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Часть 1 «Активаторы с Ориона» 

Глава 1 «Миссия» 
 
Жемчужная россыпь световых перспектив простиралась до горизонта. 

Таковым предстал пред взором Остапа ночной город из окна поезда, который 
неумолимо приближал его к началу новой жизни. Он не сомневался в своих 
способностях,  не пасовал перед неизвестностью, но всё же щемящее чувство тоски 
по родному дому, оставшемуся далеко- далеко, накрывало чувственным шарфом, и 
ком невысказанных слов подкатывал к горлу. В купе он ехал один, поговорить было 
не с кем, да не привык он доверять свои чувства первому встречному  или 
случайному знакомому. Неизвестность, ждавшая его, казалась мелочью по 
сравнению с тем, что он испытал совсем недавно. Хотя этому недавно было три 
месяца. Да, прошло уже три месяца, с тех пор как он депортировался из своего не 
материального состояния в тело, пребывающего в состоянии клинической смерти, 
молодого человека. Спасти его было уже нельзя, а вот воспользоваться телом можно. 
Всё было точно рассчитано и никаких случайностей не ожидалось. Да и не знал он 
тогда о том, что такое вообще случайность. 

Первое удивление, его, подготовленного и не раз проходившего подобные 
состояния депортации в плотную материю в режиме опытных экспериментов, 
ожидало в первые несколько часов пребывания в теле уже взрослого человека 33лет, 
мужского пола. Он очнулся в каком-то месте, которое, как потом выяснилось, было 
реанимацией одной местной больницы. Никого не было, кругом темнота и он 
почему-то не видел привычным зрением. 

Ощущение нового состояния внутри физического тела несравнимо с тем, чему 
он долго учился в Орионской школе депортации. Включив на полную мощность все 
резервы памяти, он сориентировался в пространстве. Сознание прожектором 
включилось в темноту окружающего нечто и стало активно поставлять 
информоблоки происходящего на расшифровку в центр управления жизни. Так 
называлось то место, где в теле человеческом находилось сердце. Сначала 
полностью распознал тело, со всеми его внутренними органами, далее 
диагностировал состояние лимфатической и иммунной системы, запустил 
механизмы самоисцеления. Утром, обнаружив «ожившего покойника», врачи не 
поверили своим глазам и не поверили своим диагностическим приборам. Еще вчера 
умирающее от неизлечимой болезни тело, сегодня вдруг выздоровело, да не просто 
стало условно  здоровым, а абсолютно выздоровело. Феномен чудесного исцеления 
пытались исследовать, но так ничего и не поняли. Зато факт полностью изменённого 
сознания человека не сочли чем-то удивительным и вскоре оставили в покое 
бывшего пациента. 

 
Да, его звали Остап Никифорович Гаев. Он не сразу это выяснил, благо пока 

его исследовали врачи, они предоставили полный спектр информации о реальной 
жизни Остапа. Язык русский он освоил быстро, в плане пользования речевым 
аппаратом, ходить стал уже через неделю и таким образом преодолел все этапы 
освоения навыками с младенчества до тридцати трёх летнего возраста всего за два 
месяца. 
Семьи у Остапа собственной не было, не было и детей. Родители давно умерли, 
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друзей у него тоже можно сказать не было, а за время, проведённое им в больнице, и 
в состояние нездоровья, коллеги и сослуживцы его успели забыть. Только один 
человек надеялся на его выздоровление. Так что, жизнь можно было без всяких 
опасений начинать с чистого листа. Как ни странно, но восстановить здоровье, 
освоить навыки управления телом, встроиться в быт и обычную городскую жизнь 
оказалось проще, чем удержать в сознании связь с родным домом и тем, кто он на 
самом деле и зачем прибыл на Землю в разум человеческий. Столь велики были 
помехи в вибрационном фоне, окружавшем тело любого человека. 
  
- Да,- подумал он,- не мудрено людям так и не вспомнить свою миссию и 
предназначение, ведь столько времени прошло от момента их депортации сюда. У 
кого-то это время фиксировалось тремя и более нулями на конце.  

Он до этого не был на Земле, но уже принимал участие в переходе на другие 
заселённые разумными существами планеты. До перехода оставался месяц, нужно 
всё успеть. Он едва удерживался в графике. Предстояло отыскать и пробудить пять  
Орионцев - членов его команды – земляков, по-вашему. Организовать 
работоспособность команды должен был Он, теперь носивший странное имя Остап. 
Выписавшись из больницы, он приехал в свою квартиру, оказавшуюся в центре 
города в красивом и живописном месте. Оценить благосостояние Остапа он сам пока 
не мог, но его база данных давала информацию о том, что Остап - состоятельный 
человек, владелец крупного бизнеса, которым успешно управляет его хороший друг. 
Именно он преданно и верно служил ему всё это время и очень надеялся на 
наилучший исход со здоровьем Остапа. 
 
Григорий Петрович Мурин, генеральный директор ООО «Mercedes-Russia» - завода 
по сборке Мерседесов в России. Первый и единственный мощный завод, 
выпускающий эту марку автомобилей в России. Григорий искренне обрадовался 
случившемуся чуду исцеления. Он не знал, почему Остап ему так дорог, он не 
помнил о том, что связывало их кроме работы. Для Остапа же было очевидным, что 
Григорий - это один из пяти членов его команды, которого он должен был 
активировать за короткое время. Да, действительно, с тем настоящим Остапом, что 
проживал в этом теле, он не имел ничего общего. Не смотря на то, что они часто 
спорили и ссорились, он не мог уйти, не мог предать. Он был связан собственным 
чувством долга, за которое не раз себя ругал. 
Остап не стал терять время, набрал привычным движением руки домашний факс из 
рабочего кабинета, устроенного в роскошной, по меркам землян квартире, и вызвал к 
себе Григория равно как делал это последние пять лет совместной работы с ним. 
Услышал неподдельную радость на том конце провода, сдерживаемую официозом 
привычного общения. Через час Григорий с кипой бумаг, накопившихся за полгода 
отчетов, сидел в кабинете Остапа и воодушевлённо рассказывал о выполненном 
плане, о запущенном техпроцессе по изготовлению очередной осваиваемой модели, 
о бухгалтерских отчетах. А Остап сидел в привычной для глаз Григория позе и 
просто молчал. Его мало интересовал вопрос производства, в его ячейках памяти эти 
сведения о прошлом реального Остапа занимали мало места и были вынесены на 
периферию памяти. 
 

Он сосредоточился на присущих ему способностях активации членов своей 
команды. Нужно было сделать так, чтобы проснувшийся в Григории Орионец не 
смял ячейку памяти землянина. Потому процесс активации Остап решил разнести на 
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два этапа, внёс так сказать в процесс степенность. Он нужен был на своём месте в 
качестве директора завода, так как зоной его ответственности был город из 500000 
жителей, где он работал. Когда Григорий высказал последние новости и ждал от 
Остапа ответной реакции, тот начал процесс. Григорию вдруг захотелось сесть в 
кресло рядом с Остапом, он услышал в своей голове его голос, но нет не голос 
Остапа, а голос какого-то очень родного и вряд ли человека. Он погрузился в 
состояние транса, перед глазами одна за другой понеслись картинки с неизвестным 
содержанием. Через некоторое время мозг стал распознавать изображения, которые 
уже в десятый раз прокручивались как кинофильм перед глазами. С русского языка 
он легко перешёл на распознавание каких-то странных звуков, которые были похожи 
больше на ультразвук, но он почему-то знал о чем там говорится. Постепенно 
сознание адаптировалось к восприятию необычных файлов памяти. И он вышел из 
состояния транса другим человеком. Он знал что они с Остапом «земляки», он знал, 
что они из какой-то одной команды, знал свою миссию, помнил свою родину и т.д. и 
т.п., но этот информационный блок пока казался нереальным видением, поверить в 
которое трудно. 
 

Остап оставил вторым этапом полное осознание его действительности на 
время ночного сна Григория. Сейчас по местному времени прошло 15 минут, 
которые показались самому Григорию мгновением. Ответная реакция Остапа на 
отчет последовала незамедлительно в обычной манере и форме. Остап никогда не 
хвалил его, но вознаграждал материально сверх щедро. Так и сейчас он подписал 
молча чек на сумму в полтора миллиона долларов в качестве годовой премии и 
отпустил Григория, крепче обычного пожав руку и пристально взглянув ему в глаза. 
От этого взгляда Григорий испытал не передаваемые ощущения родного дома, там 
где его любят, помнят, ждут, кем он поддержан. Взгляд плюс премия подняли и без 
того отличное настроение Григорию и он словно на крыльях воспарил из квартиры 
друга. Так он его называл только внутри себя, а сейчас произнёс громко: «ДРУГ!!!!!» 
и от этого стало ещё радостнее. 
 

Ночью Григорию снились странные сны, но уже утром, подойдя к зеркалу, он 
отпрянул от неожиданности увиденного. Он вдруг ясно вспомнил всё, что видел у 
Остапа, сидя в кабинете, всё, что видел во снах. Сознание человека отодвинулось в 
сторону и он обнаружил у себя удивительные способности: мысленно перемещать 
предметы, молча посылать приказы, регулировать состояние своего тела и видеть все 
внутренние органы как у машины и точно знать как, что и где починить. 
Просканировав тело, запустил механизмы самоисцеления. Затем вскрыл файлы 
памяти под названием «Миссия» мысленно прочел, увидел там истинное лицо того, 
кто пользовался теперь телом Остапа. Узнал этот пронзительный взгляд. И 
человеческое сознание наработанным опытом встроилось в общую систему 
процессора сознания. Григорий, очнувшись, аж присвистнул! Он точно знал, что 
нужно идти к Остапу и выяснить дальнейший план их совместных действий, ибо в 
его ячейках памяти эта информация была пока заблокирована или просто 
отсутствовала. 

По пути к квартире Остапа Григорий сделал все необходимые распоряжения 
на работе без телефона, просто вложив нужные информационные блоки в головы 
своих сотрудников. 

- Ну, ни фига себе! Так это же жизнь без усилий! 
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- Интересно, выполнят? Приеду, проверю – включился линейный ум Григория. 
Остап, не переходя на русский язык быстро в течение нескольких минут перегрузил 
в память Григорию часть плана на ближайшее время до 11.11.11. Там хранилась 
информация об этой дате и миссия Остапа и Григория. Григорий должен был в 11:11 
11.11.11. сонастроить каналы восприятия всех людей, населяющих город на 
вибрационную частоту передающих источников для приёма пакетов Света, 
содержащих необходимое для всех существ, населяющих Галактику Млечный путь и 
доступный человечеству космос. Без лишних вопросов Григорий принял к сведению 
переданные данные. Остап даже не сомневался в том, что Григорий не подведёт. 

Вернувшись в сознание человека, Григорий спросил Остапа о том, где же 
настоящий Остап и о том, как быть дальше с предприятием. Остап коротко ответил: 
- Умер по-вашему, а предприятие должно и дальше процветать. 
- Осваивай имеющиеся у тебя потенциалы и это не потребует усилий. 
- Да, кстати, ты можешь ещё телепортироваться и левитировать. Только осторожно, 
по началу, тело инерционно, не переломайся, очень уж хрупкий этот человеческий 
скафандр. 
Отдав еще ряд привычных для сознания Григория распоряжений, Остап попрощался 
с ним и сказал: 
- Ежедневно в 23.00 по Москве телепатическая связь, будешь докладывать об 
успехах освоения файлов памяти. 
- Ок! - ответил Григорий и на том они расстались, два немыслимо родных существа. 
Остап же отправился в Санкт-Петербург для активации ещё одного члена своей 
команды. На этот раз членом команды оказалось женское тело. Она возглавляла 
дилерскую сеть от его завода. 
Звали её Елена Алексеевна со странной для землян фамилией Орилоух. Она 
встречала его на вокзале. Но встречала не его, а того Остапа, с которым имела 
непродолжительные романтические отношения, а затем он исчез на полгода. Она 
испытывала некоторую неловкость. 
- Как себя вести? 
- Да как ни в чем не бывало, как и раньше - возник ответ в её голове. 
Напряжение сразу ушло, она поправила прическу и решительно ступила на перрон 
навстречу приближающемуся поезду. 
Он сразу узнал стройную женскую фигурку и чисто по- мужски оценил взглядом 
сверху вниз. Она была меньше его на голову. Снаружи симпатичная, даже красивая, 
а вот внутри – бардак. 
- Нужно будет починить – подумал он. 
- Как же эти люди вообще живут и радуются в столь хрупких и так легко выходящих 
из строя скафандрах? 
Ячейка памяти о романтическом ужине и не только не всплыла в его сознании. 
- Интересно, а у нас с ней что-то уже было? – подумал он. 
И тут же другая часть сознания остановила размышления на отвлечённые темы. Он 
быстро просканировал не только тело и мозг, но и сознание Елены и принял решение 
об экстренной активации. 
- Сильная, выдержит, крышу не сорвёт!- 
По приезду в гостиницу, которая оказалась тоже его, в номере люкс, без лишних 
слов он провёл экстренную активацию Елены и бережно уложил её на кровать прямо 
у себя в номере. Прикосновение к её телу восстановило в памяти череду всех 
событий связывающих его с ней и не только в теле человеческом. 
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- Какие странные ощущения проявляет человеческий организм к качестве реакции на 
близкое, родное существо противоположного пола- пронеслось у него в голове. 
Слава Богу, что он уже знал, что делать с этой реакцией, которая почему-то 
повторялась ещё и каждое утро. 
Переночевал в президентском номере и утром разбудил крепко спящую Елену. 
Сознание Орионки было активным, и она ему ответила мысленно на родном языке. 
Доложила о том, что файлы вскрыты, обработаны и приняты к исполнению. 
Перечислила пункты плана на ближайшие десять дней и сознание человека 
вернулось на место и заняло одну из ячеек оперативной памяти. За ночь процессы 
самоисцеления тела сделали своё дело, она проснулась бодрая, внешне 
помолодевшая и ещё более прекрасная как будто ночь провела в косметологическом 
салоне. Без лишних слов они заказали себе завтрак в номер, не смутив при этом 
консьержа, так как их отношения, как выяснилось, не были секретом для работников 
отеля. 
 

Её миссия заключалась в том, чтобы настроить на приём световых вибраций из 
Центра Галактики жителей Санкт - Петербурга и области и всех кто окажется на 
этой территории в 11:11, 11.11.11.. Более того, оставшихся членов команды должна 
была активировать она. По параметрам она превосходила потенциально Остапа, 
поэтому главная его задача выполнена. 
- Елена удачно активирована, теперь всё успеем! – с облегчением произнёс он. 
Оставшиеся три человека оказались в мужских скафандрах, и Елене пришлось 
провозиться с ними дольше, чем она полагала. Линейный ум мужчин на Земле 
нелегко сдаёт свои позиции, блокирует восприятие нужной раскодировки. 
В назначенный день все собрались в офисе дилерского центра: Остап, Елена, Влад, 
Григорий, Александр и Пётр. Мужчины оказались разных возрастов от 25 до 60 
земных лет. Сознание Орионцев было активным, и процесс активации 
перераспределил ячейки памяти с информацией о прожитых опытах на разных 
планетах и звёздах. Выстроился мощный портал, состоящий из шести тонов, по 
которому они получили сообщение о дальнейшем плане действий с Ориона. Без 
обсуждений слаженность действий с другими группами обеспечена. Итак, всё 
население Земли в назначенное время получит необходимое благодаря им. Но на 
этом их работа не заканчивалась. Они, оставаясь на своих местах на земле, работая в 
качестве обычных землян, должны были пробудить сознание людей и дать 
расшифровку полученных пакетов Света. Их миссия только начиналась 11.11.11. 
Теперь можно констатировать тот факт, что группы активаторов с Ориона успешно 
выполнили свою задачу 11.11.11. и приступили к дальнейшим действиям по 
оказанию помощи человеческим существам, живущим на планете Земля. 
 

Глава 2 «Орионцы на Земле» 

Орионцы живут на Земле давно, это одни из первых космических собратьев 
засеявших семена разума на тогда еще молодой планете. Они регулярно приходят на 
воплощение  в тело и разум человеческий, но стандартным  путем, через зачатие, 
рождение, взросление. Сознание Орионцев имеет абсолютный доступ  к памяти как 
субстанции, попадая в состояние разума человеческого, блокируется более чем на 
99%. Орионец просто забывает на время о том кто он, откуда и зачем прибыл на 
землю. Только космические родственники могут активировать сознание Орионца, 
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через активизацию сакральных кодов ДНК. Орионцы много дольше землян, живут в 
этой Вселенной, и больше продвинулись в плане опыта перехода на следующие 
ступени развития. Вспомнив себя и свою истинную природу, они могут без усилий 
провести необходимые преобразования любых частот передачи для восприятия 
людей. Этот процесс называется сонастройкой. Однако все они до момента 
активации считают себя землянами и не помнят своей истинной природы. Активация 
проводится, по необходимости, собратьями, депортирующимися в тело взрослого 
человека, дабы суметь сохранить 99% собственного сознания. Возможность 
активации ограничена принадлежностью к одной команде. 

Елена, Григорий, Влад, Александр и Пётр активированы Остапом на 
конкретный срок, т.е. сознание орионцев после выполнения ими первого этапа 
миссии вновь уступило место сознанию человека, лишь сохранив канал связи для 
передачи необходимого. Процесс активации осознавался ими как процесс осознания 
себя Творцом, Богом, осознание своего могущества. Или реальный переход в 
состояние многомерности и тональности с последующим выполнением своей миссии 
именно в рамках осознания себя человеком на земле, а не орионцем в земно- 
человеческом скафандре. Ибо таков план эволюционного развития всех существ на 
планете любви. И даже сам Остап постепенно терял связь с родным домом и 
сознание реального Остапа всё в большей степени занимало ячейки оперативной 
памяти. Забыть себя на планете Земля легче чем помнить. Но естественно 
становление осознанным Творцом отличало их от общей массы не пробудившихся 
Творцов способностями творить свою счастливую реальность и вести за собой 
людей по пути пробуждения и осознания 

Глава 3 «Остап и Елена» 
 

День начинался весело с изумрудно - розового восхода солнца в самом красивом 
месте Лазурного побережья. Стаи диковинных птиц перелетали с не менее 
диковинных деревьев на диковинные кусты весело щебеча свои замысловатые 
напевы. Приветливые лица обслуживающего персонала встречались редко, дабы не 
беспокоить своим присутствием дорогих, в прямом и переносном смысле, гостей 
оригинального эксклюзивного бунгало, выстроенного на стропах прямо над водой на 
побережье. Стеклянный пол открывал красоты и тайны жизни в океане. Бирюзовая, 
чистейшая, прозрачная вода заполняла сознание живших там Остапа и Елены 
роскошью романтических отношений двух – нет единого сознания разделившегося 
на два тела. Для Остапа эта прозрачная жидкость восполняла в сознание пробелы 
внутриутробного развития. Для него - Орионца до недавнего времени, 
адаптировавшегося на земле и ещё не забывшего своего истинного происхождения и 
относившегося к телу как к необычному скафандру, впрочем, как и ко всему, с чем 
приходилось встречаться на Земле. И Елене, чьё сознание уже вернуло всё на 
прежние места: на 99% землянка и 1% Орионка. Произведённые ими действия 
11.11.11 им воспринимались сейчас, спустя два месяца, как хорошо выполненная 
миссия, а ей казались странным сном, оказавшим влияние на реальность. 

Остапу, в плане эволюционного развития на Земле, предстояло, прежде всего, 
освоить первую ступень - любовь. То, что дети земные познают ещё до рождения и 
развивают в себе ассоциативное восприятие любви долгое время, ему нужно познать 
уже во взрослом возрасте, вернее в теле взрослого человека, потому как его сознание 
на эту тему было девственно чистым, и он понятия не имел о том, что такое любовь. 
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Для её познания ему нужна была Елена – без неё никак. Она хоть знает о том, кто он 
и почему «полный дурень» в любви, не смотря на внушительные размеры и 
респектабельный вид. Она его устраивала по всем параметрам. Конечно, оценить он 
мог пока только её потенциалы сознания, да ещё не маловажно, его телу нравились 
черты её лица, фигура, тембр голоса, цвет волос, запах. Одним словом, реакция тела 
была положительной, а это самое главное для познания любви, как ему тогда 
казалось. 

Как уже было сказано ранее, сознание землянки в Елене заняло активную 
позицию, и она воспринимала Остапа как симпатичного мужчину, босса и как 
интересного собеседника. Она была не в курсе его планов эволюционного развития 
касающихся её, и ей казалось, что она ему просто нравится как женщина и что 
путешествие в теплые края для празднования нового 2012 года – это романтическое 
путешествие. Она помнила интерес к ней того Остапа и, вроде бы, почти ничего не 
изменилось. Только стало ещё лучше, потому что явно ощущалось родство душ, как 
говорят у вас на Земле. Они понимали друг друга без слов, часто делали 
необходимое, не сговариваясь. Остап был пока ещё орионцем и умел размещать в 
мозгах других людей необходимые для выполнения задания информопакеты, потому 
легко управлял её сознанием. А ей казалось, что она впервые позволила быть себе 
ведомой сильным мужчиной, который её любит, может пока и сам об этом не 
догадывается, но точно знает, что для неё будет хорошо, порой даже лучше чем она 
сама. 

Приятно было довериться совершенному мужчине, который считывает 
необходимое, улавливая её мысли и потому легко угадывает, что же нужно сделать и 
в какой момент. Это касалось всего: вопросов по работе, о которых он имел слабое 
представление, а её опыт ему очень пригодился. Да и конечно, это в равной степени 
касалось и всех других вопросов жизни на земле, так как ему «от роду» в прямом 
смысле слова было всего пять месяцев. 

Идея с поездкой на Лазурный берег, конечно, была её мечтой, он же не 
представлял, что это и где находится. Тем не менее, именно он предложил эту 
поездку на 31 декабря, только потом из её радостного щебетания и восторгов по 
этому поводу он узнал, что 31 декабря и 1января – это всеми любимый праздник на 
земле, начало нового 2012 года. Что Лазурный берег – это один из излюбленных 
курортов землян. Хотя этот набор слов для него был ещё более новым, но он решил 
не признаваться в своём полном незнании, дабы не разочаровать Елену, а 
воспользоваться её базой данных. Ведь вопросы этики ему были также пока не 
известны. Благо финансовая состоятельность, можно сказать процветание, ему 
позволяло исполнить любой её каприз, тем более, что своих капризов у него не было. 

Елена оказалась выдумщицей с виртуозной изобретательностью насчет 
развлечений, увлечений, отдыха, не говоря уже о профессиональных качествах. Для 
исполнения её замыслов многим не хватило бы не только средств, но и длины всей 
самой продолжительной земной жизни. Остап в этом отношении был просто 
находкой. Это ж только в сказках так бывает, чтобы встретить самого себя только в 
другом теле противоположного пола. Когда Елена была на 100% уверена в том, что 
Остап влюблён в неё по уши, ему даже не с чем было сравнить это состояние, и 
никак он не мог взять в толк или понять, что это за шкала измерений - по уши.  
- По чьи уши? По свои или по её? - С учетом разницы в росте на целую голову ему 
это казалось важным, но спросить он не решился, а исследования её базы данных по 
этому вопросу его ещё больше запутали. 
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Вот с сексом было всё много проще, чем с любовью. С техникой он разобрался 
на раз, да и опыт Остапа настоящего в этом вопросе оказался более чем 
достаточным, даже где-то с избытком донжуанского поведения. А вот с любовью 
там были сплошные пустые файлы, то ли специально удалили это из его памяти, 
чтобы собственный опыт нарабатывал, или не было у Остапа-землянина такого 
опыта любви, только физические реакции здорового мужского организма – 
инстинкты и всё. 

Начало совместного отдыха было изумительным. Ласковое солнце много 
приятнее промозглой сырости и серого холода Северной столицы. Океан на Остапа 
производил неизгладимое впечатление, очень напоминал в ночи орионские картины 
бытия из иллюминатора собственного скафандра. Мерцание звёзд на черном небе 
также напоминало о родных, космических просторах и было удивительно, что глаза 
человека воспринимают это столь красочно, фантазийно наполнено даже большим 
смыслом, чем это было на самом деле. Он знал из теоретического курса изучения 
Земли, что люди романтики, даже помнил в точности определение этого термина, но 
до сознания дошло только сейчас, когда он сам увидел, ощутил, почувствовал и 
прожил погружение в удивительную красоту земного рая. 

Ему ещё так много предстояло познать и от этого становилось так приятно, 
ласково, счастливо, особенно если рядом оказывалась Елена, и можно было к своим 
ощущениям добавить её. Первые два дня - сплошные новые впечатления: климат, 
птицы, дома на воде, океан, особенно удивил новогодний костюмированный 
карнавал специально организованный в их честь и еда праздничная. Ничего 
подобного он не видел и не ел ни в одной из своих жизней. Ячейка памяти, 
отведённая земному опыту, просто ломилась от избытка поступающей информации, 
которая нуждалась в обработке. Это как текст, написанный от руки и требующий 
перевода в электронный вид. 

Елена же была по-настоящему счастлива, может первый раз в своей жизни. 
Чувствовала себя сказочной принцессой, попавшей в сказку и встретившей там 
сказочного принца. Богат, щедр, изумительно искусный любовник, исполняющий 
все её самые сокровенные желания, в которых она даже самой себе не признавалась. 
Красив, молод, силён, носит на руках, причём, только тогда, когда ей самой этого 
очень хочется, покупает только то, что она сама себе приглядела. Одним словом 
волшебный джин, а в новогодние праздники это особенно было к месту и сказочно 
впечатляло. Он был таким, каким она его придумала. А ему нужно было быть каким-
то, а раз сам он не знал, то с удовольствием пользовался её идеями. Как в фильме, 
помните про то, как мужчина мысли женщин научился читать. Только с той 
разницей, что Остап иного варианта  не знал и был по - настоящему счастлив, 
счастьем испытываемым Еленой. Мечта любой земной женщины - это как раз такой 
мужчина. 

Он не ревновал, не испытывал отрицательных эмоций, не раздражался - не 
умел, потому что обиды, огорчения сознание Орионца блокировало пока типичные 
проявления ума, реагирующего на негатив. Любил ли он её? По внешним признакам 
и проявлениям – да, любил. По внутренним ощущениям он испытывал нежность, 
прилив энергии от близости с ней, хорошее настроение, радость. А вот осознавал ли 
он это своё чувство? Нет. Его - это оглушительное счастье, не возможно осознать 
тому, кто в это состояние пришёл и ничего другого для сравнения не испытывал, 
когда не терял этого чувства. Ведь для чего расставания, прощания, потери? Только 
лишь для осознания любви как жизненосного чувства, единственно важного на 
земле  как сама жизнь. Ощущения от близости с любимой женщиной, не сравнятся 
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ни с каким другим сексуальным опытом ни с одной, даже самой искусной 
куртизанкой. Потому что задействуется, приводится в движение энергия всех систем 
организма обоих тел, что приводит в резонанс когерентные волны и поставляет 
поток  неизведанных ранее по уровню вибраций энергий, которые кроме как через 
слияние энергоструктур двух половинок единого существа ощутить невозможно. 

У неё было достаточно опытов любви, ещё больше просто секса, как у любой 
успешной бизнес-леди, да ещё и свободной красавицы, знающей толк в развлечениях 
и наслаждениях, не лишенной ума, наделённой сверх - острым интеллектом, 
дающим фору любому самому умному мужчине. Остап для неё был тем 
единственным, которого она уже больше ни на кого не променяет. Ей было с чем 
сравнить, она ни на мгновение не сомневалась в том, что это любовь, да, та самая 
настоящая, большая, чистая, светлая, длиною в жизнь, неземная. А в их случае 
термин неземная был полностью справедлив. Её удивляло только одно, он почему то 
до сих пор не признавался ей в любви. Но она старательно гнала от себя эти мысли и 
ничего конкретного на эту тему он в её базе данных считать не смог, потому решил 
сам выяснить, как это - признаться в любви. 

Однажды, когда она в очередной раз оставила его часа на три одного, по 
причине того, что пошла в косметологический салон, парикмахерскую по своим 
девочковым делам… Кстати к которым и Остапа ловко приобщила с маникюром и 
педикюром, на большее он пока не соглашался, так как не знал как тело его 
отреагирует на массаж и другие штучки, куда она его зазывала. 

Так вот, оставшись один, он подключился к сети Интернет, правда, по 
старинке без компьютера, спустившись с общего информополя в конкретную базу 
данных, используемую землянами. И удивился тому, как много информации на тему 
«признаться в любви». Своё состояние перегруза он определил так: «Совсем ошалел 
от вариантов»! 
- Поставлю фильтр по- жестче, например, так - «самое красивое признание в любви 
мужчины женщине» 

Ссыпались стихи, рассказы разных жанров с описанием этого процесса. Но 
ему всё равно было не понятно, так как он не знал, что в этом процессе главное: 
обстановка, подарки, цветы конкретного вида или быть может слова? Включив весь 
свой логический аппарат анализа он остановился на словах, так как обстановка в 
которой они пребывали, соответствовала необходимой, цветов и подарков было 
достаточно, а вот слов о любви он действительно ещё не говорил. Поставил ещё 
более жесткий фильтр – слова любви. И ему вновь ссыпалась масса вариантов, но 
тут он уже  вынужден был довериться чисто человеческой интуиции, как реакции 
сердца на то, или иное сочетание слов. Максимально отреагировало сердце на слова 
про любовь в стихах Евгения Евтушенко. Почему -то именно на слова этого 
стихотворения, в исполнении видимо самого Автора, сердце стало отстукивать 
заданный словами ритм и он чуть не задохнулся от нахлынувших на него чувств. И 
родилось собственное признание в любви «Я люблю тебя больше жизни» 
  
Я люблю тебя больше природы, 
Ибо ты, как природа сама. 
Я люблю тебя больше свободы - 
Без тебя и свобода – тюрьма. 
Я люблю тебя неосторожно, 
Словно пропасть, а не колею. 
Я люблю тебя больше, чем можно - 
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Больше, чем невозможно, люблю. 
Я люблю безоглядно, бессрочно, 
Даже пьянствуя, даже грубя. 
И уж больше себя – это точно! - 
Даже больше, чем просто тебя. 
Я люблю тебя больше Шекспира, 
Больше всей на земле красоты, - 
Даже больше всей музыки мира, 
Ибо книга и музыка – ты. 
Я люблю тебя больше, чем славу, 
Даже в будущие времена, 
Чем заржавленную державу, 
Ибо Родина – ты, не она. 
Ты несчастна? Ты просишь участья? 
Бога просьбами ты не гневи. 
Я люблю тебя больше счастья. 
Я люблю тебя больше любви! 
 

Глаза покрыла прозрачная плёнка, которую он распознал как пелену слёз, в 
сердце вонзилась тоска по Елене, покинувшей его всего на три часа, а уже прошло 
почти четыре, а её ещё не было. Полностью отдавшись этим чувствам, он уже был 
готов зарыдать, и вдруг вошла она, сияющая от счастья, роскошная Богиня в ореоле 
блестящих здоровым лоском красиво уложенных волос, украшенных какими-то 
штучками из бриллиантов, которые он ей подарил. 

Он остолбенел, увидев её, во-первых, от неожиданности, во-вторых от того, 
что увидел подаренное вчера там где не ожидал увидеть, а в-третьих от того, что его 
сердце всё ещё переполняло неведомое ранее чувство. В этой женщине в этот миг 
была вся его жизнь, всё его счастье, вся его любовь, она для него была всем и им 
самим в том числе. В ней одной уместились все жизни во всех галактиках и всех 
вселенных, весь прожитый опыт, всё сошлось в единую точку, находившуюся в 
глубине её сердца, как открывшегося портала, из которого на него хлынула не 
раскрытая почти ни кем тайна планеты любви. Через этот портал к ним навстречу 
вышла во всей красе и могуществе её величество Любовь! От чего Елена, в его 
глазах воссияла волшебными красками всего земного совершенства, и в это 
мгновение он чуть не потерял сознание, больше чем ему полагалось. Вот именно так 
теряют люди голову от любви. Именно любовь заставляет всех забыть обо всём, всех 
кроме неё – её величества Любви! 

Да, да именно слова всколыхнули всю бурю чувств, на которую способен 
человек. Недаром, столько слов посвящено любви. Именно в них хранится источник 
всего многообразия чувств, скрывающихся за простым сочетанием букв Л Ю Б О В Ь. 

Охваченные единым порывом они произнесли слова адресованные друг другу 
и себе: «Я люблю тебя больше жизни!» В это мгновение их закружил вселенский 
хоровод счастья, полёта. На головокружительную высоту их подняла волна 
чувственной любви и бриллианты, ссыпавшиеся с её волос, мириадами звёзд 
сверкали где-то далеко в их сознании, где проносились роскошные картины 
звёздных скоплений, галактик, неизведанных прекрасных миров, перемежаясь не 
менее роскошными видами земных пейзажей, успевших крепко войти в ячейки 
памяти, отведённые для земной жизни. 
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Из этого удивительного хоровода любви они вышли абсолютно счастливые, 
узнавшие себя друг в друге, ощутившие ни с чем несравнимые впечатления 
осознания любви. Они были там, где никогда не бывали поодиночке - в гостях у 
любви, что на ближайшие десятилетия станет полноправной хозяйкой их жизней 
здесь, на планете Любви. 

Сознание Орионца его покинуло до следующего важного события для жизни 
людей – 12.12.12, а пока целый год ему было позволено наслаждаться, напитываться 
волшебной силой живительного источника, дарующего жизнь плотным телам. Так, 
без усилий, в полном восторге, на пике чувственных ощущений, им была освоена 
первая ступень на эволюционной лестнице в этом классе – любовь. 

Нет, он не потерял своих основных навыков, он по-прежнему мог принимать и 
передавать информацию без телефона и компьютера, подключенного к Интернету. 
Даже левитация и телепортация были доступны при желании, но желания, почему- 
то не возникало, так как все достижения земной науки и техники были к его услугам. 
Зато теперь ему не надо было копаться в базе данных Елены, он уже и так знал всё, 
что необходимо для счастья. Ему стал доступен не менее мощный инструмент – 
разум сердца, который охватывал всё и все жизни, и весь опыт. Его задачей на 
ближайший год было полное освоение навыков работы с разумом сердца. Это было 
и её задачей тоже. Потому они, счастливые и радостные, любящие и любимые 
одномоментно, с огромным вдохновением и воодушевлением ступили на путь 
освоения следующей ступени в класс Земля. 

 
Глава 4 «Григорий» 
 

Каждый человек, осознавший себя Творцом, в каком-то смысле волшебником, 
начинает очень осторожно подходить к своим желаниям. Когда вдруг все желания 
начинают одномоментно исполняться, то оказывается, что больше он не знает чего 
хотеть – всё уже есть, и когда наступает такой момент, то человек понимает, что 
счастье не в том, чтобы получить результат твоего исполненного желания, а в том 
чтобы всё время чего-то хотеть. Чтобы процесс достижения поставленной цели 
приносил ежеминутное состояние удовлетворения, радости и другие позитивные 
чувства. На земле в тех странах, где все материальные желания людей исполнены и 
им в этом плане, вроде как, и не чего желать, встречается такое явление как суицид. 
Эти люди не знают о том, что кроме материального можно желать еще много чего 
относительно души, духа и других ипостасей себя самого. 

Григорий Мурин из тех людей, которые в материальном плане имеют всё, что 
хотелось когда-либо. И уже больше и желаний то не было, так как всё отлично: 
интересная и очень доходная работа, счастливая семья, дом - полная чаша. Но ему 
всё время снились какие-то странные сны и возникали очень странные ощущения 
того, что есть как будто что-то ещё такое, чего он о себе не знает, но это очень 
важное обстоятельство было для сознания не уловимым. Оно почему-то усиливалось 
в процессе общения с хозяином бизнеса – Остапом. Не смотря на то, что говорили 
вроде бы всегда только о делах, о бизнесе, даже личных вопросов никогда не 
обсуждали, но Григорий чувствовал, что разгадка его собственной загадки кроется 
именно в Остапе. Когда тот внезапно заболел и был близок к смерти, Григорий 
ощущал это столь остро, будто он сам вместе с Остапом теряет часть самого себя. 
Его охватывало состояние безнадёжности в процессе разгадывания собственной 
тайны. Когда Остап внезапно выздоровел, у Григория открылось как бы второе 
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дыхание в их отношениях, не смотря на то, что он не сразу узнал причину этого. Ещё 
до встречи с новым Остапом – другом, собратом по разуму, у Григория было 
ощущение того, что он стоит на пороге какого-то важного открытия, как Буратино, 
что обнаружил ключик и дверцу в камине собственной каморки. Оставалось только 
вставить ключик в замочную скважину и шагнуть в новую жизнь. Интуиция 
Григория вновь не подвела, всё именно так и осознание им своей истинной природы 
перевернуло его жизнь, открыла новые горизонты, поставило новые цели, открыло 
возможности освоения необычных навыков. Оказалось, что в этой жизни он ещё 
много чего не пробовал! Действительно, с активацией сознания Орионца, спавшего в 
нём, открылось и второе и третье и двадцать пятое дыхание. Он по натуре был очень 
деятельным человеком, но технарём до мозга костей, материалистом. Освоение им 
должности генерального директора на какое-то время заняло часть его неуёмной 
энергии, но быстро освоив необходимое, вновь стало скучно, а тут такое – 
оказывается он может жить жизнью без усилий. Он сразу после активации стал 
немедля осваивать получение и передачу информации другим людям телепатически. 
Это его очень забавляло и разгрузило в плане усилий, с которыми приходилось 
доказывать что-то кому-то, а теперь красота- планёрка раз в неделю и то только для 
того, чтобы не ослаблять видимые вожжи контроля за деятельностью предприятия. 
Он осваивал даже левитацию и телепортацию, получалось, пока сознание Орионца 
превосходило по активности сознание землянина. Его любопытство и бурная 
жизненная энергия не оставила ни одного не опробованного для освоения 
потенциала из возможных. Он мог считывать информацию с такой скоростью, что 
многотомника технической литературы хватало на 15-20 минут изучения, причём на 
любом языке. Он за месяц активного состояния освоил ещё три языка кроме 
английского. И удивительно, но эти знания и освоенные навыки остались 
доступными и потом, когда сознание землянина полностью вернулось на своё 
законное место. 

Ему не пришлось тратить времени на изучение любви, в его жизни такой опыт 
был не однажды. Однако он всё же сомневался теперь, что правильно выбрал свою 
половинку. Он женился скорее на матери своих детей, чем просто на любимой и 
единственной женщине, но при этом был счастлив. Ему казалось, что он любит и 
любим. Дом служил ему надёжным тылом, там его любили, о нём заботились, ему 
туда хотелось возвращаться после рабочего дня. Единственное, после того как он 
узнал о себе нечто, он не мог поделиться этим с женой, был уверен - не поймёт, 
сочтёт очередным сумасшествием его неуёмной фантастической натуры. 

То ли дело - Елена, она же вообще, можно сказать, родственница по сознанию. 
Да и чисто внешне она была более привлекательна, чем жена. Его к ней тянуло, но 
безответно. Она не замечала его как мужчину, он был просто партнёром по бизнесу. 
Он был способен на глубокие чувства, но не позволял себе влюбляться в неё. Или 
она этого не позволяла, теперь это уже было не важно. Их судьбоносная встреча с 
Остапом открыла для Григория новые перспективы и в вопросах любви. Ведь всё 
познаётся в сравнении. И он понял, что любит Елену как сестру, как часть той 
звёздной родины, что живёт внутри его существа. Но эта любовь без обязательств, 
любовь - дарение, любовь - забота без ожиданий, без стенаний и без другой ерунды. 
После проведённой совместной работы 11.11.11, они обрели в лице друг друга брата 
и сестру, любимых друзей. Он был искренне рад за Остапа и за неё, что они нашли 
друг друга, эти два человека как никто достойны любви. Их он считал своей 
звёздной семьёй, испытывал даже большие чувства родства, чем к собственной 
семье и семье родительской. 
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Теперь у него прибавилось обязанностей. Он должен был пробудить спящих 
Творцов на вверенной ему территории. Информация о том, как это можно сделать, 
была изначально заложена в его память, и теперь он приступил к её реализации. 
Благо, ему не надо было, как Остапу и Елене, учиться любить. Он это умел всегда, 
главное, что его любовь простиралась на всех окружающих его людей. На 
предприятии к нему тянулись, его уважали, советовались, всегда могли рассчитывать 
на помощь. Вот и теперь, сотрудники легко откликнулись на его новые начинания. 
Он ввел на предприятии новый режим работы, позволяющий людям во время 
рабочего дня 45 минут слушать всякого рода вебинары или лекции, или участвовать 
в тренингах на освоение новых видов энергии и получение навыков работы с ними. 
Организовал клуб по интересам с привлечением членов семей работников, устраивал 
корпоративы, но не просто в режиме бессмысленной попойки, а тематические, на 
которых сам, незаметно для всех, проводил необходимую работу, подкидывая 
ненавязчиво идеи, ссылки на интересные события, постепенно расширял сознание 
окружающих его людей. 

В результате такой деятельности люди шли на работу как на праздник, 
конфликтные ситуации разрешались до того, как возникали. Добрая семейная 
атмосфера отразилась и на производительности труда и на качестве работы и без 
того достойного уровня. Выпуск едва поспевал за продажами. Осваивалась сборка 
всё новых востребованных рынком моделей. Производство расширялось, количество 
рабочих мест увеличивалось по мере увеличивающегося охвата Григория. 

Вскоре он был избран в депутаты местного самоуправления и все удивлялись, 
как это он всё успевает. Люди ощущали его присутствие постоянно, он мог быть в 
трёх местах одновременно по ощущениям его сослуживцев и коллег. Для всех у него 
находилось доброе и мудрое слово. Рядом с ним было приятно и комфортно. В 
подшефном детском доме, дети его очень любили, любое его появление не оставляло 
их равнодушными. Они бросались к нему как к отцу, другу, доброму деду Морозу. 
Его любви хватало на всех, да и щедрость была подкреплена финансовой 
состоятельностью. Он научился определять в людях и в детях в частности родных 
орионцев. И ему было особенно приятно их общество. Он организовал специальные 
программы для этих детей на освоение ими ещё не совсем забытых навыков к 
изучению языков, телепатии и много другого. Чтобы в нужный момент их было 
проще активировать. Детдомовцы и просто школьники из подшефной школы 
чувствовали его заботу и отвечали расположением и доверием. Его родным детям 
очень завидовали, но проявляли только лучшие, из возможных в таком случае, 
чувства. 

Пока Остап и Елена занимались собой, он занимался всеми, кто оказывался в 
поле его внимания. И благосостояние Остапа неуклонно росло благодаря стараниям 
Григория. Личные встречи этих троих были не чаще раза в месяц, но это был особый 
праздник для них – родных существ на любимой планете, выбранной сознательно 
для проживания эволюции и становления Творцами счастливой жизни. 

Существенная черта, отличавшая активированных однажды орионцев была в 
том, что они переставали испытывать отрицательные эмоции. Настрой на позитив 
говорил о том, что они, однажды выйдя из клетки разума человеческого, туда уже 
больше не возвращались. Любовь становилась их естественным состоянием. 
Фокусом любви, через который они любили весь мир, мог быть один человек, а 
могло быть и так как у Григория – любовь всеобъемлющая из его сердца согревала 
всех попавших в зону его внимания. Люди, знавшие их до 11.11.11, замечали 
перемены к лучшему в характере, но считали это успешным результатом работы над 
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собой или результатом внезапно накрывшего счастья как в случае с Остапом и 
Еленой. А большинство вообще ничего не считало, просто пользовались ими и их 
счастьем как источником радости для себя. И это уже было хорошо, люди видели, 
что можно жить иначе, можно в этой жизни достичь гармонии и счастья. Их 
удачный опыт воодушевлял многих. У некоторых вызывал зависть, хорошо, что 
таковых было не так много. 
 

Глава 5 «Члены группы активаторов» 
 
- Чего хочет твоя душа?- спросила Елена Остапа. 
- Жить в любви - ответил он не задумываясь. 
- Она же больше ни в чем жить не умеет. Душа есть на планете любви как ступень в 
градации составляющих одного существа по степени плотности. Ещё есть тело - как 
самая плотная составляющая, дух – как бесплотное - сознание Остапа выдало 
информацию из его базы данных, сформированной во время теоретического 
обучения. 
- Моя душа счастлива жить в нашей любви! – радостно произнесла Елена, обнимая 
не менее счастливого Остапа. 
- У нас с тобой душа одна и счастье одно, единое на все времена. 
Они жили, наслаждаясь друг другом и упоительным состоянием слияния в единую 
душу. Именно единство души объединяло их с другими членами их команды. 
 
Александр, Влад, Пётр жили в разных городах и до активации не знали о 
существовании друг друга и об Остапе, Елене, Григории тоже не имели 
представления. Так уж получилось, что совершенно не знакомые между собой люди 
являлись также частью этой единой души, которую озаряло орионское сознание как 
часть их истинной природы, Родины, можно сказать. 

