
Потому что дорога - отдельная статья… Непредсказуемая… И тоже – как бы “вещь в себе”. Как 
бы отдельная вселенная!.. Вселенная per se!..

Давно известно, что некоторые люди, садясь за руль, заболевают… Становятся не самими 
собой, а другими… Заболевают “дорожной болезнью”… 

Говорят, американская врачебная ассоциация даже выделила отдельную нозологическую 
форму, которая получила название “дорожная лихорадка”…

Мне иногда кажется, что автомобили обладают собственным подсознанием. И у людей-
невротиков  собственное  разблокированное  подсознание  подчиняется  агрессивному 
автомобильному… Такие люди не самостоятельны на дороге. Ими управляет их автомобиль…

Вот с одного такого бешеного шоферюги все и началось…

5.

Он  бешено  сигналил  фарами,  требуя  пропустить  его  вперед…  Я  на  это  никак  не 
отреагировал:  соседняя  полоса  свободна,  машин  на  трассе  очень  мало,  обгоняй,  если  тебе 
надо!.. 

Но просто обогнать ему было западло… Ему надо было, чтобы ему обязательно дорогу 
уступили… 

У  него  был  мощный  джип,  у  которого  лошадиных  сил  было  больше,  чем  у  моего 
грузовика… 

Видимо, воля джипа внушала воле человека: ты и только ты – здесь и сейчас – царь и 
бог!.. А кто не послушен тебе, - того надо наказывать!.. 

Увидев,  что  миганье  фарами  не  помогает,  джип  стал  гудеть…  А  гудок  у  него  такой 
басовитый, что паровозу впору… 

Услышав  его  вой,  другие  машины  тоже  заголосили  своими  клаксонами,  сиренами  и 
прочими пиликалками… 

Поднялся такой вой, такая какофония, такой бедлам, что уши впору сложить трубочкой и 
запихать в слуховой проход… А ведь, вроде бы, не такая уж и густая толпа четвероногих; то 
бишь, “четвероколесых” !..



Я, честно говоря, испугался, во-первых, и разозлился, во-вторых… 
Злость  требовала:  не  уступай  дорогу,  и  все  тут!..  Пускай он весь изойдет на  сопли и 

вопли!..
А страх просил: да отвяжись ты от этого бешеного!.. Прекрати его дразнить!.. Дай дураку 

дорогу!... Ведь это же то самое ДДД, которое зовут “золотым правилом автомобилиста”!.. 
Но я поступил ни по первому, ни по второму варианту, а предпочел третий… 
Я показал задними огнями, что торможу, плавно сбросил скорость, отъехал на обочину и 

включил аварийки… 
И вздохнул облегченно… 
Но тут  же  понял,  что  вздыхать  еще  рано… Потому что  “бешеный”  джип  вдруг  тоже 

съехал на обочину и встал впереди меня и тоже замигал своими аварийками…
Из  него  вылез  водила,  -  мускулистый  дядька,  у  которого  на  руках  и  на  шее  синели 

татуировки, и, покачивая монтировкой, зажатой в волосатой деснице, пошел ко мне…
Вот тут я во второй уже раз и струсил, и разозлился… Но испугался я не за себя, а за свой 

разлюбезный грузовик… А ну как этот волосатый амбал, имбецил и дебил саданет по нему 
монтировкой!.. С него станется, с такого страхолюда!..

А разозлился я как раз на себя!.. На свой испуг, на свой страх!.. На свою мягкотелость, на 
свою интеллигентскую начитанность, совершенно не нужную для шофера…

Злость была так велика, что я буквально задохнулся от нее… Горло сдавил болезненный 
спазм… 

“Хватит быть слабым!..  Будь сильным!” – шептал себе и содрогался, не в силах унять 
нервическую дрожь…

Мужик с монтировкой подошел к левой дверце… Увидев его перекошенную физиономию, 
я поспешно опустил стекло…

- Чего пялишься?.. Выйди!.. – скомандовал мужик.
Я вылез из машины. И пока вылезал, весь покрылся потом… 
- Ты чего, - офонарел, офуел, ошизел?.. – веско перечислил мужик мои прегрешения. 
- А в чем дело? – нашел я в себе силы что-то вякнуть.
- Да ты наглый! – возопил мужик. – Ты наглый говнюк!.. Я тебе мигаю, я тебе сигналю! А 

ты наглеешь и наглеешь, гнида!..
Тут  он  замахнулся  монтировкой… И я  успел  подумать:  слава  Богу,  на  меня,  а  не  на 