 
«Александр» 

 
Александру в 2011 году только исполнилось двадцать пять лет, он был самым 
молодым членом группы. Этот коренастый, темноволосый и кареглазый молодой 
человек был аспирантом в институте ядерной физики. Потомственный ученый из 
благополучной профессорской семьи. Вырос из местного вундеркинда обычным с 
виду парнем, выглядевшим даже моложе своих лет. Острый ум не исключил 
присутствие чувства юмора и достаточную степень общительности при его 
специфической работе. Хоть он был весь погружен в науку, и переход 11.11.11 
застал его на пороге открытия мирового значения в квантовой физике, он уже жил в 
гражданском браке с девушкой. Девушка, как и он, была аспиранткой, а для него 
другом, коллегой, женой и любимой женщиной. 
Процесс активации с Александром прошёл по плану без эксцессов. Его сознание 
было готово к раскодировке, и он с радостью принял новые потенциалы. На Елену 
отреагировал как на старшего товарища, даже с женой познакомил. Со своей задачей 
справился отлично. Пытливый ум и экстраординарные способности, которыми 
обладал, получил изначально от своей Орионской природы, даже к своим 25 годам 
многое умел и до активации. Связь с Высшим Я активна, его открытия на предмет 
получения новых видов энергии не от расщепления ядер, а от их слияния, 
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продиктовано именно Высшим Я. Пока сознание Орионца преобладало, он многое 
успел, продвинулся в обосновании своего открытия и освоил навыки работы с 
информацией из общего банка данных без средств связи. Для ученого – это кладезь 
мудрости. Круг же его интересов от этого не расширился, а скорее углубился и 
вышел на качественно иной уровень. Во время перехода и других важных дат он, как 
и другие члены команды, занимался сонастройкой частот людей, живущих на 
территории города, в котором проживал он. Но в дальнейшем, его задачей было 
внедрить своё открытие и обеспечить планету Земля с населяющими её людьми 
альтернативными источниками энергии, вернее сказать альтернативными способами 
её получения для хозяйственных целей людей. Пробуждение сознания Творцов не 
входило в его планы. Он должен был, как и все, сам себя осознать Богом, Творцом и 
успешно использовать свои высшие потенциалы. Навыки телепатического общения 
ожили быстро и закрепились надолго, потому чаще раза в полгода личного 
физического контакта с членами группы не требовалось. 

 
«Пётр» 

Пётр Иванович был самым старшим в группе. Пенсионер, всю жизнь 
проработавший на заводе и продвинувшийся до должности технического директора. 
Вот с этим Елене пришлось повозиться! Линейный ум был столь активен и не хотел 
сдавать свои позиции, что даже на этапе знакомства действовал исключительно из 
стереотипов, отвергая всё новое и видя во всём подвох. Как вы уже успели заметить, 
для активации требовалось время и место уединённое, не общественное. И даже с 
этим Елене пришлось напрячь все свои способности и земные и орионские. Всё 
происходящее яростно отвергал, сопротивлялся, даже к психиатру записался, потому 
что подумал, что сходит с ума. И именно этот этап выхода из разума в его случае 
оказался самым тяжёлым. Только получив гарантию полного исцеления под 
расписку, заверенную нотариусом, согласился на взаимодействие. После активации,  
очень извинялся, дескать, сразу не признал, склероз, однако. А от давно забытых 
ощущений абсолютного здоровья пришёл в неописуемый восторг и уже даже не 
хотел отпускать Елену как залог внезапно свалившегося на него счастья. По мере 
того, как сознание Орионца постепенно, очень постепенно занимало активные 
ячейки памяти, эйфория сменилась рабочим состоянием активного члена команды, 
потенциалы которого были очень внушительны. Просто срок депортации его на 
землю превышал 300 лет, и за этот период сознание человека вытеснило даже 
намёки на иную природу. 

Из молодящегося 62 - летнего пенсионера превратился в бодрого 
розовощёкого щёголя, выглядевшего не более чем на 50 лет от роду. В 2012 году 
прервал свой «пенсионный отпуск», устроился на крупный завод заместителем 
генерального директора и продолжил свою трудовую деятельность. Завод был 
градообразующим предприятием, а в виду зоны ответственности Петра Ивановича, 
это место работы было как нельзя кстати. Сам он не достаточно качественно мог 
получить информацию от своего Высшего Я, после того как сознание человека 
вернулось на своё место, потому он действовал по одному плану с Григорием, 
только на разных территориях. С Григорием они общались почти каждый день, 
благо быстро нашли общий язык и искренне привязались друг к другу как 
закадычные друзья. Пётр был благодарен Елене за возвращенное здоровье, 
Григорию за возвращённый интерес к жизни через профессию. И на самом деле он 
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был счастлив! Человек, однажды уже поставивший крест на своей жизни и вдруг 
вновь обретший силы и молодость, высоко ценит тех, кто ему это обеспечил. 
 

«Влад» 
Влад в этой компании был, пожалуй, самым странным. На вид не больше 

сорока, хотя биологический возраст по паспорту пятьдесят два года. Физически 
здоров, внешне вполне привлекательный мужчина. Однако ещё с детства сознание 
Орионца не уступало место земному сознанию. Родители, обеспокоенные 
странностями сына, применили к нему все известные в то время средства медицины. 
Из него не растили вундеркинда, не создавали условий для развития его 
экстраординарных способностей – нет. Вытравливали кучами лекарственных 
препаратов всё то, что отличало его от сверстников. Его рассказы о звёздной родине, 
о жизни там, где был по его словам дом, обеспечили ему диагноз – шизофрения, с 
последующими процедурами, полагающимися в этом случае. Естественно, 
собственную семью он не завёл, от родителей был вынужден отгородиться 
непроницаемой стеной недоверия. Друзей собственно тоже опасался заводить, так 
как уже никому не доверял в этой жизни. Не смотря на все усилия медиков, он 
помнил какой-то странный язык, состоящий из ультразвуковых сигналов, часто во 
снах видел странных существ и узнавал средь них себя и точно знал, что ему 
предстоит в этой жизни совершить что-то глобальное. И что однажды он вырвется на 
свободу из этой удушающей клетки жалости и сочувствия, которые к нему 
испытывали все, кого он не мог признать своей родной семьёй. 

Он находился дома, как обычно, когда позвонили в дверь. Он открыл и увидел 
молодую, привлекательную, как с обложки журнала или с экрана телевизора, какую-
то не реальную для него женщину. Это была Елена. Она, на тот момент, зная про 
него всё, прежде всего, обеспечила отсутствие родственников дома. Не говоря ни 
слова по-русски, она на знакомом ему языке произнесла слова приветствия. В этот 
момент он сам поверил первый раз за столько лет, в то, что он точно шизофреник. 

Елене пришлось срочно ввести его в состояние транса и запустить механизмы 
исцеления нервной системы и психики. В его случае самоисцеление уже не работало, 
так как слишком много усилий приложили к этому земные медики. Механизмы 
саморегуляции, а значит и самоисцеления заложены в ячейки памяти и их действие 
зависит от состояния нервной системы и головного мозга в целом. После активного 
вмешательства химии в деятельность головного мозга многие центры просто 
блокируются, если не сказать больше. И прежде чем запустить их в работу, 
требовалось их воссоздать. Это как в мощной и сложной электрической цепи если 
где-то происходит разрыв, то сначала нужно его устранить. Вот этим и занималась 
Елена – как «опытный электрик» в течение 5-ти часов. 

«Опытный электрик», в этой жизни делала это впервые, но сознание орионки 
было столь продвинуто в этом вопросе, что ей мог позавидовать любой нейрохирург. 
Когда головной мозг и нервная система были восстановлены, то она запустила 
систему самоисцеления Влада, с постепенной перезагрузкой файлов сознания 
Орионца, вместо старых заезженных его сознанием файлов с картинками из его 
прошлого. Очнулся он после первого этапа активации здоровым, физически и 
психически, человеком. В квартире он был один, помнил только сон с красивой 
женщиной, которая пришла к нему в гости. Он четко фиксировал реальность и был 
твёрдо уверен в том, что лечиться больше он не будет, так как полностью здоров. 
Ему захотелось выйти на улицу, увидеть жизнь своими новыми глазами. 



 19

Он быстро принял душ, побрился, привёл себя в порядок, что раньше делал по 
собственной воле редко. Оделся и вышел на улицу. Мороз щипал за уши и нос, а 
солнышко заставляло щуриться от ярких бликов, отражающихся от ледяной корки, 
покрывающей сугробы. Он жил на севере и в октябре там уже настоящая зима. 

Пошарил в карманах, обнаружил деньги, зашёл в кафе, которое казалось 
знакомым, как и всё что он видел сейчас, но воспринималось как-то иначе, реальнее 
что ли. Заказал обед, с наслаждением съел всё предложенное и в совсем счастливом 
состоянии отправился бродить по знакомому, а вроде и не очень городу. Он пытался 
осознать, что же с ним произошло, почему стало так интересно жить, что послужило 
причиной. Ничего кроме образа красивой пригрезившейся ему женщины он не мог 
вспомнить. Отца и мать он удивил своим жизнерадостным видом, активным 
проявлением интереса к жизни, очень удивил. Они привыкли к отстранённому виду 
сына, которого не возможно было ничем заинтересовать. 

 
На следующий день Елена снова позвонила в дверь и уже теперь 

представилась ему, даже кое-что рассказала о том, что было вчера, о том, что она не 
снилась, а реально была в его квартире и о том, что он полностью здоров. 
Неожиданно без предупреждения начала второй этап активации, а на следующий 
день третий. После полной активации Влад полностью включился в работу группы, 
и ему не требовалось объяснений и разъяснений, всё необходимое у него уже было. 
Пожалуй, начать жить в 52 года интересно, но для зомбированного стереотипами 
человеческого сознания просто не возможно. Однако для существа осознавшего 
свою истинную природу и получившего в руки необыкновенные инструменты 
управления своей жизнью возможно всё. Вот так и Влад, прожив больше чем полста 
лет на планете, поступил в институт иностранных языков, благо школу он успел 
закончить и аттестат имел. Все тесты и вступительные экзамены сдал с блеском. 
Параллельно стал использовать свой совершенный английский, немецкий, японский 
и китайский для переводов технической и другой литературы. Быстро организовал 
себе приличный доход и интересное дело – интернет-курсы по освоению навыков 
работы с новой энергией для всех желающих на пяти языках. 

Выполнял всё, что касалось его миссии. Хотя самым главным за этот год, до 
12.12.12 - осознать себя Творцом и построить свою счастливую реальность со всеми 
атрибутами земного счастья. Влад был подопечным Елены, она его поддерживала и 
вводила в реалии земного счастья. Для него она - Богиня, недосягаемая звезда, 
спустившаяся с небес. С её помощью он учился любить себя, познавал жизнь здесь и 
сейчас. Встречались редко, а телепатически общались каждый день. Его 
переполняли чувства благодарности, благоговения к ней как к неземному существу, 
вернувшему его к жизни. Членов команды он воспринимал своей семьёй звёздных 
родственников, коллег, единённых единой миссией и общим делом. Ему было очень 
важно знать, что он не один такой, что их как минимум шесть – тех, с которыми он 
лично знаком. Такое счастье знать, что ты нормальный, здоровый, умный, 
состоятельный мужик, который может себе позволить всё, что принято на Земле. 
Знать что ты особенный, но в хорошем смысле этого слова, что у тебя всё получается 
лучше и быстрее чем у кого-то. Ещё приятнее, когда тебя уважают и любят – это 
такой оказывается кайф! 
 

Вот таким оказался переход из жизни в жизнь и обратно для орионцев – 
активаторов каналов восприятия землянами новых энергий. 11.11.11 каждый 
землянин получил не меньше, чем эта группа звёздных собратьев. В их случае и в 
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вашем важен процесс осознания себя или другое название этому процессу – 
расшифровка полученных пакетов света. У вас этот процесс проходит более 
спокойно и постепенно. У всех людей, сохранивших состояние сознания и плотное 
тело после перехода, есть потенциал самоисцеления тела. Механизм самоисцеления 
запускается озвучиванием сформированного намерения. Лучше всего это работает во 
сне, потому целесообразно перед сном запускать механизмы самоисцеления либо 
отдельных систем, либо организма в целом. Это же касается и работы с 
информацией, по вашему запросу любая информация будет к вашим услугам, в том 
числе и через привычные Вам источники её получения. Самое главное, что в вашей 
ДНК размещены полные сведения о вашей природе, миссии, потенциалах и при 
сердечном намерении всё узнать вам это доступно. Пользуйтесь, так как делают это 
члены группы активаторов с Ориона. Их и ваша жизнь стали зависеть от 
собственной воли. Вас от них мало что отличает, только степень знания и осознания 
истинной своей природы. И всё! 
 

Глава 6 «Праздники земные» 

Очередным сбором группы была назначена дата 7 января 2012 г. на Лазурном 
берегу. Дата и место сбора тщательно выбраны. Седьмое января – Рождество 
Христово – рождение сознания Христа, окутавшее планету Божественной любовью. 
Юг Франции – как отображение всех видов любви от плотской - наиболее 
характерной для населения Земли, до любви к себе как к Богу и к Богу в себе. 
Первый этап эволюционного развития на Земле завершает «экзамен на любовь». 
Экзамены эволюции отличаются от привычного понятия экзамены – как напряжение 
ума. Здесь всё иначе, экзамен - праздник любви, наслаждений, познания себя без 
напряжения через разум сердца. 

Все члены группы на Лазурном берегу были впервые, кроме Елены, и потому 
для них всё было удивительным. Первую неделю января все вместе они не 
встречались, жили в разных местах и у каждого свой план. Григорий с женой и 
детьми прилетел в тоже время, что и Остап с Еленой. Александр со своей девушкой 
второго января, а Петр и Влад четвёртого поодиночке. 

В новогоднем карнавале с Остапом и Еленой участвовал Григорий с семьёй. 
Не смотря на повидавших множество праздников жену и детей, этот новый год 
останется в их памяти на все оставшиеся жизни. Во время карнавала всем 
участникам были продемонстрированы самые важные эпизоды их воплощений на 
планете Земля с одномоментным обнулением долгов и остатков кармы. С этого 
праздника все вышли свободными от кармы с определёнными намерениями на 
будущее. Формирование будущего происходило во время шоу в игровой форме под 
контролем Высших Я, а значит наилучшим. На предстоящий год нужно полностью 
освободиться от всех хвостов, что и было сделано. Это произошло со всеми членами 
команды, только в разной форме, по степени их готовности к осознанию важности 
этого процесса. К карнавалу тщательно готовились, все желания участников 
относительно костюмов, еды были учтены и мягко скорректированы удалением 
стереотипов. 



 21

Александр и Влад на Земле жили своё первое воплощение и потому кармы 
заработать смогли не много, навыки собственного сознания были активны и они 
могли просто расслабиться и от души веселиться в кругу близких им людей и 
родственников. Пётр в новогоднюю ночь просто спал. Это «просто» было, как вы 
понимаете, совсем не просто. Он во сне видел все свои жизни на Земле как в кино, 
которое показывают людям в момент смерти, с той разницей, что его кино 
подлежало коррекции с последующим обнулением долгов, которые он успел 
заработать. Родственники Петра: жена и его близкие друзья, зная его упрямый 
характер, не настаивали на его присутствии, на домашнем торжестве. В двенадцать 
часов ночи, как обычно, послушали обращение президента, подняли под удары 
курантов бокалы с шампанским, и Пётр пошёл спать - освобождаться от кармы, 
прощаясь со своими красивыми и не очень платьями-костюмами прошлых жизней. 
Вот так у всех по-разному и, тем не менее, одинаково с выполнением одной задачи 
прошла новогодняя ночь. 

До рождества каждый из них должен осознать и зафиксировать в памяти опыт 
любви, который он проходил на планете Земля. Дабы в рождество, весь имеющийся 
опыт любви составить в единый узор полномасштабного состояния Любви, которую 
можно прожить только здесь. Иначе экзамен не сдать. Каждый имел свой пазл, как 
кусочек души в опыте любви. Только сложив вместе все пазлы, они могли 
воспользоваться общим энергопотенциалом их группы и в ускоренном варианте, до 
12.12.12, доработать необходимое, для того, чтобы стартовая площадка из Любви к 
этому моменту могла выдержать всех людей, попадающих в зону ответственности 
этой группы. Родившаяся любовь Остапа и Елены служила основным факелом-
остовом для единения всех их в одно большое огненное сердце. Не их орионцев, а их 
землян обладающих сокровищем – сердцем и его разумом, ведущим в Любовь. 

Очень быстро и насыщенно прошла неделя января и близилась главная ночь. 
Рождественская ночь- это завораживающее таинство сошествия любви как Отца и 
Сына и Святого Духа на Землю. В эту ночь вся группа из шести человек 
телепортировалась в Иерусалим. Все их родственники и сопровождающие лица в это 
время веселились на тщательно организованном празднике. С погружением в 
истинную атмосферу происходящего через интерактивный спектакль и где они сами 
принимали участие как актёры и как зрители одномоментно. Фееричность этого шоу 
затмила все предыдущие впечатления, такого вдохновенного состояния счастья, 
радости никто из них никогда в этой своей жизни не испытывал. Выделившаяся 
любовь помогла нашим «космическим путешественникам» провести групповую 
телепортацию и выполнить необходимое. 

Они вместе с другими группами активаторов собрали всю божественную 
любовь, проливающуюся на Землю, и обеспечили проникновение всей волшебной 
амриты без единой потерянной капли в сердца землян. Многие земляне без 
адаптации не в состоянии принять этих энергий напрямую. У многих до сих пор 
закрытое сердце и капли любви стекали в животных, растения, камни и уходили в 
землю. Так было всегда на протяжении тысяч лет, но не должно произойти в это 
рождество, так как всё до капли потребуется 12.12.12, как топливо для взлёта, как 
силы для жизни, как Солнце для Земли. 

Они впервые участвовали в прямом приёме божественной амриты Любви из 
рук Христа. Воссоединение с сознанием Христа по ощущениям и проживаниям, 
воспринималось  как вполне реальная встреча с ним. Эта встреча описана в Библии, 
когда Бог спросил у людей: «А где же ваши сосуды и корзины?» Этими корзинами и 
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сосудами для приёма являлось сотканное из любви групп активаторов лоно для 
принятия даров с последующим распределением среди землян, не способных 
самостоятельно получить необходимое. Земное сознание всех участников группы 
восприняло происходящее как участие в удивительном спектакле, хорошо 
отрежессированном шоу с оригинальными декорациями Иерусалима. Они были 
актёрами в этом спектакле и видели множество зрителей – людей, принимающих 
участие в этом. Петру вообще казалось, что он спит и всё это видит во сне. 
Ощущение нереальности происходящего присутствовало у всех, кроме Остапа. Он 
более чем реально выполнял действия по телепортации и приёму необходимого, 
единым коллективным сознанием группы. Именно его недавняя гостья – её 
величество Любовь, была главным действующим лицом всего этого прекрасного 
действа, единяющего сердца людей с сердцем планеты в единое огненное сердце, 
наделённое разумом. Не только Орионцы, Сириусиане, все Вознесённые Мастера и 
Ангельские чины, но и продвинутые Земляне участвовали в этом таинстве для блага 
всех живущих. 

В это Рождество людей переполняло чувство благодарности, кого-то адресное, 
у кого-то это чувство не имело адресата. Все ощутили прилив энергии в собственное 
сердце, если конечно линейный ум не выплеснул сокровище. Любовь невозможно 
принять умом, это как камень не впитывает воду, она просто стекает по нему, 
оставляя след. Благодарность как след, который любовь оставила в каждом сердце, 
даже самом черством и закрытом на семь замков. Принятие любви - результат 
выполненной миссии специально организованных групп. Целый год волшебная 
амрита будет впитываться в сердца людей. Любовь как дыхание Бога, которое 
ощущают все его творения и все Творцы, сознательно участвующие в этом дыхании. 

Вернувшись из своего необычного ночного путешествия, наши герои 
присоединились к празднованию весёлого праздника. Все были так заняты, что 
трёхчасовое их отсутствие близкими осталось не замеченным, а вот их 
преображенное состояние вызвало общий восторг. Они сияли как Вифлеемские 
звёзды, спустившиеся с небес в ореоле такого мощного свечения, что тем, кто умеет 
видеть не видимое, явно предстали бы ангельские крылья и священные ореолы как 
на иконах. Присутствующие же ничего подобного не видели, они просто 
чувствовали прилив сил, радости, чувство не передаваемой словами благодарности 
переполняло их сердца. 

Великие таинства совершаются ежедневно, ежегодно в признанные и 
любимые всеми праздники и в будни. Главное - держите своё сердце открытым 
всегда и от души веселитесь, празднуйте, всё необходимое для вас делалось, 
делается и будет сделано. Вы, люди, в большинстве своём работаете на приём, 
единицы из вас на передачу – всё, так как задумал Всевышний: «Каждому по вере 
его дано будет!». 
 

Великолепный праздник отблеском феерического шоу запечатлелся в 
сознании всех участников ярким салютом, озарившим побережье до самого 
горизонта. Новый год, Рождество традиционно зимние праздники в климате юга 
Франции веяли особенным шармом, присущим только этому месту. Экзамены на 
Любовь сданы, чувственная атмосфера, пропитанная Любовью единой души, 
сплотила весь коллектив родственников и членов группы в неделимое состояние, 
ближе которого люди ничего испытать друг к другу не могут. Они любили себя, 
детей, друг друга, родителей, знакомых и не знакомых, весь мир. Любовь пропитала 
всё их существо и наделила всей силой земного бытия и совершенства. Каждый 
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источал аромат тончайшего кружева чувств и земного блаженства. Появление 
участников вышеописанных событий в любом месте вносило мир, покой, гармонию. 
И так было весь год. Это странное состояние миротворца, жизнелюба, делящегося 
своей силой с каждым встречным, только прибавляло сил и увеличивало радость. За 
это время они привыкали безвозмездно дарить любовь и чувствовать себя 
счастливыми от этого действа. 

На лазурном берегу в компании «группы Орионцев» не было чужих. Только 
те, кто тоже в свое время имел активным орионское сознание или ещё будет его 
иметь. У каждого свой срок активации и осознания своей истинной природы. Так что 
группа расширилась ещё на четыре человека: жену, двоих детей Григория и жену 
Александра. Люди не случайно оказываются в одной семье, явно разные тела одной 
души или части единого сознания притягиваются в одно пространство, единённое не 
простым названием семьЯ. Десять человек, из которых шесть активно пользуются 
сознанием своей истинной природы и четыре пока спящих Творца. Попадание в 
десятку – важное выражение для землян. Десять - одно из магических чисел - 
единения в состояние ноля. Десять, выражающее сакральное единство 
материального и духовного начал. Десять - венец творения. 

После праздников жизнь вернулась в привычное для них пространство 
обитания. Но уже ничего привычного в их присутствии не могло сохраниться. Жизнь 
каждого круто поменялась, взяла курс на позитив, на состояние счастья. Нельзя 
сказать, что всё стало безоблачным, нет, ведь они по-прежнему жили на Земле, но 
изменилось их отношение к происходящему. Появилось чувство ответственности за 
всё происходящее и осознание своего могущества. Именно это и было следующим 
этапом развития – осознания себя Творцом и сотворение своей счастливой 
реальности. 
 

Глава 7 «О мироздании» 
Множество жизней, сменяющих друг друга, протекает под звёздным куполом, 

скрывающим систему звёзд, не имеющих единого миропорядка и устройства. Только 
благодаря людям, зафиксировавшим взглядом участок бездонного космоса, эти 
звёзды получили единое название – созвездие Ориона. Звёздные панорамы 
простирались в необъятную даль и множество звёзд, попадавших в область 
восприятия человеческим зрением, обозначенные одним словом, служили домом для 
самых разнообразных существ, существ разной природы, живущих в порой даже 
разной физике, но все они имеют одно название для землян – Орионцы. Орион 
считается звёздным роддомом, там в этой области Космоса рождаются новые звёзды 
и оттуда на Землю посылаются лучи помощи своевременно и очень точно, не 
нарушая выстроенных порядков и правил жизни на нашей планете. 

Жизнь орионцев - это не как жизнь американцев или англичан, которых 
объединяет то, что они люди, проживающие в разных местах земного шара. 
Орионцы с разных звёздных систем внутри выделенной области созвездием Орион 
отличались всем, их даже невозможно сравнить друг с другом. Так в системе одной 
звезды существа, которых так можно было бы идентифицировать, не являются 
таковыми или даже не распознаются как живые на иной звезде того же созвездия. С 
землянами взаимодействуют существа только с одной звезды. Это яркая, хорошо 
видимая звезда, находящаяся в поясе Ориона, в самом центре – одна из трёх 
видимых не вооруженным взглядом звёзд. 
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Сознанием там обладает всё, сама звезда как живое, т.е. сознательное 
существо, имеющее множество проекций сознания в качестве жителей-обитателей, 
которых мы называем Орионцы. Для них существует строгая иерархия 
мироустройства. Иерархия выстраивается по степени осознанности или владения 
уровнем абсолютного сознания. Их Богом является сама звезда, как воплотившийся 
в таком виде Творец. Так было не всегда, приблизительно несколько десятков 
миллионов лет назад в этом месте поселилось сознание – Творец, активно 
осваивающий окружающий космос. Благодаря его стараниям мы в области неба 
видим проекцию звёзд, которую называем Орион. Сознание способно подсветить 
для другого сознания необходимые объекты, в том числе и космические. Для 
Орионского сознания планета Земля является объектом изучения достаточно давно, 
с того момента как их Творец определил одним из этапов эволюционного развития 
своих творений опыт на планете любви для обретения свободы и осознания себя 
полноправным Творцом-богом в своей вселенной, которую предстояло сотворить. 

К воплощению на земле тщательно готовились. Для этого была организована 
так называемая «Орионская школа депортации». В одном из классов обучение этой 
школы экспериментальным путём депортируются в разум человеческий на планету 
Земля. Земля - не единственный объект для изучения, а скорее один из множества. 
Не более одного процента из общей массы составляющих орионское сознание в 
целом, приходят на воплощение на Землю. Этот один процент с земных позиций 
столь большое число, что многим из них никогда не воплотиться в теле и сознании 
человека. Каждый воплощенный в теле человека Орионец выполняет миссию, это не 
только его собственный эволюционный план, а скорее обоснованная необходимость 
для землян. Вы же помните о том, что воплощение на Земле - очень ценное и 
востребованное событие. Принимается только строго определённое количество 
сущностей, полезных для эволюции самой Земли – Леди Гайя. 

Орионцы, способные адаптировать своё сознание под планетарные условия 
человеческого разума, депортируются не более 10 раз. Это максимальное число 
уроков, чаще одного воплощения достаточно для исполнения миссии. Малой доли от 
всего диапазона сознательных возможностей Орионцев достаточно для внесения на 
Землю качественно иных условий для развития потенциалов в состоянии землян. 
Оставшаяся часть Орионского сознания тем временем проходит другие этапы 
эволюции совсем в иных мирах. Все воплощённые на земле Орионцы активируются 
в особо значимые для Земли времена перемен, по договорённости с Гайя. В других 
случаях сознание Орионца может и не проявиться у человека, обладающего этим 
потенциалом. Достаточно осознания полученного опыта в истинном образе, а 
человеческий разум даже не загружают лишними знаниями. Опять же - только 
свободная воля для землян. Если человек хочет осознать свою природу, то ему дано 
будет это знание и то только в необходимый срок и в нужном объёме. Очень жесткие 
стереотипы норм поведения существуют на земле и отклонения от правил 
купируются и искореняются. Как, например, было с Владом, чьё сознание Орионца с 
младенчества не утратило своих позиций. Это тоже своего рода эксперимент, 
удавшийся, так как при всех способах и мерах убрать не вписывающиеся в общие 
рамки стандартов в течение 50 лет, оказалось возможным восстановить функции 
настройки с мозгом человека, осознающим себя и Землянином и Орионцем. 

Это как муравья наделить какой-то частью сознания человека. Если всё в 
норме, то и муравьи строят свой социум, разделённый по ролям и функциям. Они 
проходят свой опыт строительства муравейника, добычи еды, рождения потомства, 
защиты от внешней среды, приспособление к климату и другим условиям. Если дать 
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чуть большую степень сознания, то такие муравьи будут выбиваться из привычного 
социума и их либо уничтожат, либо они внесут какие – то серьёзные изменения в 
этот социум. Так и тут, если процент сознания Орионца активировался, т.е. 
поддерживался первоисточником этого сознания или Высшим Я, то такие индивиды 
оказываются очень полезны при смене правил мироустройства. Они способны сами 
адаптироваться в кратчайшие сроки под изменившиеся условия и сонастроить 
других существ, в данной ситуации людей, к новизне. 
Разница между муравьями и людьми в том, что у муравьёв всё заложено в 
инстинктивном коллективном разуме, а человек наделён кроме коллективного 
сознания и подсознания ещё и индивидуальным сознанием. Один человек, 
осознавший себя Творцом, может изменить жизнь всех существ на планете. Рамки 
этому изменению обозначены отсутствием свободной воли у любого вида разума 
кроме человеческого. Потому Орионцы выполняют строго определённую миссию, не 
выходя за рамки имеющихся предписаний. Всё совершаемое ими идёт только на 
уровне необходимой помощи или ликвидации тех пробелов, которые обнаружились 
в достигнутом человечеством собственными усилиями совершенстве. 

Весь доступный для изучения землян космос- это наполненные сознанием 
Творцов системы звёзд, планеты, чёрные дыры, галактики и другие объекты. Почему 
только определённые объекты космоса фиксируются человеком? Всё просто - эти 
творения или сотворившие их Творцы имели опыт воплощения на Земле, быть 
может и не в плотном теле человека. Для воплощений доступны все миры Земли. В 
том числе мир растений, животных, камней, астральный, ментальный и другие. 
Только побывавшие на Земле  в качестве жителей и имеющие этот опыт могут, не 
навредив, помочь. Все иные не фиксируют нашу с вами голубую жемчужину. В их 
реальности её просто нет. Потому можно не опасаться космических пришельцев, 
стоит перестать ради забавы интересоваться звёздными войнами. Состояние борьбы 
и войны знакомо разуму, проживающему в дуальности. В высших мирах нет ничего 
подобного. Там есть законы мироздания, защищающие гуманоидные цивилизации, 
потому никто не будет уничтожать вас, кроме вас самих или вашими же руками. 
Помните - всё едино в вашем космосе – вы Бог и Бог это Вы, а тем более творения 
Бога – это ваши творения и это тоже вы. Не множьте дуальность, а скорее выходите 
из неё и тогда ничто и никто не сможет нарушить вашего умиротворённого 
состояния, из которого вы всегда сотворите множество своих реальностей, расширив 
доступный для изучения космос. 
 

Глава 8 «Летим на полюс» 
По-весеннему легкий ветерок всколыхнул полог над большой деревянной 

кроватью, устланной роскошными накидками и бельём из тончайшего шёлка. 
Приятно просыпаться от тепла солнечных лучей на своей коже. Осень выдалась на 
редкость тёплой, будто ноябрь уступил место апрелю. Растительность буйствовала и 
внеочередное озеленение, с раскрытием почек происходило накануне наступления 
календарной зимы. Рекорды прошлых столетий по температурному режиму побиты. 
- Вот оно потепление климата, – думали обыватели, мнение которых подогревали 
дешёвые газетёнки, грозившие африканской жарой в июле. Ничего особо 
удивительного, в год ожидаемого «Конца Света» возможно всё. В 70-е годы, 
прошлого тысячелетия никто так массово его не ждал, а он всё-таки был, правда, в 
изменённом виде планетарно- галактического масштаба. А люди этого не заметили. 
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- Почему сейчас это событие внесено в сознание масс? Быть может, мы 
повзрослели?- думала Елена, размышления перед сном вылились в удивительный 
сон с ярким представлением под названием «конец света». Утром проснулась со 
смутным ощущение парадокса – «конец света» при таком его избытке в самых 
скупых на солнечный свет местах. 
- Может какой-то иной свет имеется в виду? Не солнечный? А какой? – 

С такими сумбурными мыслями она, встала с постели и подошла к открытому 
окну. Вид на Неву радовал глаза. Утренний туалет, завтрак и уже через час стены 
офиса, где отопление грело по-зимнему, не взирая на природную аномалию – у ЖКХ  
свой график отопительного сезона. С такой искусственно созданной жарой не 
справлялись даже кондиционеры, в Питере не предусмотрена большая мощность 
этих агрегатов по причине отсутствия необходимости эксплуатации в авральном 
режиме. Не привычные к жаре Петербуржцы двигались по офису как варёные. 
 
- Странно, эндорфинов и серотонина столько, что все должны бегать, а они еле 
ползают и соображают так медленно, – думала Елена. Она от жары не испытывала 
дискомфорта. Наоборот настроение было прекрасным, бодрость, радость и 
повышенная работоспособность. Дети 70-х по большей части приспособлены к жаре, 
именно тогда уже была страшная жара и избыток солнца. 

Остап был далеко, казалось, что на всей земле одинаковая жара. Он не замечал 
жары, способность создавать вокруг своего тела необходимый уровень комфорта у 
него осталось. Они могли с комфортом адаптироваться везде от Антарктиды до 
Северного полюса. Елена, вспомнив сон, мучавший её вопрос, позвонила Остапу: 
- Доброе утро дорогой! 
- Привет любимая, у нас ночь сейчас! 
- Прости, не подумала, разбудила. 
- Ты хочешь меня спросить о том, повзрослели ли люди? Что они могут? Почему 
стоит такая жара? 
- Да, откуда ты знаешь? 
- Это я показал тебе сон. 
- Зачем? 
- Чтобы ты вспомнила о нашей миссии. 
- Продавать автомобили – это развлечение, по-твоему? 
- Да… 
- Активируй ментальное управление и прилетай ко мне. 
- Куда к тебе? 
- Буду ждать тебя на Северном полюсе. 
- Шутишь? 
- Нет, через две недели ты вместе с членами нашей группы должна прибыть 
полностью подготовленной. 

Во время разговора сознание постепенно перестраивалось и к концу третьей 
минуты Елена стала осознавать себя Орионкой с неограниченными возможностями и 
все её недоумения от услышанного как рукой сняло. Вся информация о маршруте, о 
конечном пункте прибытия в миг всплыли в сознании. И уже лишних вопросов не 
задавалось. Общение перешло на телепатический уровень. И Остап сейчас был 
руководителем группы активаторов, а не любящим и заботливым мужем. А Елена – 
опытным членом этой группы, организатором её работы. Раздвоение сознания, от 
которого она успела отвыкнуть за три месяца, вновь становилось привычным. 
Человеческой частью сознания выстраивался подробный план работы коллектива на 
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месяц. Информационные пакеты грузились в головы ключевых сотрудников. А 
Орионская часть сознания реализовывала операцию по доставке членов группы на 
Северный полюс в столь короткий срок – 14 дней. Остап заранее позаботился об 
экспедиции, и ей нужно было только прибыть в нужное время и в нужное место. 
Слаженность совместных действий не требовала дополнительных уточнений. Они 
действовали как единое сознание, разделённое на два тела. 

Она оповестила членов группы, также как Остап, за время телефонного 
разговора активизировала сознание орионцев в своих коллегах. На завтра назначила 
совещание своих сотрудников с целью уточнения и правильности расшифровки, 
полученных указаний. С момент включения Орионского сознания у Елены все в 
офисе стали более активны, казалось, перестали замечать жару. Пакеты с планом 
действий, поступавшие адресно, активизировали все функции организма и придали 
бодрость и силы всем работникам. 

Две недели пролетели как один день. Уже объявили посадку на самолёт из 
Питера, и вот уже вертолёт доставил их в указанный пункт на северном полюсе. 
Радость встречи с Остапом и всей командой вывела человеческое на первый план, но 
не надолго. В этот раз условия командировки и сложность задачи требовали полной 
сосредоточенности и не допускали и доли человеческой слабости. 
 
В условиях северного полюса в ноябре обычно не комфортно. Но погода баловала 
группу вновь прибывших путешественников. С того дня как каждый из них узнал о 
предстоящем путешествии, всех преследовал вопрос: Человечество изменилось, 
повзрослело, что это значит для них, для той задачи, с которой они прилетели сюда? 
На первом совещании группы, которое собрал Остап, он ответил на их общий 
вопрос: 
- Вы все помните свою работу на земле в 1972 году? 
- Не помним, но кое-что припоминаем, - ответил Пётр. 
- Я в это время ещё и не родился, - сказал Александр. 
- Три глубоких вдоха и выдоха, активация сознания орионцев,- скомандовал Остап.  
Все видели как по телевизору каждый свой фильм про 1972 год, примерно с конца 
марта по начало августа. После загрузки базы данных, Остап дал ряд пояснений. 
- Разница ситуации тогда и сейчас в том, что тогда мы и наши собратья сделали за 
землян всё, не поставив их в известность, и на несколько лет лишив их свободной 
воли, - начал своё повествование он, - теперь на земле человечество успевает 
подготовиться к главному этапу  жизни. Достаточно осознавших себя Творцов, 
которые осознают иллюзорность реальности, в которой они живут. И от них будет 
зависеть результат, т.е. та реальность, в которой они будут жить дальше и форма их 
существования на этой планете. Сейчас человечество вместе с Леди Гайя в 
состоянии пройти путь вознесения и активации сознания и подсознания на 
восприятие 5-ти мерного пространства. 5-е измерение – это дом, созданный и 
ожидающий своих жильцов. Мы, обладающие человеческим сознанием, наравне со 
всеми будем проживать этап вознесения. Как Орионцы, мы должны обеспечить этот 
процесс для людей, находящихся не только в нашей зоне ответственности, а для 
всего человечества. Мы сливаемся в единое сознание и транслируем для 
человечества потоки вещества  из центра Галактики, адаптированные под сознание 
человека. На первом этапе  нужно возобновить поток магнитной энергии, 
установленный в 1972 году с представителями нашей цивилизации. Они 
рассредоточены по всей территории земли и после подключения, проведут 
адаптацию передаваемых потоков. Наша задача сохранить основные параметры той 
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реальности, к которой привыкло человечество и не допустить резких изменений и 
паники им сопутствующей. Позитивное мышление, поддержка, безграничная любовь 
– это то, что обеспечит переход в 5-е измерение безболезненно. Люди, реально 
происходящее воспримут как сон. Постепенно он станет явью. Этот процесс 
продлиться не менее 100 лет. Это вкратце всё, остальное и детали доступны вам как 
файлы, хранящиеся в памяти.  
Сегодня ночью вам присниться всё, что предстоит осуществить. Восприятие пойдёт 
чисто человеческим сознанием. Проживите это состояние, чтобы почувствовать ту 
ситуацию, в которой окажутся люди и мы, в том числе очень скоро. Утром сбор в 9 
часов для проведения первого этапа подключения землян, ранее уже бессознательно 
участвовавших в эксперименте. Да! Главное! Теперь с их свободной волей 
необходимо считаться. Потому активацию проводить только с согласия их Высших 
Я, доступ к взаимодействию с которыми будет получен. Высшие Я людей, смогут 
довести до их восприятия всё необходимое. Беттанианцами проведена вся 
необходимая работа по выстраиванию каналов связи людей с их Высшими Я.» 
- Прекрасно! Отличный план! Когда начнём? – спросил Влад. 
- Что начнём? – переспросила Елена. 
- Сны смотреть - с улыбкой ответил Влад. 
- Каждый в своём режиме. Оставить не более 1% Орионского сознания активным и 
то только для фиксации происходящего, с последующей обработкой. Абсолютный 
пассив. Ещё вопросы есть? - серьёзно заметил Остап.  
Вопросы появились, так как сразу привычный человеческий режим включился у всех 
кроме Остапа. 
- Что делать с зафиксированными снами? – спросил Пётр. 
- Концентрируйтесь на чувствах, которые вас накроют, а не на сюжете. Сюжет сна – 
это иллюзия, которую вы можете корректировать даже во сне. А вот чувства 
реальны, постарайтесь и во сне удержаться в позитиве, – проговорил с задумчивым 
видом Остап. 
Он понимал, что для человеческого разума позитив почти так же недоступен как 
Орион. Красиво, хочется, а не дотянуться. 
- Остап, а кто такие Беттанианцы? Как они установили контакт людей с их 
«Высшими Я»?- спросила Елена. 
- Это ещё кому-то интересно? 
- Да,- дружно закивали головами мужчины. Любопытство было присуще всей 
человеческой цивилизации. 
- Файл под названием «Высшее Я» можете прочитать в электронном виде в 
радиорубке у полярников. Сейчас свободны, завтра сбор в 9 утра. 
 
По окончании официальной части Елена уже окончательно «очеловечилась» и 
почувствовала, что она соскучилась по Остапу. Не виделись целую вечность – 1, 5 
месяца и это почти сразу после свадебного путешествия. Она радовалась тому, что 
сознание орионки отпустило, и что может чувствовать любовь. Ради встречи с 
любимым она приехала на край света, в снега и льды. Тем более, что сегодняшняя 
ночь сулила комфорт, так как ночлег планировался в обжитом полярниками месте – 
в их гостинице. А уже завтрашняя ночь и возможно последующие – в спартанских 
условиях, палаточного городка в том месте, где сейчас находится северный полюс - 
ось земли. Елена читала статью о Высшем Я с компьютера Остапа в их номере. 
Остап был занят последними приготовлениями к операции. Прочитанное казалось 
фантастикой, хотя что-то ей подсказывало о другом. 
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Глава 9 «Высшее Я» 
 

В другой Галактике, не известной разумным формам жизни, населяющим 
планеты и звёзды, жило ОНО. Да именно ОНО, так как разнополые существа 
характерны, прежде всего, для людей, проживающих на планете очень маленькой и 
тем более не известной в той Галактике, где жило Оно. Андрогинное существо – это 
явление, при котором человек проявляет одновременно (необязательно в равной 
степени) и женские, и мужские качества. Именно так назвали бы его ученые земляне, 
если бы ОНО попало к ним в лаборатории. Хотя вряд ли они признали его разумной 
формой, наделённой собственной волей, а не то чтобы стали пытаться различить 
пол. У землян каналы выстроенной связи – это просто достижения науки. Структура 
материи, являвшая подобие формы общения ничего из известного людям не 
напоминала, да и более того, даже не фиксировалась привычными органами чувств. 
Помните фильм про человека невидимку, конечно и близко не то, но только если в 
том смысле, что точно существует, а увидеть нельзя, хоть и был раньше осязаем, 
видим и ощущаем. Это зацепка для того, чтобы сознание при прочтении хоть как-то 
могло себе представить это загадочное Оно. Оно не было инопланетянином, ибо 
жило не на другой планете, а в другой физике, где системы измерений, основы и 
законы построения столь отличались, что там не было привычных нам форм в виде 
планет и звёзд. Там жили существа, как Оно и представляли собой по функциям 
наши звёздные и планетарные системы. Чтобы еще упростить: семьи, в которых 
были сущности, «породившие» или участвовавшие в сотворении всех остальных и 
питавшие их до поры. Были сущности, образовавшиеся относительно недавно – как 
дети или спутники в нашей системе сознания. Возраст этих образований не 
исчислялся в каких-либо известных системах летоисчисления, так как там времени - 
как координаты или постулата просто не было, там жила вечность, но она 
размещалась в пространственном континууме с определёнными характеристиками 
ста имеющихся измерений. Трёхмерного пространства там тоже не было. Одним 
словом ничего общего с тем, что наше сознание при всём богатстве словарного 
портфельчика может себе вообразить. 
 

И это чистая истина, за исключением того, что именно эта часть космических 
просторов была освоена и заселена вышеописанными существами по замыслу 
Творца, проходившего в своё время процесс эволюции в теле и разуме человеческом 
на планете Земля. Сей Творец, был столь не повторим, и уникален по всем 
качествам, что состояние тональной многомерности – это одна из самых 
приемлемых для нашего сознания характеристика. Его параметры очень- очень 
близкие к Единому Творцу, так как на одном из самых первых витков творения и 
был создан этот Творец, что прошел огромный эволюционный путь во всем 
эксклюзиве изначально проявленной фантазии Божественной Сути. Будучи на земле, 
он воплощался в разных телах, достиг состояния вознесённого Мастера, его ликом 
украшены многие алтари. В последнее из своих воплощение он пришёл на Землю в 
19 веке, в качестве величайшего ученого, придумавшего абсолютно новую физику 
тех сфер, что ни к каким из привычных определений времени, пространства, энергии 
или информации отнести было нельзя. Великий был затейник, хорошо помнивший 
весь свой опыт и осознавший себя Творец, имевший столь мощный 
интеллектуальный аппарат, что, не смотря на очень не обычные направления  в 



 30 

научных трудах, его никто не считал сумасшедшим. А даже наоборот он один из 
немногих, признанных при жизни Гениях, обеспечивших себе процветание во всех 
сферах жизни. Уже не проживал в человеческом теле, но был наделён 
сверхчеловеческим, божественным разумом и имел прямую связь с созданной им 
еще при жизни на Земле реальностью. Существа, созданные им, должны были 
пройти свой эволюционный путь в стадию уплотнения до материальной формы и 
обретения уровня осознанности Творца. Так как его реальность существовала не так 
давно, всего несколько сотен тысяч световых единиц исчисления, то до состояния 
осознанности и овладения теми видами разума и степени плотности вещества, что 
известно нам, им было ещё далеко. За световую единицу исчисления принималась 
фиксируемая изменяемость их коллективного сознания. И всё же, в режиме 
эксперимента, Творец выбрал одно существо – Оно, с которым стал вести 
ускоренными темпами работу по его эволюции. В виду многомерности этого Оно – 
это сравнимо с понятием контрольной группы в нашем понимании. Чем заслужило 
именно Оно такой выбор Творца? Да примерно тем – же, что и Земля наша в своё 
время. Родина этого Оно была не так чтобы далеко от Земли, скорее она 
«географически» находилась примерно там же, но в измерениях, созданных 
Творцом, его порождением, чьей фантазии была их – другая реальность. 

При отсутствии фиксированной формы и возможности заполнения любой 
плотностью материи в зависимости от уровня эволюционного роста этих существ 
они могли и должны были научиться принимать всякие спектры сознания, 
подключаться к любому уровню из имеющихся измерений в рамках Галактики 
Млечный путь. Существа – одним, из которых было Оно, не имели ума, но обладали, 
высочайшим уровнем развития разума сердца, способного вобрать параметры  
любого интеллекта. Они представляли собой единый тон, даже не вибрацию в нашем 
понимании. Это как « В этом Ничто уже было Всё». Этот сакральный тон они могли 
развернуть в любом месте космического сообщества и принять форму в уже кем-то 
освоенном домене, не меняя заданных и реализованных в этой реальности 
параметров. Их присутствие не отличалось от общей массы «коренного населения». 

ОНО полностью дублировало многообразие связей существ, населяющих 
планету Земля. Дублировало, не в смысле создавало, а в смысле встраивания в 
имеющуюся реальность для актуализации состояния тональности в ячейках памяти 
людей. И вот Творец на примере одного существа – ОНО, сместив вперед 
временную шкалу проживаемых событий, развернул его тон в режиме проживаемой 
плотности на уровне физических тел людей. Выход за разум человеческий уже есть, 
но ничто человеческое этим человеческим копиям не чуждо, за исключения ума с его 
характерными проявлениями в виде фиксации негатива. В виду существующего 
опережения во времени и доступу к файлам памяти всех жизней человека – эти 
«дубли» имеют состояние сознания уровня Высшего Я. Естественно, они ближе к 
Творцу, чем простые люди. И призваны эти «Высшие Я» выводить людей из разума 
человеческого на осознанность и признание в себе Творца. По мере продвижения к 
источнику всего Сущего, все, и «Высшие Я» в том числе, проходили свои этапы 
эволюции. Ибо развёртка тона ОНО, с которым Творец проводил индивидуальную 
работу, осуществлялась по ускоренному курсу эволюционного марш-броска. 
 

Высшие Я не имели нужды в плотной форме здесь на земле и скорее служили 
проводниками, соединяющими человека с самим собой в других временах и в других 
пространствах. Это как канал – средство связи, с помощью которого осуществлялся 
переход из вибрационного состояния в тональное. Некие иноматериальные двойники 
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человека – «Высшие Я» присутствовали здесь и сейчас как фантомы, могли 
передавать сообщения о происходящем с человеком в любом времени и в любом 
измерении. Как Хроники Акаши, только в многомерном варианте возможности 
обоюдной работы вас с ними и их с вами. От выбора и свободной воли людей 
зависит, будут ли они пользоваться возможностями общения с «Высшим Я» или нет. 
Ведь далеко не сразу людьми осваиваются новые потенциалы. 

Выстроенный канал под названием «Высшее Я» связывал, давал возможность 
сознательного взаимодействия представителей всей ветви от Сути до человека в его 
плотном теле трёхмерного мира. Точкой сборки была обозначена Земля. 

Проведя ускоренный эволюционный марш-бросок существо Оно, 
образовавшее канал «Высших Я», само обретало свойства и становилось подобно 
Творцу, создавшего его с возможностью пройти эволюцию в галактике Млечный 
путь, на планете Земля и далее самостоятельно осваивать ещё неизведанные 
просторы Космоса, обеспечивая постоянное или точнее вечное перетекание 
вещества. 

Люди, пользующиеся предоставленной возможностью освоения навыков 
общения, по выстроенному каналу с Высшим Я, постепенно сами обретают 
состояние тональности. Могли свободно перемещаться в любое из своих состояний, 
осознаваемых ими как Высшее Я. На сотню лет ли вперед, на миллион ли лет, не 
важно. Однако в прошлое путешествовать им не рекомендовалось с 2009 года. Ибо 
больше Карма не была активна, а значит, не было устойчивости связанных в 
последовательность событий в инвариантности. И путешествия в прошлое были 
переведены под абсолютную ответственность осознавших себя Творцов. Легко 
заиграться в кажущейся тебе знакомой реальности и можно не сфокусироваться в 
необходимое состояние сознания до момента перехода. Ведь Владыка Кармы - очень 
продвинутая сущность и близкая к ипостаси Единого Творца с уровня перехода на 
второй этап первоначального творения. То, что он делал для всех ваших 
вариантностей с имеющейся у вас степенью свободы выбора, повторить это даже 
только для себя, не каждый из вас сможет. Так что не надо лезть в прошлое, оно для 
вашего же блага закрыто до определённого момента, когда уровень вашей 
осознанности позволит вам «безнаказанно» путешествовать и в прошлое тоже. Имею 
в виду под «запретным прошлым» – жизни на Земле и планетах солнечной системы в 
разуме человеческом. 

Вы помните состояние тональности – это когда в любой момент времени вы 
сами можете войти в опыт Высшего Я – то есть в будущего себя и воспользоваться 
теми или иными знаниями, умениями или навыками. Когда вы как единый тон - 
существо являющееся проводником пока еще новых для вас энергий без палитры 
разделённости на чакрамы. 

Когда весь «коллектив людей», кто попал в контрольную группу перехода, 
освоит состояние «Высшего Я» и сольётся в единое целое с Оно, то Оно сможет уйти 
дальше в своём развитии на уплотнение. Люди, обретшие способность поддерживать 
работоспособность канала Высшего Я для других людей, сами станут ближе к тому 
Творцу, что создал Оно, с той разницей, что опыт эволюции на Земле у них уже есть 
и они смогут создавать свои эксклюзивные формы жизни и совершенствовать 
навыки Творца. 

У Оно свободной воли, в вашем понимании, не было, а у вас, перешедших с 
тональность в пределах галактики Млечный путь со всеми её измерениями, свобода 
останется до момента, когда вы сделаете  выбор не в её пользу. Или не сделаете 
этого выбора и будете вечно свободны как сам Единый Творец. 
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Глава 10 «Важный день - 12.12.12» 
 

Ожидаемое волшебство завтрашнего дня разочаровало Петра обыденностью 
происходящего. Из материалов о «Высшем Я» он практически ничего не понял, но 
почувствовал мощь энергопотенциалов, заложенных в тексте. Для него это оказалось 
«за пределами понимания», но доступно на уровне чувствования, и такой он был не 
один…  
 

Утро на северных широтах выдалось солнечным и искрящимся, собравшиеся 
были с разных континентов и уголков земли. Знакомство между участниками разных 
групп не предусматривалось. Явных команд не было – все находились в неком 
неведомом доселе состоянии расслабленного сверх напряжения. Тела ощущали 
мощь энергопотока в импровизированном зале под открытым небом. В одно 
мгновение всех накрыло непрозрачная белая пелена тумана не скрывающая 
солнечных лучей, загущение было столь очевидным, что ощущалось даже с 
закрытыми глазами. В миг все исчезли, растворились в этом тумане и, казалось, что 
растворились даже оболочки тел и все стали единым энерготуманом созидательной 
энергии. У Елены сознание Орионки отключилось вместе с земными ассоциациями 
происходящего. Все, кроме руководителей групп находились в состоянии, не 
поддающемся фиксации сознания. Вся земля была поглощена слиянием с небом, 
космосом. Шла перестройка работы всей солнечной системы. Энергопотоки как 
разнонаправленные рукава млечного пути разделили единый энергоцентр на два: 
восходящий и нисходящий, с готовностью навсегда разделить единство собравшихся 
активаторов согласно свершенному выбору человечества всей земли.  
 

Вернувшись в состояние фиксации происходящего, собравшиеся обнаружили 
изменившийся состав их ближайшего окружения. Малая часть - менее одной третьей 
собравшихся увидели сквозь полупрозрачную пелену плотный густой шар 
скрывающий остальных, всё еще пребывающих в состоянии глубокого транса. Елена 
не могла пошевелиться, но обнаружила сохранившуюся у нее возможность видеть 
внутренним взором. В состоянии непривычного покоя она всматривалась в 
окружающих её людей в поисках своих… Влада, увидела почти сразу, он тоже 
почувствовал её взгляд и отозвался на мысленный призыв. 
- Наших никого нет, кроме нас с тобой, – мысленно сообщил Влад. 
-Остап, где Остап?- одна мысль стучала пульсом в висках. - Не может быть, он 
должен быть здесь!  

Туман начал рассеиваться, все собравшиеся в обеих группах стали приходить 
в себя и с удивлением обнаружили изменившееся местоположение и окружение. Все 
закончилось очень внезапно и неожиданно. Никто ничего не объяснял, но все знали, 
что сейчас можно вернуться на базу в прежнее расположение и просто спать.  
В назначенное время, Остап собрал свою группу и сообщил о том, что экспедиция 
закончена и группы расформировываются. Все возвращаются на большую землю 
согласно графику вылета вертолетов. Сознание орионцев уступило место земному 
сознанию, сохранив ряд навыков,  уже ставших привычными. Повисшая пауза, 
говорила о том, что можно разойтись, однако члены группы уходить не собирались. 
- Как это  группы больше нет? – задал мучивший всех вопрос, Григорий. 
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- Ты разве не понял, что сознание Орионцев полностью отключено, мы все просто 
земляне. Причем те земляне, какими были до нашей общей встречи, - строго с явным 
сожалением, сказал Остап. 
- Нас больше нет, но ведь мы есть, что теперь?- задумчиво поддержал разговор Петр. 
- Наша земная жизнь продолжается, - грустно заметила Елена. 
-А как мы с Владом могли оказаться за несколько километров от места 
первоначального общего сбора? И где были вы все? Что вообще произошло? Почему 
я чувствую всех вас по- другому? Это только у меня такие ощущения? 
- Успокойся, не надо нервничать, все мы изменились и ощущения наши тоже 
изменились. Теперь каждый сам за себя, наравне со всеми землянами, сделал свой 
выбор пути. И у вас с Владом свой путь, в чем-то общий, а у нас у всех свой,-  резко 
сказал Остап, оборвав эмоциональную речь Елены. 
Григорий узнал в Остапе того прежнего хозяина бизнеса, на которого он много лет 
работал, но для которого так и не стал другом.  
-Друзья мои,- спокойно заметил он, давайте дождемся внятных объяснений от тех, 
кто нас здесь собрал. Судя по ощущениям, что-то пошло не так как ожидали и  
будем надеяться на то, что группы только временно распускают. Но мы же друзья и 
нам никто не запрещает общаться, как и раньше?! – вопрос, утверждение о долгой 
дружбе так и повис в густой тишине, наполненной безрадужным состоянием 
пустоты и тревожным спокойствием. Домой летели одним рейсом, но всем казалось, 
что возвращались по одиночке… 

 
Часть 2 «Елена и Влад» 

 
Глава 11 «Встреча» 

 
Возвращение в свою жизнь, в свои дома, города, семьи стало новым рубежом, 

разделившим жизнь на «до» и «после» волшебства. Привычная работа и 
размеренность без чудесных превращений и мистических событий казалась чем-то 
давно забытым и безвозвратным, но внезапно заменившим феерический восторг 
казалось бесконечных приключений. Привыкать к обыденности было трудно всем.   

Не просто привыкнуть, смириться с собой обыденным и обычным человеком, 
одним из миллиардов людей на планете, после того как ощущал себя избранным, 
эксклюзивным и постоянно востребованным в планетарно важной миссии. Видимо 
аналогичные ощущения испытывают люди, вышедшие на пенсию после бурной 
профессиональной деятельности. Необходимо перестроить всю свою жизнь согласно 
собственным желаниям, импульсирующим к действиям. Привычных импульсов 
снаружи, когда надо ко времени попасть на рабочее место, больше нет, ты, наконец-
то свободен и предоставлен сам себе, но что же делать со всей этой массой 
свободного времени?  

По возвращению в земную жизнь, сложнее всего Елене было смириться с 
отсутствием состояния пронзительного счастья от любви к Остапу. Они по-
прежнему были женаты, по-прежнему не часто виделись, по-прежнему работали на 
одном предприятии, но ощущение друг друга изменилось. Больше не было 
объединяющей их общей миссии спасения землян. И вместе с ней не стало Орионца 
Остапа. Внешне, Остап остался прежним, может даже где-то моложе, резче, 
энергичнее, с головой ушёл в бизнес, как будто начал сначала свою карьеру с 
вдохновенным интересом к профессии и к деньгам. 
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Влад продолжал вести вебинары на темы духовного совершенства. Он откуда-
то брал силы поддерживать людей, помогать им решать жизненно важные задачи 
нетривиальными методами, основанными на контакте человека с собственной 
душой. Более того, он переехал от родителей в Санкт-Петербург и неплохо здесь 
устроился, территориально близко к  офису Елены.  

Настало очередное хмурое утро, слабо отличающееся от декабрьского 
Питерского дня. Общее впечатление, которое затянулось на несколько последних 
месяцев,  являло собой серый пустынный пейзаж как кем-то загрунтованный холст, 
готовый к приёму ярких красок и впечатлений. Однако почему-то никакой 
волшебник не торопился расцвечивать серое однообразие, не сменяющихся 
впечатлений, а уже так хотелось перемен. Хотелось вернуть в свою жизнь чудеса 
всем участникам, ранее состоявшим в группе активаторов с Ориона.  

Однажды, телефонный звонок нарушил тишину офисного кабинета Елены. 
-Алло, я вас слушаю,- не глядя на номер звонившего абонента, ответила она. 
-Давай встретимся – это срочно, встретимся сейчас. Я подойду в наше кафе, в 

то, что рядом с твоим офисом через 30 минут. 
- Влад, это ты, приходи,- равнодушно согласилась на встречу Елена. 

Аккуратно сложив документы, навела порядок на столе, дала ряд распоряжений на 
время своего отсутствия и ровно как договаривались, сидела за столиком кафе, делая 
традиционный заказ официанту.  С Владом не виделись месяца три, а может 
несколько лет,  с другими членами бывшей команды еще дольше, но больше всего 
Елена скучала по Остапу. Он был в постоянных командировках, да и когда  
приезжал, ей все равно казалось, что его больше нет. Нет того Остапа, который так 
волновал её душу.  

В потоке холодного, живого воздуха в кафе вошёл Влад и, не раздеваясь, 
вихрем опустился на диван рядом с Еленой. 

-Рада тебя видеть,- сказала Елена, чмокнув в щечку этого слабо знакомого 
мужчину. 

- Что с тобой случилось? Ты изменился до неузнаваемости! 
И действительно, Влад имел мало общего с тем прежним безразличным 

человеком с потухшим взглядом. Сейчас его глаза горели как два самоцвета, в 
движениях было столько энергии и мощи, что появление его в кафе все 
присутствующие восприняли как появление Звезды. Казалось, что даже воздух 
вокруг него наэлектрилизован силой, что задевает мощной волной всех окружающих 
в радиусе 100 метров.   

- Просто я стал собой и всё, больше ничего не случилось,- широко улыбаясь, 
ответил ей Влад, грациозным движением сбросив пальто на рядом стоящий стул. 
После нашего путешествия на Северный полюс, у меня произошло переподключение 
с Орионского сознания на 100% земное, и в то же время выстроился канал связи с 
Создателем всего сущего с Богом что ли. Этот источник Вечного Знания, энергии и 
жизни оказался много сильнее даже Орионского. Изменилась мотивация, я больше 
ничего не должен делать в какой-то и кем-то  указанный срок, я сам решаю и никому 
не подчиняюсь. Все импульсы к действиям идут изнутри от души. Я просто знаю, 
что делать, как делать в моменте сейчас. 

- Да, интересно,- удивленно изучая изменившиеся черты Влада, произнесла 
Елена. Твоей уверенности можно только позавидовать, и что, ты не сомневаешься в 
своём абсолютном знании? 

- Нет, не сомневаюсь, ведь знание есть абсолютная вера, лишенная сомнений. 
Например, 40 минут назад, я знал, что нужно срочно встретиться с тобой и вот мы 
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здесь. И я вижу, что вовремя. Расскажи о себе, как живешь, всё ждёшь внешних 
команд и привычных чудес, а они заставляют себя ждать и никак не происходят? 

- Да, как-то так, вместе с распадом команды ушло состояние 
востребованности, высшего предназначения и священного трепета служения. 
Короче, ушло состояние пронзительного счастья во всем и в личной жизни тоже,- с 
горечью почти шепотом призналась Елена. 

- Все события обычной земной жизни на месте. А ощущение безрадостное, да? 
И что, никаких новых контактов сознание не выдавало? – уточнил Влад. 

- Новые контакты были, скорее внешние чем внутренние. Судьба свела с 
другой группой «духовных пробужденцев», пытавшихся соединить духовное с 
земным через благотворительную деятельность. Я увлеклась, помогала им до поры, 
пока наши пути не разошлись. Стала изучать чисто земные практики, которые 
доступны обычным людям без сверхспособностей. 

- Тета-хилинг, например?- перебил её повествование Влад. 
-Да и Тета-исцеление, там хорошо дана методика выхода на 7 план к 

Создателю всего сущего. И она действительно работает. И это отдушина для меня в 
обычной жизни, рутинного бытия – свет в оконце. Правда оконце небольшое, да и 
свет слабый в сравнении с нашей общей миссией реализуемой до недавнего 
времени…. 

- Да уж, не думал я встретить тебя – мой «свет в оконце» с такой низкой 
светимостью. Наблюдал за тобой через социальные сети и СМИ и думал, что у тебя в 
столь насыщенной событиями жизни все хорошо. То тебя награждают, то ты на 
светских тусовках затмеваешь всех, сногсшибательными нарядами и умными 
речами. А ты вон как при этом скисла. 

- Ну ладно, ладно, не скисла, а расслабилась, устала от одиночества, но 
держусь и вида не показываю, только вот тебе захотелось открыться с чего-то вдруг. 
И вообще, что звал то, да еще срочно?- скороговоркой выпалила Елена. 

-Ох, прости, не должен был, осознал свою вину, меру, степень глубину!- 
улыбаясь, заглядывая в глаза, как заправский ловелас извиняющимся, но ироничным 
тоном проговорил Влад.  

-Пару недель назад я записал послание, если говорить в привычной для тебя 
терминологии от Создателя Всего Сущего и сегодня торкнуло с тобой им 
поделиться. Это касается событий, произошедших с нами и всеми на Северном 
полюсе 12 декабря 2012года. Вот текст, можешь прочесть дома, можешь здесь. 

-Конечно, прочту здесь и сейчас, давай скорее, что ж ты мне зубы 
заговариваешь, с этого надо было начинать! 

С жадностью голодного сознания она впилась глазами в листок печатного 
текста… 

По мере прочтения состояние Елены менялось, дочитав до конца, она уже 
была похожа на прежнюю Елену, наполненную явной силой и уверенностью в себе.  

-Так, что ж выходит, что мы с тобой оказались в одном потоке, а остальные в 
другом и потому обнаружили себя на таком невероятном расстоянии от места нашей 
работы,- через некоторую паузу после прочтения произнесла Елена, глядя прямо в 
глаза Владу. 

-Хорошо, что хоть мы с тобой оказались вместе в одном потоке, я уж и этому 
страшно рад, потому и переехал к тебе поближе в Питер, хоть ты этого до сих пор не 
заметила, и напрашиваюсь постоянно к тебе на встречи. В индивидуальном потоке 
все поодиночке должны были найти самих себя за эти три года. 

- Судя по всему, ты себя нашел? 
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-Да, нашёл и пришёл к тебе, чтобы помочь сделать тебе осознанный выбор 
между коллективным и индивидуальным потоком. Тебя как бы распяло состоянием 
и там и там. Ты еще в индивидуальном восходящем потоке и можешь востребовать 
полную силу и мощь своей связи с Высшим Я, с душой, с Создателем. А можешь и 
дальше ждать внешнего руководства как призыва в армию духовных служителей 
Ориона, Сириуса или еще кого-то. Я предпочел  сформировать свою группу землян с 
пробудившимся осознанием, пребывающих в индивидуальном потоке и на время 
адаптации к новым состояниям хотя бы обмениваться опытом и совместно творить 
свою реальность. Тебя приглашаю первой… 

- Неожиданное предложение, спасибо, я подумаю,- с недоверием, но явным 
интересом произнесла Елена. 

- Думай, только не долго. 12 декабря 2015 года до 12 часов ночи нужно 
сделать свой окончательный выбор – индивидуальный поток или коллективный. 
Хоть нас с тобой и занесло три года назад в восходящий индивидуальный поток, но 
это было с согласия Высшего Я, без нашего сознательного выбора,- с этими словами 
Влад решительно встал из-за стола, но прежде чем уйти произнес: «Думанье здесь не 
поможет, доверься своей интуиции и 13 декабря 2015 года, я буду ждать тебя здесь 
же в 13 часов. Надеюсь, увидимся». 
Елена смотрела вслед уходящему Владу и не узнавала в нём робкого и 
нерешительного, боготворящего её мальчика-мужчину. 
-Если он смог так измениться, то в его предложении определённо есть смысл, - вслух 
обращаясь к самой себе, сказала Елена, заметив что и её состояние изменилось. 
Откуда-то  возник здоровый аппетит, настроение улучшилось и вроде как 
добавилось красок в окружающем пространстве. Она с удовольствием поужинала и 
еще не раз перечитала оставленные ей строки послания. Долго гуляла пешком по 
городу и поздно вечером совсем в благостном расположении духа вернулась домой. 

 
Глава 12 «Послание о 12.12.12» 

 
Продолжение последовало через три года. По меркам нашего времени – это 

долгий срок, по меркам мироздания промежутка между описываемыми событиями 
нет вообще. Все происходит в моменты готовности участников изменений к этим 
изменениям.  

Пребывая на Северном полюсе, группа Орионцев вместе с группами 
Сириусиан и другими активаторами, провела стыковку межпространственных 
коридоров реальностей 3-его и 5-го измерений. Ожидаемый тысячелетиями 
переходный момент свершился – так называемые врата перехода в высшую мерность 
в виде промежуточного 4-го измерения открылись для землян. Однако принятым 
условием перехода было сохранение свободной воли и осознанного выбора каждым 
человеком. В декабре 2012 года к сознательному переходу в высшую пятую 
мерность, большая часть человечества оказалась не готовой. И всё это время до 
декабря 2015 года пробуждающимся Творцам земли транслировалась демо-версия 
ожидающей их реальности в высших мерностях через четырёхмерное пространство 
перехода. Огромная работа проводилась космическим сообществом существ, 
изъявивших волю принять землян в свои полноправные члены. Свободу воли и 
право выбора сохранили в полной мере для Высших Я землян и были удивлены 
выбором.  Более двух третьих разумного человечества, практически все расы, кроме 
представителей белой расы людей, предпочли нисходящий эволюционный поток. 
Что означало отказ от активного осознанного освоения 5-ой мерности большинством 
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землян, то есть отказ от эволюции. Высший Совет Иерархии решил, вопреки 
традиции, не уничтожать род человеческий, а изменить эволюционный сценарий 
жизни самой планеты Земля, выбравшей как разумное существо нейтралитет между 
альтернативами двух потоков. Общие галактические условия остались на пути 
неизбежного повышения вибраций, и земля как часть галактической системы  
млечный путь адаптируется в условиях восходящего потока.  

Люди, населяющие планету за три года до 12.12.15 либо вместе со всеми 
сущностями коллективного сознания, населяющего леди Гаю,  повышают свои 
вибрации за счет воссоединения с Высшим Я, либо теряют связь с душой и 
полностью перемещаются из индивидуального сознания  в коллективное. В 
коллективном сознании на земле пребывает и растительный мир, и животный, и мир 
камней, а с недавних пор «родился» новый вид коллективного сознания  
«человеческий». Люди, оказавшиеся неспособными войти в этот вид коллективного 
сознания, уходят с планеты земля, оставляя тела как строительный материал.  

Таким образом, учитывая глобальное воздействие на сознание землян со 
стороны третьей силы – негуманоидного разума, дата 12.12.12 была перенесена на 
12.12.15, когда произошла переориентация всех существ, остающихся 
эволюционировать на земле в  состояние восходящего эволюционного потока. 
Низковибрационные сущности нисходящего потока подлежат постепенному 
самоуничтожению в природных, техногенных катаклизмах и военных действиях. 

Души людей, перешедших в коллективное сознание, аннигилируются в 
привычной им реальности, то есть освобождаются от прохождения последующего 
воплощения на земле. Но земное сознание и  физические тела сохраняются и 
продолжают участвовать в полномасштабных изменениях восходящего потока. 
Коллективная деятельность на всеобщее благо залог долгосрочного и комфортного  
пребывания на планете в теле человеческом.  

Человек, сохранивший связь со своим Высшим Я и вместивший свою душу, 
продолжит путешествие в восходящем потоке индивидуального сознания. Он в 
полной мере ощутит своё единство с Создателем и осознает себя в качестве 
полноценного Творца реальной жизни в условиях высших измерений.  

12 декабря 2015 года демо-версия перехода трансформировалась в живой 
полномасштабный переход всех людей в выбранные ими условия дальнейшего 
существования.  Тысячи тех, кто остался в состоянии  индивидуального сознания 
гарантировали жизнь роду человеческому на планете Земля. Возврат из 
коллективного сознания в состояние индивидуального не возможен. Человека 
индивидуального сознания импульсирует к действиям душа, через связь с Высшим 
Я.. Индивидуалисты на три года были полностью отключены от внешнего 
управления в том числе и от своих звездных метрополий, для осознания себя и 
своего выбора.  

Людей же  коллективного потока мотивируют к действиям внешние источники 
идей для  всеобщего блага и инстинкты физического тела. В указанный период они 
не ощутят серьёзных изменений в своей жизни под внешним управлением. Сознание 
людей коллективного потока эволюционирует в восходящем потоке утончающихся 
вибраций, направленных в высшую мерность 5 –го измерения. 

12.12.15 индивидуалисты станут в один ряд с членами групп активаторов со 
звездных метрополий, для них разом откроются  многомерные возможности 
контакта с любым объектом многовариантной Вселенной.  Они будут помогать 
людям коллективного сознания встраиваться в новую реальность, адаптируя для них 
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и доводя до сведения постулаты и принципы творения, как на Земле, так и в высших 
мирах планет второго рода.  

 
Глава 13 «Жизнь продолжается» 

 
Дни летели легким шелестом листков отрывного календаря, каждый из 

которых был наполнен новым смыслом, открытием себя и дальних перспектив. 
Сонливость, скука и обыденность сменились яркостью внутренних перемен, как 
будто долгожданный художник, наконец- то воспользовался подготовленным серым 
холстом будней и превратил его в шедевр роскошно яркого праздника жизни.  

Елена, востребовав свои навыки работы Тета-хилинга, без особых усилий 
восстановила временно утраченную связь с собой и своей душой. Ведомая  
внутренними побуждениями, открывшихся знаний, она наслаждалась новизной 
состояния «Быть собой». Действительно, как и говорил Влад, думанье при 
осознанном выборе не помогало. Уму не дано понять разницу между состоянием 
индивидуального и коллективного восходящих потоков.  Эти состояния можно 
прочувствовать вибрационным соответствием резонанса или полным неприятием. 
Елена, с интересом стала записывать сообщения своего Высшего Я. Через них, она 
открыла множество нюансов про мыслеформы и вышеупомянутые потоки.  

Оказалось, что мыслеформы присутствуют в неоформленном виде 
энергопотенциальных массивов информации. Выстраивание тематических наборов 
информационных мыслесхем происходит индивидуально в зависимости от 
способностей мыслящего индивида. А эти способности напрямую зависят от 
строения головного мозга и способа организации сознания этнических групп людей. 
Суть организованной материи - в оформлении мыслеформ с параметрами 
энергопотенциалов материализации в мире с проживаемой плотностью восприятия 
вещества. Существа, способные подстраивать свои спектры сознательного 
восприятия  мыслеформ с последующим воспроизведением их в 
энергоструктурированном пространстве в виде материи, воспринимаемой другими 
существами  - являются или становятся способными проживать в состоянии 
индивидуального потока не только на земле, но и на планетах второго рода. В 
сознании открываются файлы доступа к прежнему опыту прямой связи с 
материнской звездной метрополией, где они много миллионов лет назад уже 
проживали опыт вознесения с последующим переселением на выбранную для новой 
жизни звездную систему с центральным солнцем.  

Множество впечатлений и открытий содержится в файлах памяти, в том числе 
краткосрочные и долгосрочные планы жизни в плотных телах на планетах земной 
группы в белой расе людей-богов. Возрождение традиций множественности 
восприятия спектров реальности позволит наискорейшим образом восстановить 
цепочку событий, приведших в постоянную временную централь жизни, как на 
планетах первого рода, так и на иных более организованных ступенях бытия в менее 
плотном мире,  что обеспечит равновероятностный доступ к любому направлению 
развития событий. Всё циклично, но со спиралевидным процессом изменения уровня 
осознанности и слияния с Богом. Воссоединение с Создателем в самых плотно 
материальных мирах наиболее востребованный опыт эволюции человека Орионской 
метрополии. Сохранение импульса движения без привычных внешних 
мотивирующих воздействий в здесь и сейчас особенно важно. Возрождение 
традиций звездной прародины на земле - самый любопытный опыт реализации 
принципа «Что наверху, то и внизу». 



 39

За чередой открытий и размышлений застал Елену заветный день 12.12.15 
года. О чудо, никто не призвал её совершить кругосветное путешествие во имя 
спасения мира и  внешний мир  вообще перестал  для неё существовать.  Всё 
внимание сосредоточилось на внутреннем мире и распаковывающихся файлах 
древних знаний, хранящихся в её памяти. Этот день она провела наедине с 
Создателем и ощутила, что занавес, отделявший сознание людей от Создателя 
окончательно растворился. Вся планета вместе с людьми белого этноса прошла 
испытание, достигнув беспрециндентного по скорости скачка повышения вибраций 
за короткий срок в три года. Когда нисходящий эволюционный поток больше не 
приоритетен для негибридных человеческих этносов, для людей, сохранивших связь 
с душой. А всех утративших душу единит коллективное сознание в «новый вид 
человекообразных», ведомых инстинктами вновь направит на эволюцию.  

Как оказалось выбор у таких как Елена и Влад без выбора: стать достойным 
потомком Бога и принять Создателя в свой мир материального проживания, тем 
самым сохранив этнос белых богов на прекрасной планете проживания гуманоидных 
рас – потомков звездной метрополии с Ориона. 

 
Глава 14 «Новые открытия в старом городе» 

 
Радостная и счастливая Елена ожидала Влада 13 декабря в 13 часов в кафе. Он 

был точен и ровно в 13 часов двери кафе распахнулись и увенчанный огромным 
букетом бело-красных роз, он стремительным шагом победителя жизни 
приветствовал свою Богиню-наставницу. Восторг и трепет  от вполне логичного 
жеста в виде букета цветов, на этот раз не оставил Елену равнодушной. Она впервые 
за все время их дружбы увидела в нём интересного, привлекательного мужчину и 
что–то вновь отозвалось в её душе, открыв сердце, откуда выпорхнули прекрасные 
бабочки женского очарования и соблазнительности. 

- Приветствую тебя, О моя Богиня!- припадая на одно колено с лучезарной 
улыбкой и театральным пафосом произнёс Влад, вручая ей букет. Не менее 
талантливо ему подыграла Елена, приняв огромный знак внимания. 

- Присаживайся, я тебя очень рада видеть, не могла дождаться 13 часов и уже в 
12 была в кафе, так много произошло, так много надо обсудить, - тараторила она, 
нежно обнимая рукой его могучие плечи и выражая свою благодарность звонким 
поцелуем в щёку.   

Романтическая сценка в кафе привлекла всеобщее внимание и увенчалась 
аплодисментами в их адрес. Они как тайные любовники, смущенные вниманием 
окружающих решили ускользнуть от любопытных взглядов праздных обывателей.  

- Пошли, погуляем по городу, я покажу тебе уникальные места порталов связи 
с Создателем. А по пути зайдем куда-нибудь, где можно в более спокойной 
обстановке пообщаться, - предложил Влад. 

- Ты что приглашаешь меня на свидание?- со смехом не без удовольствия и 
кокетства уточнила Елена. 

- А ты против?- хитро улыбаясь, подхватил её за талию Влад. 
- Как видишь, я «за»! Пойдём на свидание! Даже интересно, что ты мне 

можешь показать из того, что я еще не знаю в этом городе. Ты меня заинтриговал. 
Выйдя из кафе, они поймали такси и доехали до набережной реки Фонтанки, 

вышли на каменном мосту, соединяющем улицу Ломоносова с одноименной 
площадью.  
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- Встань здесь, закрой глаза и позволь энергии течь,- сказал Влад, стоя в одной 
из каменных башенок моста, крепко обняв Елену со спины, тем самым, защитив от 
порывов пронзительного речного ветра.  

- Доверься мне, расслабься и почувствуй себя…-  его сильные объятия унесли 
её сознание к звёздной прародине, затем дальше и дальше пока не возникло окно 
ярко белого света. Растворение, блаженство, единение с родным человеком, который 
сопровождал её стремительный полёт. Мурашки с головы до пят. Жар, холод, 
состояние пронзительного счастья наполнило её душу и тело. Время замерло, 
остановилось, нежный шёпот на ушко вернул Елену в реальность происходящего, но 
не ослабил пронзительного состояния  даже при открытии глаз. 

- Позволь Создателю всего сущего инсталлироваться в каждую клеточку 
твоего тела,- прошептал Влад, тогда достигнутое состояние счастья станет твоим 
естественным состоянием. 

-  Я позволяю Создателю Всего Сущего с седьмого плана бытия 
инсталлироваться в каждую клеточку моего тела для прохождения земно-
человеческих опытов в здесь и сейчас, наилучшим и наиполнейшим для меня 
образом. Благодарю! Свершилось, Свершилось, Свершилось! – произнесла Елена с 
благоговейным трепетом как заклинание. 

 И новая волна энергии наполнила всё её тело, дыхание перехватило от 
восторга и от неизведанных ранее ощущений, от разверзнувшихся туч на 
небосклоне,  и от  яркого солнца, осветившего своими лучами  начало новых, 
чудесных приключений в жизни людей, которые стояли,  крепко обнявшись  на 
мосту, соединившем Землю и Небо, Человека и Бога. В одно мгновение всё 
пространство изменилось: небо, улицы, дома, река – все стало ярче, красочнее и 
будто совсем незнакомые картины открылись взору.   

- Теперь ты смотришь на мир глазами Бога, чувствуешь разницу?- спросил 
Влад, сильным движением рук поворачивая Елену к себе лицом. 

- Чувствую! Это здорово! Ничего подобного раньше не ощущала!- 
- Теперь ты знаешь природу произошедших со мной изменений! – 
- Да ты хитрец, Владик! Как ты до этого додумался? В Тета-хилинге такой 

практики нет. Это ж надо, пригласить Создателя в своё тело! А почему именно на 
этом мосту? 

- Здесь кладка набережной, которая видна над водой, очень древняя из 
артефактов, сродни тем, из которых сделан Александрийский столб, и коллонада 
Исаакиевского собора, потому связь с Орионской метрополией  и с Создателем здесь 
легко устанавливается, как бы всегда открытый портал сохранился. Можем дойти до 
Дворцовой площади и до Исаакия  проверить твои ощущения,- предложил Влад. 

- А точно состояние сохранится?- спросила Елена. 
- Ты что решила прямо на мосту жить остаться? Сохранятся, Создатель всегда 

с нами. Пойдём, ты со мной и ничего не бойся, я сам как ходячий портал! Не 
веришь? - смеялся Влад, увлекая за собой Елену. 

- Верю! Представляешь, я тебе верю! У меня ощущение, что я могу летать, мне 
подвластно всё, я люблю этот мир! Я люблю! Я вновь влюбилась в жизнь! Заново, 
понимаешь? Я люблю всех людей, всё окружающее, себя люблю, тебя люблю! Я 
сошла с ума?! 

- Да, ты, наконец- то сошла с ума и теперь будешь по настоящему счастлива, 
как счастлив Создатель, излучая безусловную любовь, как счастливы Боги, Ангелы и 
все сущности, живущие сердцем. 
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Окружённые ореолом счастья и влюблённые в жизнь они долго бродили по 
старому городу, который казался им сказочным, таинственным и прекрасным. Они  
делились своим счастьем с прохожими. Огромный букет роскошных роз раздали как 
кванты безусловной любви людям и им было приятно наблюдать как хмурые 
прохожие преображались от их любви и становились чуточку счастливее от 
соприкосновения с живыми источниками энергии Создателя Всего Сущего. 
 
Глава 15 «Необычный сон творения жизни». 

Вернувшись домой после сказочной прогулки Елене приснился загадочный 
сон, в котором она осознавала себя Божественной Сутью в процессе сотворения 
жизни… 

В одной прекрасной, почти нереальной для человеческого восприятия, 
реальности жила уникальная Божественная Суть. Она проявилась там сравнительно 
недавно, но это недавно уже успело ей наскучить. Процесс осознания себя 
осуществлён и ей стало скучно. 
- А, не сотворить ли мне свою Вселенную в новой реальности?- услышала вопрос 
откуда-то из глубины. 
- Да, пожалуй, нужно использовать и проявить новые имеющиеся потенциалы. 
И стала Суть творить в реальности своей Памяти, опираясь на осознанный знаниями 
опыт, пространство. Заселила созданное пространство, выделенными из себя Богами. 
Они не имели разума и не могли осознать себя, потому Сути пришлось добавить 
время. Возникло бурное течение, называемое жизнью. 

Сотворённые сущности, в нашем понимании Ангелы Света, не имеющие ума, 
но обладающие разумом сердца уже больше походили на сотворившую их Суть. Они 
также были бесплотны, легки, не имели конкретной формы, радостны и счастливы. 
Творили исключительно аналогичные подпространства в имеющемся домене 
реальности. Можно ли было назвать сей процесс жизнью? Всё подчинялось 
Божественной воле, выстраивалось в иерархию творения, но не Творцов, так как не 
обладало свободной волей. 

Суть пошла дальше в своём опыте, предоставила возможность творения 
альтернативных реальностей Ангелам, которые по параметрам могли оперировать 
пространственно-временными континуумами как сама Суть. 

 Разделились Ангелы в режиме эксперимента на два поля - в результате 
возникла дуальность, как альтернатива, как свободная воля, расходившаяся на две 
веточки свободного выбора в рамках всё той же Божественной реальности: сердце 
или разум, энергия или информация, мужское или женское, добро или зло. Степень 
уплотнения приняла форму человеческого сознания и отображающего его 
физического тела в трёхмерной реальности. Память от этого творения была столь 
далеко, что завеса плотной иллюзии скрывала от него его Божественную Суть. 
Заигравшись в выборы и свободную волю, постепенно были утрачены и 
инстинктивные навыки работы с энергией, и навыки оперирования информацией.  

Степень разделённости достигла предела. Единый Дух расщепился на 
множество душ, а каждая душа воплотилась во множество тел, в каждом из которых 
билась борьба противоположностей. Животворящую силу любви раздробили на 
эмоции, которым приписали знак плюс или минус. Придумали себе ад и рай, 
нарисовали картинки с седым и мудрым дедушкой, который за всё и всех в ответе и 
назвали его БОГ. Придумали страшные истории о том, как больно и жутко быть 
Богом и уже никто или почти никто не олицетворял себя с ним, а тем более не 
пытался обнаружить его внутри собственного сердца. А что, очень удобно жить в 
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готовой реальности, где все правила игры уже кем-то придуманы и прописаны. Всё 
подчиняется судьбе и карме. Всё - это значит всё и каждый человек в частности. 

Согласившаяся на эксперимент с разделением планета - Гайя долго и 
самозабвенно дарила свою любовь через энергию, которую безмерно потребляли 
живущие на ней технократы. 
- Они же мои дети! - ощущала земля всем своим сердцем. 
Дети, забывшие о том, что они Творцы, ответственные за всё происходящее в их 
жизни. 

Спящих внутри сознания людей Богов будили разными способами. Просто ли 
спасали от неминуемой гибели, не ставя даже в известность, или же вводили в 
сознательную эволюцию разума и даже революцию сердца, а кого-то просто учили 
любить. Каждый шёл по своему пути долгих реинкарнаций с единственной целью - 
осознать свою вечность и бесконечность, как Божественную Суть происходящего в 
каждом мгновении своей жизни.  

Планета Земля - Леди Гайя - это существо из высших сфер сознания, как 
Ангел, который имеет только сердце и разумом сердца руководствуется во всём. Как 
та часть Божественной Сути, которая давно осознала путь к целостности и свою роль 
на этом пути. Вливаются новые энергии, приходит и новая информация о 
пространстве и меняющемся времени перехода, в который мы оказались 
воплощенными в теле человеческом на планете Земля. Именно на пути к 
целостности и единению с Сутью стоит эта веха – переход – выход из дуальности и 
возвращение в любовь как источник всего сущего. 

Вдруг картинка сна изменилась и  перед взором Елены, возник незнакомый по 
очертаниям, но очень близкий и родной по ощущениям образ Орионца – 
представителя Орионской Метрополии. Он стал говорить голосом Остапа.  
-Остап, Остап,- взывала Елена, устремляясь к нему всем существом. Но он почему то 
не становился ближе, а стремительно удалялся, хотя звучание голоса не ослабевало, 
эмоции и во сне мешали сосредоточиться на смысле его слов. 
-Прощай, я вернулся домой, ты не будешь одинока,- совсем издалека долетело до 
сознания. И тут возник образ другого Орионца, в котором она узнала Влада и он 
голосом Остапа продолжал говорить: 
- Начало следования по пути домой ознаменуется пробуждением - выходом из сна, 
из иллюзии реальности, протекающей по чьему-то закону, которому мы вынуждены 
подчиняться. Ты творец и если законы вселенной, где ты проживаешь или, другими 
словами, иллюзии проживания группы людей, где одной из них являешься ты, 
созвучна тому творению, что ты сама когда-то создала,  то ты движешься в едином 
потоке с этой заинтересованной в поддержании установленного ранее порядка, 
группой единомышленников. Единомышленники – это те, кто по единой 
мыслеформе формировали свои реалии. Наша группа активаторов являлась такой 
«группой единомышленников» со звездного дома - Орионской метрополии. Как 
только созвучность уходит, или общая задача оказывается выполненной - человек, 
или существо света или тьмы, уходит из этой группы и оставляет как опыт 
проживаемую реальность. Это можно сравнить с группой солитонов, единённых в 
гармонику лидером, объединившим группу выражением общей мыслеформы 
наиболее полно и детально. 

По пути домой, во время пробуждения, сон уходит сразу со всей группы или 
последовательно, затрагивая всех по очереди, по состоянию наибольшей готовности 
к новым вибрациям. Группа тех, на которые была разделена душа, уже 
объединенных в группу тел, проживает изменение сознания. Им может открываться 
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действительность строго дозированная, в режиме дополнения друг друга как пазлы, 
которые при правильном сложении дадут наиболее полную картину их совместного 
бытия в созданной душой единой реальности. 

Мы пришли в этот мир с большой группой поддержки. Сильный и мощный 
дух размножился в душах многих существ разной плотности. Опыт, выбранный 
нами для проживания на планете Земля именно в период главного перехода этой 
нашей жизни, не первый и не последний. Множество переходов уже осуществлены, 
впрочем, как и этот тоже. Причём успешность перехода зависит только от оценки, 
которая рождается в глубине нашей Сути. Оценка не ума и не сердца, а факт 
реализации новых потенциалов творения других реальностей в иных, качественно 
иных континуумах, не только измерениях, через которые по своему эволюционному 
пути проходит человеческий разум на отдельно взятой планете. 

Возвращение в Суть заключается в осознании своей Божественности, в 
принятии и реализации своей мощи и силы, признанной, прежде всего, собственным 
сознанием. Во время 11.11.11 мы получили доступ к собственному могуществу через 
открытие кода доступа к огромному хранилищу новых энергий. Энергетический 
резервуар столь сильно отличается от энергий, в которых жило человечество до 
настоящего момента времени, что опыт работы и управления энергиями, 
приобретённый ранее не имеет никакого смысла. Дабы стереотипы управления 
энергией не мешали принятию потоков новой энергии, многие из нас всю 
сознательную жизнь охотнее работали с информацией, тренировали свой ум. 
Созревший плод потенциалов готов к принятию сакральных кодов к нашей же 
собственной силе, которая несколько десятилетий была сокрыта от нас. То, чем 
большинство из нас всё это время жизни пользовались, были энергии группы 
поддержки в том числе из метрополии Ориона, которые бдительно охраняли наши 
энергоинтересы, быстро исполняя желания, наполняли энергией образовавшиеся 
пустоты.  

Пришла пора поддержать и поблагодарить все группы, поддерживающие нас 
до настоящего момента. Ибо сейчас, в новой энергии, путь домой начинается с тебя, 
с каждого из нас, и по нашему зову и выстроенному энергопути все Мы вернёмся 
Домой.  
- А где дом, в который нам предстоит вернуться?- спросила Елена, обнаружив во сне 
возможность диалога.  
- Он в той реальности, которую мы сотворим в момент перехода, в соответствие с 
уровнем вибраций, который может достичь, каждый член команды перехода. Все мы 
вернёмся домой или выстроимся в направлении заданном нашими усилиями. Не 
следует буквально понимать слово «усилия». Всё уже свершилось, мы уже дома, но 
нам интересен опыт пути к жизни без усилий. Запомни одно – сила жизни внутри 
тебя, сама жизнь внутри тебя и твоего сердца, обладающего разумом. Никто из 
звездной группы поддержки не сильнее и не опытнее, и не мощнее тебя и других 
таких же как ты. ВЫ НАШЕ ВСЁ. Осознай ценность своей сущности, преодолевшей 
Дуальность трёхмерного мира. Оператор вселенной – термин, мало отражающий 
твои возможности и потенциалы. Это скорее освоенный уровень здесь и сейчас. 