машину!.. 
И в тот же миг что-то во мне сильно вздрогнуло и то ли порвалось, то ли – взорвалось…
И я понял, что все стало м е д л е н н ы м…
От физиономии мужика, от его глаз отделились то ли две черные стрелы, то ли две черные 

молнии…  Они  летели  порознь  совсем  чуть-чуть  и  тут  же  перевились  между  собой,  и 
получилось нечто, вроде “веревки”, единственное предназначение которой было – меня обвить, 
задушить, спеленать, обездвижить, лишить воли к сопротивлению…

И то, что во мне  взорвалось, вдруг оказалось снаружи меня и встало, а вернее, повисло 
между мной и “веревкой”…

Но не только со мной, -  с  придурочным мужиком, моим врагом,  тоже, видимо, что-то 
случилось… 

Он вдруг замер, выпучив глаза и разинув рот, - с видом, совершенно идиотским… 
Затем,  -  какое-то  время  спустя,  -  его  губы  зашевелились…  Может,  он  хотел  что-то 

сказать… Может, и на самом деле произносил что-то… Но я ничего не слышал…
Ни-че-го!.. 
Ни единого звука!..
Что с ним такое?.. Кондрашка, не иначе!..



Удивленный, я шагнул к нему…
И увидел…
И не поверил своим глазам…
А увидел я, как эта “веревка”, что была направлена против меня, обвилась вокруг головы 

и шеи моего недруга и стала вдавливаться в его кожу… Стала “тонуть” в нем … 
Процесс происходил замедленно… Никакой торопливости…
Я наблюдал, как зачарованный, боясь пошевелиться…
А когда “веревка” исчезла полностью, мужик тоже вдруг исчез…
Я протер глаза тыльной стороной ладони…
Все и на самом деле было так… Было так и никак иначе… 
Мужик исчез… Будто я увидел его во сне, а не наяву… Увидел, а потом проснулся…
Я рванулся вперед… Для чего-то покрутился на том месте, где только что стоял “он”…
Ничего не почувствовал, совершая свою круговерть…
Затем дошел до его машины… 
И увидел, что мужик преспокойно сидит в своем навороченном джипаке, и смотрит прямо 

перед собой… Взгляд у него был такой, что и дурак бы понял: он меня не видит… 
Это меня испугало до… Не скажу до чего…Но испугало, действительно, очень…
Я кинулся назад, к своему грузовику, и уехал, не оглядываясь… 
И, конечно, не видел, было ли там что-то еще необычное после моего отъезда…

6.

Я постарался забыть о том, что случилось на трассе, и в этом преуспел… Это получилось 
легко, потому что никаких особенных усилий прилагать не пришлось… Видимо, сознание и 
подсознание дружно сговорились, чтобы избавиться от неприятных воспоминаний… 

Главная причина стремления “забыть” была проста: я испугался… 
То,  что  произошло,  было  неожиданным  и  непонятным  и,  в  силу  этого,  не  могло  не 

пугать… И хорошо бы еще – просто испугать… Я испытал настоящую жуть и повторения не 
хотел ни в крем случае…

Единственное,  что  резко  переменилось  после  этого  происшествия:  вскоре  я  все-таки 
уволился… Мое увольнение совпало с отцовым выходом на пенсию. А маме оставался еще 
целый год. 

Моя “офисная плесень” – Петр Петрович и Лариска – были довольны безмерно… Как же, 
как же, - их война со мной кончилась моим поражением… Как тут не кричать ура и не бросать 
в воздух чепчики!..

Но, уверен, через день – другой, или через недельку – другую, им стало скучно, им некого 
стало затравливать. И тогда они – исподтишка или открыто – начали покусывать друг дружку и 
сооружать всяческие поклепы и наветы… 

Уволившись, я стал думать, куда же мне деваться теперь?.. 
Грузоперевозки надо бросать, - не с моим, все-таки, зрением в них париться… 
Но куда податься?.. Чем зарабатывать на житуху?.. 
Запасных  путей  у  меня  нет…  Уж  слишком  уверовал,  что  на  грузоперевозках 

“поднимусь”… 
Никакого “варианта Б”…

На всякий случай я все-таки дал объявления о том, что готов перемещать любые тяжести 
на своем Фиате-Дукато… Но реакции на них никакой не было, и я перестал думать об этом…

Что еще?.. Куда метнуться?.. Кто бы подсказал!..