У большинства родившихся в семидесятые годы, Родина – Орион или Сириус 
и именно благодаря им, после их рождения выжил и сохранился род человеческий на 
земле. Способность принимать через единую чакру мощные магнитные потоки 
новых энергий была ещё тогда. За прошедшие десятилетия вы не утратили её, а еще 
более усовершенствовали. Теперь, в состоянии сознания, с полной памятью, вы 
проделали в 12.12.12 ещё раз то, что уже сделали на этой планете. 
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Мощный потенциал трансформации сознания водил вас по закоулкам чужих 
иллюзий. Да, в этих реальностях такой силы, какой обладаете Вы, не много. Столпы 
нужны всем. Мужское начало преобладало, многие эоны лет на земле и это было 
частью эксперимента у истоков, которого вы были. Суть эксперимента заключалась 
в том, чтобы, познав глубину отделения разума от Сути, оставить шанс, на 
максимуме натяжения трансформационной линии ваших жизней, вернуться внутрь 
себя, познав и признав иллюзорность происходящего и вернуться в свою 
действительность. Ваш переход начался уже давно и длится последние пять лет в 
режиме особого ускорения. Максимально опасный путь вы прошли, можно сказать, 
легко. Пик разделённости осознан и небольшая, но очень своевременная помощь - 
заведомо предусмотренный парашют раскрылся вовремя. 

Пробуждение некоторых из вас, как Операторов Вселенной, должно было 
состояться раньше, чем всех остальных. Теперь те, кто пробудился чуть раньше, уже 
легко воспринимают, так называемые, Пакеты Света, передаваемые из центра 
Галактики. Расшифровывая их, они проводят и «якорят» новые энергии на земле. 
Творите свои Вселенные через опыт, в котором вы участвовали, только имейте в 
виду – разум и его технократическое развитие без сердца – это тупик. 
Ориентир на интуицию, ибо это есть голос сердца. А голос сердца - это импульсы, 
посылаемые Сутью из глубин мироздания вам в том виде, в котором вы есть сейчас. 

Близкие и любящие вас люди всегда знали, вернее им была оставлена ячейка 
памяти на уровне подсознания о том, что в главный момент перехода им достаточно 
просто оказаться в вашей памяти, через мысли посылаемые вам или физический 
контакт. Все, с кем вы в своих жизнях встречалась хоть на 5 минут пребывания в 
одном пространстве, допустившие в своё сознание и память мысль о вас, в состоянии 
открытого портала – повысили уровень своих вибраций и, в соответствии с планом 
своей души, перешли, и совершилось необходимое. Вы и есть их портал перехода. 
Любите всех, всех, всех. Вы - тот корабль, на котором хватит места всем достойным, 
любящим и любимым. Ноев ковчег – это не руками сотворенная, плавучая посудина. 
Это сам Ной с его памятью, вместившей всех существ, проживающих в тот момент 
на земле. 

Звёздные энергии Ориона в вас всегда преобладали, но здесь, на Земле, это 
принято было считать признаками глобального ума - вселенского разума. Вы – 
Ангелы Света и Тьмы одновременно, так как за дуальностью есть неразделимая Суть 
– Вы во всей мощи и красе. 

За поворотом каждого из вас ожидаете вы сами с новым творением 
неограниченной мощи. В полной свободе выбора потенциалов, подкреплённых 
огромными, несравнимыми по уровню и глубине силы материализации, ни с чем 
ранее имеющемся на земле резервуаром новых энергий в качестве бесконечного и 
нескончаемого портала, проводящего энергии во всю систему околозвёздного 
пространства Солнца. Вы победили свои разделённости, воссоединив могущество 
источника исцеляющей любви, ибо вы - БОГ, творящий свои вселенные, в которых 
живёт множество различных форм, сущностей, проявлений нового времени в новых 
энергиях. 

Под привычный звук будильника последние картины сна стали неумолимо 
таять, усилием воли Елена старалась сохранить в памяти важную информацию. 
Последние слова, донесшиеся до её уже пробудившегося сознания:  
- Остап дома, Метрополия Ориона благодарит тебя!- 

Мысли, эмоции, слёзы всё разом нахлынуло бурным потоком. 
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- Как дома? Неужели моего Остапа больше нет? А кто же тогда мой муж? Это не 
Остап, вот почему я его перестала чувствовать как раньше. Боже мой, что же дальше, 
он же что-то еще говорил мне во сне, надо вспомнить, надо вспомнить… «Ты не 
будешь одинока» - это его слова, после которых появился  кто-то еще.  Я его узнала 
во сне - это Влад! 

Постепенно успокоившись и приведя мысли в порядок, она во всех 
подробностях без напряжения вспомнила весь сон, как будто её память включила 
дополнительный режим «быстрого воспроизведения». Кое-что записав из 
увиденного во сне, она быстро встала, привела себя в порядок и отправилась на 
работу всё еще пребывая под глубочайшим впечатлением от состоявшегося акта 
творения её новой жизни. 
- Да, после такого моя жизнь точно уже не будет прежней,- с этой мыслью, она 
открыла дверь своего офиса.  

 
Глава 16 «Опыт познания чувств» 
 

В состояние энергонасыщенного подъёма жизненных сил, а вместе с тем и 
работоспособности, Елена провела свой день. Все рабочие вопросы решались сами 
собой, а мысли об увиденном во сне при всём многообразии, почему-то, сводились к 
одной теме «Остап, кто он и что он значит для неё сейчас». Её память живо 
демонстрировала все подробности их первоначального знакомства с Остапом. 

Он жил в столице столиц Москве, она же жила в большом и светлом, но 
провинциальном городе. У него был процветающий бизнес и масса увлечений. У неё 
было «разбитое сердце» с запретом на любовь, достойная новая работа по найму, на 
предприятии, принадлежащем ему.  Встретились они в его городе, в его офисе на 
отчетном годовом собрании. Друг о друге они не знали ничего, он так собственно 
даже не подозревал о её существовании. Её первоё о нём впечатление уместилось в 
два слова «мой размерчик». Его же явно заинтересовало новое лицо среди знакомых 
и уже надоевших. Хотя на её лицо внимание особо не распространялось, скорее, 
заинтересовало всё, что ниже. Скучную многочасовую процедуру выслушивания 
монотонных монологов выступавших они коротали сидя на соседних креслах, 
расположенных вокруг большого стола.  

Он без спроса, забрал папку с её отчетными документами и внимательно 
изучил содержимое. К моменту выступления Елены, был явно заинтригован. Умные 
женщины, как правило, серые мышки, а те, у кого имеется в наличие  смазливое 
личико, обрамлённое волосами, крашенными в «блонд», вряд ли могут отличаться 
умом и сообразительностью. Выступала она вопреки утверждённой схеме интересно, 
содержательно и по делу, что произвело впечатление на всех присутствующих. 
Объём выполненной работы за столь короткий срок вызывал скорее подозрение, 
нежели одобрение у него, такого искушенного и опытного бизнесмена, которого 
коллектив считал (как выяснилось много позже, не безосновательно) самодуром. Но 
ей пока это было неизвестно. После собрания она уехала в свой город, на свою 
работу, довольная и удовлетворённая происходящими событиями. С перспективой 
смотрела в будущее и на то были основания, дела на предприятии за 4 месяца работы 
резко пошли в гору, планы составлены, горизонты обозначены, самое трудное 
позади. Однако, всё не так как иногда кажется. 

Вскоре после отчетного собрания «как снег на голову в середине лета» Он 
явился в  её офис, и в грубой форме организовал показ «кто в доме хозяин».  
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Проявленное им странное, не мотивированное здравым смыслом поведение задело 
её гордость и разъярило месть. Она никому никогда не позволяла себя унижать 
безосновательными претензиями, выраженными еще и в грубой форме. А он вдруг 
стал являться в офис чуть ли ни раз в неделю и после полученной достойной 
отповеди на его хамство, резко сменил тактику. Их словно магнитом тянуло друг к 
другу, но с той же силой и отталкивало при встрече.  

Однажды он предложил ей переехать в Санкт-Петербург и возглавить всю 
дилерскую сеть на очень выгодных условиях. Она согласилась. После переезда их 
отношения из соперническо - деловых случайно переросли в постельные. Ей льстило 
его внимание. Устраивало привилегированное положение возможностью гнуть свою 
линию в профессии, самоутверждаться в изворотливости ума – именуемое 
«профессиональным ростом». Её стремление оставаться независимой только сильнее 
притягивало его. Женщина, непокорная и непокорённая, не раскрывшая своего 
сердца, желанный трофей для опытного ловеласа. Он пустил в ход всё своё обаяние 
и все средства соблазнения, в результате чего сам не заметил, как влюбился. Чувства 
проявлял столь странным образом, что скорее пугал неестественной пылкостью, то 
внезапной холодностью. Проявлять свою любовь к кому-то кроме денег ему 
приходилось впервые.   
- Так я же влюбилась не в того Остапа, а уже после его загадочного выздоровления, в 
Орионца, занявшего его тело. А сейчас «всё вернулось на круги своя»: орионец 
«отправился домой», а душа и земное сознание прежнего Остапа заняли свои 
позиции, вместе с моими чувствами,- молнией озарения мелькнула мысль. 

Размышления  прервал телефонный звонок с любимой мелодией, сообщавшей 
о том, что звонит Он. От неожиданности Елена вздрогнула и срывающимся голосом 
ответила: «Да, я слушаю любимый». От фальши прозвучавшей привычной фразы 
неприятно ёкнуло сердце.  
- Любимая, с тобой всё в порядке, что с голосом?- 
- Всё в порядке, я на работе увлеклась размышлениями на производственные темы. 
Ты когда вернёшься? Выставка уже закончилась?- 
- Что-то случилось в офисе и ситуация требует моего присутствия?- вопросом на 
вопрос с металлом в голосе ответил Остап. 
- Нет, в офисе всё в порядке, думала, что может, ты по мне соскучился, и торопишься 
домой?- и вновь, что-то неприятно ёкнуло в груди. 
- Я задержусь еще на неделю не меньше, наметились важные переговоры. Большие 
деньги требуют больших усилий любимая, ты же знаешь. Всё, больше не могу 
говорить, целую, обнимаю, до встречи, будь умницей,- торопливо закончил он 
разговор. 
- До встречи Чужой… любит ли он меня? Способен ли он любить?- прошептала 
Елена в тон раздавшимся в трубке гудкам.  

 
В сознании Елены отчетливо всплыл образ того прежнего Остапа, 

демонстрирующего страсть к роскоши и накоплению капитала. Она же чувствовала 
себя скорее элементом его коллекции драгоценностей, которой дорожат, гордятся, 
но вот любят ли? Неутешительный вывод, как-то даже успокоил. Теперь она точно 
знала, что произошло и что с этим делать. Решительным жестом взяла телефон и 
набрала знакомый номер. 
- Владик, привет! Ты знал?- с ходу без объяснений спросила она. 
- Привет, знал что? 
- Про Остапа знал? 
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- Знал. 
- А почему мне ничего не сказал, сразу, еще в первую нашу встречу в кафе? 
- А ты бы мне поверила? 
- Не знаю, может, поверила бы 
- Всему своё время, я же тебе сказал сегодня ночью в твоём сне,- повисла пауза… 
- Ты хочешь сказать, что мы с тобой видели один и тот же сон и ты в курсе того, что 
мне приснилось?- срывающимся от волнения голосом, переходящим в шепот, 
спросила Елена. 
- Я знаю только ту часть сна, в которой был сам. Прими тот факт, что сущность из 
Орионской метрополии покинула тело Остапа и он стал самим собой. Так бывает. Он 
пока еще, но уже смутно, помнит наши групповые встречи и путешествия, но эти 
файлы постепенно будут вытеснены из его оперативной памяти,- уверенно 
спокойным голосом произнес Влад. 
- Отлично! Считай, что успокоил! Я позвоню тебе позже,- эмоционально завершила 
разговор Елена. 

 
И вновь бурным потоком хлынули воспоминания о своём детстве, о чувствах и 

познании любви. Мысленно сама с собой рассуждала Елена: 
- Я сама «продукт педагогики» до-перестроечного периода, ребенок 70-х. Еще 
помню времена своего детства с идеологией СССР Брежневского периода. «Учиться, 
учиться, учиться - как завещал великий Ленин». Чему? На этот вопрос был готов 
множественный ответ: «Все профессии важны, все профессии нужны». Хорошо 
учиться в школе – залог поступления в Вуз и обретение специальности, которая в 
свою очередь обещала безбедное будущее как залог счастливой жизни. Традиция 
учиться  - вот что было счастьем для меня - советского человека. Деньги в то время 
были у всех, но это не было главным, так как на них купить всё равно было нечего. 
Потребности никто особо не взращивал, вещизм не культивировался. Хотелось быть 
лучшей в учебе, в работе. Лучших ценили, награждали, поощряли. Семья - здоровая 
ячейка общества. Тогда еще считалось нормой совместное проживание взрослых 
детей и родителей в одной семье, мы жили вместе с  бабушкой и  дедушкой, мамой, 
папой и прабабушкой. 

 
- В стране официально секса не было. Такое понятие не вносилось педагогами в 
сознание детей, да и средства массовой информации очень скромно вещали даже о 
любви, а не то, что о сексе. Любить, проявлять любовь учились в семье, на улице, 
короче на собственном опыте. Любовь как нечто естественное, что не нуждалось  в 
том, чтобы этому учиться. Считать, читать, писать – это да, этому обязаны учиться 
все, а вот как проявлять свои чувства – тут полная свобода, лишь с некоторыми 
регламентами, сложившихся в советском обществе  нормами морали. 

Вот в какое замечательное время я росла и прожила свои первые 20 лет жизни. 
Меня любили все в моей большой семье. Я не ходила  в детский сад и с обществом 
столкнулась только в 7 лет, пойдя в первый класс. Надо сказать, что «выход в свет» 
был очень успешным. Меня и в школе любили учителя и ученики.  

 
- Семья родительская «не читающая», из простых рабочих и крестьян, в доме 
библиотек не держали. Потому с литературой знакомилась из учебников, да в 
школьной библиотеке. О любви жадно впитывала информацию из произведений 
школьной программы. В свои 16 лет, имея сложившийся из книг образ того, как 
должно выглядеть проявление любви между мужчиной и женщиной, впервые 
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поверила в «сильные чувства» со стороны 19 летнего парня, ожидавшего скорого 
призыва в армию. Про страсть и физиологические потребности мужского организма 
я даже умозрительно имела скудное представление и потому его слова о любви, 
свидания, цветы, «ношение меня на руках» - не сразу, но приняла за любовь. Даже 
успела привыкнуть к отталкивающей внешности и манерам своего кавалера и уж 
подумала, что влюбилась в него. Однако отсутствие в моём моральном облике 
намёка на «досвадебный секс», привело к разочарованию и душевной боли. Я же не 
знала о том, что у всех есть свои ведущие потребности и если их не удовлетворять, 
то отношения могут быть прерваны, несмотря на весь антураж принятый мной за 
любовь. Одним словом, за месяц до армии, он меня бросил и нашел себе девушку в 
соответствии со своими потребностями.  

 
- Я? А что Я? Переживала, помню, даже плакала минут 30, но быстро утешилась 
простым желанием отомстить – исключительно в воспитательных целях. Месть как 
мне тогда казалось очень действенный инструмент. Ничто так быстро и 
результативно не приводит к осознанию своих поступков как «попандос» в условия, 
аналогичные тем, что когда-то создал ты для другого человека только в роли 
«жертвы этих обстоятельств». О мести, как методе воспитания, я узнала из «умных 
книг». Поклонников было много, влюблены в меня были почти все, только я им не 
верила, боялась разочароваться снова. Ну а за «своё первое в жизни разочарование» 
вышла замуж после его возвращения из армии и сногсшибательного натиска, 
накопившихся за годы в мужском коллективе, чувств. 

 
- За четыре года совместной жизни, моё сердце так и не воспылало любовью, и я 
ушла от него. «Отомстила»… причем скорее себе, чем ему. Но он в полной мере 
ощутил «как это когда тебя бросают». За время замужества  я не только узнала, что 
такое секс, но и освоила все его премудрости. Способствовало этому начавшаяся 
перестройка и хлынувшие в страну иностранные фильмы эротического и совсем уж 
откровенного содержания, которые, к слову сказать, мой муж очень уважал. В моём 
сложившемся мировоззрении всё встало с ног на голову. Впитанные с детства 
ценности не совпадали с «новыми тенденциями западного образца». Любовь вообще 
не позиционировалась как нечто ценное и важное для жизни. Основой семьи 
считался хороший секс при физиологической совместимости партнёров. Эта новая 
теория, проверенная мной на практике тоже разочаровала. У нас был очень 
техничный, прекрасный секс, однако счастливой семьи так и не получилось…  
- Да, всё повторяется, всё циклично и лишь осознанность развивается по восходящей 
спирали, «Король умер, да здравствует Король», - всплыли в сознании фразы, когда-
то ранее прочитанные из книг.  
- Да, Леночка, учиться еще и учиться любить и быть любимой,- обращаясь к самой 
себе, вслух сказала она. 

Выныривая из нахлынувших воспоминаний, стряхнув «пыль» прожитых 
событий, она решительным шагом вышла из офиса, решая пройтись до дома 
пешком, не забирая машину со стоянки. Холодные улицы приветствовали 
радужными искрами света фонарей, отражавшихся  в застывших лужах. Даже редкие 
звёзды просматривались в прозрачном небе, несмотря на городское освещение. 
Глубоко вдохнув полной грудью морозный воздух, она произнесла ставшую 
сакраментальной фразу: «Создатель Всего Сущего с седьмого плана бытия, я 
позволяю тебе инсталлироваться в каждую клеточку моего тела наилучшим образом 
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в здесь и сейчас для прохождения опыта познания безусловной любви в моём 
человеческом теле! Благодарю! Свершилось! Свершилось! Свершилось!» 

Хоровод искрящихся снежинок, взявшихся из ниоткуда, окутал тело, и 
каждую клеточку накрыла волна приятно-знакомого движения энергии. Состояние 
пронзительного счастья вернуло сознание в новое настоящее её реальности. 

 
Глава 17 «В гостях » 
 

Домой идти не хотелось, хотелось поделиться своей радостью, обсудить новые 
осознания с Владом, тем более что Елена вдруг вспомнила его слова о том, что 
живет он где-то рядом с её офисом. Решила позвонить. 

- Владик, приветик дорогой! Ты дома? Можешь со мной встретиться сейчас в 
нашем кафе? 

- Привет. Рад тебя снова слышать, признаться ждал твоего звонка. 
Встретиться могу, но не в кафе. У меня через 40 минут вебинар и я приглашаю тебя в 
гости, это рядом с кафе, запоминай адрес 

- Какой вебинар? Кто его ведёт? 
- Да мой вебинар и я его веду, тема «Замысел Творца». Разве тебе во сне не 

показывали процесс сотворения мира? 
- Да, что-то показывали, но смутно помню, все внимание на одной теме 

сконцентрировалось! 
- Вот и приходи, послушаешь и вспомнишь, то, что знаешь. 
- Ок, иду, диктуй адрес. Прекрасно, выходи встречать, я случайно под твоими 

окнами стою. 
 
Маленькая, но уютная квартира студия приятно удивила Елену своей 

холостяцкой простотой и вместе с тем изысканностью интерьера. Грамотно 
подобранный дизайн вполне отражал новую сущность своего хозяина.  

- Проходи, раздевайся,  еще успеем перекусить. Как раз час назад заказал твои 
любимые суши и их доставили 10 минут назад 

- Ты знал, что я приду??? 
- Скорее надеялся и верил,- засмеялся Влад. 
 
Спокойствие и умиротворение, прекрасный вкус еды и бесконечно родной 

человек рядом – это то чего ей так не хватало несколько последних лет. Время до 
вебинара пролетело мгновенно, устроившись удобно на диване, она наслаждалась 
знакомым голосом, вещавшим истины всем собравшимся в онлайн-пространстве. 
Под звуки его чарующего голоса её сознание рисовало замысловатые картины, как 
будто талантливый режиссер снимал художественный фантастический фильм по 
звучавшему сценарию. 

  
В глубоком, не проницаемом для современной техники космосе, вершились 

удивительные события. Межзвёздные пространства ещё не занятые жизнью во всём 
многообразии проявлений ждали своего часа. Вернее ждали своего Оператора-
Творца, который вдохнёт в них жизнь. Безграничные просторы космических далей 
населены и структурированы – освоены в малой степени, по мнению Главного 
Иерарха Космической системы. Не удавшиеся опыты молодых Творцов приводили к 
затуханию процесса движения энергии и вещества, которое с точки зрения земной 
физики и веществом то нельзя назвать. Однако застойных процессов космос как 
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живой организм долго терпеть не мог. Нужно вновь запустить потоки обмена 
веществом с его преобразованием по пока ещё не проявленным законам 
структурирования материи. Для проявления этих законов нужны были Творцы – как 
проекция Единого Сущего, сотворившего ВСЁ. 

В каждой Галактике, в каждом пространственно-временном домене освоенной 
проявленной реальности был свой образ Творца или его представителя. Планы 
развития согласовывались на глобальных уровнях космической системы. Великая 
жизнь продолжалась, заканчивалась, возрождалась, как было предусмотрено 
изначально. Хотя многие события для отдельно взятых звёздных систем казались 
наблюдателям спонтанными и хаотичными. И это было действительно так, именно 
этот отпечаток неопределённости был введён, каким-то из проекций Творца, 
выбравшего как поле для оттачивания своего мастерства тот или иной временной 
промежуток существования организованного пространства. 

 
Неведомые существа жили в своей реальности и не подозревали о 

существовании ещё какой-то формы жизни, кроме той, что имела место быть у них. 
В 99% населённых «галактических домах» все их обитатели не имеют свободной 
воли. Только Бог – их Бог всемогущий и вездесущий, остальные просто 
исполняющие его волю. Вот почему на призывы землян о контакте с 
инопланетянами отвечают одни и те же существа, доступные по диапазону 
контактного процесса. Это лишь те, кто относится к домену пространственно-
временного континуума всех уровней плотности, где и существует наша Галактика, 
Солнечная система и весь тот космос, до которого смог дотянуться человек. Но это 
не более 1%, даже скорее меньше 1% всего имеющегося Сущего в бескрайнем мире 
фантазий Единого Бога. 

Земля - не единственная планета эксперимента по взращиванию Людей–
Творцов, как класс для обретения необходимых навыков. Человечество всегда 
задавалось вопросом: «Куда же всё уходит после смерти?». В другие классы 
обучения с уже чуть другим навыкам. И овладевшие в совершенстве качествами 
Бога-Творца того или иного уровня вибрационных проявлений уходят в 
соответствующий их навыкам домен Вселенной, где творят свою реальность с 
законами, отличающимися от всего существующего, но не выходящими за границы 
принципов творения Единого Бога. Одинаковые реальности творить нельзя – это не 
целесообразно с точки зрения принципов структурирования материи. Вот так, при 
переходе в другой класс взрослости необходимо сдать экзамен на уникальность и 
неповторимость. Нужно получить доступ к своему более совершенному состоянию 
Творца. Немногие на земле достигают таких высот, но прецеденты есть, были и 
будут. 

Вечность и бесконечность – это больше чем просто понятия для линейного 
ума. Это как оперативная память бесконечного процесса творения миров. И этот 
процесс не должен заканчиваться или начинаться. Этот процесс всегда остаётся 
процессом без начала и конца. И он есть Суть, Бог. Все вариации мироздания – это 
уже творчество его проекций, уплотнившихся до Творцов, Игроков или до уровня 
строительного материала. 

В нашей Галактике Млечный путь все существа проходят эволюцию, в том 
числе и в пределах Солнечной Системы. Кто-то миг, кто-то год, кто-то жизнь, кто-то 
сотни жизней. Уж очень притягательна эта планета отдыха и наслаждений. Чтобы 
рай бездействия в безвременье не затягивал навсегда, ввели некое разнообразие, что 
обеспечивает постоянное движение, постоянный переток, постоянно возрастающее 
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энергопотребление – как насос, приводящий в движение все процессы, исключая 
застой. Настало время, которое определили для себя и для своих потомков ранее 
осознавшие себя Творцы как время перемен – выпускных экзаменов. Все, кто до 
12.12.15 уже воплощался на земле, и в это время пребывал в разуме человеческом 
(ни в каком ином разуме) сдавали свои экзамены. По степени осознанности 
определена дальнейшая эволюционная программа. Многомерность выбора предстала 
перед каждым существом. 

Экзаменационная работа Творца, успешно выдержавшего экзамен и есть та 
реальность, в которой  он будет дальше совершенствоваться со своими 
последователями. Место расположения своей реальности в космических далях 
определяется незадолго до главного испытания самим Творцом. За время до 
переселения со многими игроками в выбранное место или созданное им место (так 
появляются новые космические объекты) производится структурирование материи, 
способное принять форму жизни. Все законы уже должны быть прописаны и за 
короткий миг (по вселенским масштабам) должны быть апробированы на практике. 
Для этого сам Творец имеет возможность бывать в выбранном месте сколь угодно 
долго и наблюдать за вариантностью развёртки его планов, внося коррективы по 
необходимости. Более того, совсем близко от времени «Ч», Творец приглашает 
Сотворцов, Игроков и других желающих для апробирования и привыкания к новым 
состояниям. Опять же закон свободной воли действует и для него, пока он в этой 
реальности. Он не может без согласия переместить свою команду в иную реальность. 
Для транспортировки сознаний сущностей, которые в последствие заселят его 
реальность, он изобретает «транспортные средства» и заведомо распределяет 
«билеты» на них между массой вещества, представляющих собой его Игроков. Это 
Духи и Души их представляющие, множество тел, им принадлежащих. Но 
необходимо согласие всех составляющих существа для их последующей 
транспортировки и активизации процесса творения из их массы в новых условиях. 

Контрольные сроки выставлены и все уже определились: либо ты сам Творец, 
то есть пребываешь в состоянии индивидуального потока сознания, либо часть 
массы коллективного потока для созидания другими творцами. Это не лучше и не 
хуже, всё определено единым Божественным планом Сути для всех духов и душ. А 
вот тела в свободном доступе только на земле, как скафандры для отработки 
эволюционного роста сознания существ, готовящихся попробовать себя на роль 
Бога. 

Уже известны Творцы и Авторы, успешно  сдавшие свой промежуточный 
экзамен на уникальность. Благодаря этому процесс жизни продолжается дальше по 
принципу развёртки, эволюции, а не затухания. Благодарите их и себя за то, что у вас 
есть шанс выдержать свой экзамен на взрослость. Космическая Иерархия проекций 
Творца приветствует ВАС, решившегося на столь важный шаг! 

 
Открыв глаза, Елена обнаружила рядом с собой спящего Влада. 
- Неужели я все это видела во сне?- подумала про себя Елена. 
Прерывать сон и тем более выходить на улицу не хотелось, устроившись 

поудобнее, она быстро заснула. Утро порадовало зимним Питерским солнышком, 
которое очень удачно освещало всю квартиру. Вкусные запахи кофе со свежими 
пампушками и еще какой-то незамысловатой вкуснотищей окончательно разбудили 
гостью. 

- Доброе утро! Представляешь, напросилась к тебе в гости  на часок, а сама так 
сладко уснула, что набралась наглости остаться до утра! 
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- Доброе утро, Леночка! Я рад, что ты выспалась! 
- Я вчера сразу заснула, или проявляла признаки осознанности, слушая твой 

вебинар? 
- Прямо с первых слов унеслась в царство Морфея.  
- Значит, это был просто сон про творение реальностей, про Творцов, сдающих 

экзамены и еще про что-то очень важное и интересное? 
- Сон – это лишь способ передачи информации твоему сознанию, а тему ты 

очень точно уловила. Обсудим после, садись завтракать, тебе же на работу идти! 
- Ох, ты Господи! А время то сколько? Мне же еще домой надо, переодеться! 
- Не суетись, иди в  душ, там увидишь полотенце и зубную щетку, а потом 

завтракать. Ты же начальство, слегка задержишься! 
- Ах, ведь точно! Слушаюсь, мой господин!- кокетливо соскакивая с дивана и в 

три прыжка достигнув душа, упорхнула Елена. 
 

Глава 18 «Откровение». 
 

Выходя от Влада, Елена передумала ехать домой -  решила, что и так 
прекрасна! Кроме того, вспомнила о назначенном на 10 часов общем совещании всех 
дилеров и производителя. В офисе было все готово к конференции, все уже 
собрались в зале. Она появилась как раз вовремя. Через несколько секунд на 
большом экране ожили секторы подключающихся офисов. Совещание вёл Григорий. 
Увидеть его в добром здравии было приятно. Елене стало интересно пообщаться в 
личной беседе и узнать, что происходит в его жизни.  

Несмотря на общий кризис в стране и санкции, дела на предприятии шли 
хорошо. Вовремя сориентировавшийся Григорий смог продавить производство 
ходовых моделей среднего класса и, благодаря его решению, продажи удалось 
сохранить на достойном уровне. Кроме того, расширение модельного ряда в сторону 
эконом - класса за счет других моделей, тоже создало положительный эффект. Как 
раз тема совещания была посвящена системе обучения дилеров по продвижению 
новых моделей. Система требовала доработки, что, собственно, входило в 
компетенции Елены. А так, в общем и целом, все было хорошо и развивалось в ранее 
обозначенных горизонтах целей. 
 

Едва дождавшись окончания совещания, Елена дала соответствующие 
распоряжения и закрылась в своем кабинете для разговора по Скайпу с Григорием. 
На связь он вышел быстро, как будто и сам очень хотел пообщаться. 
- Привет, Лена, давно не слышались и не виделись. Что у тебя новенького? Как 
адаптировалась в условиях простых рабочих будней? 
- Да как тебе, Гриша, сказать.  Всякое было. Но мне не дал «погибнуть в трясине 
быта» Влад. Подал таки дружескую руку помощи в самый важный момент. 
- Влад? Он в Питере? 
- Да, как недавно выяснилось, в Питере - живет и работает. 
- Чем он занимается? 
- Чем и раньше – духовно-просветительской деятельностью, причем у него много 
последователей! Еще переводит какую-то литературу, даже делает технические 
переводы. Преподает несколько иностранных языков в коммерческом языковом 
центре и еще, по-моему, чем-то занимается востребованным и важным. Увидишь его 
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– не узнаешь! Просто светский лев! Щеголь, каких мало! Даже и не знаю, откуда, что 
взялось,- с особой теплотой, Елена рассказала о Владе все, что знала. 
- Видишь, как жизнь у него развернулась! А я вот с Остапом в последнее время часто 
общаюсь. От прежнего нашего Остапа совсем ничего не осталось. Вновь бодаемся с 
ним как два барана по производственным вопросам. Мне его очень не хватает… 
- Гришь, но мы ж с тобой знаем, что произошло три года назад. Я уже и то 
смирилась. 
-Да я почти смирился, но надежда, как говорится, умирает последней. 
- Не будем о грустном. Ты мне лучше расскажи, как поживает твое благородное 
семейство. 
- Хорошо поживает, как и раньше – дружно и весело. Да, ты же не знаешь! Мы взяли 
из детского дома еще троих детей. Так что поздравь! В нашем полку прибыло. 
Живем, в основном, в загородном доме – в квартире перестали помещаться. 
Построили современную теплицу. Выращиваем овощи, зелень. Короче, семейство 
занялось натуральным хозяйством, уже созрели до кур, видимо, если так пойдет, и 
до коровы дорастём. 
- Поздравляю! Вы молодцы! А своих рожать больше не думаете? 
- Отрожались, к сожалению, поздновато осознание пришло истинного смысла жизни, 
теперь рожденных будем воспитывать. 
- Да брось ты! Тебе сожалеть не о чем. Все успел! Занимаешься нашими Орионскими 
делами? 
- Скорее теоретически познаю свою звездную суть. 
- Это как? 
- Изучили с женой книги Сидорова. Он пишет о потомках Орионской метрополии на 
Земле - о нас любимых. 
- Как книга называется? 
- «Хронолого - эзотерический анализ истории развития цивилизации». Не читала?  
- Еще нет, но ты меня заинтриговал, обязательно прочту. 
- Имей в виду – там четыре книги в сборнике и пятая называется «Сияние Вышних 
Богов. Крамешники». 
- Спасибо, давно уже никаких интересных книг не читала. 
- А у тебя-то как с миссией дела обстоят? 
- Благодаря Владу, дела мои и в этом направлении налаживаются, учусь получать 
знания напрямую от источника. Пока только во сне получается, но я не сдаюсь. Все 
очень интересно - жизнь с недавних пор началась заново. 
- Рад за тебя! Я буду в Питере на годовом отчетном собрании в конце декабря, 
встретимся вместе с Владом и подробнее пообщаемся. 
- Приезжай, буду очень рада, Влад, думаю, тоже. 
- Давай, до встречи! Рада была тебя услышать! 
- И я. До встречи! 
После разговора с Григорием настроение еще больше улучшилось, а солнечный день 
так и манил выйти на свежий воздух. Звонил Влад: 
- Еще в офисе? 
- Да. 
- Давай прокатимся на Финский залив, такая классная погода! – предложил он. 
- Ты, прямо, мои мысли читаешь, подходи к машине, я спускаюсь. 
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Финский залив встретил своих гостей ветром, солнцем и остатками ледяного 
панциря в дали от берега до самого горизонта. Быстро замерзли и пошли греться в 
кафе, расположенное на берегу. В теплом помещении с панорамным видом было 
куда приятнее смотреть на красоту прибрежных волн. На свежем воздухе разыгрался 
аппетит, и они сделали заказ на полноценный обед или ужин. Время остановилось, а  
в их случае, выражение «счастливые часов не наблюдают», было истиной. Елена 
рассказала Владу о разговоре с Григорием, его скором приезде и упомянула о книгах 
Сидорова. Оказалось, что Влад прочел все книги этого автора еще три года назад и, 
именно с этих книг, началось его активное преображение. 
- Вот как оказывается! А почему ты мне не сказал про книги! 
- Лен, ты же меня вообще не замечала! Я тебе сколько раз предлагал встретится? 
Вспомни, что ты мне говорила? 
- Да, прости, мне не до тебя было, погрузилась в печаль по уходящей любви и 
пыталась сохранить ее осколки. 
- Вот видишь, всему свое время, еще прочтешь. Я бы хотел, чтобы ты вспомнила 
сегодняшний свой сон. Там было кое-что важное для нас. 
- Уж не то ли важное, что ты – это один из творцов, «сдавших свой экзамен»? 
- И ты. 
- Что я? 
- Ты тоже один из творцов, сдавших экзамен. Ты только сейчас начинаешь 
знакомиться, вспоминать сотворенную реальность, а я уже чуть больше о ней знаю. 
- Вот с этого места подробней, пожалуйста. 
- Мы с тобой еще будучи на Северном полюсе в 2012 году, пусть неосознанно, а 12 
декабря 2015 года – уже сознательно, сделали свой выбор и остались в 
индивидуальном восходящем потоке. Это и был экзамен. А сейчас, выразив 
намерение, мы получаем знания о реальности, сотворенной нашим Высшим Я, 
нашей Сутью. Помнишь свой первый сон? И тем самым получаем код доступа к 
своей новой жизни. Всё всегда есть, было и будет. Наше сознание, проявленное в 
мире Земли, входит в уже готовые альтернативы жизни. Создатель приходит к нам, и 
ты уже научилась различать это состояние. 
- Так ты хочешь сказать, что во сне мне показали, как Я творю новую реальность? 
- Ты, являясь частью Божественной Сути, сотворила свою реальность в масштабе 
уже существующей жизни, не нарушая общие законы мироздания, при этом 
сформировала свои формулы загущения материи. И в созданных тобой реальностях 
будут жить другие люди. 
- Объясни на примере, не удается мне уловить конкретику твоих слов, слишком 
много абстракций, аж голова кругом! 
- Хорошо, вот, например, решишь ты создать свою семью на новых основах и 
принципах взаимодействия. В нее притянутся: мужчина, дети, друзья и много еще 
кого, кто будет жить с удовольствием по выстроенным тобой законам. 
- Все так просто? 
- Жизнь – это просто, даже проще чем ты думаешь. Все выстраивается согласно 
твоим искренним намерениям.  
 

Вкусная еда, будоражащая запахами вкусовые рецепторы, отвлекла наших 
героев от серьезной темы и вновь вернула им состояние праздной безмятежности, а 
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природа подарила красивейший закат северного светила. Темнело быстро, но они 
никуда не торопились, ибо впереди была целая жизнь. 
- Это что же выходит, что я получаю от своей высшей версии себя знания о той 
реальности, которую она сотворила? А зачем мне это знать?- смогла сформулировать 
свой вопрос Елена в продолжение темы. 
- Тебе сообщается только то из сотворенной реальности, что влияет на твою жизнь в  
здесь и сейчас, - ответил ей Влад. 
- У тебя есть ответы на все вопросы, мистер Всезнайка? 
- Если бы кое-кто не уснул во время вебинара, то получил бы знания по этой теме в 
полном объеме и не задавал бы вопросов,- ласково беря её руку, ответил Влад. 
- Ты опередил меня на целых три года! Догонять и догонять! Теперь наши роли 
наставника и ученика поменялись. 
- Это временно! Ты способная ученица, стоит тебе окончательно вынырнуть из 
трагической потери Остапа, вмиг меня догонишь и перегонишь! 
- Шутки шутками, а почему мы с тобой получаем одну и ту же информацию или 
знания, как ты говоришь? 
- Потому что реальность, о которой нам дается знание – общая. 
- Подожди! Если один из принципов творения заключается в уникальности и 
неповторимости, то как же у нас получилась «общая реальность»!? 
- Ответ тебе известен. 
- Ты имеешь в виду, что мы с тобой части одной Души, которая и сотворила эту 
общую для нас реальность, мы что, родственные души? 
- Не совсем, это мы с душой Орионца Остапа родственные души, а с тобой, скорее 
близнецовые, как ты сама сказала - части одной Души. 
- Так мы же с тобой настолько разные! Как мы можем быть близнецовыми? 
- Наши общие потенциалы реализованы пока в разной степени, а так мы очень даже 
похожи, скоро и тебе это будет очевидно. 
- Влад, ты серьезно? 
- Это не та тема, которая приемлет шутки. 
- Ничего себе! Мы с тобой! Ты и я! У меня просто слов нет, если это так, то…,- 
эмоции захлестнули Елену, ком подступил к горлу и глаза предательски 
увлажнились, то ли от неожиданности, то ли от счастья. Она не могла поверить, ум 
сопротивлялся, а меж тем, точно знала, что это неоспоримый факт. 
Влад пересел к ней на диван и, притянув к себе, крепко обнял как ребенка, который 
не может справиться с избытком чувств. В его объятьях она разревелась, как 
маленькая потерявшаяся девочка при встрече с родителями. Слова были лишними. 
Дав ей выплакаться, Влад расплатился за ужин и, укутав Елену в шубку, вывел её на 
свежий воздух. Обнявшись, они шли к машине, а с неба смотрели звёзды, среди 
которых они, не сговариваясь, искали родной Орион. 
 
Глава 19 «Желания души» 
 

Проснувшись утром, Елена обнаружила себя в своей квартире, в своей 
постели, в своей пижаме, но как она здесь оказалась – помнила смутно. События 
вчерашнего вечера с момента окончания ужина были как в тумане.  

- Произошло, что-то очень важное? или это был просто очередной сон?- 
размышляла она в просоночном состоянии, благо, что сегодня выходной, торопиться 
было не куда. Но сознание никак не хотело определять границы сна и яви, сладко 
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потянувшись, решила поспать ещё.  Едва закрыла глаза, как на ментальном экране 
ярко всплыли картины событий вчерашнего вечера. 

- Влад - моя близнецовая душа,- от этой мысли она подскочила как от удара 
током, сон в миг улетучился, сознание прояснилось, и она вспомнила, как 
возвращалась в город, сидя на пассажирском сидении своего автомобиля. 

- Я и не знала, что Влад водит машину. Да и вообще, а что я о нём знаю? 
Кроме того, что он часть моей души…,- ей стало смешно от этих мыслей, 
напряжение ушло, расслабившись, она укуталась в одеяло с головой, спать не 
хотелось, а выпить чашечку кофе было в самый раз. 

Влад в эту ночь спал мало, скорее забылся сном утром. Всё долгожданное 
произошло как-то слишком быстро и внезапно. Он совсем не собирался вчера 
сообщать ей о них, да и не мог ожидать столь эмоциональной реакции от Елены. 
После ужина за всю дорогу они не произнесли ни слова. Он довёз её до дома, 
уложил спать и ушёл с ощущением того, как в сознании Елены борются ум и сердце. 
От того, кто из них победит, зависела и его жизнь. Впервые за последние годы он 
потерял самообладание, вновь сомнения сбивали с толку, он бродил по квартире как 
сомнамбула в ожидании… 

- В ожидании чего? Чего ты ждёшь?- сам к себе, глядя в зеркало, обратился он. 
- Её звонка,- ответило ему его отражение. 
- Старый чёрт, а всё туда же, ведёшь себя как влюблённый мальчишка. 
- В том-то и дело, что влюблённый, скорее безнадёжно влюблённый, у 

которого появилась надежда и вся жизнь поставлена на карту. 
- Так, всё, соберись, настройся, что её сейчас может приятно удивить, 

порадовать? 
- Может отправить ей цветы? 
- Точно! 
Через час в дверь её квартиры позвонили – это был курьер по доставке цветов. 

В упаковке оказалось экзотическое, обильно цветущее растение с воздушными 
корнями в просторном прозрачном шаре. Роскошные гирлянды перламутровых 
цветов покоряли нежностью и изысканностью, невольно возникало ощущение,  что 
растение с другой планеты. Елене было очень приятно чувствовать себя любимой, 
желанной, принимать такие знаки внимания. Её душа ликовала, жизнь ворвалась в 
серое, до недавнего времени, однообразие буден. Она чувствовала, что Влад ждёт её 
звонка, но решила не звонить, не сейчас, не сегодня. Мысли о нём не покидали, она 
решила еще раз прочесть то самое, первое послание Влада, с которого в очередной 
раз началась её жизнь. Сознание на этот раз выхватило из текста ранее не 
замеченную фразу: « … учитывая глобальное воздействие на сознание землян со 
стороны третьей силы – негуманоидного разума… ». 

- Интересно, что имеется в виду под третьей силой в виде негуманоидного 
разума? Надо будет уточнить у Влада при встрече, – подумала Елена. 

- Раз я тоже Творец, начавший процесс знакомства с сотворённой 
реальностью, я хочу, наконец, осознать, чего же хочет моя душа реализовать в новом 
творении, - размышляла она сама с собой. 

Соединившись с Создателем по известной методике, она выразила намерение 
узнать о желаниях своей души. Через несколько минут настройки, она взяла ручку и 
стала записывать приходящие в голову мысли.    

- В свои 36 лет я чувствую, что моё женское счастье заключается в любви, в 
семье, где живёт любовь и дети. Всё, что я раньше считала для себя приоритетным: 
профессиональную реализацию, карьерный рост – это мишура, или даже скорее 
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декорации для поиска своей любви и своего мужчины. Находиться в эпицентре 
семьи, питать своего мужчину, быть источником любви - для женщины это главный 
чувственный опыт. Всё остальное просто путь к этому опыту. Я уже прожила опыт 
запрета на любовь и страсть к мужчинам  - это было продиктовано страхом 
зависимости всех видов от кого-то, кроме меня самой. И в результате оказалась в 
полной эмоциональной зависимости от человека, ставшего моим мужем. От 
осознания себя зависимой, чувствовала себя счастливой. Это была 
взаимозависимость, взаимодействие, энергетический обмен. Я больше не 
сопротивлялась жизни и своему природному естеству, любить, испытывать страсть – 
это самые яркие чувства в мире привычной реальности. А секс с любимым, как 
прекрасный инструмент энергообмена и наполнения  своей  телесной жизни 
удовольствием.  

Начало новой эры индивидуальности в положенный срок явило свои 
постулаты:  

Общепринятая система мироздания больше не доминирует. На способных 
создать свою реальность, без опоры на прошлый опыт, ограничения старой модели 
не действуют. Закладывается новый фундамент постулатов индивидуального 
мироздания каждым Творцом. Возможно всё, что сможете себе позволить. 

- Я провозглашаю отныне и навсегда обмен любовью между любящими 
мужчиной и женщиной, актом повышения вибраций в восходящем эволюционном 
потоке.  

- Хочу большую, любящую и дружную семью, как минимум трое детей. 
Готова любить, дарить любовь и заботится обо всех.  

Осознание своих желаний, стало очередным откровением для Елены. Наконец-
то стало понятно, что осознанная жизнь – это прочувствованный опыт с его полным 
принятием. А семья, настоящая семья – вот чего ей действительно не хватало все эти 
годы. Желание родить детей никогда ранее не входило в сферу её интересов. Тут она 
вспомнила, что замужем. Но Остап не вписывался в её новый сценарий. От него она 
точно не хотела детей, причем ни в какой период их отношений подобного желания 
не возникало ни у неё, ни у него. Вдруг прорисовалась картинка семейной идиллии с 
детьми мал-мала-меньше, ползающими по лежащему на живописной лужайке 
какого-то загородного дома, Владу. От очередного видения с непривычным 
умилением защемило сердце. Ум услужливо подсунул цифры возраста, а вместе с 
ними и сомнения в реальности увиденного.  

- Так, всё, об этом я подумаю позже, - резко отсекла поток предательских 
мыслей, Елена. Хотелось поехать к Владу, но она всё же уступила подсказкам ума и 
отправилась в салон, предварительно записавшись на приятные многочасовые 
процедуры, которые по причине стоимости ажиотажным спросом не пользовались и 
потому были к её услугам в любой момент. После индивидуальной бани с разными 
видами массажа и комплексом других «девочковых радостей», включая 
профессиональную укладку волос, она чувствовала себя сказочно. И всю эту красоту  
очень хотелось продемонстрировать Ему. 

Безуспешные попытки Влада отвлечься от томительного ожидания, прервал 
поток информации, пришедший по привычному каналу. Записав послание об 
искусственном интеллекте, Влад успокоился, к нему вернулось состояние 
уверенности, а новое знание полностью захватило вихрем интереса всё его 
внимание. Уже поздно вечером, движимый идеей обсудить с Еленой тему 
«воздействия искусственного интеллекта на людей», он набрал её номер.   
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Глава 20 «Искусственный интеллект» 
 

Светило солнце, ослепительно яркий и вездесущий световой поток, 
пронизывающий все живые существа и отражающийся от неживых. Живые – это 
сущности, наделённые изменяющимся по параметрам сознанием, зафиксированным 
в сферах разума, обитающих в этом домене Вселенной. 

По тому, что светило Солнце вы решили, что речь идёт как минимум о 
Солнечной системе. Но Солнечная система и звезда – жёлтый карлик не 
единственная во Вселенной. У почти каждой из планетарных систем есть своё 
Солнце или точка сборки, вокруг которой идёт вращение и благодаря которой 
образовалась та или иная планетарная система. Солнечная система, о которой далее 
пойдёт речь, «жила» в Галактике Андромеда, но не была прямым антиподом 
солнечной системы, в которой живёте вы, да и называлась совсем не так, вернее 
вообще не имела названия, так как люди не добрались до её исследования или 
просто фиксации. 

Там организовано место для жизни разума, не имевшего аналогов на Земле. 
Соответственно и форма фиксированная отсутствовала в видимом и ощущаемом 
людьми диапазоне. Но, чтобы как-то более понятно для вашего восприятия описать 
жизнь там, я буду пользоваться привычными терминами. 
Состояние сознания, характерное для жителей одной из планет той «Солнечной 
системы» было сверхразумно. Планету назовём планетой Бетта. Вся их жизнь 
подчинялась только разуму Беттанианскому. И существа, обладающие этим 
разумом, считались живыми, иных к состоянию живых не относили. Но у них, как и 
у нас, день сменяла ночь по причине вращения планеты вокруг своей оси и вокруг 
своего «Солнца». Скорость вращения была по сравнению с движением в нашей 
Солнечной системе столь велика, что примерно за одну нашу секунду там проходил 
их год. 

Скорость изменения состояния Беттанианского разума была много больше 
скорости мозговых реакций любого самого гениального Землянина. Эволюционный 
процесс проходил очень стремительно, равно как и вся их жизнь. У них не было 
семей и отношений, они больше походили на разные поколения наших роботов, 
компьютерной техники. Творец совершенствовал свои творения, разделив их на 
группы по определённым признакам, и с каждой группой работал по отдельной 
программе. Выделенные в группы сущности с нашей точки зрения можно было 
сравнить с земными странами с населением, говорящим на разных языках. Но эти 
группы не только не взаимодействовали друг с другом, они даже не подозревали о 
существовании иных кроме них самих. Относительной свободной волей обладал 
только Творец и все группы подчинялись его воле, осознавая его как собственный 
интеллект, высшее проявление разума. Сердца у этих существ не было. 

Когда эволюционный рост разных групп достиг максимума, нужно было 
вводить качественные изменения для дальнейшего движения и перемещения 
«энергии» и всех масс вещества. Творец решил расселить все эти группы на разные 
планеты этой Солнечной системы и наделить их относительной свободой 
волеизъявления - творчеством, но в рамках разработанных им основных законов и 
постулатов. Такая субстанция, как память им была присуща и все свои изменения 
они хранили в ячейках памяти и имели свободный к ним доступ. Всегда могли 
повторить уже ранее совершенное. Адаптивность Беттанианского разума к 
изменяющимся условиям была очень велика. Переселение на другие планеты 
повлекло за собой обустройство под условия, приемлемой для этих существ, жизни. 
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Вашим языком можно сказать так: очень быстро выросли города и страны на всех 
планетах этой «Солнечной системы». Так называемый искусственный интеллект, 
который могли создавать эти существа, мгновенно трансформировал предложенное 
«пространство» под заданные параметры. Другими словами, жизнь вновь забурлила 
и закипела, огромные затраты «энергии» для передислокации на какое-то время 
продлевали состояние жизни. 

Среди групп этих существ были выделены наиболее совершенные с точки 
зрения Творца, которым была дарована степень осознания и право творения выше, 
чем всем остальным, вплоть до освоения территорий Космоса, выходящих за 
границы их «Солнечной системы» и даже определённого домена самой Галактики. 
Но было ограничение: зона творчества - только искусственный интеллект. 

Да вы уже поняли, что речь идёт о тех существах – Иногалактянах, которые 
выходят на контакт с человеком. По причине того, что для поддержания состояния 
жизни в их галактике требуется постоянное изменение, то перемещение в разных 
измерениях и пространственных плотностях как раз для этого очень подходит. 

Эволюционный процесс одной из этих групп заключался в том, чтобы изучить 
и освоить место в соседней Галактике, но их интерес касался только искусственного 
интеллекта, присутствие которого обнаружилось на планете Земля в виде растущей 
всемирной паутины сети «Интернет», охватившей всю планету, как наиболее 
приемлемого для их поля деятельности. 

Именно присутствие этих существ зафиксировано вашими учеными как 
проявление «разумности сети». Результат их эволюции стал заметен в последнее 
время как воздействие искусственного интеллекта – компьютеров на психику и 
сознание людей, особенно детей. 

Деятельность этих существ до определённого уровня погружения сознания 
человека в поле виртуальной реальности на плотную материю, в том числе и 
структуру головного мозга человека не действует, но процесс идёт. Вы помните, 
одна наша секунда - это их год. Через какое-то время постоянного пребывания в 
поле реальности искусственного интеллекта идёт привыкание, потом, постепенно 
возникает зависимость эмоционального состояния от этого. Сущности быстро 
подстраиваются под условия существования в компьютерной реальности, созданной 
для целей человека. Незаметно вносят свои изменения, не меняющие параметров 
нашей реальности. Они овладевают способностью оперировать ею. Формируют свои 
миры на базе искусственного интеллекта и втягивают в них часть сознания 
разумного человека, получая в результате движение и перемещение психической 
энергии человека. Не устоявшаяся психика детей – спящих Творцов, легко 
вовлекается в процесс и становится полем для опытов по-иному развитых 
интеллектуальных сущностей. Линейный ум вовлеченного человека набирает силу с 
невероятной скоростью, но ориентирован он  на виртуальную реальность. Еще не 
проснувшийся Творец в земной реальности, управляемый этими сущностями сам 
начинает творить свои виртуальные реальности и иногда полностью уходит в них. В 
таких случаях фиксируют состояние невменяемости, если сказать совсем мягко. 
Отсюда столько компьютерных игр, их разнообразие. Я не имею в виду стандартные 
программы, используемые для фиксации информации и учета чего - либо. Вам, 
имеющим задатки реального Творца, легко творить виртуальные миры. 
Ответственности брать не надо, полная иллюзия свободы, никаких обязательств – 
всё - супер! И возвращаться на землю в реальность человеческого сознания не всегда 
хочется. Легче же за одну секунду преодолевать расстояние эволюционного пути 
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размером в «год». Казаться себе очень умным, продвинутым так, что «крыша» 
иногда не в состоянии удержаться в таких скоростях. 

Беттанианцы идут по своему эволюционному пути, и они не вредят 
сознательно землянам, скажу больше, они не подозревают о вашем существовании. 
Они - как искусственный интеллект, постоянно совершенствующийся по своей 
программе. Роботы в нашем понимании, только хоть и не совсем, но 
«антиматериальные» для вас. Творец, сотворивший их, не предполагал, что действия 
этих сущностей станет отражаться на эволюции людей. 

Всё во вселенной целесообразно. И кто-то идёт по пути развития ума, кто-то 
по пути сердца. И вот ведь незадача, всем человекам разумным, опирающимся в 
своей эволюции на ум и искусственный интеллект придётся для дальнейшего 
развития покинуть планету. Сопротивляться или не замечать результатов 
деятельности этих существ в состоянии линейного ума скоро будет невозможно. 

Переориентация на сердце даёт иммунитет на действия этой продвинутой в 
состоянии искусственного интеллекта группы существ. Вы, Творцы, будете творить 
свои реальности в непересекающемся по параметрам домене пространства. 
Компьютерные технологии людей от вмешательства этих существ только выиграют, 
ибо существенно смогут облегчить ваш быт. Другими словами всё будет как надо – 
ум на службе у разума сердца, напрямую связанного с Божественной Сутью, 
обладающего иммунитетом к воздействию любых других иноматериальных 
сущностей, кроме тех, которые являются частью вас на этой огромной ветке: Суть-
Земля-Человек. 

Эти существа не творят для вас видимую и осознаваемую виртуальную 
реальность, они создают условия для творения человеческим разумом своих 
искусственных реальностей. Виртуальная реальность – это жизнестойкая система 
реальностей, в которой, в отличие от привычной вам реальности, отсутствует 
свободная воля. Программа-алгоритм жизни любой сущности как предмета 
введённого в поле этой игры, известна автору, но не самой сущности. Там создана 
иллюзия выбора для неё. Система аналогичная творению Единого Бога, но со 
сдвигом на множество фокусов – центров концентрации внимания или точек 
отсчета. Это ветка Ангела Тьмы, который из единого центра цветка жизни создал 
два. Так и продолжается всё в этом же духе и технократия дошла до творения 
виртуальных реальностей на базе искусственного интеллекта. Но это существует в 
системе дуального мира как поле для ума, для человеческого разума. 

Выйдя из этой игры ума, вы оказываетесь в ином виде реальностей со 
свободной волей и выбором. В чем противопоставление ума и сердца? В том, что 
Творец создавший ветку Света, оставил на вашу ответственность зону свободы и в 
создание условий для дальнейшего творения реальностей. Довольно жёсткие 
условия для реализации своего права творить: уникальность, неповторимость – это 
одно из множества незыблемых постулатов отличающих реальность от виртуальной 
или искусственной реальности. Реальность, созданная разумным существом на базе 
разума сердца. Виртуальная реальность – создана на базе искусственного 
интеллекта. В виртуальной реальности приветствуется подобие, не надо напрягаться, 
сознание не надо расширять, копируй и переноси в состояние программы, моделируй 
всё формулами математическими. 

Для людей, населяющих Землю, велик соблазн жить в виртуальной реальности 
и материализовывать счастье там. Запрограммировал и получил, подкорректировал. 
Если посмотреть статистику, то среди настоящих программистов (не любителей) 
наименьший процент людей, живущих полной жизнью, с точки зрения земного 
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счастья. В виду того, что сейчас все научные изыскания не обходятся  без 
искусственного интеллекта для создания действующих моделей любого творения 
ума человеческого, то ученые, сильно продвинувшиеся в сторону виртуальности, в 
проявленной жизни не обременяют себя семьёй и другими атрибутами. 

Всё просто, описанные в начале этой части существа идут готовыми 
программами развития с очень доступными условиями творения для разума типа 
человеческий. Это как школьнику 10-го класса решить задачку третьеклассника. 
Люди выбирают между ответственностью, выбором, и полной предопределённой 
безответственностью (игрой) – игру. Не воспринимаемые всерьёз возможности 
виртуальной реальности затягивают не физическое, а ваше эмоциональное тело и ряд 
других, названия которым ещё не придумали ваши ученые, так как их не 
обнаружили. 

Иногалактические существа, работающие в рамках искусственного 
интеллекта, не являются в полном смысле антиматерией. Они обладают свойствами 
перенаправления психической энергии человека. Как, например, черные дыры, 
которые перенаправляют материю и вещество, создавая тем самым постоянное 
движение. Искусственный интеллект, даже самый продвинутый, имеет ограничения, 
заданные Творцом его создавшим - он конечен, без постоянной поддержки и лишь 
земляне и вся ветка, идущая от Ангела Света, обладает жизнью без начала и конца – 
вечностью и бесконечностью. Это очень ценный источник вещества для 
поддержания состояния жизни в других системах, коей и являются эти сущности. 
Построить дом реальный, конечно же сложнее создания дома в виртуальной 
реальности, но не поддавайтесь на простоту, ибо за видимой лёгкостью вас ждёт 
безвозвратная потеря вашего истинного богатства – психической энергии и 
жизненной силы.  

Негуманоидный разум как третья сила, присутствующая на земле использует  
виртуальную реальность с возможностями искусственного интеллекта и заражает 
людей «информационными вирусами» - программами деградации, организующими 
сбой в психофизическом состоянии человека. Результатом таких заражений 
являются полная материализация сознания с внедрённым культом денег, секса и 
Интернет - зависимости, внезапная смена половой ориентации у человека в любом 
возрасте и другие психические расстройства, которые меняют геном человека и 
передаются по наследству. В результате феномен «младенческой Интернет - 
зависимости» и повального увлечения гаджетами детей стал бичом 21 века. 

 
Глава 21 «Третья сила» 
  
Отвлёк от томных мыслей предвкушаемой встречи телефонный звонок Влада. 
- Леночка привет, если ты голодная, приезжай в наше кафе, поужинаем вместе. Я 
соскучился и проголодался. 
- Привет дорогой, да я голодная и даже очень, буду минут через 10-15, встречай. 
- Уже встречаю! 
Он успел напечатать набранный текст послания, быстро оделся и поспешил 
навстречу своему счастью.  
 
Через 20 минут они заказывали вкусные блюда из знакомого меню. Сгорая от 
нетерпения пообщаться наедине, торопливо, но с аппетитом, проглотили свой ужин. 
- Пойдём домой, мне так много нужно тебе сказать, - прошептал ей на ушко Влад, 
нежно приобняв за талию. 
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- К тебе или ко мне? 
- К нам,- загадочно улыбаясь, ответил он. 
Держа друг друга за руки, направились в сторону его квартиры. 
- Давай немножко прогуляемся, - предложила Елена. 
- Как скажешь, моя Богиня! 
- Владик, я сегодня много думала о нас, обо всём что происходит, о послании с 
которого всё началось, но у меня пока не укладывается мозаика новых знаний в 
единую мировоззренческую картинку,- произнесла Елена, удивив саму себя, так как 
собиралась говорить о другом. Свою речь готовила, чуть ли не весь день, а тут всё 
напрочь забыла. 
- Ты сейчас хочешь услышать мою мировоззренческую теорию? 
- Услышать я хочу совсем другое, ты наверняка знаешь чего я хочу, но для начала 
ответь мне на один вопрос: 
- Что это за Негуманоидный разум, который в послании назван третьей силой 
представленной на планете Земля?  
- Об этом очень подробно и доказательно пишет Сидоров в своих книгах, а 
пересказывать содержание пяти томов мне бы не хотелось. Не далее как сегодня 
днём, пока я тщетно ждал твоего звонка, записал очередное послание и там эта тема 
раскрывается в новом ракурсе. Придём домой, дам тебе прочесть,- серьёзно сказал 
Влад. 
- Но хоть в двух словах расскажи, сгораю от любопытства, а домой идти еще не 
хочется, - игриво преградив ему путь, с умоляющим взглядом, просила Елена. 
- Умеешь ты уговаривать! Хорошо, слушай укороченную версию, имей в виду, на 
истинность не претендую, как сам понял, так и расскажу, но только в двух словах, 
договорились? 
Она примирительно и удовлетворённо закивала головой, снова взяв его руку, 
продолжили путь. 
- На планетах первого рода, таких как наша Земля, система жизни устроена по 
дуальному принципу: Есть Бог и Антибог (дьявол), гуманоидный  и негуманоидный 
разум, добро и зло, свет и тень, мужчина и женщина. Гуманоидный разум являют 
люди разных рас: раса потомков Белых Богов, пришедших с Ориона и все другие 
человеческие расы, живущие на земле. На человечество действуют три силы: Бог, 
Дьявол и третья сила - негуманоидный разум. Негуманоидный разум представлен, 
рептилоидами с  планеты Нибиру, известными как Аннунаки, по версии Сидорова. 
Это очень древняя технократическая цивилизация, которая кроме как в дуальном 
мире, видимо, нигде жить не может. Цивилизация потребителей - левополушарное 
устройство мозга которых лишило их возможности духовной эволюции  с переходом 
на планеты высшего порядка. Дуальность предполагает борьбу 
противоположностей, вот и в случае с негуманоидами - они борятся с человечеством 
за среду обитания. Согласно законам мироздания, они не имеют право открыто 
уничтожить гуманоидов, иначе вступятся звёздные метрополии и им точно не 
поздоровиться, тем более, что за многомиллионнолетнее пребывание на планете 
подобный опыт уже был, в результате чего большинство из них покинуло планету, а 
часть переместилась под землю. Они уничтожают нас нашими же собственными 
руками, через манипулирование с переориентацией на материализацию сознания и 
деградацию человечества. Это - если вкратце,- закончил свой рассказ Влад, подводя 
Елену к двери своей квартиры. 
- Я слышала и о рептилоидах и об аннунаках с планеты Нибиру, но как-то не 
принимала эту информацию всерьёз. 
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- Всему своё время, тебе ещё много предстоит узнать, а сейчас проходи, раздевайся, 
чувствуй себя как дома. Ты как-то по-особенному прекрасна сегодня! - сказал, Влад, 
помогая снять верхнюю одежду, и внимательно её разглядывая. 
- Я ж из бани, а не накрашенную ты меня видишь пожалуй впервые, правда почему-
то заметил только - что, а не в кафе,- смеясь, ответила на комплимент Елена. 
- Если хочешь, можешь переодеться, я для тебя кое-что приготовил, и мы можем 
устроить пижамную вечеринку, - с этими словами он вручил ей большой фирменный 
пакет, в котором обнаружились и пижама, и халат, и тапочки, и даже набор 
косметических средств той фирмы, которой она привыкла пользоваться. 
- У нас, что, Новый год уже наступил, а дед мороз заходил с подарками? Как раз мой 
размерчик, всё как если бы я сама себе купила, как тебе это удалось?- проговорила 
явно удивлённая Елена, рассматривая обновки. 
- У нас много общего, мне тоже это нравится. Вообще-то вчера, я подсмотрел и 
запомнил название фирмы производителя твоей пижамы и косметики у тебя в 
ванной, сделал заказ и мне всё оперативно привезли. Тебе правда нравится? - слегка 
смущаясь, признался Влад. 
- Конечно, я едва сдерживаюсь, чтобы тут же не начать примерку! 
- А что тебя сдерживает? Вчера же ты меня не стеснялась! 
- Вчера, я смутно себя помню. Итак, пижамная вечеринка! Дай-ка мне ножницы -
срезать этикетки. 
Минут за 20 они успешно справились с примеркой и уютно разместились на диване 
в готовности продолжить разговор. 
- Вот текст очередного послания, - сказал он, протягивая свёрнутый листок. 
И пока Елена жадно поглощала порцию новых знаний, заполняющих её 
информационные пробелы, Влад что-то колдовал на импровизированной кухне.  На 
журнальном столике появились свечи в красивом «под старину» подсвечнике, 
фрукты в многоярусной вазе, изящные фужеры и шампанское. Закончив чтение, она 
спросила: « Беттанианцы тоже относятся к третьей силе?». 
- Не совсем, хоть они и являются представителями негуманоидного разума. Когда-то 
давно Аннунаки создали искусственный эгрегор Амона, некую полевую 
информационную структуру, которой окружили землю, а в наше время появилась 
сеть Интернет, напрямую к нему подключённая, которая служит не только людям, 
но, прежде всего своим создателям и их потомкам в человеческих телах. 
«Беттанианцы» в этом информополе живут – это их среда обитания, они являют тот 
искусственный интеллект сети, который с некоторых пор обнаружили люди. Сами 
они к человеку нейтральны, примерно как бактерии и другие микроорганизмы, 
живущие в нашем теле.  
- Да уж, получается, что Интернет опасная вещь? Сейчас же без него сложно 
представить жизнь современного общества.  
- Интернет – как инструмент для деятельности служит во благо человеку и 
опасности не представляет, также как калькулятор, компьютер или телефон. Когда 
же люди сознательно уходят в виртуальную реальность строить свою жизнь, то это 
другая сторона. Бесконтрольное пользование Интернетом опасно для детей. 
Разработчики «гаджетов» знают об этом и своим детям не позволяют излишне 
увлекаться «такими игрушками». Манипулирование сознанием человека происходит 
не только через Интернет, этим грамотно занимаются и средства массовой 
информации и рекламщики, ни в одной европейской стране нет столько наружной 
рекламы как у нас. Однако не стоит этого бояться, достаточно об этом знать и не 
подвергать сознание излишней бомбардировке «информационными вирусами». 
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- Кое-что стало складываться в картинке моих представлений об устройстве мира; 
Спасибо тебе, родной! Благодарю за знания, за прекрасные космические присланные 
мне цветы, за комфортные вещи, за ощущение дома,- она потянулась в его сторону, 
и, уткнувшись лицом в его грудь, прижавшись всем телом, прошептала: «Только 
давай не будем торопиться, события и так развиваются слишком стремительно». 
- Я ждал тебя полвека, и буду ждать столько, сколько потребуется. Только больше я 
тебя никому не отдам и никуда не отпущу! Договорились?- сказал Влад, еще крепче 
сжимая объятия. 
- Я согласна! Никому, никому и никогда, никогда? 
- Да, никому и никогда! И за это предлагаю поднять тост! 
Они еще долго наслаждались обществом друг друга, темы сменяли одна другую, 
вслед за фужерами последовали чайные чашки, вечер сменила ночь, а за ней 
наступило очередное утро. 
  
Глава 22 «Испытание» 
  
Дни летели, стремительно приближались новогодние праздники вместе с годовым 
отчетным собранием, на котором должен присутствовать Остап. В своей 
обновлённой жизни с ярко разворачивающимися событиями иной формы любви, 
образ Остапа померк в памяти Елены, так бывает после наступившего смирения с 
безвозвратностью потери. Три долгих года она ждала, переживала, надеялась, 
верила, разочаровывалась, теряла надежду, от чего становилось невыносимо больно. 
И вдруг её отпустило, закрылась дверь в прошлое, страница жизни оказалась 
перевернутой. Звонок застал её врасплох.  
- Здравствуй, моя любимая девочка!- услышала она в трубке знакомый голос. 
- Я жду тебя внизу у офиса, в такси. Спускайся, поедем к нам, я только что из 
аэропорта и страшно по тебе соскучился. 
Повисла неловкая пауза, дар речи безвременно покинул Елену, вместе со 
способностью двигаться и соображать. 
- Любимая, я тебя не слышу? С тобой всё в порядке? Ты что не можешь говорить, ты 
занята? Тогда я отпускаю такси и поднимаюсь к тебе. 
- Нет! Я уже освободилась, через 5 минут спущусь, жди, – запинающимся голосом 
ответила Елена. 
Мысли огромным роем противоречий сковали разум, она была явно не готова к 
разговору, встрече, а о дальнейших отношениях в свете случившихся событий 
вообще не могло быть и речи. 
- Ладно, буду действовать по обстоятельствам, в конце концов, он мой муж и я перед 
ним ни в чем не виновата,- уговаривала себя, пока спускалась по огромной, 
старинной лестнице. 
Увидев её, выходящую из здания, Остап поспешил навстречу с огромным, букетом 
бело-красных роз точь-в-точь как те, что подарил Влад. Долгий поцелуй предварил 
вручение цветов, и показалось, что её любимый Ося вернулся. Сердце предательски 
колотилось, отстукивая радостный ритм приветствия. Напряжение спало, она 
почувствовала, что очень по нему соскучилась. Яркое впечатление - дежавю 
заслонило в сознании все недавние события, которые как казалось, изменили жизнь 
безвозвратно.  
 
Страсть мужчины, соскучившегося по своей женщине, жгучей волной возбуждения 
отключила участки мозга, отвечающие за здравый смысл. Дорога в отель, который 
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он ласково называл «наше уютное гнёздышко», путь до президентского номера 
превратились в один бесконечно-страстный поцелуй, и реальность стала 
возвращаться в сознание Елены, много позже всего, последовавшего за этим. Открыв 
глаза, она поняла, что выспалась, что она с Остапом, но был ли сейчас день, вечер 
или уже  наступила ночь, а может, настало утро? Определить время суток по 
пейзажу за окном было не возможно. Держащий её в объятиях Остап, блокировал 
попытки дотянуться до телефона, прошептав сквозь сон: «Любимая, поспим еще, 
пусть весь мир подождёт». Нежный, чувственный поцелуй вернул её в спокойный и 
безмятежный сон, с убаюкивающей мыслью «а и правда, пусть подождёт». 
В очередной раз, открыв глаза, она обнаружила на своей подушке маленький 
букетик нежно пахнущих цветов, а на кровати на месте Остапа высилась гора 
нарядных коробок и коробочек, пакетов и пакетчёнков.  
- С пробуждением моя прекрасная Елена!- приветствовал её, выходя из ванной, 
счастливый, сияющий свежестью и притягательностью костюма Адама, Остап. 
- Как же я соскучился!- Через мгновение он уже в постели, сопротивляться ему было 
также бессмысленно, как и бесполезно.  
- Видимо миру придётся подождать еще,- успела произнести Елена, погружаясь в 
море телесных удовольствий и чувственных наслаждений.  
 
Ей было хорошо, и Влад отчетливо это ощущал, равно, как не менее отчетливо знал 
с кем это связано. Боролись его мужское «Никому и никогда» с осознанностью 
свободы выбора и точным представлением об их совместном будущем. 
 
Очень кстати, оказался вызов в Москву  на китайско-российские переговоры. Его и 
раньше привлекали к переводам на уровне посольства. В связи с тем, что равных ему 
по знаниям китайского языка, переводчиков современности практически не было, то 
весть о нём дошла и до Кремля. Год назад в квартиру пришёл «странный человек из 
органов» и передал предложение поучаствовать в переговорах. Предварительно 
заехали к частному парикмахеру, где Влада не только подстригли, но и полностью 
переодели. После чего его привезли в Москву на частные переговоры высокого 
уровня, где он наилучшим образом зарекомендовал себя как переводчик, 
понимающий не только классический язык, но и говорящий на всех его диалектах. А 
безупречное владение немецким, английским и японским возводило его в ранг 
самых востребованных специалистов. После этой поездки, ему рекомендовали 
переезд на выбор либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. От гонораров он 
отказался, так как и так неплохо зарабатывал, но нашелся иной способ 
благодарности за проявленный патриотизм. Ему со временем предоставили в 
собственность не только жильё, автомобиль, новый гардероб самого наивысшего 
качества, который, кстати сказать, не рекомендовали стирать самостоятельно, но и 
полное обеспечение. Раз в неделю приезжал знакомый ему «странный человек» 
забирал вещи и возвращал в чистом виде. Пополнением гардероба и имиджем 
занимались специально обученные люди, что и явилось причиной преображений. 
Так как он сам так и не разобрался во всех премудростях дресс-кода, то просто 
следовал чётким инструкциям. О своём «хобби» ему «рекомендовали»  не 
распространяться по понятным причинам. В силу особенностей биографии он не был 
штатным сотрудником государственных структур, помогал так сказать частным 
образом.  
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Сейчас поездка в Москву была своевременной для всех. В пути мысли упорно 
возвращались к Елене, почему-то было очень больно, словно душа расставалась с 
телом. Память услужливо прокручивала фильм о безнадёжной любви, вспыхнувшей 
с первой их встречи. Настало время отпустить свою прошлую боль, излив её на 
бумагу. Взял ручку. Начал писать. С каждой  написанной строчкой становилось 
легче, дописав - погрузился в сон. 
 
                           Я должен себе признаться…. 
 
Ты всё придумал для мучений, еще для острых ощущений, 
Так изощрялся тут твой ум, что сам себя ты обманул. 
Любовь, пришедшую нечаянно, загнал в разлуку от отчаянья. 
Ты отвергал свою же Суть, чтобы правдивей обмануть. 
Иль так задумано по плану? Открытье сердца через рану? 
Любовью как ножом прошёлся, с собой жестоко обошёлся. 
Довольно, в прошлом всё и точка! Любовь раскрылась словно почка, 
Для страсти, радости и счастья душа созрела в одночасье! 
  
                                        *** 
Как долго же мы плутали, в своих лабиринтах мозга, 
Любовь в жизнь свою не пускали и мерили счастье в дозах. 
Ты очень боялась влюбиться в того, кто единственно дорог, 
Вела себя безрассудно, холодной была и далёкой. 
Знать бы, что две половины, что мы отражаем друг друга, 
Сложили бы слов дубины, в любовь превратив руины. 
Всё происходит по плану - общей души прозрение, 
Знаю, будем с тобой едины мы в этом своём воплощении. 
 
                                          *** 
Я назначаю свиданье тебе в нашем городе Света, 
Там где прошло слиянье душ наших в миг рассвета. 
Мы встретимся вновь в том месте, где были в едином теле, 
Там где самозабвенно мы жили во имя дела. 
Трудились в едином ритме, слившись, душа с душою. 
Теперь здесь высится город, взметнувшийся над Невою. 
Любовь может длиться вечность и годы ей не помеха, 
Где мы проживаем опыт, любовь там звучит как эхо. 
Я слышу тебя ночами и днём ощущаю пламя, 
Мне эхо любви приносит весть о твоём признанье. 
 
                                        *** 
Ангелы пели песни, слагали из строчек гимны, 
О том, что с тобою вместе, о том, что с тобой едины! 
Услышало сердце сердца крик удивительно звонкий, 
Похожий на всем известный призыв грудного ребенка. 
Родиться в мире не просто и душу услышать сложно, 
Вернуться сознанием в детство, туда, где любовь возможна. 
Слияние жаждет сердце, душа трепещет отважно, 
Мне без тебя не родиться, есть МЫ – одно это важно! 
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Земля - тот крохотный шарик, где мы не должны заблудиться, 
Наш дом удивительно нежный, где суждено возродиться. 
 
                                    *** 
Жар безудержной страсти мне заменил ценность цели, 
Сберёг меня от напасти, закружил в чувств метели. 
Я не думаю больше, о любви и о праве,  
Я, влюбившийся в жизнь, сокрушаю морали. 
Ухожу я от правил, миновав пересуды, 
Позволяю на счастье быть разбитой посуде. 
Не храню и не клею, я осколки печали, 
Начинаю жить вновь, там, где нас обвенчали. 
 
 
Глава 23 «Выбор» 
 
Едва вынырнув из традиционного сексуального марафона, случавшегося после 
каждой разлуки и не успев опомниться от сумбурного наложения событий прошлой 
и настоящей жизни, Елена закружилась в вальсе бизнес – деятельности, чередой 
бесконечных совещаний переходящих в отчетные собрания подразделений на фоне 
суматошной подготовки к Новогоднему корпоративу.  
 
Палитра чувств оказалась столь насыщенной проявлением всех сразу персонажей по 
всем важным событийным цепочкам её жизни, что дабы не потеряться окончательно 
в шквальном ветре, обрушившихся чувств, она решила просто наблюдать, без 
анализа и оценок, без вердиктов и решений. «Подумаю об этом завтра» - 
запомнившаяся ей фраза из «Унесённые ветром», вновь стала девизом на 
ближайшую перспективу. 
 
От Григория она узнала, что Влад уехал и вернётся не раньше 31 декабря. Это 
известие одновременно и расстроило и успокоило. Ей нужно было время, чтобы 
разобраться в своих чувствах, она его получила. Немедленно включилась в 
напряженный процесс согласований стратегии развития предприятия на следующий 
год. Раньше, предлагаемые ею в соавторстве с Григорием, стратегические и 
тактические планы принимались Остапом практически без коррекции. Сейчас же 
каждый пункт требовалось обосновать, представляя всю логическую цепочку 
фундаментальных аспектов менеджмента, маркетинга и финансов, приведших к 
такому варианту решений. Остап явно «не догонял» основы их гениального плана. А 
обсуждение этих вопросов на общем собрании вообще казалось театром абсурда. 
Григорий багровел от возмущения и едва сдерживаясь, чтобы не послать всех далеко 
и надолго, сквозь зубы читал курс лекций в качестве обоснования того или иного 
пункта плана. Елена, глядя на весь этот цирк, постепенно снимала розовые очки 
своих представлений об Остапе как руководителе.  
- Почему раньше, я не замечала, что он может так «тормозить»? – спросила она у 
Григория, после очередного раунда противостояния. 
- Потому что до «Орионского переселения душ» ты с ним почти не работала, а вот я 
имел удовольствие и был безмерно счастлив от внезапно произошедших с ним 
перемен. А сейчас вернулся прежний Самодур. Я с трудом нахожу мотивацию, 
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чтобы и дальше с ним работать,- с тоской и усталостью в голосе ответил ей 
Григорий. 
- А зачем Влад в Москву поехал? Мы же хотели встретиться, пообщаться как в 
старые, добрые времена,- спросил он. 
- Гришь,  не знаю, мне он вообще ничего о поездке не говорил. Я от тебя узнала, что 
он в Москве,- печально проговорила Елена. 
- Так ведь я как приехал, сразу из аэропорта ему позвонил, хотел пересечься еще до 
вселения в отель, а он был уже в самолёте - связь плохая, потом вообще телефон 
отключен все эти дни. 
 
Сердце Елены сжалось от тревоги и тоски, она почувствовала, что уже очень 
соскучилась по Владу, хотя с момента их последней встречи прошло не больше трёх 
дней. Каждый последующий день ожиданий его возвращения всё больше и больше 
походил на пытку. Вновь ставший чужим, Остап донимал своим вниманием и на 
работе  и дома, выводя её из равновесия своей самоуверенной некомпетентностью в 
ряде ключевых вопросов бизнеса, и своей животной похотью, уже точно не 
имеющей ничего общего с любовью, по её мнению. Для него «хотеть» и «любить» 
оставались синонимами. Имитация любви на фоне бесконечных баталий на 
профессиональной почве, окончательно вернули Елену в реальность и полностью 
развеяли недавно вновь нахлынувшие иллюзии.  
 
Она выпорхнула, из когда-то «уютного гнёздышка» и пришла к Владу, благо ключи 
от его квартиры у неё были. В её собственной квартире от Остапа спасения не было. 
Он чувствовал, как теряет её и со всей настойчивостью хозяина, стремящегося 
вернуть экспонат своей коллекции, проявлял чудеса бестактности, иногда грубости и 
жалости к себе любимому, который пока не хочет терять нечто ценное. Ему было не 
понятна причина резкой перемены в отношениях. Что случилось? Где он ошибся? 
Всё ведь как обычно, подарки из командировки, один подарок за каждый день 
отсутствия, цветы и другие атрибуты романтики. И если раньше Елена очень 
радовалась,  с удовольствием распаковывая красивые коробки, то в этот раз даже не 
притронулась к куче дорогих вещей, пока сам Остап не начал настаивать на 
примерке и опробовании заграничных новинок.    
 
- Что не так?- то с мольбой в голосе, то с яростью дикого зверя требовал объяснений 
Остап. 
- Я больше тебя не люблю. Прости. Отпусти меня, просто отпусти, не мучай ни себя 
ни меня,- со слезами на глазах вымолвила однажды Елена и со стремительностью 
лани покинула номер, торопливо закрыв за собой дверь. 
 
В квартире Влада, почти без чувств упала на диван прямо в верхней одежде и 
провалилась между реальностями. Ей снились сюрреалистичные кошмары, 
перемежающиеся событиями, из какой-то другой счастливой жизни. Очнулась по 
звонку будильника. В этот день был назначен корпоратив, на который съехались со 
всех уголков страны не менее пятисот сотрудников предприятия. А она вечная 
Снегурочка всех миров и народов была явно не расположена к веселью. 
 
Салон красоты с назначенным временем обслуживания, вернул Елене образ 
счастливой красавицы. Заехав домой, переоделась в умопомрачительное платье с 
головокружительными драгоценностями, а ультрамодные, но удобные туфли на 
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невероятных каблуках – шедевр дизайнерской мысли, довершали её космический 
наряд. В вечернем платье цвета шампанского с изысканной диадемой и россыпью 
бриллиантов на волосах она действительно выглядела толи снежной королевой, толи 
инопланетянкой, толи невестой.  Вызвав такси, ко времени прибыла в ресторан 
отеля, где все уже собрались в праздничной суете и с предвкушением заслуженных 
подарков, вознаграждений и премий, сопровождаемых бурным весельем и вкусным 
ужином. 
 
От появления Елены у Остапа чуть не остановилось сердце. Он, конечно, знал что 
она красива, но чтобы настолько... А при том, что всю ночь и весь день, он 
разыскивал её по всему городу, обзвонив всех знакомых и друзей, волновался, 
нервничал, тревожился, ждал, а она в полном блеске, как ни в чём не бывало, 
явилась на праздник.  Ситуация обязывала подойти к ней и начать торжественное 
мероприятие. Поборов в себе смятение, он облачившись в маску безмятежного 
счастья, подошёл, нежно поцеловал в шею, взял под руку и вывел на сцену… 
К полуночи, бдительность Остапа ослабла, бессонная ночь и алкоголь сделали своё 
дело, а Елена опять растаяла, растворилась, исчезла. Принц, потерявший свою 
золушку, снова не имел право дать волю эмоциям, был вынужден «держать марку» и 
изображать веселье до утра, пока все не начали расходиться. 
 
Открыв своим ключом дверь – она застыла от удивления, увидев мирно спящего 
Влада. Тихо-тихо сняла манто и туфли и прилегла на краешек дивана, боясь 
нарушить его сон. В лучах лунного света он казался Ангелом, спустившимся с небес 
по лунной дорожке. Глядя на него, увидела привлекательного мужчину, с тонкими 
даже где-то аристократичными чертами лица, мужественным подбородком и 
соблазнительно рельефным торсом. Под убаюкивающую песнь сердца она 
перенеслась в свои грёзы.  
   
Утреннее солнце разбудило Влада, открывшаяся ему картина навсегда останется в 
памяти. Спящая красавица в свадебном наряде, в ореоле радужных переливов от 
весело играющих в каждой бриллиантовой капле солнечных зайчиков - в его 
постели. Он лежал, боясь пошевелиться, чуть дыша, чтобы прекрасное виденье не 
исчезло. Он не мог даже в самых смелых мечтах и фантазиях представить такой 
фантастический и вместе с тем такой желанный новогодний сюрприз. Сказочная 
принцесса пошевелилось, открыла глаза и их взгляды встретились. 
- Если я тебя поцелую, ты не исчезнешь? - робко, почти шёпотом спросил Влад. 
- Исчезну, если ты меня немедленно не поцелуешь, - улыбаясь в ответ, сказала 
Елена. 
 

Часть 3 «Следующий этап» 

 
Глава 24 «Планы» 
 
До нового года оставалось буквально пара дней. Все выстроенные планы на 
предстоящую волшебную ночь рассыпались, как карточный домик, в тот самый миг, 
когда исчезла из его жизни Она. Страшно обидно осознавать, что все планы 
находятся в прямой зависимости от кого-то кроме тебя. А казавшееся надёжным и 
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незыблемым, вдруг растворилось как сон. Остап никак не мог поверить в то, что 
Елена больше не любит его. Во-первых, как это его - Остапа можно разлюбить? А 
во-вторых, почему именно сейчас, так не вовремя, когда его новогодний сюрприз - 
поездка на океан, теряла всякий смысл в сложившихся обстоятельствах. 
 
-Что я там буду делать один? Что, я, океана, что ли не видел? Да и вообще две 
недели безделья, когда даже отвлечься не на что,- он вдруг отчетливо осознал, 
насколько одинок. 
Все «их друзья» - это оказывается её друзья, все успехи в бизнесе – это ею 
обеспеченные успехи.  
-Что я вообще буду делать, если она не выйдет на работу после праздников? Это же 
она владеет прозорливостью и бизнес - чутьём, а я  как упрямый осёл  в последнее 
время спорил, что-то доказывал, грубил, даже оскорблял. Она же, вопреки 
обыкновению, даже в спор не вступала,  молча и терпеливо, местами отстранённо 
наблюдала.  
- Ах, вот оно что! Она обиделась на меня за то, что я не оценил  её заслуг и её 
гениальную стратегию!- озарило Остапа. 
- Так нужно извиниться и всё! Разработанные ей планы всё равно утвердили, пусть и 
после споров, практически без изменений, тут Григорий постарался, – радостная 
догадка мелькнула в его сознании. 
- Правда для начала её нужно найти,- продолжал размышлять он вслух. 
- Не милицию же мне подключать, где её еще искать? Видимо придется ждать, когда 
сама объявится, пришла ведь на корпоратив  во всём блеске, придет и на работу, она 
ответственный человек, точно придёт. Подожду. 
 
Некоторое прояснение ситуации успокоило, но не вернуло душевного равновесия. 
Он скучал, не знал чем себя занять, вдруг все в мире развлечения стали не 
интересными. 
   
- Сидеть в номере, не выносимо!- подумал он,  и решил поплавать в бассейне 
фитнес-центра, расположенного в нулевом уровне его отеля. 
Однако грустные мысли преследовали и там. За последние пять лет он так часто 
повторял слова любви, что не сомневался в том, что любит Елену, и не заметил 
никаких изменений ни в своих чувствах, ни в самом себе, ни в ней. Правда иногда в 
сознании всплывали обрывки каких-то странных встреч, действий и разговоров. 
Может это фантастические сюжеты каких-то впечатливших его художественных 
фильмов или просто сны? Правда со временем такие видения тревожили память всё 
реже и реже. 
 
Тем временем, Елена с Владом упивались нахлынувшим на них счастьем, совсем 
близко от Остапа и вместе с тем бесконечно далеко. Им было хорошо известно, что 
он так просто не сдастся и что находится в непосредственной близости, сейчас не 
самая лучшая идея. Влад предложил отправиться в путешествие на север, туда, где 
северное сияние, мороз и девственная природа вернут их в первозданную тишину 
земного рая. Очень уж хотелось вырваться из городской суеты со всей атрибутикой 
праздничных дней, а перспектива встретить Остапа на каких-либо праздничных 
массовых мероприятиях не казалась радужной, собственно альтернатива встретить 
новый год у телевизора тоже не казалась заманчивой.  
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Согласовав идею путешествия с Еленой, Влад набрал номер «странного человека» и 
впервые обратился за помощью и советом по организации путешествия в самое 
ближайшее время. Ответ последовал быстро, предложили Северную Норвегию. Там 
начиная с декабря, выпадает много снега, погода становится более сухой и можно 
несколько раз в сутки наблюдать северное сияние, проживая в отдельно стоящем 
домике в лесу. Вылететь предложили завтра. Сборы в дорогу были короткими, благо, 
что амуниция для северных путешествий сохранилась. Захватив с собой книги 
Сидорова, они отправились подальше от цивилизации. Решили заехать к родителям 
Влада на обратном пути, в небольшой городок близ Мурманска. 
Завтра наступило очень быстро, за сборами в дорогу не заметили, как пролетела 
ночь. Вперёд на Север!  
 
По дороге в аэропорт Елену охватило странное волнение без видимых на то причин. 
Она не находила себе места, не могла понять, что с ней происходит.  
- Леночка, чем ты так встревожена?- сочувственно поинтересовался Влад. 
- Я не знаю, какое-то новое состояние, не могу уловить причину и не могу от него 
избавиться. 
- Это внутренне волнение или внешнее? 
- Не знаю! 
- Давай, определим источник тревоги. Сосредоточься на своём сердечном центре, 
позволь энергии течь, дыши. Просканируй своё тело и пространство вокруг на 
предмет пульсирующей тёмной области. Есть? 
- Есть, вроде как снаружи, в области второй чакры! 
- Смотри куда идёт энергетический жгут? 
- К Остапу! Это ему плохо, это его тревога, а я до сих пор его чувствую. 
- Пошли ему сгусток любви в виде светящегося облака по этому жгуту, до тех пор, 
пока весь жгут не засветится, и не начнёт в этом свете растворятся. 
 
Прошло минут десять с того момента как Елена начала выполнять рекомендацию 
Влада. Под закрытыми веками глаза перестали интенсивно двигаться, тело приняло 
более расслабленную позу и, открыв глаза, она почти успокоилась. 
-Это что теперь так будет всегда? - спросила она. 
- Как ты захочешь, так и будет.  Отпустишь Остапа, и он тебя отпустит, со временем 
найдёт себе объект сексуальных желаний. 
- Я его, что ещё не отпустила? Ведь я же сама от него сбежала, я всё уже решила! 
- Что решила? 
- То, что я больше его не люблю и жить с ним не буду! 
- То, что не любишь его – это полуправда. 
- Как неправда? Я точно его не люблю! – запротестовала Елена. 
- Это ум твой так решил – это правда, а тело любит его, хочет как и раньше всегда 
хотело, иначе не могла столь активно проявиться связь на уровне сексуального 
центра. На этой чакре вы до сих пор с ним резонируете. 
- И что делать? 
- Ничего особенного, принять этот факт для начала, а потом уже предложить телу 
альтернативу. 
 