Открыть свой Интернет-магазин?.. Но чем торговать?.. 
Завести ларек фотоуслуг?.. Свою фотолабораторию?..
Но эти и другие – любые – идеи упираются в то, что у меня нет стартового капитала…
Вернее, конечно, сколько-то денег есть… Но то, что я сумел отложить, работая на своем 

грузовике, - это мой неприкосновенный запас… 
Если  его  тронуть  и  разбазарить,  в  итоге  останется  такая  беззащитность,  обида, 

обреченность, что при мысли об этом заранее жить не хочется…
Неужели я неудачник, удел которого – постоянный неуспех?..
Неужели никакого просвета?..
А что если пойти в юридический?
Или в финансово-экономический?..
И, кстати, если уж вспоминать все до конца, у меня не только в делах, но и в личной 

жизни – полный ноль… 
С девушками тоже почему-то не получается…
Большинство, узнав, что я – беден, сразу исчезают с моего горизонта… 
Одна, помнится, сказала: “Ты хороший парень!.. С тобой можно дружить!.. И всё!..”
Другая выразилась иначе: “Ты нормальный мужик!..  С тобой весело встречаться!..  Но, 

понимаешь, та самая молния, та самая искра, которую все ждут, и я тоже, - не проскочила во 
мне! Понимаешь?..”

На том и распрощались!..
Таким образом, подводя промежуточный итог, - счет 0:2 не в мою пользу… 
А если все время проигрывать, - это и есть неоспоримый признак неудачника!..
Глупо, наверное, однако даже суицидальные мысли нет-нет да и промелькивали в мозгу…

Я  их,  конечно,  отгонял…  Но  отгонял  как  бы  с  некоторой  неуверенностью,  с  некоторым 
сомнением…

А тут еще сон яркий приснился и произвел на меня сильное впечатление… Приснилось, 
что я , - старый, дряхлый, больной, - лежу на грязной постели в какой-то жалкой богадельне и 
бессильно плачу, сам не понимая почему…

Вот такой вот позитив!..
Но это нытье – во мне внутри!.. Оно спрятано от всех!.. А снаружи я – всегда веселый, 

всегда улыбаюсь… Меня даже как-то назвали в шутку “солнечным мальчиком”… 
Но в жизни моя улыбчивость нисколечко не помогает… 
Я  все  пытаюсь  понять,  почему  же  мне  так  не  везет  с  женским  полом?..  Пытаюсь 

анализировать себя…
Первый результат самоанализа: у меня крупноватая, или большеватая голова, - не знаю, 

как обозначить вернее…
Второй результат самоанализа: голова моя склонна к лысоватости… Что, конечно, меня 

взрослит, создает видимость более старшего возраста, чем есть на самом деле…
Я  даже  попробовал  стричься  совсем  “под  ноль”  –  как  армейский  призывник…Но не 

помогло… Нет, не помогло…
Могу тут, к слову, упомянуть, что в армии не служил… Из-за зрения меня комиссовали 

подчистую… От армии освободили, а к шоферским делам пробился, или прибился… 

Кто  бы  знал,  как  мне  надоело,  как  мне  обрыдло  это  межеумочное,  “уволенное” 
состояние!.. С какой тоскливой злобой вспоминаю мерзкую “офисную плесень” – Петра 

И Лариску!.. Затравили-таки сволочи!.. 
Останься я, смирись с их травлей, с их вечными придирками, выговорами и наветами, с их 

издевательским и тупым высокомерием, - сейчас, по крайней мере, получал бы какую-никакую 
зарплату и не сидел бы на шее у родителей-пенсов!.. 



Честное  слово,  не  видя  просвета,  периодически  стал  жалеть,  что  не  прогнулся,  не 
подлизался, не стал рабски послушным исполнителем бездарных повелений офисной сволочи!.. 

Короче  говоря,  надо  было  сломаться  и  только  крепче  стать  на  изломе… А я  проявил 
большевистскую, или коммунистическую несгибаемость и остался дубина дубиной… Зато не 
поступился принципами… 

7.

И надо же такому случиться, - я встретил Лариску на Пискаревском кладбище… Она шла 
с каким-то мужиком. Не иначе, с мужем. Мужик был так себе, плюгавенький. Но, судя по тому, 
с какой надменностью держался, - денег не считал… 

А Лариска была беременна, - живот был весьма заметен…
Мы столкнулись носом к носу: шли навстречу друг дружке. Не разминуться, не убежать, 

не спрятаться!..
Лариска, увидев меня, ухмыльнулась торжествующе и что-то шепнула мужу… Тот сразу 

расплылся в не менее противной ухмылке…
- Ну, как вам без нас? – выговорила с такой знакомой издевочкой… 
И г л я н у л а…
И я увидел, как все вокруг замерло… Остановилось…
И взгляд ее свился в “веревку”, которую, по-моему, можно было потрогать рукой… 
(Вдруг вспомнилось: все это было – тогда, с агрессивным водителем джипа!..) 
И между мной и ее взглядом (“веревкой”) снова появилось напряженное пространство, 

которым я мог манипулировать… 
И  я  усилием  воли  двинул  это  пространство  вперед,  тесня  ее  взгляд,  заставляя  его 

убираться обратно…
Он впитался в нее… Исчез с моих глаз…
И мне вдруг стало так жалко эту самодовольную, эту слепую идиотку…
Ведь  у  тебя  же  скоро  будет  ребенок,  дурища!..  Чему  ты  его  научишь?..  Такому  же 

самомнению, чванству, высокомерию, презрению к нищебродам?..
Бедная ты бедная!.. Поумней, пока не поздно!.. Открой глаза! Прозрей!.. Обрети душу!..

Она прошла мимо меня, не повернув головы кочан… Я вздохнул и двинулся дальше…
И вдруг услышал ее характерный стальной голос. И ее “ вежливый” оклик:
- Эй!..
Ну, что еще ты не досказала?.. Какую каплю яда оставила про запас?..
- Вы приходите!.. – сказала она. – Вы возвращайтесь!.. Мы вас примем!..

Я, как говорится, отпал… И рот разинул до ушей, не веря сам себе…
Она улыбнулась и, подхватив мужа под ручку, двинулась своим путем…

А я вдруг понял, какая сила таится во мне… 
Сила, способная превращать злые взгляды в добрые… В добрые взгляды, направленные 

вовнутрь… В собственную душу… В собственное сердце…

И я, грешным делом, подумал: “Ну, берегитесь, всяческие плесени!.. Вот будет вам ужо!..”



ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЮ!
(Фантастический рассказ)

1.
- Уже третий виток! – сказал штурман. – На датчиках ноль по-прежнему! Планета мертва!
Капитан кивнул. Он это видел. Он с этим соглашался.
- Надо садиться! – упрямо сказал Джон. – Я чувствую Зов!. Кто-то там есть!.. 
- Бен! – сказал штурман. – Идем на четвертый! Я выберу место!..
-  Черт  побери,  Перси!  –  сказал  капитан.  –  Выбирай  да  побыстрей!..  Засиживаться  не 

будем!..

2. 
- Джон! Сколько тебе нужно еще? – спросил капитан. – Мы здесь уже четыре часа!
- Я - трис! – пробормотал Джон. – Стихарь, слухач и сочувственник-эмпат!.. Я слышал 

Зов!.. 
- И что? – сказал штурман. – Может, это робот!.. Может, он повторяется раз в неделю!.. 
- Или наша защита его экранирует! – сказал Джон. – Давайте сделаем вылазку!..

3.
Слева  был  дремучий  лес.  Деревья-великаны  вздымали  кроны  под  облака.  Их  черные 

стволы были изукрашены причудливыми узорами фиолетовых лишайников. 
Справа был травяной пологий склон, ведущий к реке. 
Река,  -  единственная,  -  обладала  движением  в  этом  неподвижном  мире.  Она  широко 

раскинулась и спокойно несла куда-то свои желтоватые воды. 
Первые  шаги  вне  корабля  все  объяснили.  Каменными  были  деревья.  Каменной  была 

каждая травинка. И крепок же был камень, - трава хрустела под ногами, но не ломалась. Будто 
безумный скульптор изваял целую планету, - все то, что на ней… Или высек…

Капитан повертел головой влево-вправо и сказал:
- Я возвращаюсь на корабль!.. Стартуем через час по бортовому!..
Штурман сказал:
- Не кипятись, Бен!.. Я пока останусь!..
После этого двое вошли в лес…

4.
Холодом веяло от каменных деревьев. Они были величавы, большущие стоячие трупы, 

прекрасные формы совершенных творений Создателя. Холод не просто окружал их, - он чуть 
приметно пульсировал: накатил – отпрянул, накатил – отпрянул… 