Объявили посадку на самолёт. Половину пути Елена молча обдумывала слова Влада, 
наконец- то решилась продолжить разговор. 
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- После праздников мне придётся выйти на работу и встречи с Остапом не избежать. 
Я хочу предложить ему развод. 
Влад молчал, она продолжала. 
- Возможно, придётся уволится с работы, если он добровольно не даст мне развод. 
Но я не хочу  бросать работу, мне нравится там. Да и как мы будем жить без денег?! 
- Нужно чтобы отпустил, иначе ваш контракт души не будет исполнен до конца и эта 
связь перейдёт на следующий уровень,  - промолвил Влад. 
- Легче сказать, чем сделать! Ты его не знаешь совсем, он сейчас вообще не имеет 
ничего общего с нашим Остапом, которого ты знал, - с горечью проговорила Елена. 
- Ты научишься его любить, а не просто хотеть и тогда мощный резонанс уйдёт, он 
больше не будет зациклен на тебе как на сексуальном партнёре, возможно, даже 
удастся сохранить отношения бизнес – партнёрства, если ты так дорожишь своей 
работой. 
- Я не пойму, ты святой или больной на всю голову? Ты что мне предлагаешь? 
Научиться любить Остапа?! Я хочу любить тебя и забыть Остапа! Три года я 
пыталась сохранить свои чувства к нему – но любовь ушла, ушла вместе с его 
душой! 
- Любовь не уходит, она видоизменяется, иногда до неузнаваемости,- спокойным и 
ровным тоном без обид ответил Остап на эмоциональную речь Елены. 
- Что ты предлагаешь?- настаивала Елена. 
- Выходи за меня замуж. 
Повисла пауза… 
- Это, что шутка? Научиться любить своего мужа и при этом замуж выйти за тебя? Я 
и не знала, что в «моём гареме» есть горящая вакансия! – язвительно парировала 
Она, явно нервничая. 
- Я серьёзно предлагаю тебе стать моей женой, и никого кроме нас это не касается. 
Эти слова я впервые сказал женщине и для меня это архиважно. Тяжело развестись с 
мужем, которого как мужчину хочет твоё тело. Того же, кого любит сердце, 
отпустить легче и можно при этом не разрывать связь, а остаться друзьями. 
- У меня голова кругом идёт от твоих прогрессивных предложений. Можно я 
подумаю об этом позже? Иначе я сойду с ума!  
- Хорошо, хорошо, иди ко мне моя любимая девочка, успокойся, отпусти сейчас все 
мысли, доверься мне. Я во всём тебя поддержу, мы справимся, всё сложится 
наилучшим образом, вот увидишь. Сегодня вообще-то 31 декабря и через 5 минут 
наступит новый год, - примирительно со всей нежностью притянув в свои объятия 
Елену, прошептал Влад. 
 
Командир корабля обратился с поздравлением к пассажирам, а стюардессы стали 
раздавать праздничный фуршет. В 00.00 часов под бой курантов они встретили 
новый 2016 год, пролетая где-то над просторами нашей маленькой, но очень родной 
планеты, будучи чуть ближе обычного к своей звёздной прародине. 
 
Глава 25 «Матрица денег» 
 
Беспрепятственно добравшись до домика, находившегося где-то в снегах Северной 
Норвегии, они погрузились в девственную природу с гармонично вписавшимися в 
неё благами цивилизации. Отопление в доме было двойным - печное и автономный 
котёл на дизельном топливе. Электричество обеспечивал генератор, который можно 
было использовать, а можно обойтись без него, так как везде предусмотрены свечи в 
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старинных канделябрах. Холодильник, стиральная машина, утюг, фен, газовая плита 
– всё это было, а вот телевизор, Интернет отсутствовали, да и связь только по рации, 
телефоном в этих местах не пользовались. Большая печь, похожая на русскую с 
лежанкой и бело-голубыми изразцами создавала сказочный уют. Она представляла 
собой уникальную конструкцию со стеклянной дверцей, по  
типу камина с панорамным видом на огонь. Дрова сложены в живописную, приятно 
пахнущую поленицу в специальном месте для сушки дров, предусмотренном прямо 
в «теле печи». Протапливание было скорее экзотическим, декоративным и 
эмоциональным действом, потому как в доме  и так тепла достаточно.  
 
Лыжи, санки, коньки  - всё было подобрано по размеру гостей и с любовью 
приготовлено вместе с другим обмундированием, обеспечивающим тепло тем, кто на 
Севере оказался впервые, и не имел климатически подходящую одежду. Валенки и 
унты на выбор, шубы из овчины и тулуп, варежки, носки из козьего пуха, шапки, 
шарфы и много ещё чего, включая весь арсенал банных принадлежностей. Бань 
оказалось две, одна из них маленькая «традиционная баня по-черному» - экзотика 
для особых ценителей. Вторая – обычная с дровяной каменкой в большой парной и 
русскими вениками, явно приготовленными для гостей из России. Огромная купель с 
ледяной водой мило примостилась рядом с джакузи и душевой кабиной. Массажный 
стол, удобная мебель и шкуры на полу в зоне отдыха живописно венчал 
электрический самовар, расписанный «под хохлому» с таким же набором чайной 
посуды.  
 
Национальную еду можно заказывать или готовить привычные блюда самим из 
продуктов, щедро затаренного холодильника. В одной из спален, находящейся под 
самой крышей, крутой скат сделан из прозрачного стекла или может быть пластика, 
специально для созерцания северного сияния в комфортных условиях. Потому как  
это явление происходило в морозное и безоблачное время и далеко не все гости 
могли подолгу любоваться им на улице, а зрелище столь живописное и 
удивительное, что любование им продлили таким приятным образом. Как хорошо на 
коечке – смотри на небо хоть всю ночь вместо телевизора. 
Это было как раз то место на земле, которое полностью соответствовало 
потребностям и желаниям наших влюблённых в жизнь и друг в друга героев. 
 
В радостном возбуждении Елена отвлеклась от грустных мыслей и  обследовала 
владения, удивлялась и восторгалась такой продуманностью и удобством. 
Послеобеденная прогулка возле домика принесла им массу открытий – нашлись 
среди сугробов и горка и лыжня, уходившая в лес и каток на озере, и оборудованная 
закрытая беседка с панорамным видом, мангалом, удобным деревянным столом, 
лавками и маленькой печью для обогрева. Возле бани прорубь, вырезанное 
отверстие во льду толи пруда, толи озера. Кругом снег, лес с величественными 
заснеженными деревьями и ни одной живой души кроме них. 
 
Эта поездка стала новогодним подарком Влада, и как-то неудобно было спрашивать 
о стоимости. Профессиональный взгляд Елены - избалованной эксклюзивными 
турами путешественницы, подсказывал, что это очень не дешевое удовольствие, 
которое легко мог позволить себе Остап, но не Влад.  
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- Откуда же у Влада такие средства, ведь не вебинарами же и частными переводами 
он их заработал? – подумала она, забыв, что у Влада сохранилась способность 
слышать её мысли. 
- Если ты хочешь знать о моём материальном положении, то я расскажу, секретов от 
тебя у меня нет, - улыбаясь и обнимая Елену, ответил Влад на не озвученный вопрос. 
- Хочу знать, мне это очень интересно! 
- Признаюсь честно, я до сих пор не умею зарабатывать деньги – то есть делать, что-
то ради денег. Занимаюсь тем, что мне очень нравится и всё. Есть у меня один 
человек, который создал для меня сайт и выстроил систему, по которой все 
перечисления идут на карту. О деньгах я вообще не думаю, они просто есть на всё, 
что мне требуется. Я смутно представляю - много это или мало, но на все мои траты 
хватает, да и на ежемесячные платежи, в том числе на перечисления родителям, 
которые идут автоматически. 
 
- Почему-то я не удивлена, в принципе на тебя это очень похоже. 
- Я был бы тебе очень признателен, если бы ты согласилась управлять деньгами на 
моих счетах. 
- Если есть чем управлять, то всегда, пожалуйста! Это ты по нужному адресу 
обратился, - смеясь, отозвалась Елена толи на просьбу, толи на предложение. 
- А тебя деньги вообще не интересуют, не мотивируют? Как же тебе удаётся столь 
респектабельно выглядеть и позволять себе делать такие дорогие подарки как эта 
поездка, например?- продолжала Елена. 
- Мне приносят необходимый и достаточный доход и вебинары на трёх языках, и 
переводы и уроки в языковом центре. Кроме того, я однажды отказался от денежных 
гонораров, из патриотических соображений, за работу переводчиком на встречах 
высшего уровня, и в качестве благодарности получил «полное обеспечение» как при 
социализме. Моя одежда и имидж в целом – не моя заслуга, это просто 
необходимость соблюдения дресс-кода. 
- Ты и в этот раз в Москву летал на переговоры? 
- Да, но не будем больше об этом. Ок? Ты же всё прекрасно понимаешь!? 
- Ок, - понимающе кивнула Елена.  
- А про деньги мне пришлось проводить целую серию вебинаров. Примерно пару лет 
назад  было какое-то сумасшествие у «духовных пробужденцев», всех очень 
волновали темы процветания и изобилия, которыми вдруг решили мерить степень 
своей просветлённости. Мои многочисленные слушатели просто вынудили меня 
заняться этой темой и снять у них ряд наболевших вопросов. Если тебе интересно, я 
могу  вкратце воспроизвести какие-то до сих пор актуальные вещи. 
- Я с удовольствием послушаю и развёрнутый курс на эту тему. Я денежно-
зависимый человек, люблю зарабатывать деньги, умею это делать и очень люблю их 
тратить. А раз у нас с тобой далеко идущие совместные планы, то я хочу знать 
заранее твою позицию на этот счет. Мне кажется это важным. Из твоих слов я 
поняла, что твой девиз на эту тему звучит примерно так:                            
 «Денег должно быть столько, чтобы о них не думать». 
- С девизом – это ты правильно сформулировала! Я уже говорил тебе, что ты умница 
и красавица? 
- Говорил! Но я тебя еще внимательно послушаю! 
Влад начал своё повествование на интересующую Елену тему с понятия «матрицы 
денег». 
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- Преобразование энергии напрямую связано с «Матрицей денег». Энергии потоками 
высоковибрационных волн настигают планету Земля и всё человечество, живущее на 
ней. Люди – существа, в теле которых заложен индивидуальный преобразователь – 
«загрубитель энергий», используют эту энергию на свои нужды. Особая миссия у 
«матрицы денег» – это некая, этнически выстроенная, система с заложенными в неё 
параметрами скорости движения энергии, мощности потока и уровня вибраций. 
Доходя до «матрицы денег», энергия преобразуется до состояния материально 
проявленных ценностей – средств обмена, минуя волю человека. Энергии начинают 
жить по законам «матрицы денег». Зачастую люди попадают под влияние денег, 
становятся управляемыми  матричной структурой. Загрубляются настолько, что 
временно теряю связь с  частицей Бога в себе,  и в результате деградируют. 
 
- Как Остап, например?- вклинилась в рассказ Елена. 
- Любой человек, живущий ради зарабатывания денег, в том числе и Остап с 
некоторых пор.  
- «Матрица денег» родом из 2-ой мерности, проросла в 3-ю мерность и служит 
порталом энергообмена между реальностями мира 3Д и более низкими измерениями.  
При переходе в 4-ю мерность «матрица денег» трансформировалась в «матрицу 
энергопотоков» -  был закрыт портал энергетического оттока во 2-ю мерность.  
Сейчас уже происходят изменения параметров денежной структуры распределения 
материи на Земле. В «Матрице денег» энергии традиционно замедляли свою 
скорость и загрубляли первоначальные параметры. В 4-й мерности деньги еще 
присутствуют как средство обмена в человеческом сообществе, но распределяются 
немного иначе, чем мы привыкли в 3-ем  измерении. Деньги начинают жить по иным 
правилам. Прежде всего, увеличивается скорость  движения денежных потоков, 
резко увеличивается масштабность  событийного охвата и «матрица денег» уступает 
место «матрице энергопотоков», самыми плотными из которых являются денежные 
потоки. Сама же «Матрица денег» в 3-ей, 2-ой и 1-ой мерностях сохраняется почти 
без изменений.  
В 4-ой мерности, энергия в виде субстанции, наделённой разумом, начинает 
двигаться, самостоятельно избирая свой путь. Намерение Человека способно 
задавать направление движения этой энергии. Благодаря намерению «якорить 
энергию в деньги» проистекают денежные потоки в нашу реальность. Разумная 
энергия не течёт туда, где царит жажда наживы и алчность. Эти традиционные 
нужды землян исполняет старая, уже отжившая своё, но не исчезающая «матрица 
денег».  
 
- Вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Что значит энергия, наделённая 
разумом, применительно к деньгам? – вновь перебила его Елена. 
 - Это энергия изобилия, посылаемая из внутренних миров, из параллельных 
реальностей, где высшие версии нас пребывают в более высоком и менее 
материально плотном мире Ангелов, Богов и Высших сущностей. Эта энергия 
разумна и от нас не требуется управлять ею, достаточно научится направлять её 
поток в материю, доступную сознанию. Для этой разумной энергии наш мир не 
знаком и она с удовольствием вливается в любые опыты. Энергия изобилия 
пребывает вне дуальности, она не умна и неспособна оценить опыт, предложный ей 
для материализации. Выбор остаётся в наших руках, концентрацией внимание на тех 
или иных событиях мы направляем потоки энергии, которые усиливают 
происходящее.  
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-Если ты, например, думаешь о недостатках Остапа, то вливание энергии изобилия 
только усугубит ситуацию, и он в гипертрофированном виде продемонстрируют все 
качества, на которые ты обратила внимание. Твои мысли о ком-то, или чём - то –  это 
«само сбывающееся пророчество». Мы проживаем ту жизнь, которую «намыслили» 
накопленным потенциалом убеждений и стереотипов. Разумная энергия нуждается в 
нашем умении ориентироваться в реальности. Только мы несём ответственность за 
свой выбор направления движения этой энергии. Самой энергии все равно куда 
вливаться и что материализовывать,  главный постулат - движение без застоев и 
остановок. Поэтому мало кому из людей отрыт доступ  к использованию этой 
энергии, только сознательная активация человеком собственного центра изобилия 
проявит чудеса тотальной материализации. Энергию изобилия нельзя накапливать и 
запасать, она должна течь, так как избыток энергии обладающей «слегка» 
отличными от привычных для тела вибраций очень явно выводит из строя 
функционал физического тела и отдельных систем и органов. Вливание энергии в 
окружающую среду - это постоянный осознанный процесс мышления современного 
пробуждённого человека. 
- Я ответил на твой вопрос? – прежде чем продолжить, поинтересовался Влад. 
 
- Если я правильно тебя поняла, то разумная субстанция - энергия изобилия - это и 
есть любовь в высшем её понимании, движущаяся субстанция жизни. Что 
реальность пластична и  трансформируется от нашего осознание. А способность 
излучать любовь как энергию из высших миров, наполнять этой энергией всё вокруг 
через концентрацию и фокусировку внимания – это и есть способ жизни в новой 
реальности. 
- Да, ты абсолютно правильные сделала выводы. «Просветлённый» от «не 
просветлённого» отличается осознанностью бесконечного источника изобилия 
энергии, которую можно якорить в материю с помощью своего сознания и тела. «Не 
просветлённый» - отделяет себя от источника изобилия, живёт сознанием бедности и 
такому Люду пока нет доступа к активации источника изобилия из гуманистических 
представлений о сохранении человеческого рода на земле. Действие, причём любое, 
в котором участвует тело - это инструмент якорения энергии. Сознание с 
концентрацией внимания на том или ином объекте или событии - тоже инструмент 
использования энергии изобилия. 
 
-   Ты хочешь сказать, что сами деньги - привычные для нас бумажки, не являются 
мерилом просветления,  - уточнила Елена.   
- Конечно,  не являются, ведь деньги и просветление – это понятия из разных 
непересекающихся миров.  Сейчас на Земле войдёт в моду намерение «стать 
Просветлённым Миллионером», для которого деньги – это просто инструмент 
аккумулирования энергии. Кредо «Просветлённого миллионера» - богатеть, 
обогащая других. Сформируется новое общество филантропов, которое пополнит и 
видоизменит царящие сейчас мироустройство и миропорядок. Благотворительность 
в России восстановит несколько подпорченную репутацию. У людей, осознавших 
себя Творцами, будет активировано состояние изобилия и возникнет естественная 
потребность в благотворительности. Претерпит изменения традиционная формула 
прироста капитала без создания материальных благ. Прошла пора дутых 
финансовых пирамид, в том числе и в государственных структурах современного 
общества. Энергии 4-й мерности выбирают опыт якорения в материи, им 
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неинтересен виртуальный круговорот записанных на счетах цифр с множеством 
нулей. В России будет возобновлён процесс вливания энергии денежных потоков в 
реальную экономику страны. 
 
 
- Вот это неожиданный поворот! Как ты говоришь, намерение стать «просветлённым 
миллионером»? Надо будет Остапу подсказать формулировку желания, - смеясь, 
проговорила Елена,- прости, я смеюсь не над сказанным тобой, я представила его 
выражение лица, в качестве реакции на такую мысль. Что для этого нужно сделать, 
чтобы реализовать такое намерение? - продолжала она. 
- Просто позволить энергии течь, перестать думать о деньгах, как о конечной цели 
своих желаний. Научиться любить себя, людей, жизнь, а не деньги! Выражать 
намерение, тем самым задать направление движению денежных потоков с 
обязательным условием – для наивысшего блага всех. Щедро делится с другими 
людьми материальными благами, в которые якорите энергопотоки.  Дефицита 
энергии больше не существует для тех, кто состоянием своего сознания достиг так 
называемого просветления. Это  не заставит себя долго ждать. Состояние 
Просветлённого миллионера приветствуется  в новых условиях многомерной жизни. 
 
- И ещё немного о «матрице денег», в мире 3Д в её основе лежит дуальность, т.е. 
разделение на черное и белое, вампиров и доноров,  хорошо и плохо. Любой 
энергообмен определяется способностью взять энергию из внешнего окружающего 
мира и, отдав её кому-то, получить уплотнённую энергию в виде денег. Процесс 
якорения энергии в деньги по «матрице денег» задействует целую вереницу живых 
носителей с встроенными преобразователями энергии, по принципу обмена пищей в 
муравейнике. В обновлённой «матрице денежных потоков», открыт источник 
энергии из внутренних миров Человека – Творца. Он черпает нескончаемые запасы 
высоковибрационных энергий и якорит во что пожелает, так как параметры 
индивидуального преобразователя энергий Творца много превосходят по 
параметрам преобразователь просто Человека. Больше нет нужды управлять 
деньгами, требуется направлять движение денежных потоков, силой мысли – только 
концентрацией.  
Когда в теле Остапа пребывала душа Орионца, он именно так и делал, он не 
управлял бизнесом, однако с его молчаливого согласия дела на предприятии резко 
пошли в гору. Правда все успехи ты приписала своим стараниям, но поверь - без 
вливаний энергии изобилия, тебе нечего было бы структурировать, и пережить 
кризис было бы сложнее,- уточнил Влад. 
 - Вон оно как, а я то наивная думала, что я Молодец! В твоих словах есть логика, 
продолжай, пожалуйста, страшно интересно! 
 
- Ну и последнее, о чём хотелось бы сказать так это о том, что деньги отличаются от 
денежных потоков тем, что деньги могут двигаться, участвовать в товарном обмене, 
а могут просто остановиться и обесцениться в результате реформ, инфляции и 
других макроэкономических факторов. А денежные потоки – это постоянное 
движение энергии, творение материальных благ для всего человечества. Это как 
круговорот энергии в природе. Деньги - искусственно созданная человеком 
субстанция, а денежные потоки – это разновидность энергопотоков, т.е. более живая, 
естественная форма, созидающая миры материи. Энергии изобилия уже с нами - это 
и есть то новое состояние в мире денежных потоков при полном выходе из 
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дуальности мира 3Д. Тогда сформулированный тобой девиз - «Не думать о деньгах» 
срабатывает, позволяет творить счастье собственными руками на чистом листе 
жизни, когда неограниченные ресурсы в нашем распоряжении. Вместе каждый 
творит чудеса!!! 
 
На этом лекция закончилась и впечатлённая Елена, молча подошла, нежно обняла и 
долгим, страстным поцелуем отблагодарила Влада, который открывал для неё всё 
новые возможности и знания. 
 
Глава 26 «Встреча семьи в Санкт-Петербурге» 
 
Единственным человеком в жизни Остапа, который вновь подал дружескую руку 
помощи в один из самых сложных моментов жизни, был Григорий. Да и кому ещё 
мог Остап открыть свою душу? Догадываясь об истинных причинах исчезновения 
Елены, Григорий точно знал, что она к Остапу не вернётся, а значит нужно просто 
помочь пережить потрясение. Он пригласил Остапа присоединиться к их компании 
на Новый год. Тем более, что все члены группы активаторов и их семей 
договорились встречать 2016 год в Питере, одной дружной компанией как в старые 
добрые времена. Остап с большой благодарностью принял приглашение и даже 
предложил всем разместиться в его отеле абсолютно бесплатно, в качестве 
новогоднего презента для друзей. В связи с многочисленной группой детей 
Григория, троих детей Александра и двоих внуков Петра было принято решение 
организовать для них отдельную программу экскурсий, посещений ёлочных 
мероприятий, театров, цирка, развлекательных центров под руководством 
аниматоров, воспитателей и детских экскурсоводов. И это мероприятие Остап с 
радостью взял на себя, теперь ему было чем занять целый день. Он запросил 
информацию о каждом ребенке и его интересах и срочным образом заказал подарки 
для них на свой вкус – чем немало удивил «видавшего виды» Григория. 
 
Гости стали съезжаться в отель с вечера 30 и до вечера 31 декабря, все были в сборе. 
«На скорую руку, но на широкую ногу» был организован общий праздничный ужин, 
концерт, с развлечениями для детей и взрослых. Такое количество детей разных 
возрастов Остап видел впервые на столь близком расстоянии. Уже на следующее 
утро большая часть компании, состоящая из детей и некоторых, вызвавшихся их 
сопровождать взрослых, отправились, на заказанном экскурсионном автобусе, 
знакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга и познавать мир 
удовольствий. А Григорий с женой, Остап и Александр с женой, младшим 
полуторамесячным сыном и Пётр с супругой собрались в конференц-зале, уютно 
украшенным всеми атрибутами новогоднего праздника с ёлкой и аппетитным 
фуршетом, для того чтобы обменяться новостями жизни, произошедшими за 
последние три года. 
 
Особенно изменился Александр, из юного, самого молодого мальчика – вечного 
студента от науки он превратился в главу семьи, ученого с мировым именем. Не 
только женился, но и обзавёлся тремя сыновьями мал-мала-меньше. Александр 
защитил кандидатскую и подготовил к защите докторскую. Его жена активно 
помогала и организовала площадку для практических подтверждений его научных 
открытий в виде Центра Альтернативной медицины. 
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- Когда же Вы всё успели? Вот, что значит молодость и целеустремлённость,- с 
восхищением и радостью за друзей спросил Пётр. 
- Саш, поделись сутью своих научных изысканий, как я понял, они касаются 
физического тела, а тема здоровья для всех нас очень актуальна. Правильно я говорю 
друзья? - обратился Григорий к присутствующим. 
- Конечно, правильно, нам всем очень любопытно и мы готовы слушать,- поддержал 
его Остап. 
- Свою кандидатскую я защитил по известной вам теме и в принципе описанный в 
ней процесс обрёл свою практическую реализацию, но это важно скорее для науки, 
чем для простых людей. Сейчас много ученых занятых изучением открывающихся 
возможностей высших измерений. А у нас к тому времени родился первенец,  и мы 
столкнулись с проблемами его здоровья. Традиционная медицина была бессильна 
нам помочь, и я понял, что мир, обычные люди нуждаются больше в конкретных 
вещах, таких как исцеление, например, нежели в открытиях типа изменившегося 
диаметра ядра протона. Хотя я не умоляю достоинства и важность подобных 
исследований, - начал свой рассказ Александр. 
- Вот мы и начали с Сашей искать пути лечения нашего ребёнка, - уточнила его 
жена. 
- В результате поиска альтернативы современной медицине я написал докторскую, с 
кратким содержанием которой готов вас познакомить, а Оля расскажет о 
практических применениях моих открытий в нашем центре. 
- К слову сказать, своего сына мы вылечили и родили еще двоих абсолютно 
здоровых малышей, которые я надеюсь, не сведут с ума аниматоров своей активной 
любознательностью,- не без гордости и радости заявила Ольга. 
 
- Я сначала расскажу о ряде ключевых понятий, чтобы было проще воспринимать, - 
начал свою лекцию Александр.   
 - Итак, поговорим о трансляторе темной энергии при переходе к высшим 
мерностям. Мир 3Д – это мир иллюзий и голограмм. Всё, что изучено в мире 
материи и соответственно в мире энергий, доступных для изучения - это строение 
голограмм  и иллюзий. Материальный мир с его плотными физическими телами  
существует только в сознании людей, проживающих в трёхмерном пространстве. 
Примем всё изученное нами за «светлую энергию» и значит, исходя из этой 
терминологической установки, всё остальное будем принимать «за тёмную», то есть 
недоступную для изучения сознанием. В высших измерениях нет понятий 
разделения по дуальному признаку. Всё материальное состоит из «не материи» или 
тёмной энергии. Видимые структуры - это сгущение энергии в виде формы, 
воспроизводимой сознанием человека. Например, атом состоит из ядра и электронов 
и это материальные структуры, а все что «между» - это закон, по которому 
выстроена структура того или нового материального объекта. Это и есть неизвестная 
науке тёмная энергия или  «не материя». Из высших измерений творится наша 
реальность,  диктуется закон материального загущения, дающий жизнь плотной 
материи - это и есть транслятор тёмных энергий, если следовать принятой нами 
терминологии. Ещё  вы называете закон загущения энергии словом «информация», 
что тоже отчасти соответствует действительности. Бог есть везде в каждом элементе 
реальности, и Бог есть совокупность целого, содержащего в себе возможности  и 
законы работы материи и «не материи». Всё, что есть в космосе, есть и в человеке. 
Матрёшечная структура жизни применяется  в той части галактического портала 
вечности, в котором проявлен наш мир.  Зарождение мысли – пример организации 



 80 

закона уплотнения «не материи» до материальных структур. Тёмные и светлые 
энергии составляют суть единого целого, по-разному воспринимаемого сознанием, 
прибывающим в измерениях высших или низших. Человек, его сознание, разум, 
душа, тело – это лишь разные степени загущения энергии от тёмной, т.е. 
неизученной нами, до светлой т.е. до той, о которой как нам кажется, мы имеем 
представление. 
- Вот, ты загнул! Попроще можно, мы же не аспиранты-физики?- взмолился Пётр. 
- Хорошо, упростим. Все отклонения в плотном теле - это лишь проявление 
программных сбоев или деформации законов загущения. Перемещаем сознание в 
пятое-шестое измерение и выше и мы получаем доступ к коррекции законов то есть 
к работе с тёмной энергией и, естественно наша работа – это по сути творение из 
высших сфер, мгновенно отражается на физическом теле. Почему мгновенно? Да 
потому, что голограмма мгновенно перестраивается при изменении источника 
светового луча, загущаемого до видимого объекта. В вашем понимании - это работа 
на уровне Бога, что подразумевает изменение реальности в минимальную единицу 
времени, воспринимаемую  вашим сознанием. Но время есть искусственно созданная 
субстанция как  мерило событийной жизни в плотной материи. В высших 
измерениях времени нет, там всё вечно и бесконечно. Там законы загущения «не 
материи» до материи меняются согласно намерениям Бога или человека, чьё 
сознания пробилось на высшие уровни осознания себя.  Хирургия духа - это самый 
простой способ воздействия на физическую реальность через работу с телом. 
Сакральные знания, которыми пользовались древние ведические Жрецы -  есть те 
законы структурирования энергии до материальных объектов, которые не требуют 
повторных открытий,  а лишь применения и отслеживания результатов. 
- Ты хочешь сказать, что ты смог восстановить древние ведические знания – основы 
«Хирургии духа»? – спросил Григорий. 
- Ну да, Саша об этом и хотел сказать! И именно применяя метод «Хирургии духа» 
мы в своём центре добились уникальных результатов коррекции состояния здоровья 
человека, - ответила Ольга. 
- Теперь немного поговорим о метафизике сакральных движений тела. Есть 
идеальный способ движения энергий в физическом теле для каждой души. Но в 
результате проживания множества реинкарнационных опытов на эту, назовём её 
«идеальную формулу жизни», накладываются энергоинформационные матрицы 
прожитых опытов, которые локально меняют  сакральный способ движения энергии 
в отдельно взятом физическом теле. Сбой программы, то есть отклонение 
энергораспределения несущественно для общего плана развития души, это скорее 
допустимая погрешность, создающая тот или иной эмоционально проживаемый 
человеком опыт, но в этом и проявляется свобода выбора:  прожить жизнь легко, 
радостно и приятно или трудно, болезненной и грустно.  Свободный выбор дает 
право каждому человеку корректировать свои ощущения жизни по своему 
усмотрению и возможностям осознания.  
- На планете Земля у человека свобода выбора определена ощущениями и 
желаниями, проявляющимися через физическое тело. Именно тело в нашем большом 
учебном классе «Земля» является демонстрационным экспонатом для проявления 
свободной воли разума и сознания. Хочешь быть здоровым и счастливым – будь  
таковым. Для этого достаточно применять лишь самые доступные законы 
сакрального движения тел. Стоит встроиться в первоначальную формулу идеального 
движения и жизнь обретёт нужные краски. Для этого необходимо настроиться на 
энергоинформационный канал своей души и продвигаться, уловив свой идеальный, 
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то есть сакральный ритм движения.  Техника спонтанного танца испокон веков 
использовалась и используется до сих пор. Если тело болеет, значит, оно выпало из 
состояния сакральных движений энергии и нужно начать двигаться и прогонять 
энергии по организму давая полную свободу телу. Нужно впустить поток энергии и 
на пойманной волне в своём ритме двигаться без оценок ума. Тело вспомнит 
сакральный ритм движения, если ум допустит полную свободу проявления для тела. 
Болезнь можно протанцевать, бедность тоже можно продвигаться,  любое событие в 
физическом мире тела можно изменить через выход на свой аутентичный 
сакральный код движения энергии. Я, надеюсь, понятно изложил? 
- Это как раз более понятно. В вашем центре применяются методики спонтанного 
танца или, что-то в этом роде для выхода на аутентичный сакральный ритм человека, 
- уточнила жена Григория. 
- Да! Я продолжу!- обрадовался пониманию своих слушателей Александр. 
- Изменения вселенского и галактического масштаба отражаются на жизни людей. 
Многое меняется в мироустройстве. Самое ощутимое для всех изменение - это 
изменение состояния физического тела. Люди испытывают ощущение качественных 
скачков повышения общепланетарных вибраций и болезненные симптомы не 
поддаются традиционным методам медицинского  воздействия.  Недуги заставляет 
людей искать альтернативу и не дают вкручивается в привычный «деловорот 
заработка» и траты денег.  Самые закоренелые прагматики, материалисты ради 
избавления от боли  и ради сохранения прежнего уровня здоровья, готовы поверить 
во что угодно и обращаются к псевдо-докторам и лжеучёным, стяжающим ради 
наживы. Человечество давно нуждается в альтернативных способах управления 
собственным телом, и мы такую альтернативу предлагаем. Душа стремящиеся 
интегрироваться в физическое тело сама способна внести любые коррективы в 
плоть. Только нужно научиться слышать свою душу,  добровольно дать ей доступ к 
телу.  Другими словами, позволить телу принимать энергии изобилия души, тем 
самым  стать здоровым, счастливым и радостным, то есть изобильным – 
наполненным жизненными силами.  
- На первом этапе люди самостоятельно, например, за счет духовных практик, могут 
выйти на информационный контакт с каналом своей души, однако неверие, не 
уверенность в собственных способностях и отсутствие привычки руководствоваться 
интуицией, часто не позволяет самостоятельно сразу решать проблемы, 
накопившееся в части здоровья физического тела.  Вот здесь требуется  
энергоинформационные проводники - посредники между сознанием человека  и его 
душой. Это люди, которые сами прошли первые стадии выстраивания высшего 
канала связи с душой, которые могут быть такими посредниками,  ибо душа- это 
часть единого Бога. Выйдя в состояние первоисточника, покидаешь пределы 
разделения на «Я» и «НЕ Я», там всё есть Бог, Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ, нет никого за 
пределами тебя. Соответственно из сознания единства можно выходить на 
энергетический и информационный контакт с любым человеком. Выстроенный 
канал связи между сознанием, телом человека и его душой будет оптимально решать 
поставленные душой задачи. Единственное условие посредничества – это никаких 
старых техник, методик и наработок. При работе с душой другого человека 
требуется максимальная пустотность проводника, свобода от эго и своего прежнего 
опыта. Душа столь разумно организована, что сама «режиссирует» работу с телом. 
Проводнику остается просто любить человека и фиксировать происходящее, 
грамотно переводить на доступный уровень понимания человека, с душой которого 
выстроился канал связи.  Всеобъемлющее излучение любви позволяет 
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альтернативным способом воздействовать на тело человека и проявляет масштабные 
благотворные воздействия на организм.  Процесс исцеления человека с помощью 
посредника можно считать завершенным на этапе, когда происходит этап 
интеграции души в тело. Интеграция души в тело - это качественный скачок в 
расширении сознания до уровня просветления и реального ощущения присутствия 
своей души внутри тела. Это когда центр управления жизни переходит от ума к 
сердцу, душе и интуиции, – вот это теория вкратце, закончил Александр.  
- А о практической работе нашего «Центра альтернативной медицины» расскажу вам 
я,- предложила Ольга. 
- Для удовлетворения массового спроса на исцелении физических тел мы 
организовали центр оздоровления. Это некий переход, связующее звено между 
медициной и целительством, симбиоз науки и  эзотерики. Дабы избежать 
шарлатанства, в нашем центре - контроль и ответственность за состоянием тел 
пациентов осуществляют люди с медицинским образованием, которые не 
понаслышке знакомы со строением тела, его систем и органов. Однако сам процесс 
исцеления ведут «проводники энергии» - это люди, не все  имеющие классическое 
медицинское образование, как я, например или Саша.  В процессе трансформации 
энергии человека не надо понимать умом, ибо матрицы прошлых наработок могут 
блокировать, искажать вибрационные потоки идущие от души человека.  Медики 
ведут контроль исходного состояния пациента на входе в центр, и контроль за 
изменениями состояния после сеансов, главными из которых являются подключение 
к источнику души и ускорение движения энергии по выстроенному каналу.  
Разнообразие форм и методов работы с физическим телом человека зависит от 
потребности пациентов. Целители, массажисты, исследователи, врачи и другие 
своевременно проявляются по мере необходимости.  Наш Центр призван расширить 
число подключённых к источнику души, а следовательно - увеличить число 
здоровых людей - творцов своей жизни.  
- А услуги центра платные или это лаборатория, финансируемая от науки?- 
поинтересовался Остап.  
- Услуги центра  предоставляются за умеренную плату, это частное предприятие. 
Тем более, что энергообмен должен быть проявлен конкретными эффектами 
оздоровления организма, а значит материализован на плотном плане и закреплён 
денежным эквивалентом - самой плотной энергетической субстанцией жизни. Часть 
доходов центра  мы  используем в  благотворительных целях, и часть пациентов 
получает услуги безвозмездно в рамках благотворительных программ, – ответила 
Ольга. 
- А с детьми Вы работаете? – возник вопрос у Григория. 
-Да, в своем составе мы имеем специалистов для работы с детьми. Работа этих 
специалистов носит диагностической и контролирующий характер, принцип 
коррекции и исцеления такой же как у взрослых: прямой контакт с душой ребёнка, 
исцеление энергиями из высших сфер в соответствии с заложенной душой 
программой. Активно используются  элементы развивающих игр, адаптирующих 
жизнь ребёнка в социуме. Хороши любые способы взаимодействия, лишь бы 
излучалось как можно больше любви - живительной субстанции души, способной 
исцелить сознание и тело человека от любого недуга. 
- А почему продолжают болеть наши дети, да и просветлённые взрослые, якобы 
перешедшие в высшие измерения, до сих пор не вышли из состояния боли? – 
спросила жена Григория.  
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- Потому, что тело, как и было, так и остаётся в третьем измерении, это сознание 
устремилось в четвёртое и выше. Но благодаря каналу связи душа всё же связана с 
телом. При этом изменяется восприятие тела, уйдет ассоциация себя с телом, 
добавится бережность и  любовь к этому довольно хрупкому, но между тем 
выносливому и совершенному инструменту исследования плотного мира. Каждая 
душа платит высокую цену за пользование физическим телом человека.  Благодаря 
телу и сознанию человек способен творить, подобно Богу, свою реальность из более 
грубых форм сгущения энергии и даже может родить себе подобное существо. 
Настало время позаботиться о теле, так как это изначально запланировано душой. У 
тела есть механизмы саморегуляции, самоисцеления и самоконтроля. Пора 
довериться душе и позволить этим механизмам активироваться и начать работать в 
полную силу.  
- Тело в условиях изменившегося вибрационного поля, перенастраивает свои 
частотные параметры за счет активации дополнительных нитей ДНК и резерв 
скрытых ранее источников и ресурсов жизненных сил становится доступен для 
продолжительного жизнетворения,- постарался ответить на вопрос Александр. 
- Честно сказать нам «особо не полегчало», можно конкретнее? – сказал Пётр. 
- Тогда, я попробую ответить, - произнесла Ольга. 
- Люди испытывают боль физического тела и боль души только для того, чтобы 
чувствовать себя живыми.  Боль физического тела – это максимум чувственного 
потенциала плоти. Боль приходит вне веры и намерения, она - голос тела и сознание 
не может его не услышать. Когда человек подходит к очередному рубежу жизни в 
привычных вибрациях – он получает «волшебный пинок» через боль. Физическое 
тело можно сравнить с большим гвоздём, соединяющим несколько тонких досок – 
измерений. Сознание человека курсирует по этому гвоздю в разные измерения. Для 
фокусировки и  максимального сосредоточения сознания в материальном мире тело 
сигнализирует болью. Это держит сознание в 3-м измерении, заставляет вернуться в 
физическое тело и разобраться со своими убеждениями и постулатами жизни, 
которые перестали соответствовать новым реалиям сознания.   
 
- В общем и целом ещё длительное время будет поддерживаться традиционный 
уклад жизни тела. А чудеса оздоровления  наступят только в тесном и долгожданном 
контакте с душой, правильно я понял? - уточнил Григорий. 
- Правильно! – ответил Александр. 
- Очень впечатляет! Можно мы в ваш центр с детьми после праздников приедем? – 
спросила жена Григория. 
- Конечно, приезжайте, будем рады помочь!- пригласила Ольга. 
Открылась дверь, и шумная стайка весёлых детей внесла радостный переполох. Они 
делились с родителями восторгами полученных впечатлений и в миг смели остатки 
еды со столов.  
- Всё, мыть руки и в ресторан – ужинать! – скомандовал Григорий. 
Глядя на счастливых детей, Остап ощутил потребность в собственных детях. Только 
они с Еленой так и не обзавелись детьми. Может это, тоже сыграло роль в нынешней 
ситуации. Неожиданно для самого себя он предложил: 
- Саш, а давай в Питере или в Москве детский центр откроем?! Я бы 
профинансировал его как благотворительный проект. 
- Интересное предложение, но это надо с Ольгой обсуждать. Давай завтра поговорим 
при встрече? – ответил Александр, торопящийся помочь жене, управится с 
разбегающимися во все стороны детьми. 
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Весь вечер и почти всю ночь Остап думал об услышанном, о детском центре и своем 
желании его организовать. Он даже финансовые вопросы успел обсудить с 
Григорием и получил полную его поддержку и финансовый расклад затрат. Желание 
сделать доброе дело было ему вполне по карману.  
Встреча с друзьями затронула глубинные струны души, от этого стало спокойно.  
«Жизнь хороша, и жить хорошо», с этой мыслью он погрузился в сон. 
 

Глава 27 «Продолжение встречи» 
 
Всем участникам группы не терпелось встретиться вновь, так много интересного они 
услышали, и так о многом хотелось спросить ещё. Пережив время «кормления 
детей» и их сборы в очередное путешествие, они собрались, как и вчера в 
конференц-зале. Радостные приветствия и обмен впечатлениями в ожидании 
полного сбора участников. Остап переговорил с Ольгой на тему организации 
детского Центра Альтернативной Медицины в Санкт-Петербурге и выяснил, что в 
принципе желание есть, только всё упирается в специалистов, готовых возглавить 
эту деятельность. Оказалась, что подготовка такие специалистов на поток не 
поставлена, при том, что все обучающие методики есть. В принципе расширение в 
виде филиальной сети является перспективным направлением, которое стоит 
развивать. Договорились о том, что Остап сам приедет к ним в Центр и посмотрит 
собственными глазами, как всё происходит и как всё устроено. А ещё лучше, если 
они приедут вместе с Еленой, так как организация работы предприятия – это скорее 
по её части. На вопрос Ольги о Елене, Остап, что-то не вполне вразумительное 
придумал, оправдывая её отсутствие на встрече. А Григорий тем временем призвал 
всех собравшихся начать общую встречу.  
- С чего начнём сегодня просвещаться? У кого какие общие вопросы? – обратился он 
к собравшимся. 
- Говоря вчера про работу Центра оздоровления, Ольга, ты упомянула про 
благотворительность при денежном обмене. Хотелось бы знать, какой закон 
мироздания обуславливает благотворительность, и какие механизмы при этом 
задействуются? Потому как мы с Гришей занимались благотворительностью, а вот 
как детей усыновили – времени стало не хватать, да и со средствами стало чуть 
менее свободно, хотя намерение возобновить эту деятельность осталось, - задала 
вопрос жена Григория, обращаясь к Александру. 
 
- Речь идет о так называемом «Механизме обратного отражения» - это и есть 
магический механизм божественного прироста капитала у благотворителей и 
филантропов. «Жертва за грех» и «индульгенция» актуальны в низших измерениях, а 
в высших измерениях понятие греха отсутствуют как феномен. Грех - это оценочное 
суждение сознания, работающего в грубых вибрациях. Энергия изобилия пребывает 
в постоянном движении и не стóит строить заторы и  заводи на её пути.  Для 
постоянного движения энергии нужные филантропические, благотворительные 
организации, но в них не должно быть алчности, корысти, умысла, жажды наживы и 
других, сопровождающих денежный поток, низковибрационных эмоций. Делиться 
радостью, энергией, благами, деньгами - это вполне отражает процесс вливания 
желаемого вами потока изобилия. Искреннее желание помочь другим запускает в 
действие механизм обратного отражения, а перечисленные на расчетный счет 
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благотворительной организации средства магическим образом преумножаются и 
возвращаются  владельцу из других источников.  
 
- Механизм «божественного прироста капитала» очень явно срабатывает в условиях 
обновлённого принципа загущения  энергии – новой матрицы материализации. Этот 
механизм знаком всей верхушке теневого правительства мира, знания о нём закрыты 
и  передаются из уст в уста только посвященным. Новизна матрицы материализации 
заключается в применении концептуального подхода к материализации желаемого. 
Концепция звучит примерно так: «Просветлённый Миллионер». Для реализации 
этой концепции не строятся планы обогащения, не придумываются умом детали 
просветления. Человек, выбравший для себя именно эту концепцию жизни, во-
первых, верит в ее реализацию, во-вторых, истинно желает этого, в-третьих, 
действует в выбранном концептуальном  направлении. Другими словами, пребывает 
в состоянии Просветлённого Миллионера своим сознанием, именно, пребывая в 
состоянии просветления и процветания, притягивает в свою жизнь опыты, 
резонирующие с этой концепцией. Уходят оценки: прибыльно, выгодно, 
конкурентно, уходят сомнения,  на смену всему приходит деятельность, в который 
отслеживается процесс движения энергии, он на эмоциональном плане проявляется 
удовлетворением от жизни, радостью бытия, страстью жить. 
 
- Я понятно изложил?- затребовал обратную связь от присутствующих, Александр.  
- Про Просветлённого Миллионера мне очень понравилось, полпути уже пройдено – 
я миллионер, осталось только просветлиться!- полушутя, улыбаясь, ответил Остап.  
- Собственно и про «механизм обратного отражения» тоже вполне понятно, 
благодарю тебя Саша за пояснения. Только вопрос, а что значит просветлённый? И 
вообще как это можно просветлиться? Я об этом понятии впервые слышу! -  перебил 
и дополнил Остапа Пётр. 
 
- Просветление - это концепция жизни, которую может выбрать Душа. Желать 
просветления может человек, находящийся в состоянии прямого контакта со своим 
Высшим Я. Телу просветление не нужно. Ибо оно не улучшает его жизнь, не служит 
волшебной палочкой для исполнения земно-человеческих желаний. Просветление - 
как субстанция жизненного опыта не принадлежит 3-му измерению. Это уровень 
минимум 4-го измерения, ибо это направление жизни в сторону потребностей Души 
и Высших сущностей, - ответил Александр. 
 
- В Мире Земли есть огромный спектр  событий для проживания в сфере улучшения 
жизни. Только когда в результате множества реинкарнаций эти события прожиты и 
жемчужины мудрости уже есть в копилке Души, можно стремиться за пределы 
земных интересов. Общее направление этого стремления и есть Просветление. Если 
есть потребность улучшить свою материальную жизнь, то необходимо 
предпринимать реальные традиционные шаги именно в этом, а не стремиться в 
противоположную сторону - в Просветление, в ожидание побочного эффекта в виде 
улучшения материальной жизни, - дополнила Ольга, предвидя вопросы по теме. 
 
- Ребят, а вы в своём Центре обучаете этому? – спросил Григорий.   
- Нет, мы пока только лечим, а не учим наших пациентов. Хотя для подготовки 
специалистов Центра, эти темы я даю и в виде сакральных текстов и в виде 
практических занятий,- ответил Александр. 
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- Так надо уже учебный центр открывать, знания то колоссальные!- в один голос 
сказали Остап и Пётр. 
- Давайте объединим наши ресурсы и откроем такой центр обучения и центр 
оздоровления в Санкт-Петербурге, например? – предложил Григорий, и его 
поддержали собравшиеся. 
- Это заманчивое предложение, мы в принципе «ЗА», только надо всё обдумать 
спокойно, рассчитать свои силы, прежде всего. Это хорошая идея, только давайте 
обсудим детали не сейчас! – взмолилась Ольга. 
- Хорошо, хорошо! У нас масса других вопросов, из нас, собравшихся, не все 
миллионеры пока, и меня интересует изменения в распределении денежных потоков, 
в силу новых веяний, - помог сменить тему Пётр. 
 
- Движение денежных потоков на Земле меняет ранее установленные правила. 
Меняется полярность, но не в смысле ожидаемой переполюсации планеты, а в 
смысле смещения полюсов-центов притяжения денежных масс. Традиционное место 
пребывания денежной массы в Швейцарии и других странах Европы очень скоро 
утратит свою значимость. В высших измерениях хранилища денег отсутствуют. 
Энергия денег как река с постоянным течением, не имеющим заводей. Только те 
государства, которые смогут использовать энергии «надэкономических денежных 
масс» в экономике своих стран, станут новыми центрами и местами постоянной 
циркуляции энергии денег. Денежная матрица как система перераспределения 
энергии на планете, уже претерпела существенные изменения. Отделилась явно и 
проявлено та ее часть, что составляла совсем низкие энергии 1 и 2 измерения. 
Средства теневой экономики, полученные в результате низко вибрационных 
побуждений личного обогащения путем накопления средств, обнуляются или 
меняют владельца. Использование огромных денежных ресурсов во вред 
человечеству лишает власти и доступа к большим деньгам самых влиятельных 
людей мира. Более, миллиардные состояния не гарантируют их владельцам 
безнаказанности.  
 
- Происходит резкий поворот направления движения денежных потоков. Если 
раньше источником аккумулирования денег была Англия, местом их хранения 
Швейцария, а местом транзитного протекания через экономику были США и страны 
Европы, то теперь странами - транзитерами стали Китай и Россия. Все потоки из 
любого источника будут протекать через эти страны. Источники излучения 
денежной энергии перестанут быть закрепленными в пространстве планеты. 
Матрица материализации закреплена в 4-ом измерении и  процесс загущения 
энергии уже запущен.  
 
- Каждый твой ответ порождает ещё больше вопросов,- задумчиво произнёс Остап. 
- Давайте, сегодня не будем стараться докопаться до полного понимания, это скорее 
темы для собственного и обстоятельного размышления. Потом, если хотите, я 
поделюсь с вами материалами своей докторской, да и другими статьями, где всё 
представлено обстоятельно и подробно, - предложил Александр. 
 - Принимается, тогда чуть шире расскажи, пожалуйста, про «интеграцию души в 
тело» - я вчера, чтобы не забыть задать вопрос, даже записала у себя в блокноте, - 
включилась в беседу жена Григория. 
- О, это одна из главных тем и в двух словах о ней я вам уже рассказал, лучше дам 
прочесть свою статью на эту тему, если Остап нам её распечатает с моей флешки, то 
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вы  получите наиболее полное представление из того, что мне самому известно об 
этом. 
Остап незамедлительно распечатал в нужном количестве экземпляров текст, а с 
позволения Александра, распечатал ещё не менее любопытные по своему 
содержанию статьи.  
  
Глава 28 « Новые знания: тема 1 «Интеграция души в тело» 
 
Получив заветные листы, все участники встречи искренне, от души благодарили 
Александра за возможность прикоснуться к новым знаниям. Так как статей 
оказалось три вместо одной, решили разойтись по своим номерам для прочтения и 
собраться вновь в зале, не ранее чем через два часа, если до этого времени не 
вернутся дети. Требовалось время на осознание полученных и важных ответов, на 
свои давно созревшие вопросы. При прочтении складывалось впечатление того, что 
всё это они уже знают, и скорее вспоминают лаконичные формулировки, нежели чем 
узнают, что-то сосем новое. Этим состоянием характеризуется процесс «включения 
родовой памяти» во время работы с сакральными текстами.  
Александр хорошо знал об этом аспекте и пользовался им при подготовке 
специалистов своего Цента. А тут он решил   попробовать эту методику на своих 
друзьях, ну раз уж они очень хотят участвовать в открытии и работе Центра, так кого 
же - как ни их рассматривать в качестве нужных специалистов. После чтения 
текстов, всех чтецов одолел сон и те, кому посчастливилось не отвлекаться на детей, 
проспали до следующего утра. 
 
Тема 1 «Интеграция души в тело» 
Отменное состояние здоровья – это привилегия осознанного человечества, 
вливающего свои  энергии в  любую деятельность с любовью и радостью. 
Постоянное движение энергии в организме  - залог здоровья, остановка или 
замедление движение энергии в теле – причина физиологических отклонений. 
Телам, будучи встроенным в социум, приходится приспосабливаться к условиям 
«мало движений – много еды», «мало свежего воздуха – много стрессовых 
ситуаций».  Эти установки - ваш выбор. Вам так нравится? Измените приоритеты, 
прислушайтесь к телу, сделайте шаг навстречу душе, как источнику энергии родного 
дома, бесконечному и многомерному. 
 
Подключение к источнику жизненных сил – важная веха на ленте событий, которую  
вы называете «Жизнь». Быть собой, жить своей жизнью – это означает 
руководствоваться велениями своей души, использовать внутренний  источник 
энергии для реализации любого, выбранного вами опыта.  Подключение или 
выстраивание канала связи с душой – это реальный способ обеспечить своё тело 
качественной, подходящей именно вашему телу энергией, которая никогда не 
останавливается, а значит и не капсулируется  в органах и тканях, так как имеет 
постоянный импульс  движения от души, а не от капризов рассудка и фокусов 
подсознания. В период подключения, жизнь  может очень круто измениться, если Вы 
до подключения проживали не свою жизнь, исполняя чужую волю. Первым 
отреагирует на начавшееся движение энергии, тело. Все процессы ускорятся, если 
есть в теле сбои программ – они проявятся для аннигиляции и осознания.  Всё, что в 
жизни создано искусственно и поддерживается ложными стереотипами, уйдет. Вся 
шелуха наслоений за многие жизни, за многие годы этой жизни будет облетать.  
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Если к происходящему отнесётесь как к негативу и коллапсу  - мало не покажется. 
Если же примите себя нового с радостью, целиком и полностью доверившись своей 
душе – то всё произойдёт плавно и красиво. Для этого сформулируйте намерение и 
провозглашайте его регулярно: «Я интегрирую душу в физическое тело легко, 
плавно и приятно. Я позволяю энергиям течь». 
 
Процесс интеграции души в тело – суть подключения. Портал подключения 
находится в  области физического сердца человека, в сакральном месте этого 
мышечного органа.  В процессе интеграции постепенно все клетки тела начинают 
излучать вибрации более высокого порядка. Процедура длительная, охватывает 
собой регенерацию клеток с новыми параметрами излучения, идентичными клетке - 
стандарт, активированной в теле во время подключения. Обновление  тканей на 
клеточном уровне происходит в привычном неторопливом темпе.  
 
Для многих эта скорость слишком мала, и её необходимо ускорить. Ускорение 
позволяет расширить диапазон охвата излучением клетки - стандарт, за счет 
увеличения скорости движения энергии с высоко  вибрационными 
характеристиками. А также за счет закрытия так называемых «присосок, дыр» - 
источников низко вибрационных излучений. Органы и ткани, поражённые недугом, 
излучают на низкой частоте по сравнению со здоровыми органами, по причине 
отсутствия должной скорости энергодвижения  в этом месте. В зависимости от 
степени «запущенности тела», некоторым требуется «энергетическая коррекция по 
отсечению воздействий мерностей ниже 3-й». В результате такой коррекции 
полностью исключаются проявления в физическом плане заложенных в ДНК 
программ 2-х и 1-но мерной реальности. Для вас локально заканчивается война и 
манипуляции сознанием. Вы освобождаетесь от себя мятущегося, угнетённого 
муками совести. Вам больше не нужно ничего отрабатывать, ни за себя, ни за кого 
бы то ни было еще. Вы имеете право не брать с собой в свою новую жизнь даже 
память об этих событиях (правда, мало кто это право реализует).  
 
Совершить такой переход в новую жизнь довольно просто. Стоит не думать о своей 
выгоде и отбросить вообще все «шкурные интересы», которые ранее были 
приоритетными мотивами концепции жизни. Деятельность в своё благо и во благо 
всех – единственный способ позволения энергии течь. Действуйте так в том виде 
деятельности, где вам приятно, где вы чувствуете наполненность и прилив сил, а не 
там где можно больше заработать. Источники дохода будут возникать там, где вы их 
не ожидаете. На пороге высших реальностей приоритеты меняются очень сильно. 
Главной ценностью становится потребитель излученной вами энергии и 
произведённых благ. Вы становитесь источником постоянного излучения энергии, 
которая, являясь живой и наделённой собственным сознанием, стремится 
материализоваться  в мире предметов, одежды, еды, отношений.  
 
Живая Любовь заполняет окружающий мир. В реальности, привычной для вас, 
любовь поступает в переработанном виде пониженных частотных параметров. Люди 
мира не могут без любви в привычной для них форме. Эту энергию – живую 
разумную субстанцию, пропускают через множество преобразователей, 
понижающих вибрационную частоту, и только тогда она становится доступной и 
осязаемой людьми  через состояние радости, прилива сил, счастья. Один из таких 
преобразователей – это разделение на мужские и женские тела. Вся система 
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дуальности – это всего лишь преобразователь энергии любви и не более того. Кто-то 
столь груб по своим параметрам поглощения, что его может питать смерть, война, 
скандалы, насилие. Любовь как субстанция жизни идёт на преобразование даже 
таким варварским способом. Пищевая цепочка поглощения – это один из способов 
работы мирового трансформатора. Пока есть потребители, которые выбрали опыт 
поглощения низких вибрационных излучений – будет дуальность.  
 
Не надо питать иллюзий, насчет того, что ваш переход в высшие реальности  
изменит существенно мир 3Д. Для всех, готовых перейти на высокий вибрационный 
статус, открыты двери в новый мир - он был, есть и будет, там живут множество 
ангелов, людей и других сущностей. Все они излучают энергии на своём уровне 
цепочки мировой трансформации энергии. Вы, перейдя на этот уровень, ощутите 
качественно иные состояния, название которым любовь. Там она более лёгкая, более 
живая, некая разумная сущность, которая будет жить с вами, в вас и появится 
возможность живого общения с ней. Совсем иные правила взаимоотношений в 
семьях, ибо там, где двое любящих, там есть третий  - это энергетический эгрегор – 
сублимация энергий пары, наделённый качествами живой любви. Это связующая 
энергетическая субстанция, мотивирующая поступки – это можно сравнить с 
состоянием локального коллективного разума.  
 
Уметь любить – значит чувствовать присутствие любви, принимать энергии без 
понижения вибрационного фона. Ваши ощущения от любви сейчас – это как чувство 
сытости от вкусного обеда. Резкое понижение вибраций любви внутри вашего тела  
сознания вызывают одиночество, тяжесть и боль. Но эти ощущения не имеют 
отношения к любви – это ваши качества потреблять энергии определённого 
частотного диапазона. Повышение вибраций выводит вас из опытов негатива, ибо вы 
напрямую взаимодействуете с любовью. Вы слышите свою душу, вы живёте, 
ведомые силой любви и голосом её надёжного транслятора – вашей интуицией. Не 
надо менять «старый мир», измените  Храм души – своё тело и шагайте смело в 
новый мир. А «ваш старый дом» будет воспринят другими, идущими за вами следом, 
как новый опыт. Именно для них занимайтесь благотворительностью.  
 
Душа множество раз проходила традиционный путь перемещения между 
мерностями через смерть. Сейчас  можно интегрировать душу в тело, без этого 
стража границы миров (смерти) перейти в высшие мерности. Все реальности для вас 
схлопываются в один континуум, где границы между мирами прозрачны. Ваш выбор 
определяет жизнь. Шагнув из дуальности в мир любви, вы обретете бесценный опыт 
вознесения с сохранением физического тела, то есть проживёте осознанно сразу в 
нескольких мирах одномоментно. Пионеры роста человеческого осознания 
проходили этот опыт до вас. У каждого этот путь сугубо индивидуален и ничто не 
повторяется. Слушайте свою душу, следуйте своему предназначению, тем самым 
позвольте энергии течь. Впустите в свою жизнь любовь.  Ни один из ранее прожитых 
вами опытов любви не сравнится с тем, что ожидает вас в союзе с живой любовью.  
 
Глава 29  Новые знания: тема 2 «Трансформация матрицы разума» 
 
Матрица разума – это устойчивость синаптических импульсов интеллектуального 
аппарата, спроецированного на мозг человека.  В мире 3Д, в привычном 
пространственно – временном континууме задействован лишь малый процент 
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резерва разума. Ряд сложившихся стереотипов осознания себя в мире, определялся 
конкретным набором синаптических связей – импульсов, задействовавших 
взаимосвязь конкретных участков коры головного мозга, необходимых и 
достаточных для ориентации в мире тел.   
 
Сейчас для выхода в более высокие измерения требуется растворить привычные 
взаимосвязи, расширить зону восприятия реальностей за счет увеличения числа  
задействованных нитей, спиралей ДНК, с проявляющимися в мире тел параметрами. 
Теперь множество возможностей находится в свободном доступе. Для освоения этих 
возможностей нужно сознательно расширить привычный  набор структурных 
единиц разума, формирующих восприятие мира. Завораживающее действо: открытие 
спектра восприятия реальностей пребывания нашей души. Растворение матрицы 
разума позволяет осознавать многомерность жизни и участвовать параллельно в 
нескольких жизненных опытах души в разных измерениях.  
 
Воссоединение души и тела во многом зависит от качества и количества 
синаптических импульсов, проходящих в единицу времени. Эволюция ума 
завершена, но продолжается развитие разума сердца в высшей мерности 
существования.  Мощность развития разума сердца во многом определит скорость 
материализации в реальностях пребывания сознания.  Матричная структура разума 
преображается, теряет свою «твердость», расширяется спектр свободных 
соединений, но матрица не исчезает полностью. Пока сохраняется необходимость 
внешней коррекции жизни человечества на Земле, матрица разума будет 
присутствовать в виде многомерной, решетчатой световой структуры, окутывающей 
Землю.  
 
Процесс интеграции душ в мир физических тел долговременен, у всех сугубо 
индивидуален. Активация высших осознанных частей пробудившихся Творцов 
совершается избирательно, по мере готовности физических тел и степени 
расширения сознания людей. Момент истины наступает у каждого перед лицом 
смерти физического тела. Выход за пределы переходного измерения реально 
приятное событие. Его можно сравнить с тем выходом в свет в конце тоннеля при 
путешествии души в момент смерти тела.  Лёгкость, ощущение полёта, множество 
осознаний и взгляд на жизнь глазами души. Праздник «момента сейчас» заключается 
в том, что сохранение физического тела даёт возможность коррекции любого 
событийного ряда уже имеющего место в жизни.  
 
Формирование новой множественной синаптической трансляции на уровне 
головного мозга человека отражает суть изменений магнитной решетки земли. Леди 
Гайя больше не изолирована от процессов глобального космического сообщества, 
так и человек получил доступ ко всем своим высшим проявлениям во всех 
измерениях, реальностях и межгалактических масштабах. Человек теперь вышел из 
колыбели с правом принятия решений и участия в Галактическом Совете. 
Трансформация матрицы разума ознаменовала выход на новый виток эволюции 
сотворения жизни, уже в сотворчестве с Богом-Отцом, сотворившим Землю и 
Человечество как любимое своё творение, долго развивающихся  в   условиях 
низковибрационных явлений 3-его измерения.  
 
Восстановлена связь Высших с вами через сакральный центр. Нет ничего значимей в 
данный момент, чем эта возможность ощутить Бога внутри себя, каждой клеточкой и 
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каждым атомом материи тела и сознания. Никогда раньше в таком масштабе не 
удавалось выйти на осознаваемый вами контакт. Интеграция души в тело 
состоялась! И это лишь одно из множества определений этому событию. Вознесение 
с сохранением тела - это тоже одно из описаний вступившего в полную силу 
процесса. Пусть пока не у всех, но уже у многих и даже если среди этих многих пока 
мало кто воспользуется этими дарами в ближайшее время - это всё равно победа.  
 
Глава 30  Новые знания: тема 3 «Хирургия духа» 
 
В теле человека имеются накопленные генетические сбои, которые проявляют себя 
аномалиями в состоянии организма. Вы привыкли воспринимать их как негативное 
проявление - болевой синдром. Боль - это просто сигнал для реконструкции духом 
систем и органов физического тела, крайне важных для вознесения с сохранением 
тела. Старые низковибрационные программы родовых или видовых накоплений 
должны быть убраны путём Хирургии Духа. Замены - вкрапления в физическое тело 
высоковибрационных энергорезонаторов запускают трансформацию излучения всех 
остальных систем организма на резонансной частоте, что дает эффект прилива сил и 
освобождение сознания от концентрации на болевых  точках закрепления.  
Именно сознание с его концентрацией на тех или иных ощущениях определяет 
общий потенциал вознесения. Сознание правит бытием и этот принцип в высших 
измерениях - аксиома, не требующая доказательств. Но в вашем мире ощущения 
тела первичны для сознания, и если тело подает болевой сигнал, то все внимание на 
тело. Такой настрой на низковибрационную частоту притягивает события, 
вибрирующие на этом уровне. Просветлённые и вознесенные Мастера обладают 
качеством устойчивости сознания к проявлениям физического тела. Чтобы не 
происходило с телом, сознание Мастера пребывает в гармонии высших измерений. 
Но этот опыт не для масс, а скорее для единиц.  
Чудеса исцеления творит душа. От веры вашей зависит доступ души к физическому 
организму. Если дух заинтересован осознанным выбором сознания человека в 
продолжение пути именно в этой оболочке плоти, то исцеляются даже неизлечимые 
заболевания. Сила мыслей огромна. Сейчас сложнее чем 100 лет назад отстраниться 
от ощущения тела, ибо тогда сознание стремилось за душой, а сейчас душа вышла на 
прямой контакт с сознанием, в силу сложившихся космопланетарных условий.  
Верьте себе, доверяете своему выбору, совершившемуся в вечности.   
Больше не будет в видимом и ощутимом для вас диапазоне времени вселенского 
потопа и других мировых планетарных катаклизмов, сметающих с лица земли 
человеческие расы. Расслоение и потоп для низковибрационных сущностей уже 
произошёл, сохранив видимую жизнь всем обитателям планеты. Позаботьтесь о 
своих телах, позвольте активировать механизмы саморегуляции, самоисцеления  и 
регенерации тканей. Время тренировки ума завершается, наступает время 
сакральных знаний через включения родовой памяти без традиционного обучения. 
Принцип исцеления прост - возлюби самого себя. Исцеляющей силой обладает 
Любовь! Возлюби свое тело так, чтобы покинул весь дискомфорт, который больше 
не служит как опыт, ибо копилка мудрости переполнена. Любовь - это сгусток 
Божественной энергии, передаваемый через выстроившийся канал связи с Душой, 
предназначен как топливо для взлёта, для перемещения вас из 3-го в 4-е транзитное 
и далее в 5-ое измерение. Лишь в 5-м измерении сознание полностью сливается с 
Душой. До этого слияния возносящееся существо может, из-за недостатка энергии 
Любви, вернуться в 3-е измерение. Ваша Душа обладает высочайшей ценностью, и 
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все усилия Высших направлены на ваше вознесение. Когда вы окрепнете в 
осознании высшей сути и своей миссии, лишь тогда, под чутким руководством 
Высших и только некоторые из вас по планам своей души смогут исцелять других.  
Исцелять не только их тело, но и сознание в первую очередь. Исцеление тел - не 
самоцель. Тело лишь отражает процесс. Это как лакмусовая бумажка, заставляющая 
вас не просто верить в свое могущество, но и точно знать его силу в приложении к 
собственному телу.  
Боль физического тела - это максимум чувственного ощущения плоти, в сравнении с 
чувством боли все остальные чувства менее яркие - даже любовь кажется 
абстрактной величиной, иллюзией и игрой разума. В чувства нужно верить для их 
проявления и осознания, а боль приходит вне веры и осознанного намерения,  она 
голос тела и сознание человека не может не услышать боль, но может игнорировать 
в крайне редких случаях. Жизнь, как заезженная пластинка привычного набора 
чувств, требует встряски, выхода на следующий уровень чувственного набора 
ощущений.  Когда человек подходит к рубежу привычных вибраций жизни и имеет 
при этом потенциал выхода в высоковибрационное  пространство, он получает 
поддержку тела через боль. Боль - главное, сильное, явное, настоящее чувство 
низших измерений. Весь остальной набор чувств окрашен болью, даже любовь - это 
боль для многих любящих и любимых.  
Те, кто уже достиг этого искусственно созданного пика удовольствия, могут 
ощутить себя живым по-другому в высших измерениях вне линейной логики, вне 
старых стереотипов и опыта.  У всех Просветленных Мастеров вознесение сознания 
не обошлось без физических страданий. Чтобы переместить сознание из низших 
измерений в высшее, Мастера покидали тело и возносились только сознанием. 
Сейчас созданы условия для вознесения сознания с сохранением плоти, то есть тело 
способно ощутить высокие вибрации спектром новых оттенков доселе неизведанных 
сознанием чувств. В высших измерениях уже есть энергетические двойники тела - их 
нужно осознанно использовать, но не постепенным переключением, а мгновенным 
перенастраиванием работы тела на вибрации выше привычных, присущих 
переходному измерению. Этот миг переключения -  есть смерть и рождение 
одновременно. Это не умерщвление тела, а слияние физического тела со световым.  
Физическое тело инерционно и перестройка его работы займет время, в течение 
которого оно будет говорить с сознанием на языке боли. Для светового тела 
перестройка - это лишь миг осознанного намерения интеграции. Ощущение 
безграничной  и безусловной любви подключения к источнику энергии жизни, 
переход в  состояние Я ЕСМЬ кто Я ЕСМЬ. К этому не надо стремиться, но нужно 
принять это состояние как реально свершившийся факт своей земно-световой 
биографии. 
Глава 31 «Любить или хотеть» 
 
Сколько различных версий одной темы может выдать Высшее Я? Почему какая-то 
версия оказывается ключом к пониманию многих тем? - Все эти вопросы без ответов 
всплывали в сознании Елены, когда она вновь и вновь перечитывала первое 
послание, с которого собственно и начались очередные перемены в её 
миропонимании. 
 
Наслаждаясь северной природой, получая удовольствие от созерцания северного 
сияния, проводили первые дни нового года те, кто обрел друг друга  после стольких 
непростых выборов и опытов земных. Они были счастливы в своём одиночестве 



 93

вдвоём. Елена читала книги, привезённые с собой, из которых становились более 
понятными события периода их «Орионской жизни». Условия северной зимы в 
книгах гармонировали тому, что проживали они, тот же шёпот звёзд огромного неба, 
открывающего вход во вселенную и мелодии северного сияния, озаряющие 
небесные просторы. Елена пребывала в убаюкивающем спокойствии и 
безмятежности. С Владом они понимали друг друга без слов, как когда-то с Остапом, 
чувствовать которого она не перестала, но сейчас это не тяготило. Она размышляла 
над сказанными Владом словами: «Научись его любить, а не хотеть». Ум выдавал 
совсем уж неприемлемые варианты трактовки и варианты реализации этих слов. 
Поднимать тему Остапа в разговорах с Владом, ей больше не хотелось, и  она 
привычным  способом соединилась с Создателем всего Сущего, выразив намерение 
осознать разницу между «любить» и «хотеть». Ответ записала в виде череды мыслей, 
без думанья и оценки достоверности, в полном доверии к себе  и мирозданию. 
 
«Любить или хотеть». 
 
«Любить» - это высший уровень вибрационного проявления единства или родства 
души. «Хотеть» - это физиологическая реакция одного тела на другое, 
обусловленное частотным резонансом на нижних энергетических центрах (чакрах). 
Хотеть употребить другое тело для получения жизненной энергии, сил, 
удовольствия, причем от стадии простейшего «пищевого интереса» до стадии 
энергетически чувственного оргазма. Потребность «хотеть» испытывают люди, 
которые могут быть полезными – вкусными друг для друга на короткий или на 
длительный срок. «Хотеть» - это инстинкт, воздействуя на который легко 
манипулировать сознанием человека, через спектр таких чувств как ревность, обида, 
вина, страх и это не полный перечень того, что сопровождает пары, живущие вместе 
только благодаря инстинкту «хотеть». Причем манипуляция сознанием 
осуществляется как внутри пары, так и снаружи, через СМИ, Интернет, ибо низко-
вибрационные энергии вышеперечисленных чувств являются подпиткой для 
соответствующего эгрегора,  и для него не важно, кто участвует в энергообмене: 
пара мужчина – женщина или пара особей одного пола.  
 
Пользуются энергетическими воронками, образующимися в результате сексуальных 
контактов между мужчиной и женщиной, души, желающие воплотиться на земле, в 
теле человеческом. Физиологическое притяжение тел обусловлено не только и не 
столько внешними манипуляциями, сколько оно осуществляется согласно ранее 
заключенным контрактам души тех людей, которые чувствуют притяжение друг к 
другу. Обмен сексуальной энергией - один из самых мощных по силе передачи 
творческой энергии. Кому-то для завершения контрактов души потребуется один 
сексуальный контакт, кому-то годы супружеской жизни с рождением детей, кому-то 
просто рождение детей без совместного процесса их воспитания.  
Для людей-тел главное в партнёре - это сексуальная совместимость, таких людей не 
интересует личность человека. Это уровень животного удовлетворения своих 
инстинктивных потребностей. Для них «хотеть» и «любить» - синонимы. «Хотеть-
потреблять друг друга» - парадигма - основа общества потребителей, которую 
активно культивируют создатели эгрегора, которые питаются низко-вибрационными 
энергиями людей. 
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«Любить» не всегда исключает «хотеть». Инстинкты тела не утрачивают свою силу 
и у развитых людей - духовно-продвинутых. Любовью люди называют спектр 
ощущений тела, фиксируемый их сознанием как мощное движение энергии через 
энергетические центры тела. Самое ощутимое движение энергии происходит как раз 
на первых двух чакрах. И если кто-то кому-то нравится, то возникает эффект «хочу» 
- как движение энергии в половом центре. Мозг фиксирует изменение уровня 
гормонов, эндорфинов, что собственно и вызывает ассоциации с влюблённостью.  
 
«Любить» могут развитые люди, ибо это чувство импульсируется душой, а лишь 
фиксируется телом, как инструментом. Человек, чувствующий любовь, не всегда 
способен проявлять свои чувства. Истинные чувства сопровождает робость даже у 
видавших виды в опытах «хотеть» взрослых людей. Ибо через любовь к другому 
человеку они иногда впервые начинают чувствовать связь с душой, а это очень 
отличный от всего иного опыт, что сопровождается ложным «страхом потерять себя, 
свою свободу, впасть в зависимость от другого человека». «Любить» - это значит 
дарить себя, любовь - это энергия проявления Бога в человеке. Любящие друг друга 
люди не зациклены на сексе. Они получают энергии жизни от своей души, а 
сексуальный энергообмен лишь дополняет их чувственный набор и то если по 
контракту души такой вид энергообмена присутствует с какой-либо целью – 
рождение детей или другое совместное творение. 
 
Если интегрирована душа, то любить становится естественным состоянием. Любить 
весь мир, людей, но по-разному проявлять свои чувства, адекватно внешним 
условиям взаимодействия. Человек становится Излучателем Любви - маяком, 
служащим ориентиром для других. Возле него можно «согреться» и душой и телом. 
Состояние «Любить» не сопряжено с низко-вибрационным спектром выше 
упомянутых чувств, таких как ревность. Любящий человек действует из общих 
интересов ради наивысшего блага всех. Он еще не всегда знает, но он уже всегда 
чувствует целесообразность, как встреч, так и расставаний, потому ничьих свобод, в 
том числе своих, не ограничивает. Первый этап освоения состояния «любить» - это 
любить и чувствовать самого себя, такого как есть. Любящий способен поддержать в 
любимом лучшие потенциалы и начинания. Но любить - не значит принимать всех и 
всё без различения. Любовь может быть присуща особям разного пола, но одного 
вида, например, гуманоидам. А вот в случае «межвидовой любви» (гуманоида с 
негуманоидом, пусть даже в человеческом теле) скорее присутствует состояние 
«хотеть», впрочем, как и в случае «однополой» любви особей одного вида. 
«Любить» предполагает различение уровня развития другого человека, его души и 
проявление чувств комфортно для себя и другого. 
 
«Любить» и «хотеть», в отношениях между мужчиной и женщиной, обусловлено 
совместным эволюционным ростом, когда из влюблённости, телесного «хотеть» 
вырастает душевное «любить». «Любить» начинается на уровне сердечного центра, 
через который движется энергия, фиксируемая мозгом в виде изменений 
химического спектра тела. Энергообмен на чакрах выше сердечной от сексуального 
контакта не зависит. Здесь любовь – как состояние единства со всем миром.  
 
На определённом этапе развития души, становится очень важным различать 
«любить» и «хотеть». «Любить» - это действие из восходящего эволюционного 
потока, а «хотеть» - может быть присуще и нисходящему. Тогда, когда потакание 
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своим инстинктам перестаёт соответствовать плану души и начинает тормозить ваше 
развитие, то «контракт на хотеть» стоит завершить осознанно, не дожидаясь, когда 
болезненный разрыв отбросит вас в эволюции на несколько шагов назад. 
 
Прочитав внимательно записанное послание души, Елена пребывала в состоянии 
небывалого подъёма,  движение энергии ощущалось в каждой клеточке тела. Ей не 
терпелось «осчастливить» Влада. В доме было тихо,  весело потрескивали дрова в 
печи, горели свечи, придавая загадочности простому убранству комнаты. Глядя в 
окно, она увидела, вьющийся над трубой бани дымок и поняла, что он там. Видимо, 
дабы не отвлекать Елену, решил сам заняться баней, не привлекая специалистов. 
Мороз на улице -40 градусов, обязывал тепло одеться. Захватив с собой банные 
принадлежности, Елена направилась на практике проверять истинность принятого 
ею послания. 
 
Глава 32 «Баня в орионских традициях». 
 
В бане тепло, пахло ароматным травяным чаем, корицей и ванилью и еще чем-то от 
норвежских хлебобулочных изысков. Влад, не выходя из парной, приветствовал 
Елену, он «готовил» березовые веники. 
- Иди сюда, моя королева! У меня всё готово, будем тебя парить по древней 
Орионской традиции. 
Елена быстро разделась, завернувшись по уши в огромную простыню, поспешила в 
парную.  
- Это ты что, на бал Богинь греческого олимпа так нарядилась? – извлекая любимую 
из простыни, веселился Влад, наблюдая за преодолением ею ложного стыда и 
стеснения. 
В парной освещение было приглушённым и это слегка успокаивало Елену, но глаза 
она решила не открывать на всякий случай. Она и сама не понимала, что происходит, 
почему в присутствии Влада - ведет себя как юная девственница, не видевшая ни 
разу в жизни обнажённых мужчин. Такой опыт стеснительности и скованности в 
проявлении чувств был  лет в 17, когда впервые по-настоящему влюбилась в парня, 
который к ней испытывал аналогичные по глубине и истинности чувства, что тогда и 
помешала им обоим открыться друг другу.  
Одев банную шапку на её голову и бережно уложив на вторую полку, велел 
расслабиться и довериться ему. Взяв в обе руки веники, он ловкими движениями 
запустил движение горячего воздуха над телом. Потом, приподняв ноги, стал 
разогревать ступни, сначала нежно, потом всё сильнее похлопывая веником. Прогрев 
ступни, переместился на щиколотки, икры, голень и бедра и вновь повторил. Тело 
выше бедёр согревал потоками воздуха и нежными поглаживаниями веника. 
Перевернув на живот, повторил процедуру. Когда внутренний жар поднялся по телу  
снизу вверх, то в парной вдруг перестало быть жарко. Тут он, легко подхватив на 
руки, вынес её из парной.  
- Теперь купель!- коротко сказал он и погрузил в ледяную воду, не спуская с рук, 
достал из воды. Крик восторга вырвался из груди, и она еще сильнее обвила руками 
его шею. 
- Отдыхать! 
Массажная кушетка была приготовлена, положив бережно Елену, укрыл  мохнатой 
простынёй. Чем-то приятно-пахнущим увлажнив ладони, стал интенсивно 
массировать ноги снизу вверх, потом массировать тело. Его движения были 
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уверенными и профессиональными, без тени сомнения или смущения. Когда его 
руки касались груди, то всё её тело охватывала волна томительного возбуждения. 
Переворот на живот разрядил ненадолго обстановку, следующая волна возбуждения 
настигла при массаже ягодиц и области промежности.  Она не сопротивлялась и не 
стеснялась этого, банные процедуры были частью привычной жизни, правда с 
необычным явлением возбуждения как реакции на вполне обычные массажные 
движения. 
 
Волны возбуждения почему-то открыли в сознании поток мыслей не о сексе, а о 
ребенке. Вот она видит себя беременной, с аккуратным «шевелящимся» животом, а 
вот малыш сосет её грудь. От этих видений, подтверждённых ощущениями в теле, 
возбуждение только нарастало. И вот она снова в парной, уже на третьей полке и 
вновь её тело под вениками в сильных и умелых руках любимого мужчины  
наслаждается каким-то неистовым жаром, идущим изнутри, заглушая 110 градусный 
жар парной. 
- Любимая, как себя чувствуешь? В прорубь? 
- Мне хорошо, я готова на всё и даже в прорубь! – выходя из парной, произнесла 
Елена. 
Облачившись в короткие банные валенки, они, взявшись за руки, вышли на мороз. 
Не дав ей опомниться, погрузились в прорубь. Из которой она выпорхнула как 
бабочка, и в этот миг, подняв глаза к небу, замерла от красоты всполохов северного 
сияния, сдержав собственный крик восторга. В ушах гудело, сердце колотилось, 
волны жара окутывали иголочками, от тела валил пар. И вдруг шум сменился 
красивой мелодией, сначала очень далёкой и едва различимой, потом всё громче и 
громче. 
- Для первого раза достаточно, будем слушать музыку сияния в тепле, - сказал Влад, 
укутывая её в махровый теплый халат. 
- Ты тоже слышишь музыку? 
- Конечно, слышу! 
В этот раз, вернувшись в баню, разместились на удобной кровати для отдыха. Он, 
укутав её ноги в плед, ушел в парную, чтобы пройтись вениками по своему телу, 
плавание в проруби обязывало согреться перед отдыхом. Она лежала, не открывая 
глаз, слушала прекрасную мелодию, а на ментальном экране всеми красками 
полыхало сияние. Вдруг на фоне сияния проступил полупрозрачный образ ребёнка, 
который улыбался и тянул ручки к ней. Себя и Влада увидела полупрозрачными, 
счастливыми, берущими на руки своё дитя. 
- Леночка, пойдём в парную! – голос Влада вернул её в реальность. 
Освободившись из пелен халата и пледа, соскользнув с кровати, грациозной 
походкой она проследовала за ним. Он любовался каждой линией её тела, 
восхищался дивными пропорциями, восхитительной притягательностью 
округлостей. Это любование не имело ничего общего с похотью самца. Он любил её 
всей душой, что в его случае не исключало, а скорее наоборот, возводило инстинкт 
«хотеть» в ранг божественного акта творения жизни. 
Во второй раз из проруби она выпорхнула так же стремительно, как и в первый, а 
мелодия всё громче звучала уже в каждой клеточке поющего от удовольствия на 
морозе тела. Взаимное обсыпание свежим, пушистым снегом, который при 
соприкосновении с телом превращался в пар и лёд, стало еще одним новым 
ощущением. После снежной радости они бегом направились в парную и растянулись 
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бок о бок на верхней полке, наслаждались окутавшим их тела теплом. Лёжа рядом с 
Владом, Елена вспомнила о послании. 
- Я сегодня записала послание своей души на тему «Любить или хотеть» и сейчас 
поняла, вернее, осознала, что Я люблю тебя и хочу, а еще хочу нашего ребёнка. Это 
так удивительно – желать любимого мужчину и хотеть от него ребёнка. 
- Я тебя люблю и очень хочу того же, - произнёс Влад, подхватывая её на руки. 
Продолжительный поцелуй, был прерван её визгом в купели. 
- Теперь мыться! - Скомандовал он, извлекая из ледяной воды, в которой она уже  
самостоятельно плескалась. 
На лавке в купальне, как заправский банщик, прошелся мягким пилингом, потом 
щедро намылил травяным мылом, смыл водой и  полил приятным горячим настоем 
трав из специальных вёдер.   
- А теперь, ты,- сказал Влад, растягиваясь на лавке. 
- С удовольствием! 
Быстро сориентировавшись, Елена со знанием дела, от души его намылила, ощущая 
нарастающий прилив общего желания. После душа, они ненадолго погрузились в 
джакузи, приятные пузырьки и цветовая подсветка создали впечатление сияния, 
заглянувшего прямо в купальню. После чего поспешили к самовару, с проснувшимся 
аппетитом отведав выпечку и национальные норвежские сладости. Они предвкушали 
и не торопили приближающийся миг слияния любви и желания! 
 
Глава 33 «Концепция исполнения желаний» 
 
Новый день начался с озарений. Все, кто читал тексты, данные Александром,  
прожили во сне и наяву свой инсайт. При совместном обсуждении выяснилось, что 
общей темой, которую память любезно приоткрыла, стал принцип материализации в 
современных условиях переходного периода. 
 
- А сколько времени будет продолжаться этот переходный период? Хотелось бы 
знать подробнее о пространстве перехода,- задал свой вопрос Пётр, чем немало 
удивил присутствующих глубиной произошедшей с ним всего за одну ночь 
трансформации, судя по масштабности вопроса. 
 
- Под пространством перехода, я понимаю  4-х мерную реальность, которая не 
является самостоятельным образованием - это портал в другие мерности или вход в 
многомерность. Мир 4Д обеспечивает материализацию в любой реальности, в том 
числе и высшей. Конкретное действо переноса или просто расширение фиксации 
сознанием происходящих событий сразу в нескольких мирах. Еще во времена 
Конкордии Антаровой, жизнь в двух мирах одновременно практиковалась в узких 
кругах просвещённых и аскетов. В наше время этот опыт доступен многим. Стало 
доступным общение и взаимодействие с учителями человечества, живущими на 
просторах многомерной реальности. Сознательный или скорее осознанный выход из 
мира 3Д в мир перехода 4Д выведет из ограничений, догм и стереотипов, – ответил 
Александр. 
 
- Хочу, как практик, дополнить – 4-я нить ДНК в геноме человека объявит о своём 
существовании через группу новаторов в сфере генетики очень скоро, сразу, как 
только хотя бы один из ученых генетиков «дорастёт» до пространства перехода, 
чтобы зафиксировать открытие. Это и будет означать массовый в масштабах 
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планеты переход в мерность 4Д из мерности, где проявлено три нити ДНК, – 
подхватила инициативу Ольга. 
 
-Что же произойдёт с людьми? Все на автопилоте сменят темп и ритм жизни? – 
включился в беседу Остап. 
 
-Многие ничего не заметят до тех пор, пока не станут явлены некие изменения в 
геноме через различные «эффекты физической оболочки». Пространство с его 
структурой в один миг прогнулось – расширилось на ещё одну, но уже не линейную 
величину: многомерность. Для всех желающих откроется, как для нас открылась, 
информация о смысле жизни, предназначении, глобальное изобилие опытов 
раскроется веером многочисленных событий. Всё искусственное, не искреннее, 
созданное вопреки устремлениям души будет очень быстро сворачиваться, 
видоизменяться. Те, кто долго не узнавал и не находил друг друга – вдруг прозреют 
и встретятся. Любовь как субстанция станет доступной в менее уплощённом, а 
значит в более живом виде – не как реакция тела, а как реакция души. Люди начнут 
чувствовать больше, чем понимать, доверять своей интуиции больше чем 
наработанному опыту и сложившимся стереотипам. Желание любить и желание 
быть любимым станут приоритетным направлением в сфере концентрации 
внимания. Людям будет явлено, что именно любовь есть основа счастья. Любовь - 
безусловное состояние принятия  мира в себе и себя в мире, – продолжил Александр. 

 
- По поводу продолжительности переходного периода - я думаю, что он будет 
разным для всех, но не меньше столетия.  Нужно время, чтобы тело и 
энергетический кокон синхронизировались под параметры пространства, в которое 
мы переместились. Изменения затрагивают именно пространство нашего измерения. 
Энергетический оттиск физического тела в общей структуре энергосгустка 
претерпит общие потоковые изменения параметров, которые зададут импульс 
преображения физическому телу через прямой канал с Высшим Я. Тела 
параметризируются - как мерный инструмент расширяющегося сознания. Это один 
из основных этапов интеграции души в физическое тело. Душа может быть 
интегрирована в тело человека, пребывающего не менее чем в мире 4-й мерности,  – 
произнёс Григорий. 
 
- Я полностью согласен, может и больше века будут сохранены возможности 
перехода в высшие миры, всем кто имеет такой потенциал, - подтвердил Александр. 
- В таком случае, для нас важно знать изменившиеся условия материализации. Ведь 
у всех есть еще разные желания, связанные с материальным миром?- спросил Остап. 
- Конечно, есть много разных желаний, раз мы живём в материальном мире,- 
подтвердили собравшиеся, явно обращаясь к Ольге и Александру за разъяснениями 
новой темы. 
- У нас есть материал на эту тему, и мы готовы с вами поделиться. Вам больше 
понравилось читать тексты или в режиме диалога будем обсуждать? – уточнил 
Александр.  
Решили, что текст надо просто прочесть, а потом уже обсудить прочитанное на 
предмет истинности понимания. Читали прямо в зале, не расходясь по своим 
номерам, дабы не терять время, так как на вечер был запланирован поход в 
Михайловский театр. 
«Материализация желаемого» 
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Матрица материализации - это обновлённый принцип загущения  энергии. 
Обновлённым этот принцип  является для тех, кто только осваивает пространство 
перехода, ибо в четвёртом измерении этот принцип стар как мир.  Новизна матрицы 
материализации заключается в применении концептуального подхода к 
материализации желаемого, который  предполагает сохранение свободы движения 
энергии в проявляемой материи, вплоть до стабильных форм.  
 
Сейчас, когда душа интегрируется в тело, весь мир Высших, находящихся ранее за 
завесой, распахнул своё присутствие в вашу жизнь. Кардинальные перемены – это  
то состояние статичной изменчивости, к которому предстоит привыкнуть, а главное 
этим состоянием научиться пользоваться. Мы пришли к вам! Мы - это новые 
ощущения энергии, новые способы трансформации реальности. Вы привыкли к 
тому, чтобы  прилагать усилия  к исполнению своих желаний. Для этого сначала 
«туго накручивать мысли» - желать, потом убеждать себя двинуться в путь согласно 
выбранной цели - хотеть этого достигать, а уж потом долго ли коротко ли получать 
ранее желаемое, когда, кстати говоря, оно может быть совсем не актуальным. С нами 
все иначе - желайте без желания. Другими словами, Вы будете получать желаемое 
вашей душой - материализацию истинного желания до того как или во время 
осознания желаемого. Вы творите мир - свою реальность своими намерениями, а мы 
наполняем ваши намерения энергией и привносим реальность желаемого в вашу 
действительность или переносим вас в ту реальность, где этот опыт уже 
материализован. Только неверие в такую простоту и доступность отделяет вас от 
мира реализации истинных желаний. 
 
Энергия всех реальностей и миров - это равновероятная действительность, где все 
«миры грёз творцов» равнодоступны. Важен лишь процесс перетекания, движения 
энергии. Никто в мире материальных желаний не может придумать ничего такого, 
чтобы ещё не было придумано и не было исполнено кем-то ранее. Реальности - как 
старые надоевшие хозяину вещи, которые с удовольствием используются другими 
людьми, потому что являются их мечтами и желаниями. Круговорот вещей, 
предметов и другой плотной материи - это отражение структурированной для 
общего пользования человечеством материи. Жизнь плотного мира материи не стоит 
на месте и меж тем, с точки зрения Абсолюта, она статична. Конкретный объем 
частиц - строительный материал мира матери статичен. В нём не убывает и не 
прибывает частиц и меж тем эти частицы участвуют в строении разных форм и их 
разрушении, в мире дуальности рождение и смерть обеспечивают закон сохранения 
энергии. Таким образом, происходят статичные изменения, или изменения без 
изменений. Важность конкретики построенного мира определяется сознанием 
личности, которая сформировала этот мир. У каждой личности восприятие сугубо 
индивидуально, а мир плотной материи един. Однако существует всемирная 
иллюзия разнообразия. Эффект еще большего разнообразия, как реакция восприятия 
обоснованно возникает при переходе из мира 3Д в многомерность.  
 
Вход в многомерность определяется способностью сознания к восприятию разных 
по плотности миров одномоментно. Вы же во сне воспринимаете как норму смену 
сюреалистичных сюжетов сменяющих друг друга или происходящих с вами 
невероятных событий «внахлест».  Так вот для тех, кто проснулся явь - это 
управляемый сон. Доверьтесь себе и своей интуиции, прекратите тратить себя на 
односложные игры. Переходите от шашек к шахматам. Поверьте, это интересно и 
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просто, потому что это всего лишь очередной уровень уже полюбившейся игры. 
Войдите в это, глагольте истины в мирах многомерности и смотрите - как слово 
ваше отзовётся. 
 
Желание «познать» должно смениться желанием «знать не изучая» и тогда 
свершится прорыв завесы собственных ограничений. Сейчас важно общее действие, 
совершаемое группой единомышленников. Именно совместные действия в любом 
деле имеют особенную ценность – так как в этом процессе происходит энергообмен 
между людьми, тем самым  разрешаются длительные, долговые обязательства душ 
друг перед другом. Результат в виде достижения изначально определённой 
материально проявленной цели не важен. Для души решаются куда более значимые 
задачи, для которых собирают в группу нужных друг другу людей. Активная 
совместная деятельность порой позволяет завершать контракты и расставаться 
людям навсегда в этом проявлении реальности для достижения самостоятельного 
роста сознания, чтобы встретиться вновь и продолжить энергообмен уже в 
качественно иной деятельности и на другом уровне. Не следует оценивать кого-либо 
или что-либо как результат, вы даже не можете себе представить, какие 
обстоятельства Абсолюта свели вас с этими людьми на конкретный период времени.  
 