- Словно какая-то “мертвая жизнь”! – задумчиво произнес Перси. 
- Ты прав! – согласился Джон. – Непонятно и таинственно!..
Он ходил от дерева к дереву, гладил руками стволы, останавливался возле некоторых и 

словно бы принюхивался, почти втыкаясь носом в трещиноватую кору…
А лес изменялся. Его “мертвая жизнь” становилась богаче, разнообразней. На каменных 

ветвях  среди  каменных  листьев  появились  каменные  птицы.  Вцепившись  коготками,  они 
торчали неподвижными столбиками, как маленькие памятники самим себе. Бусинки их глаз, 



конечно, тоже были камешками, но поблескивали так ясно, так задорно, что казалось, - птицы 
уже поют на разные голоса, только их почему-то не слышно. 

И не только птицы тут были. Кое-где на нижних толстых ветвях длинными спиралями, 
этакими “ёлочными игрушками” висели змеи. 

Штурман  поморщился.  Он  змей  терпеть  не  мог.  Даже  сейчас,  будучи  мертвыми,  они 
вызывали брезгливость. 

В  древесных  трещинках  сидели  маленькие  насекомчики.  Каменные  до  последнего 
крошечного усика. 

Сколь гениален был тот, кто создал этот удивительный каменный мир!.. Сколь достоин 
восторга!..

5.
Джон что-то прошептал… Перси прислушался… Джон произносил свои стихи. То есть, 

выступал, как штатный корабельный стихарь.
- Я вас люблю, древесные стволы! – шептал Джон. – Вы – молнии среди зеленой мглы!..  

Колонны поднебесного чертога!.. Когда б не вы, земля была б нага! И не было б ни друга, ни 
врага!.. И не было б ни дьявола, ни бога!.. 

Последствия  стихарского шепота  были  удивительны…  Каждое  произнесенное  слово 
оживало и становилось маленькой пичужкой. У каждой пичужки был длинный хвостик, тонкий 
клювик, синие головка и грудка и красная спинка…

Пока Джон вышептывал свои слова, пичужки вились вокруг него, садились на плечи и на 
голову… Но едва он закончил говорить, все они вспорхнули дружной стайкой и уселись на 
ветвях ближайшего дерева… 

И едва они уселись, как с деревом что-то стало происходить… От пичужкиных лапок по 
ветвям словно бы поплыли неторопливые волны… Ветви начинали оживать – неторопливо, 
почти незаметно для глаза… 

Дерево вздрогнуло, почувствовав возвращение жизни… Дерево страстно захотело ожить 
целиком, полностью… 

Но  это  продолжалось  недолго…  В  воздухе  вдруг  нарисовалась  голубая  плеть…  Едва 
возникнув, она разделилась на множество хвостов и хлестнула по всем пичужкам сразу… И все 
пичужки вмиг вспыхнули, как угольки в печи, и просыпались на землю комочками пепла…

- Кто здесь? – выкрикнул Джон сердитым голосом. – Приди!.. Покажись, если не трус!..

6.
Первым его увидел Джон. Между двумя деревьями была прогалинка. Пробиваясь сквозь 

кроны, на нее падал солнечный луч, тоже похожий на ствол некоего янтарного дерева. Внутри 
луча плясали пылинки. То они держались единым облачком. То разбивались на струйки. 

И  вдруг,  словно  по  чьей-то  неслышной  команде,  они  начали  двигаться  осмысленно… 
Словно  и  не  струйками стали,  а  линиями,  что-то  рисующими,  созидающими… А из  линий 
складывались фигуры, которые быстро сменяли друг дружку…

Джон предельно раскрыл разум, не стараясь осмыслить и запомнить, - просто вбирая в 
себя это многофигурное мелькание… 

Впрочем, оно длилось недолго. После причудливых не гуманоидных образов из пылинок 
соткалась фигура вполне человечья… Фигура мужчины в черном комбинезоне с не покрытой 
русоволосой головой… 

Черты ее лица поначалу были неразличимы, поскольку вся фигура сотрясалась крупной 
дрожью и поэтому как бы расплывалась, была не резкой… 

Затем пылинки плотно слепились, притянулись друг к дружке, словно бы осели, и дрожь 
прекратилась… 

Джон увидел, что у фигуры странно знакомое лицо. 



- Да это же ты! – ахнул Перси.
Только  тогда  Джон понял,  что  внешность  фигуры  –  его  собственный портрет,  один к 

одному. Только вот в глазах разница: такой бездонности в своих он не видел никогда…
Джон попробовал  ощутить фигуру на своем эмпатическом уровне, и ему стало плохо. 

Потому что  его  странный визави  был  переполнен  отрицательными эмоциями.  Даже можно 
сказать, очень отрицательными… 

Безнадежность… Тупик… Отчаяние… Тоска… Разочарование… 
И  все  это  в  избыточной  степени…  Перехлестывает  через  край…  Грозит  затопить… 

Погрузить в безысходный мрак…
- Бедолага! – пробормотал Джон. – Да кто ж тебя так?.. И за что?..
- Ты о чем? – с любопытством спросил Перси.
- Плохо ему! – прошептал Джон. – Очень плохо!..
- А по нему и не скажешь! – удивился Перси. – Но тебе, конечно, слышнее!..
Тут фигура, видимо закончив свою метаморфозу, ожила окончательно и шагнула к ним, 

выйдя из солнечного луча… 
- Здрав-ствуй-те! – выговорила по складам. – Я правильно говорю на вашем языке?..
-  И вам не хворать! – отозвался Джон. – Выговор у вас безупречный!..  Откуда знаете 

русский?..
- От вас! – был немедленный ответ.
- А кто вы такой, вообще-то? – спросил Перси. – И почему похожи на Джона?..
- Потому что он похож на меня!.. Может видеть то, что невидимо, и слышать то, что не 

слышимо!.. 
- А кто вы такой? – повторил Перси.
- Если назваться по-вашему, я – дьявол! – был бесстрастный ответ.
- Дьявол – это далеко! Это на Земле! – сказал Перси. – Вернее, в земной мифологии!..
- Глупо считать, что во вселенной один дьявол и один бог!.. У каждой обитаемой планеты 

и тот, и другой – свои!.. 
- А эта разве обитаема? – спросил Перси. – Здесь все из камня!.. 
- Потому что я – не простой дьявол! – сказал незнакомец. – Я – дьявол победивший!..
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- А разумных вы тоже превратили? – спросил Перси. – Тоже в камень?.. То есть, убили?..
- Вопросов много, - ответ один! – усмехнулся дьявол. – Смотрите оба!..
Он взмахнул рукой слева направо и словно бы стер этим жестом все,  что было перед 

ними.
В образовавшемся пространстве висел гигантский прозрачный шар. Та бездна, в коей он 

находился, была непредставимо далека, - только поэтому он весь был виден целиком. 
Внутри  шара  были…  дети.  Миллионы  или,  может  быть,  миллиарды  детей.  Весь 

необъятный шар был заполнен ими “под завязку”. Все они были живыми, а не каменными, и 
все грудного возраста. Видимо, силы тяжести там, где они находились, не было. 

Их постоянное перемещение в шаре напоминало то, как роятся пчелы внутри улья. 
Их внешний вид был почти по земному человекообразен. Разве что на головенках ни у 

кого не было волос, и глаза смотрели очень уж пристально, очень уж не по-детски серьезно… 
- Ничего себе! – выдохнул Перси, пораженный увиденным.
А Джон, между тем, слушал. При желании он мог воспринять эмоциональный фон любого 

ребенка,  но  в  этом не  было  нужды.  Недоумение и  непонимание  –  таковы были суммарные 
эмоции. 

8.



- Почему только дети? – спросил Джон.
-  Не  знаю!  –  дьявол  совсем  уж  по-человечески  пожал  плечами.  –  Я  наложил на  них 

заклятие бессилия! Думал, после этого умрут! Они же – вот!.. 
Он махнул рукой в сторону шара.
- А Бог? – спросил Джон. – Я его не слышу! Не ощущаю!.. Где он?..
- Там же! – небрежно сказал дьявол. – Уж его-то я выпил до донышка!.. 
- То есть, один из этих детишек – Он?..
-  Ну,  конечно!  –  сказал  дьявол  спокойно.  –  Спрятался  и  пойди  его  выцепи!..  Горе 

побежденному… Впрочем, и победителю – тоже!..
- Почему вам – тоже? – спросил Перси.
- Скучно!.. Победа – всегда торжество!.. А какое торжество, если ты один!..
- И как же вы теперь?.. В вечном одиночестве?
- Почему в одиночестве? – усмехнулся дьявол. – У меня есть вы!..

9.
- А как же те, в шаре? – спросил Джон. – Вы их выгнали с планеты – и всё?.. А если их  

возвратить?..
- Уничтожить хотел!.. Но - перестарался!.. Далеко закинул, - и не добить, и не вернуть!..
- А мы вам на что?..
- Так ведь сами пришли!.. Я не звал!.. Теперь вы – мои!.. 
Дьявол рыкнул по-звериному, и воздух вокруг землян взвихрился и затвердел, зеркально 

поблескивая. 
Кокон затверделого воздуха казался непреодолимым. 
- Мы – пленники? – спросил Перси.
- Да! – подтвердил дьявол радостным голосом.
- Но у меня – атоматор! – Перси положил руку на кобуру, что висела на правом боку. – Он
тебя…
-  Неважно!  –  перебил  дьявол.  –  Преграда  непреодолима!  Любой  импульс  отразится 

вовнутрь!..
- И этот? – спросил Джон.
И… заговорил.
Он  говорил  о  Космосе  –  кипящем  котле,  переполненном  Жизнью,  мириадами  ее 

проявлений…  Он  говорил  о  Жизни,  -  образующей  Вселенную  и  движущей  всё,  что  ее 
составляет…

Не обычны слова стихаря, когда он говорит… Стихарь в это время звучит весь, - каждой 
клеточкой, каждой молекулой, каждой стрункой, в него входящей… Звучанием своим он может 
и разрушать, и созидать… Сила стихаря – третья сила мироздания. Есть Зло и Добро, и есть 
Сила стихаря… Есть Черное и Белое, Свет и Тьма, и есть Сила стихаря… 

Поэтому ничего удивительного, - по крайней мере, для Перси, - не было в том, что кокон, 
возведенный дьяволом, сначала помутнел, а затем – спустя некоторое время – покрылся мелкой 
сеточкой трещин… И, в конце концов, осыпался дождем блескучих обломков… 

Сила  стихаря  –  вселенская,  универсальная…  А  сила  местного  дьявола  –  она  и  есть 
местная… 

Но  дьявол  признать  свое  поражение  не  захотел…  Он  полыхнул  взглядом  и  вмиг 
уничтожил обломки своего кокона… А затем – завизжал… Видимо, хотел показать, что он тоже 
может орудовать звуком… 

И звук его был силен, его резкий, бьющий по ушам, звук… Он качал каменные деревья, 
ломал каменную траву и крошил ее в пыль… 



Со  стороны  дьявола,  это,  конечно,  была  добросовестная  попытка  состязания, 
единоборства… Он старался изо всех сил, - по нему было видно… Напрягался, надувал щеки… 
Даже ногами притопывал от возбуждения… 

А  Стихарь  в  это  время  говорил  о  человеческом  Разуме,  о  человеческой  Любви,  о 
человеческом стремлении к добру и благородству, к чести и справедливости… Голос его был 
так спокойно мощен, что надрывный визг дьявола, похоже, до него даже не долетал, с ним не 
соприкасался. Он звучал где-то поодаль и сбоку. По-другому и не скажешь…

Видимо, почувствовав всю тщетность своих попыток, дьявол внезапно смолк и басовито 
захохотал. 

- Я понял! – выкрикнул, отсмеявшись. – Я знаю, как надо с вами!..
Он  забормотал  что-то  быстро-быстро  и  совершенно  неразборчиво…  И  после  его 

бормотания стали происходить непонятные и неприятные события.
Рядом с Перси вдруг появилась небольшая толпа крошечных человечков, одетых во все 

черное. Они дружно и пискляво завопили и набросились на Перси с кулаками. 
Перси  поначалу  не  принял  их  всерьез  и  не  торопился  отмахиваться…  Но  кулачки  у 

лилипутиков были острыми и сильными и причиняли реальную боль… Так что через минуту 
Перси начал отбиваться уже вполне серьезно… 

Возле Джона появились такие же гуманоиды. Но они на Джона не нападали. Бестолково 
толклись возле него, скалили зубы, разевали рты, угрожающе махали руками и лягали ногами 
воздух… Видимо, пока Джон звучал, они не могли до него дотронуться… 

А  вот  капитану  пришлось  туго.  Он  выскочил  из  корабля,  не  только  сопровождаемый 
человечками, но и облепленный ими с ног до головы. Капитановы человечки вели себя по-
варварски: кусали, царапали Бена, таскали за волосы, дергали за уши… 

Бен  шипел,  как  рассерженный  кот,  вертелся  волчком,  отрывал  от  себя  и  отшвыривал 
бешено дергающихся нападанцев… 

Дьявол смотрел на это, сложив руки на груди. На его лице застыла презрительная улыбка.
- Убери этих! – выкрикнул Перси, отбиваясь. – Не то… я их… убью!..
-  Эти – частицы вашего, земного дьявола, что были в вас!.. Убив их, ты и в себе что-то 

убьешь!..
- Будь ты проклят! – выдохнул Перси в ярости, продолжая отбиваться только руками и не 

трогая оружие… 
А между тем Джон звучал о любви побеждающей, о любви торжествующей, о любви, что 

очищает и возвышает… 
Перси,  зачарованный,  остановился  и  глянул  вверх…  Его  маленькие  противники 

остановились тоже и смирно стояли на месте, словно смущенные чем-то…
Там, наверху, была открытая бездна, и шар, что в ней находился, не стоял на месте. Нет, 

он стремительно приближался… Он приближался с огромной скоростью… 
Но слишком глубока была бездна… Бездонно глубока… 
Невозможно было ее преодолеть!.. Невозможно преодолеть ее быстро!.. 
Дьявол почувствовал что-то неладное… Завертел головой… 
Возле Перси человечки стоят… Возле Бена и на нем человечки застыли… А рядом с 

Джоном они и сразу не больно-то шевелились…
Лицо  дьявола  исказилось  гримасой  злобы…  Он  что-то  прорычал,  напрягая  голос,  и 

топнул левой ногой три раза… 
После этого земля  в  шаге  от  него  разверзлась,  и  оттуда,  из-под нее,  вырвался  грозно 

ревущий поток огня… Он устремился вверх, в бездну, навстречу летящему шару… 
Чем выше он подымался, тем шире и сильнее становился…Его слепящий жар был таким 

невыносимым,  что  Перси  и  Бен  буквально  задыхались,  лихорадочно  хватая  воздух  широко 
открытыми ртами…

- Джон, помоги! – вдруг выкрикнул капитан. 



И Джон его услышал… Он покосился на товарищей, слегка кивнул им и на миг прервал 
свое звучание…

А через миг он зазвучал совсем по-новому… 
“Гимн воде” изливался из его уст…
- Вода, тебе любовь и благодарность! Ты величавей всех земных царей. В тебе таится неба 

светозарность и мудрый счет любых календарей. Ты помнишь все, что было. Все, что плыло, 
летало,  ползало  или  цвело…  О  сколько  обжигающего  пыла  таит  твое  холодное  чело!  Ты 
управляешь всем земным движеньем,  как  будто суперсовременный “комп”,  полетом мухи и 
червя скольженьем и силой разума, и силой бомб. Все из тебя родится, матерь мира подлунного 
и мировой возни. Ты каждого, кто отжил век, обмыла и нежно убаюкала: “Усни!” И все они, 
бессчетные, - бродяги и короли, что были так горды, ушли навек не в книги, не в бумаги, а в 
капельки таинственной воды. Тебя измерить можно. Но понятней от этого не станешь ни на 
грош… И нет тебя красивей, нет приятней!.. И мы живем, покуда ты живешь!..

По  лицу  Перси  катились  слезы…  И  даже  глаза  Бена,  сурового  капитана,  влажно 
поблескивали… Невозможно было не заплакать, - таков был эмоциональный накал звучащего 
гимна… И земля его услышала так же, как услышали они, люди… Вода хлынула из глубин – 
сильнейший вертикальный поток… Поток воды оторвал от земли огонь и потушил, поглотил 
его… А затем… исчез. Рассыпался на мириады капель и упал вниз благодатным освежающим 
дождем… 

А  гигантский  шар,  вместилище  местного  человечества,  -  вот  он!..  Приближается… 
Нависает… И вдруг вскрывается, как чашечка цветка, обращенная к земле…

И дети, дети, дети сыплются как дождинки… Как семена возрожденной жизни… 

Единый дождь над всей планетой… Единый посев… 

На лету они изменяются… Они превращаются в юных, взрослых и пожилых… В таких, 
какими дьявол забрал их с планеты когда-то… 

Это возвратный десант человечества… Возвратный захват своего дома…

А дьявол?.. Где он?.. 

Маленький,  жалкий,  он стоит,  окруженный такими же маленькими,  как он,  осколками 
другого дьявола – старого земного Сатаны…

- Кем ты будешь теперь? – кричит ему Перси.

- Богом!.. Я буду Богом! – говорит дьявол негромко. – Я буду беречь свой мир!..

Но земляне его хорошо слышат… И махнув ему рукой приветственно, они молча идут к 
своему кораблю…