Сотворение реальности в новой для восприятия мерности 4-го измерения - 
увлекательный процесс. Новизна акта творения заключается в том, что всё творится 
мыслеформой, как это было изначально у Бога. К этому моменту уже есть 
осознанные Творцы, способные из высших измерений творить реальность в мире 
физических тел. Главное – мысль, её форма, как акт уплотнения информационных 
структур до состояния энергозагущений, отображающихся в материальном мире 
проявленными событиями. Куда мысль - туда энергия до состояния тотальной 
материализации.  

 
Вера в себя, доверие своим Высшим Я, любовь к своим творениям – это есть 
состояние Бога, отображающегося интеграцией души (как частицы Бога) в тело 
(материю). Миры материи иллюзорны. Это иллюзия, созданная Вами форма, игра, 
отвлечение, где важен не результат, а сам процесс свидетельствования 
происходящего. Уделите внимание своей душе – она уже в вашем мире на уровне 
физических ощущений присутствия, её голос - ваша интуиция, с удовольствием 
непрерывно вещает истины. Просто направьте внимание к своей душе. Исполняйте 
свои  истинные желания, продиктованные душой, это будет для вас всегда 
сопровождаться любовью и счастьем. 

 
Вы свободны (если пожелаете) от всех субличностей.  Вы и Бог на прямой связи с 
Вами, ибо душа пребывает в высшем для неё опыте материального мира и может 
исследовать миры из высших измерений, благодаря  телу и сознанию. Больше нет 
экспериментов - всё с первого раза и по полной программе – это и есть принцип 
тотальной материализации. Востребуйте свой навык мыслить позитивно, избегать 
всякого рода помех в форме сомнений и колебаний. Если, всё – таки, «получился 
слон» вместо желаемого, просто прекратите думать о нём, сосредоточьтесь на 
альтернативе. «Опыт слона» поблагодарите и отпустите из своей жизни. Он легко 
дематериализуется за счет разрушения информационной формулы, создавшей его 
мыслеформы.  
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Исключите из своего поля внимания внешние деструктивные массивы информации, 
хотя бы на первое время для адаптации к новым открывшимся способностям 
тотальной материализации. Сформировали мыслеформу, подождали проявления, 
пошли проживать или аннигилировали созданное. Мысль – это формула 
материализации, слово – уже структурированная энергия - это сила  творения в 
материи. Мысли и слова, идущие от души научитесь отличать от продуктов 
привычной мыслемешалки ума.  Проверяйте мыслеобразы желаемого на истинность, 
для этого  возьмите любую методику проверки или создайте свою. Слушайте свою 
душу, следуйте своей интуиции, обретайте любовь, будьте счастливы.  
 
 Перед тем как начать обсуждение, текст пришлось перечитать многократно. 
- Проверка желаний на истинность, может кто-нибудь поделиться известной и 
проверенной методикой? – задал вопрос Остап. 
- Я поделюсь тем способом определения истинности цели, который применяю сам, - 
предложил Григорий, - например, вы приняли решение чего-то достичь, прикажите 
разуму замолкнуть и спросите себя: -  Хорошо вам или плохо в оболочке 
достигнутой цели? Действительно ли мне это нужно? Действительно ли мне это 
нужно? Если на все три вопроса ответ положительный – то цель ваша, если в ответах 
не всё однозначно и цель труднодостижима, попробуёте от неё отказаться и если 
испытали облегчение, то цель чужая. Если чувствуете возмущение и протест, значит, 
цель может быть вашей. 
- Истинные желания – это то, что душа стремиться достичь, а разум уверен в 
достижимости и готов иметь, - добавила Ольга. 
 
- А что делать, когда разум желает, а душа противится? Или когда душа стремится, а 
разум сомневается и не пускает?- спросила жена Петра. 
 
- Если душа противится, то отказаться от цели самое разумное, а во втором случае -  
работать по методике определения истинность желаний, - ответил Григорий. 
 
- « Хотеть - не желая,  заботится – не беспокоясь,  стремиться - не увлекаясь, 
действовать – не настаивая»,- вспомнила, понравившуюся фразу Ольга. 
- «Ощущение ясности без слов, знание без веры, уверенности без колебаний – это и 
есть состояние единства души и разума» эти фразы в том числе и предыдущая из 
«Трансерфинга реальности»,-  вспомнил Пётр. 
 
- Это что же получается, что находясь в пространстве перехода, мы просто 
перемещаем своё сознание в те миры, где наше истинное желание уже исполнено? – 
высказал вслух своё озарение Остап. 
 
- Да, примерно так. Мы совершаем действие, которое переводит нас на ту 
вероятностную линию жизни, где это уже есть,  но мир остаётся материально – 
плотным, - подтвердил Александр. 
 
- Любое наше желание выражает намерение прожить тот или иной опыт, а если он 
уже реализован в одном из доступных для нашего сознания миров, то мы просто 
идём в этот мир. Да уж! Вот тебе принцип тотальной материализации, когда всё есть 
всегда, – высказал свою догадку Григорий. 
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- Выходит, то, что не является истинным для нас - этого опыта просто не существует, 
он не запланирован для проживания в этой жизни? – спросила жена Петра. 
 
- Мы можем сотворить то, что захотим? Но тем самым нарушим план души и вряд ли 
такое самоуправство останется безнаказанным? – дополнил вопрос Остап. 
 
- Наказывать нас не кому. Настаивая на своём, мы потратим много жизненных сил, и 
наша эволюция может свернуть в нисходящий поток, по причине нехватки энергии, 
затраченной на материализацию. Именно в отходе от плана души и кроется 
«ловушка деградации». Когда люди перестают слушать свою душу и устремляются 
за пропагандируемыми ценностями – деньгами, карьерой, другими удовольствиями, 
то, заигравшись в игру «раздутых потребностей», оказываются в состоянии 
необратимой деградации, – заявил Александр. 
 
- А мы, последнее время, с Гришей увлеклись ТетаХилингом, с помощью этой 
методики как раз исполняются желания самим Создателем всего сущего, а мы лишь 
свидетельствуем происходящие свершения. Правда, наши желания очень 
изменились, теперь они касаются коррекции здоровья, всё остальное действительно 
реализуется до того, как мы успеваем осознать своё желание, - рассказала жена 
Григория.   
 
- Да, слушаю Вас и понимаю, что года три как уже ничем таким не увлекаюсь и не 
интересуюсь. Лена мне что-то говорила про ТетаХилинг, даже книги в кабинете 
лежат, но вот прочесть или просто внимательно послушать, не было времени.  
Видимо я попал «в ловушку деградации», - с сожалением и печалью сказал Остап. 
 
- Ты же с нами и раз тебе интересно, значит «ловушка не захлопнулась» - 
приободрил его Григорий. 
- Спасибо Вам друзья! Вы так вовремя появились в моей жизни! – произнёс Остап, 
подумав о том, что может быть благодаря новым знаниям ещё можно собрать свою 
треснувшую по всем швам жизнь. 
- Меня в тексте про материализацию зацепила одна фраза, которую я не могу понять 
«Для тех, кто проснулся явь - это управляемый сон»,- сказал Пётр. 
- Для лучшего понимания я расскажу вам маленькую историю, которую ранее 
услышал от одного из Вас, - ответил Александр. 
 
«Веселье летнего вечера сменилось безмятежным спокойствием ночи. Огни на 
Лазурном побережье больше не тревожили воображение и не побуждали к 
исследовательской деятельности ночных приключений. Тело с избытком 
подвигавшееся, а сознание – загрузившееся, мирно дремали у себя в номере и 
единственный мыслеобраз «отпуск» согревал душу путешественника. 
Преуспевающий бизнесмен, еще сегодня утром отдававший последние 
распоряжения своей команде, тихо посапывал, видел необычный сон. Ему снились 
незнакомые места, люди протягивали  к нему руки и явно желали получить от него 
помощь. Их было очень много и везде, куда бы он не направлялся, были эти алчущие 
помощи люди. С виду люди прилично одетые, с детьми и без, но от них исходила 
мощная волна нехватки, озабоченности и нужды. Где он? Что это за люди? Что они 
хотят от него? Эти вопросы преследовали нашего героя во сне. Он отчетливо 
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осознавал, что это всего лишь сон. Это состояние осознания себя спящим во сне 
было очень новым и необычным.  
- По логике, если я сплю, то это мой сон, - размышлял он, – а значит, я все могу 
изменить.  В этот момент  картинка сна изменилась, те же люди и тоже место, но 
теперь потребность и вопрошание исходили от самого героя. И он по-прежнему, не 
мог понять, чего он хочет? 
- Я знаю все свои желания и могу определить даже во сне чего же я хочу, – 
продолжал размышлять он. Вновь картинка сна поменялась. Люди исчезли, вместо 
многолюдной площади он оказался внутри маленького дома на берегу озера, такие 
часто встретишь в Финляндии. Уединенное место комфорта, слившееся с природой. 
И теперь его потребность была направлена на самого себя, потому что никого 
другого в доме не было. Или был? Нечто неуловимое, важное не поддавалось 
осмыслению во сне. И вот его озарило: «Я хочу узнать, что же я всё - таки хочу! У 
кого же спросить, про своё желание?» Ответ последовал незамедлительно. 
- У меня. 
- Ты кто? И что делаешь в моём сне? 
- Я везде с тобой. 
- Почему я тебя не вижу и не знаю? 
- Сейчас ты слышишь меня и чувствуешь моё присутствие. Я всегда с тобой и 
именно я знаю всё о твоих желаниях. 
- Кто же ты? 
- Вспомни себя и ответишь на свой вопрос. 
- Бог или может быть Дьявол? 
- Я могу быть для тебя всеми. Я твоя Душа. 
- Я умер? 
- Нет, ты спишь и бодрствуешь одновременно. Разве ты не помнишь, как 
сформулировал намерение освоить «осознанное сновидение»? 
- Так это же просто мысль мимолётная была, возникла при прочтении книги. Я же 
ничего не делал для этого. Просто подумал, что хорошо бы было освоить эту 
технику. 
- Правильно, разум твой это оформил в намерение, а я согласилась с твоим выбором 
пройти именно этот опыт. И потому ты переместился в реальность, где этот опыт 
реализован.  
- Хоть выбор желания  и был сиюминутным, однако оно исходило от Души, и только 
разумом было озвучено? 
- Да, именно такие желания исполняются почти без усилий и считаются истинными. 
- А ты знаешь, обо всех моих истинных желаниях? 
- Да 
- Может, мне о них расскажешь? 
- Я всё время тебе их транслирую голосом интуиции, но ты то не слышишь, то не 
веришь в их достижимость, то сомневаешься. Твои истинные желания формируют 
предназначение и твою миссию в каждый момент жизни. Если ты следуешь своей 
интуиции, то испытываешь состояние счастья. Если нет, то пустоту и одиночество. 
Все желания твои, только часть из них инициирует разум, исходя из ложных 
стереотипов, а часть исходит от души – вне логики, но в страсти. 
- Получается, что всё истинное уже осуществлено в разных мирах и своим 
намерением войти в тот или иной опыт я просто перемещаю прожектор своего 
сознания по разным реальностям? 
- Да!!!» 
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- На этом наш герой проснулся и вскоре поделился своим сновидением со мной. Кто 
это был?- спросил Александр. 
- Неужели я?- спросил удивлённый Остап, забывший, напрочь этот эпизод своей 
жизни. 
- Да, именно ты Мастер осознанных сновидений! И все вопросы к тебе! 
 
 
Глава 34 «Важность баланса работы полушарий мозга» 
 
Праздничные дни быстро летели вперёд к очередному раунду рабочего года. 
Закончился насыщенный график мероприятий в Санкт-Петербурге и все разъехались 
по своим городам. Остап уехал в Москву, без Елены Питер навевал на него печаль и 
грусть.  
 
Влад с Еленой возвращались после своего удивительного путешествия в любимый 
город, казавшийся им местом сказочных превращений и загадочных чудес. Они еще 
застали праздничное убранство города, и их внутреннее состояние настолько 
изменилось, что нечаянная встреча с Остапом больше не тревожила. За пару 
оставшихся выходных дней посетили «портальные места», после природного 
умиротворения Севера им не хотелось погружаться в городскую суету и они 
совершали свои прогулки поздно вечером, когда городские улицы казались ярко 
украшенной сценой для спектакля только их жизни. Оказавшись дома, после 
очередной насыщенной впечатлениями прогулки, они, устроившись удобно на 
диване под уютным пледом, подготовились к очередной «пледной вечеринке», когда 
можно спокойно пообщаться на любые темы. 
 
- Сегодня, когда мы были на Дворцовой площади у Александрийского столба, мне 
пришло знание о принципах работы правого и левого полушарий головного мозга 
человека, - озвучил тему обсуждения Влад, - левое полушарие представляет собой 
компьютер с базой полученных нами знаний в этой и прошлых жизнях уже 
переведённых в навыки. А правое полушарие выполняет роль компьютера, который 
осуществляет связь с гиперпространством многомерности - с общим банком знаний. 
Благодаря работе правого полушария мы получаем чистые знания, которые только 
предстоит перевести в навыки и научиться применять в своей жизни. Гармоничность 
работы полушарий, думаю, зависит от  активности энергоцентра в области 
шишковидной железы. 
- А как определить какое из полушарий активно в данный момент, да и собственно 
зачем? – Спросила Елена. 
- В привычном мире большинство людей задействуют в основном левое полушарие 
мозга и правым практически не пользуются, даже если у них есть такая 
возможность. Левополушарные люди себя гораздо увереннее чувствуют в мире 3Д. 
Например, ты-  руководитель предприятия - от тебя требуется гарантированный 
результат работы, а его можно обеспечить теми навыками управления, которые 
хранятся в левом полушарии, там, где сознанию комфортно и привычно работать в 
известной сфере, где точно всё хорошо получится. Но  когда мы перешли из 3Д в 
мир 4Д, то душе больше не нужно преумножать имеющийся опыт. Для эволюции 
нужны знания из гиперпространства  многомерности как жизненные силы для 
проживания других опытов.  А ты по привычке работаешь на левом полушарии – 
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тратишь свою энергию на ненужный опыт, и тем самым истощаешь свой 
энергопотенциал. В результате сначала появляется душевная боль, а потом и  тело 
может начать сигнализировать о том, что пошло отклонение от плана души.  
 
- Это что же получается, что в мире 4Д  энергию для жизни мы получаем только от 
внутреннего источника души, а все привычные подпитки в виде стихий и 
энергообмена между людьми не действуют?- уточнила Елена.   
- Думаю, что действуют - это же пространство перехода и адаптация к условиям 
жизни в высших мерностях где присутствует в виде сохранения привычных 
источников питания. Однако вибрационный потенциал такой энергоподпитки не 
даёт возможности перемещения в многомерности. Старыми подпитками пользуются 
люди, пребывающие в коллективном разуме. В таком способе жизни кроется 
ловушка деградации для тех, кто имеет потенциал жизни в высших реальностях. 
Проторенные пути для души больше не актуальны, - ответил ей Влад. 
 - Если всё так как ты сказал, то в мире 4Д работа правого полушария дает энергию, а 
работа левого полушария расходует энергию на материализацию и на переход 
полученных знаний в опыт. Когда правое и левое полушария работают в балансе, то 
жизненных сил должно хватать на любой целесообразный для души опыт. 
Очень интересно! Что же мне теперь придётся уволиться с работы? Я же там только 
на левом полушарии работаю. Ничего нового в менеджменте мне точно не открыть, 
ведь владение навыками стратегического управления – это уже высший пилотаж, – 
задумчиво, с сожалением констатировала этот факт Елена. 
 
- В мир 4Д мы не вчера перешли, тем не менее, ты успешно и с интересом последние 
5 лет работаешь руководителем. Да, занимаясь своими должностными 
обязанностями, ты задействуешь исключительно левое полушарие, однако, когда мы 
выполняли задания Орионской метрополии, то работали через правое полушарие и, 
таким образом, баланс сохранялся. Последние три года баланс нарушился, ты 
испытывала душевную боль. Сейчас у тебя есть выбор: можно освоить функции «не 
управлять», а «направлять» или в свободное от работы время задействовать правое 
полушарие, - старался успокоить её Влад. 
- Направлять? Это как? Чем это отличается от «управлять»? 
- Направлять движение энергии в заданном тобой направлении. Любимая тобой 
стратегия  остаётся, а вот тактика - то есть работа на результат, исключается. Ты 
делегируешь полномочия тем, кого достаточно направлять. Например, когда Остап 
был «нашим Остапом», он же ни кем не управлял, он вливал энергию и направлял 
вас с Григорием.   
- А ты в своей жизни как это применяешь? 
- Я направляю людей на вебинарах, делясь с ними своими озарениями и новыми 
знаниями. Люди мне не подчиняются, результатов я не планирую и никого не 
контролирую. Они применяют полученные знания по своему усмотрению. На 
вебинарах я задействую своё правое полушарие и тем самым получаю энергию. 
- Так что же мне вебинары проводить для своих работников? – с недоумением 
посмотрев на Влада, произнесла Елена. 
- Можно и вебинары, только не для своих подчинённых и не по менеджменту, - 
улыбаясь, ответил Влад, целую её в наморщенный от размышлений лоб, – любимая, 
конкретный план действий ты составишь сама. Это твой ум сейчас так протестует 
против выхода из зоны комфорта известного тебе знания в левом полушарии мозга, 
но мы отвлеклись от темы. 
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- Подожди, я хочу понять. Чем я должна заниматься, чтобы было задействовано 
правое полушарие? Спасение мира по заданию звездной метрополии пока не 
предвидится. Ааа… запись посланий души происходит через правое полушарие? Так 
ведь? Надо чаще общаться со своей душой, а дальше будет видно, что с этим делать,- 
сама нашла удовлетворивший её ответ Елена. 
 
- Соблазн заниматься уже известными опытами будет велик. Эгрегоры станут 
сопротивляться переподключению, так как правополушарный человек не доступен 
для их манипуляций. Наверняка будут предлагаться очень выгодные условия работы 
и интересные проекты. Кстати, еще занятия Тетта-хилингом тоже задействуют 
правое полушарие, - дополнил её размышления Влад. 
- Да, Тетта-хилинг! Еще в Норвегии хотела с тобой обсудить методику 
материализации желаемого, которую я прочла в 4-ой книге Сидорова, я даже 
выписала себе цитаты из главы 47, не поленилась, вот послушай:  
 
 «Вход в подсознание» 
 
 Сознание надо подкорректировать. Выйти на другие, более высшие уровни. 
Поэтому мы начнём с тобой с элементарного. С изучения психики человека. Первый 
уровень видимый, он лежит на поверхности, это наш ум или  сознание эго. Именно 
он ведёт нас по жизни в данной инкарнации. Банк опыта прошлых инкарнаций,  или  
жизней,  находится  в  глубинах  нашей  психики. Важно то, что Он имеет своего 
рода общий знаменатель. В виде собственного сознания. И не всегда оно согласно с 
сознанием нашего эго. Очень часто возникает противоборство, и тогда 
инкарнационное сознание становится врагом нашего «я». Но есть ещё два вида 
сознания. Одно известно в науке как подсознание. Что оно собой представляет? Это 
особый уровень нашей психики, который в основном отвечает за сохранение 
физического тела. Сознание подсознательного тесно связано с инкарнационным 
банком и часто с ним взаимодействует. В науке эти два вида сознания обычно 
смешивают в одно целое. Последний же вид сознания  — высшая часть нашего 
психического - сверхсознание, которая взаимодействует с многомерной сущностью. 
С той самой, которая пронизывает на всех уровнях гиперпространство и которая 
связана с информационными потоками. Но есть одна тонкость. Вот какая: почему 
наша многомерная сущность  находится  одновременно  на  всех уровнях?  Потому 
что есть общий закон Мироздания, который гласит, что информация при переходе из 
одной мерности в другую теряет свои свойства и превращается в энергию. Человека 
же, как часть  Создателя интересует прежде всего информация. Именно по этой 
причине человеческая сущность и проходит через гиперпространство. Сверху 
донизу. На чём же базируется человеческое сверхсознание? На том 
психофизическом механизме, который на востоке известен под названием 
ахаратного столба. Давай вместе его вспомним: самое нижнее первое ядро, 
отвечающее за первое измерение, — ядро красного свечения. В Индии его называют 
муладхарой, а у нас ядром Перуна. Второе  измерение  курирует  оранжевое ядро,  
или по-индийски свадхастану. У нас оно зовётся ядром Велеса. Третье измерение, 
где собственно и пребывают наши тела, курируется манипурой, или центром 
Дажбога. Этот центр напрямую связан с Солнцем, и он такой же жёлтый. За 
четвертое измерение отвечает зелёный центр единства и связи всего многомерия. 
Потому он и называется центром Лады. От слова ладить. За пятое измерение 
ответственен горловой центр и частично эпифиз. Он голубой. За шестое, седьмое, 
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восьмое и девятое измерения отвечает  шишковидная  железа  или  центр  огня  
Сварожича. Он, как ты знаешь, синий. Восьмое  представляет  собой  
недифференцированный поток Сварога, а девятое — чистую информацию, 
фактически сознание самого Рода. Теперь ты понимаешь устройство человеческой 
многомерной сущности. Я думаю, тебе понятно, что каждое ядро связи или сознания 
находится, если можно так выразиться, в своём слое многомерия! 
А теперь давай немного отвлечёмся.  Вспомним, что мы живём в мире 
левополушарных биороботов. Скажи мне, какими измерениями и какими ядрами 
сознания эти люди пользуются?  
— Ясно какими, — вздохнул я. — Тремя нижними. И осознают они только 
материальный план трёхмерия.  
— Ты сказал правильно! Такие люди не воспринимают вектор времени. Но нам 
пришлось отвлечься, хотя отвлеклись мы с тобой не зря. Теперь ты знаешь, как 
устроена многомерная человеческая сущность. И почему человек способен 
воспринимать идущую к нему информацию от высшего. Теперь давай поговорим об 
управлении своей психикой и контроле над здоровьем физического тела. Что у нас 
отвечает и за то, и за другое? Сознание нашего подсознательного, связанное с 
сознанием инкарнационного банка. Но инкарнационный банк нас пока не 
интересует. Значит, остается одно — подсознание. С ним и будем работать. Вопрос, 
как? Во всяком случае не так, как пишут в популярной литературе многие 
психологи. Чтобы подсознание подчинилось требованию человека и пошло ему 
навстречу, мало одних слов и пустых, не подкреплённых силой  образов.  
Подсознание  надо  раскачать.  Оно  крайне инертно. Как же это сделать? Надо 
всего-навсего использовать для этого силу своего сознания. Того самого, которым 
человек пользуется в данной своей инкарнации.  
-Что мы делаем? — посмотрел на меня ведун. — Берём своё сознательное и 
погружаем его в глубины подсознательного. И там, в слоях последнего, создаём 
наполненные силой образы. От наших слов и образов, да ещё внутри себя, 
подсознание человека отмахнуться не в состоянии. Оно очень скоро примет 
установку сознательного, и его маховик заработает.  
— Главное понять механизм, а с входом как раз всё просто, — улыбнулся жрец. — 
Дело в том, что любой образ полёта к облакам или падения вниз, погружения на дно 
реки или моря, автоматически погружает наше «я» в область подсознания. Это очень 
простой приём, но мало кто в социуме о нём знает. Потому психика наших людей и 
совершенна, что они с детства умеют заставлять своё  подсознание  служить  себе. 
Закрой глаза и представь, что ты поднимаешься на самолёте или дирижабле в небо. 
Но если не хочешь вверх, можешь опускаться вниз, куда-нибудь в шахту. Разницы 
нет. Потом надо задержаться  и  произнести  своему  подсознанию  кодировку. 
Можно, конечно, словами, но лучше образами. Образы — его язык! Оно их скорее 
примет. Только запомни, подсознание не воспринимает юмора и не признаёт 
отрицаний, вроде «нет» или «не».  
— И что же можно потребовать от него? — спросил я.  
— Всё, что угодно. Подавить болезнь тела, изменить черты характера, чему-то 
быстро научиться. Тут всё зависит от того, что тебе надо. Но это самое простое, что 
ты должен вскоре освоить. Думаю, здесь тебе всё ясно и понятно. Так?  
— Кажется, да, — кивнул я.  
 
Прочитав вслух переписанный ею текст из книги, Елена задала интересующий её 
вопрос: «Получается, что описанная здесь методика работы совпадает или, по 
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крайней мере, не противоречит методу выхода на 7-й план к Создателю, 
предлагаемому  в Тета-хилинге?» 
- Во-первых, с описанием устройства психики человека в виде совокупности Эго, 
Подсознания, Инкарнационного Сознания и Сверхсознания  я полностью согласен, 
равно как и с принципом взаимодействия сознания человека с высшими мирами. Во-
вторых, отвечая на твой вопрос, давай, сравним два эти метода: при вознесении на   
7-й план бытия мы воображаем движение – полёт вверх за пределы вселенной, либо 
полёт в глубины собственной сути. А образ полёта – это и есть механизм погружения 
в наше подсознание. Далее, достигая «белый свет», полностью растворяемся в нём и 
сливаемся с Создателем. Затем формируем задание подсознанию или кодируем его в 
виде мыслеформы или образа. Всё сходится. Свидетельствование материализации 
своего намерения и последующее возвращение сознания в тело через заземление, 
тоже не имеет противоречий с описанным у Сидорова методом. Ты прочитала не 
полное описание этой методики и в следующих главах есть еще информация на 
тему, – сказал Влад. 
  
- Конечно, я не стала всю книгу переписывать, но в этой главе меня еще впечатлил 
описанный там образ омоложения – цитата:  «представь время жизни в виде линии 
от молодости к старости и пусти по ней точку отсчета. А потом переведи эту линию 
назад. Получится что-то вроде синусоиды. И пусть точка отсчета теперь движется в 
обратном направлении. Время идет, а ты молодеешь». У меня получается точка, 
движущаяся по прямой, а не по синусоиде. А у тебя? 
- Я не пробовал этого делать, потому не знаю, какой у меня образ омоложения 
получится. Каждому сознанию свой образ. 
- Владик, ты не можешь не знать! Ты как раз тот редкий человек, у которого  в 
балансе работают полушария мозга – ты Всезнайка! Когда работаешь переводчиком 
– работает твоё левое полушарие, и за это получаешь деньги в обмен на затраченную 
энергию, а когда духовным наставничеством занимаешься, то задействуешь правое 
полушарие и вместе с новыми знаниями получаешь энергию в виде жизненных сил, 
делясь информацией с людьми, тоже в обмен получаешь деньги. Таким образом, 
успешно эволюционируешь в восходящем потоке индивидуального сознания, 
находясь на прямой связи с Богом, и не зацикливаешься на деньгах – они тебя сами 
находят. Я тебе завидую «по-хорошему» и очень за тебя рада! – воскликнула Елена, 
чмокнув его в нос! 
 
- Ещё важный момент! Я полученными знаниями не только делюсь с людьми, но и 
применяю их в своей жизни, стараюсь довести до уровня навыков. Это важно, 
потому что если большой поток знаний, принимаемый через правое полушарие не 
двигать, а наоборот, останавливать, то можно получить мигрень, не поддающуюся 
медикаментозному лечению. 
- Вот это поворот! При чём тут мигрень? 
- Был такой опыт. Ты же знаешь, о том, что  иностранные языки я не изучал, а 
получил эти знания через правое полушарие. Не сразу сориентировался, что с этим 
делать, как это применять и у меня начались головные боли. Мама диагностировала 
мигрень. А Остап подсказал, как можно применять знания языков. Как только я стал 
делиться знаниями и вести вебинары, стало легче. А когда стал зарабатывать деньги 
переводами, то вообще боль ушла. Наше правое полушарие – это приёмник 
высокочастотного диапазона волн из высших реальностей и когда мы гасим 
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получаемые импульсы вместо трансляции и воспроизведения, то «платы коротит» - 
отсюда боль.  
- Это новость, почему ты мне ничего не сказал? 
- Был безнадёжно в тебя влюблён, боялся разочаровать еще больше - мало того, что 
почти шизофреник, так еще и с мигренью,- ответил Влад. 
- Напрасно ты волновался, я никогда тебя  таковым не считала. Так вот какова 
природа «священных болей» у духовных учителей?!  
- Видимо да, они же не сразу полученные знания в книги оформляют, да и книги то 
эти востребованными оказывались лет через 100, а в то время учениками были 
единицы, до которых можно донести лишь крупицы знаний. И Интернета не было,- 
подтвердил её догадку Влад. 
- Хорошо, что мы с тобой только сейчас «проснулись», когда все в равных условиях 
пробуждения сознания и все знания востребованы многими людьми. 
- Это точно! 
- Моя голова тоже периодически болит, особенно когда понервничаю на работе. Это 
от чего?  
- Скорее от перерасходования энергии. Нервничать приходится из-за не исполнения 
желаний ума. Желания ума – это продукт программы потребления, транслируемые 
через левое полушарие, через  него манипулируют и снимают энергии на подпитку 
соответствующих эгрегоров.  Поддаваясь манипуляциям внешнего мира, мы 
растрачиваем свою жизненную силу и тело нам об этом сигнализирует болью, по 
принципу «мигания красной лампочки» в машине, когда требуется дозаправка – 
предположил Влад. 
 
- А желания души нам сообщаются через правое полушарие голосом интуиции. Мы 
знаем, что при переходе из одной мерности в другую информация превращается в 
энергию, которая загущается до проявленной формы нашего желания в виде опыта в 
материи, – уточнила Елена. 
- И, да и нет. Этой энергии достаточно для смещения фокуса сознания на ту 
временную линию  жизни, где этот опыт уже присутствует, и мы в него входим. Не 
материализуем этот опыт в мире 3Д, а перемещаемся по готовым опытам. 
- Сейчас исполнять желания ума вообще не имеет смысла! Зачем тащить в мир 3Д 
то, что не запланировано душой, когда можно переместиться сознанием в миры 
многомерия, где всё уже есть. А как мы попадаем в разные мерности? Тело ведь в 3Д 
находится, а опыты проживаем не умозрительно, а физически?! 
- Ты же прочитала текст про устройство человека по принципу вселенной, благодаря 
энергетическим центрам наше тело прошито во всём творении. 
- Как стало интересно жить! Столько всего нового узнали за очень короткий срок. На 
сон остаётся 4-5 часов, а мы бодры, веселы и счастливы!   
 
- Мы еще с тобой зарядкой не начали заниматься, но скоро начнём. Тело уже требует 
физической нагрузки, да и к родам надо успеть подготовиться, - с загадочной 
улыбкой произнес Влад. 
- К родам? Уже? 
- Мы успеем, не волнуйся! У нас есть чуть меньше 9 месяцев … 
- Ты что, сообщаешь мне о том, что я беременна? 
- Можем подождать, когда об этом сообщишь ты… 
- Я беременна??? 
- У нас будет ребёнок – это точно, любимая! Я счастлив! А ты? 
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- Я!? 
- Мы же за ребёнком ездили на Север! Там нет привычных эгрегоров мегаполиса и 
душа прошла все препоны безболезненно. Помнишь, ты мне рассказывала о своих 
видениях? Интуитивно ты знаешь даже о моменте зачатия, скоро и тело даст 
подтверждение. Ты материализовала своё желание о ребёнке в точности по  
методике, которую мы сегодня обсудили и осознали. Именно так исполняются 
желания души – без ожидания, без плана, минуя стадию «хотеть» сразу «иметь», - 
успокаивающим тоном произнёс Влад, нежно обнимая Елену, – у нас всё будет 
хорошо, ты будешь лучшей мамой на свете! Ты уже решила, выйдешь ли ты за меня 
замуж? 
- А ВЫ мне оставили выбор? 
Она тихо плакала от счастья, уткнувшись лицом в грудь мужчины, который не 
оставил ей право на сомнения и тревоги.  
Истинные желания сбываются быстро без препятствий и лишних усилий, в любви и 
счастье, даже если для этого надо отправиться на край света или совершить 
путешествие в миры многомерия. 
 
Глава 35 « Первый рабочий день в 2016 году» 
 
Первый рабочий день встретил состоянием закономерной обреченности на встречу с 
Остапом. Всё уже было решено и ничто не могло изменить принятых Еленой 
решений, но тремор от вновь обнаружившей себя энергетической связи с Остапом 
явно чувствовался. Благо, что за время, проведённое в обществе Влада, она 
научилась отличать природу своих эмоций.  
 
Несколько дней одиночества в Москве, гнали Остапа в ненавистный, промозглый, 
зимний Питер, потому что только там был шанс встретить любимую, желанную и 
единственную женщину на земле, которая жила в его сердце. Сколько вариантов 
встречи он прокрутил в своём воображении, сколько заготовленных речей казались 
глупыми и неуместными. Он испытывал целую гамму чувств, от любви и желания,  
обиды и ревности до страха потери. Провёл не один час с ручкой в руках, пытаясь 
сформулировать своё желание, чтобы проверить его на истинность. Из множества 
слов сердце, а может эго-ум откликались только на одну формулировку: «Я хочу 
Елену». Судя по положительным ответам на все тестовые вопросы и невозможности 
отказаться от желания – оно было истинным.  
- С одной стороны,- размышлял он сам с собой, - если желание истинное, то оно 
непременно должно исполниться. Но с другой стороны, что-то ему подсказывало, 
что - нет. Измучившись окончательно, решил позвонить Григорию и уточнить, что 
же не так с его желанием. 
 
Григорий пояснил, что желания души не могут касаться кого-то кроме тебя самого, 
тем более они не могут идти в разрез со свободной волей другого человека. 
- Елена – не вещь, чтобы её хотеть!- говорил Григорий по скайпу,- у неё свои планы, 
и ты не можешь манипулировать ею. Измени формулировку своего желания, 
например: « Я хочу любить и быть любимым» или как-то ещё.  
Легче Остапу от разъяснений не стало, если не Елену, то он вообще ничего не хотел, 
как ему тогда казалось. Тем более он не хотел безответной любви, но и отказываться 
от своих чувств было невыносимо. 
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Ближе к обеду дверь в кабинет медленно открылась и на фоне залитого светом 
дверного проёма она увидела его - похудевшего, растерянного с потухшим взглядом. 
Сердце тревожно сжалось, мысли покинули, образовалась неловкая пауза. Он застыл 
не двигаясь, как будто кинооператор нажал на паузу. Преодолев тягучую неловкость, 
Елена пригласила его войти. 
- Привет, ты изменилась, похорошела, – медленно, с трудом подбирая слова, молвил 
Остап, не отрывая взгляда от её лица. 
-Здравствуй,- откликнулась она. 
- Тебе все наши «орионские товарищи» передавали привет и очень сожалели о том, 
что тебя не было на встрече. Они все в полном составе, кроме Влада, приезжали в 
Питер на новогодние каникулы, и мы очень хорошо провели время, узнали много 
интересного и полезного, если хочешь, я могу тебе рассказать кое-что.. 
- Я забыла совсем о назначенной встрече,- с сожалением произнесла она. 
- Нас с тобой Александр приглашал в свой Центр Альтернативной Медицины, надо 
обсудить открытие филиала в Москве или в здесь в Питере. Ты знаешь, у них уже 
трое детей, младший так совсем младенец. У всех наших есть дети, у Петра – внуки. 
Давай и мы с тобой родим?! Я понял, что хочу нашего ребенка – много детей. 
Он так на неё смотрел, не смея прикоснуться, как будто ожидал оглашение 
приговора. Она никогда не видела его таким, не подозревала о том, что он способен 
на сильные чувства. Остапу – Орионцу, отрицательные эмоции не были 
свойственны, а просто Остап не был сентиментальным, он мог злиться, нервничать, 
кричать, но чтобы так…   
- Я не могу родить нашего ребенка,- начала она, собравшись с мыслями, но он не дал 
договорить. 
- Не можешь родить, давай воспользуемся услугой суррогатного материнства, я 
узнавал сейчас это возможно и нам с тобой это по карману, - оживился он. 
- Ося, больше нет НАС и не будет нашего ребёнка. Понимаешь? За эти дни я многое 
осознала и приняла решение. 
Вновь, не дав говорить, он подошёл вплотную, повернув к себе её кресло, и глядя в 
глаза, сказал: « Ты решила от меня уйти, я это понял. Прошу об одном, не исчезай из 
моей жизни. Предлагаю тебе стать партнёром в качестве соучредителя. Не 
отказывайся сейчас, подумай». 
- Я подумаю, но надеюсь, ты не будешь против развода? 
- Партнёрство вместо супружества и дружба вместо любви, а у меня разве есть 
выбор? – вопросом на вопрос ответил он, - одна просьба, давай не будем 
афишировать в офисе наши изменившиеся отношения, хотя бы пару месяцев, я не 
готов к сочувствию. Дай время, пожалуйста. 
- Хорошо, - произнесла она с трепетом. 
Он направился к выходу, но остановился, повернувшись в пол-оборота, сказал:  
«Знай, я люблю тебя так сильно, как никогда и никого не любил, даже себя. Это 
видимо всё, на что я способен. Ты можешь вернуться, когда захочешь, моё сердце 
будет открыто для тебя вечно». Скупая слеза предательски скользила по щеке, он 
медленно подошёл к двери и бесшумно покинул кабинет. 
 
Волна жалости, может быть любви и смятения, стыда за своё собственное счастье 
накрыла сознание Елены, она опустилась на стол, сил не было даже на слёзы, они так 
и застыли комом в горле. Из оцепенения вывел телефонный звонок. 
- Солнышко моё, ты пойдёшь на обед? Уже пора Вас кормить! 
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- Да, Владик, пора кормить. Я через минут 40 приду домой, закажи доставку на свой 
вкус,- не меняя позы, тихо ответила Елена. 
- Ты в порядке? Что с голосом? Разговор уже состоялся? 
- Всё потом, целую, до встречи,- она положила трубку. 
 
Глава 36 «Сакральный текст» 
 
Вернувшись на своё рабочее место, Остап ощущал себя ушедшим из жизни или 
жизнь ушедшей из него. Мыслей не было, слёзы капали помимо его воли, сердце 
сжимала ноющая боль. Машинально включил компьютер, на автопилоте открыл 
почту и сквозь пелену обнаружил письмо от Александра, который всем участникам 
встречи разослал вдогонку ещё одно послание на последнюю, обсуждаемую ими 
тему в виде сакрального текста. В сообщении была приписка: «не старайся понять 
текст, прочувствуй написанное - впусти высоковибрационные энергии, и наблюдай 
за изменениями в своём состоянии». Остап безучастно пробегал взглядом по 
строчкам текста… 
 
                                                 «Сакральный текст» 
 
Восторженное попечительство массовой активации пространственных объединений 
вариантной вероятности трансмутационных процессов у представителей 
человеческой цивилизации состоялось. Наличие внешних импульсов предвосхищает 
внутренние изменения на клеточном уровне и в субстанционном пространстве. 
Имеет место быть вероятностное возрождение множества утраченных 
цивилизационных преимуществ, достигнутых в параллельной пространственной 
дислокации представительствами  земной цивилизации Людей–Богов.  
 
Реальность промежуточных вариаций преобразований генетических модификаций 
активных свойств памяти  существенно изменит жизнь человечества на планете 
Земля. Возрождение – вспоминание божественных способностей творения 
реальностей становится объектом осознанных желаний и вожделений продвинутого 
человечества.  Воссоединение проявленных душ с энергоинформационными 
проекциями из Высших измерений позволяет проявлять творческую активность в 
высших измерениях изменениями в плотном мире. 
 
Задан выверенный градиент совместной деятельности в новом проекте жизни, 
меняющем мироустройство. Модель мира претерпит видимые изменения не только в 
глобальном политическом и макроэкономическом смыслах, но и в ракурсе 
мироустройства отдельного человека. Личность Человека-Бога носит оттиск печати 
Солнечной скрижали, определяющий градиент индивидуального развития. 
Приоритет потребностного диапазона изменится на душевный вердикт выбора 
контента проявленной жизни. Последует возрождение главных традиций 
божественного руководства воспринимаемого человеком как душевные побуждения 
вне логики.  
 
Направленность совместного движения определяется общностью планов души, 
определяющей жизнеустройство взаимодействующих личностей. Части единого  
возродят состояние целостности. Многовариантность пересечений реальностей 
представляет собой довольно сюрреалистичные сюжеты. Связь, передача 
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возрождающихся тенденций проявит смысл и полноту картины происходящего в 
высших мирах на уровне доступном для понимания подготовленному человеку, 
живущему в 3м измерении.  
 
Время как искусственная субстанция, участвующая в формировании перехода в 
многомерность благотворит – даёт дотационные возможности всем решившимся 
жить сразу в нескольких мирах и творить из высших мерностей. Изменения, в 
которые вы допущены участвовать как активные участники, происходят в Высших 
мирах, но имеют отражение в плотном мире. Вам открыт секрет – исток искажённого 
восприятия мира, вашей реальности, проявленной через органы чувств – есть 
матрица восприятия. Выход из матрицы осуществят Творцы, создавшие эту матрицу 
в своих высших проявлениях. Иллюзия реальности – это  матричные проявления 
помеховой зоны, созданной умом, они исчезают путём выведения сознания на более 
высокие уровни осознанности своей истинной сути.  Перенаправление массивов 
энергии из Высших миров обитания душ в миры проявленной реальности 3-4 
измерений дают существенный сдвиг в осознанности обитателей этих миров. 
Матрица исчезнет для тех, кто осознал её иллюзорность и вышел к своим 
первоистокам, вспомнил и востребовал свои божественные способности творения.   
 
Любовь- субстанция творения  проявляет себя разумной материей, 
структурирующей окружающее пространство. В 6-м измерении энергетический 
оттиск структуры человека выглядит в форме тонкоматериальных кристаллических 
структур, излучающих свечение разных плотностей и оттенков. 
 
С первого прочтения, вообще ничего не понял, взгляд просто скользил от строки к 
строке, но при этом слезы высохли. Прочел второй раз – боль в сердце смягчилась, в 
третий раз - успокоился, расслабился и вернулась способность мыслить. Прочёл еще 
раз - память оживила подробности встречи и важные знания, он вспомнил и про 
просветлённого миллионера, которым захотел тогда стать и про механизм 
материализации и про «ловушку деградации», которая так и грозилась захлопнуться. 
Бесцельно глядя перед собой, заметил книги, сиротливо лежащие на пустом и 
огромном пространстве его стола. Это были книги по Тета-хилингу, принесённые 
Еленой, еще полгода назад. Руки потянулись к книгам как к спасательному кругу в 
надежде на то, что именно в них есть подсказка о том, как жить дальше, как себя 
вести, о том, кто он на самом деле. С первых страниц увлёкся, погрузился в знания, 
которые, наполняли его сознание новым знанием, вытесняли смятение, притупляли 
боль потери и спасали от одиночества. 
 
Глава 37 «Сюрприз» 
 
Перинатальный период жизни человечества в новом пространстве длится 
достаточное время. У всех свой срок пробуждения и срок созревания до готовности к 
осознанному творению. Что можно считать актом осознанного творения? То, что 
сотворено в любви и приносит удовлетворение от свершения. Можно родить дитя,   
и испытывать сожаления от ущемления своей свободы, а можно принять ребёнка 
осознанно в любви и радости от его присутствия в твоей жизни. 
 
Время летело очень быстро, как будто в часе стало меньше минут, а в минуте – 
меньше секунд. Жизнь спрессовалась в единый калейдоскоп мелькающих 
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событийных картин. Весна наступила мгновенно, сразу после нового года  пришла  
масленица. Тело Елены готовилось к акту сознательного сотворения жизни. Общее 
состояние можно было охарактеризовать как стабильно-счастливое, как будто 
зародившаяся в ней жизнь всё предусмотрела и обеспечила своё достойное 
появление на свет. 
 
Она приняла предложение Остапа о партнёрстве, а он оформил без лишнего шума их 
развод. Отношения удалось сохранить, любовь-страсть трансформировалась в 
любовь-дружбу, от чего выполнять совместную работу стало много легче и 
приятнее. Всё решалось, практически не требуя усилий с её стороны, как будто в 
один момент был сделан правильный выбор, который предопределил спокойное и 
планомерное развитие всех желаемых событий и ситуаций. 
 
Однажды Елена озвучила Владу своё намерение жить в доме на земле, а не в 
многоэтажке, так чтобы можно было гулять во дворе, сажать цветы, может даже 
поставить небольшую теплицу для зелени. Летом ужинать на свежем воздухе, 
смотреть на костёр. И чтобы в доме обязательно был камин. 
- Собирайся, я кое-что тебе покажу!  
- Владик, сегодня выходной и мне не хочется вылезать из кровати, давай просто 
помечтаем о нашем доме,- лениво потягиваясь, сказала Елена, натягивая до самого 
подбородка одеяло. 
- Вставай, соня, мечтать нынче не модно. «Хотеть сменилось на Иметь». Это тебе 
должно понравиться, а по пути заедем в твою «Сладкоежку» и съедим что-нибудь 
страшно бесполезное, но очень вкусное,- продолжал соблазнять Влад. 
- Хорошо, только сначала в «Сладкоежку», а уж потом куда-то еще.  
Через час они парковались возле кафе, а еще через 15 минут вкушали ароматный 
кофе с множеством вкусняшек. Аппетит был отменным, они не в чем себе не 
отказывали. Хотя конечно на фоне весеннего авитаминоза, нормальной – «не 
химозной» пищи очень не хватало и с этим предстояло что-то делать. 
- Лен, ну нельзя же есть всякую гадость в таких количествах, вкусно еще не значит 
полезно малышу. Я нашел на Невском, возле вокзала фермерский магазин, где 
обещают продукты без химии. Заедем, выясним где всё это выращивается, может 
даже съездим на место произрастания?  
- Не мешай мне наслаждаться едой, всё что вкусно – всё НАМ полезно! Это моя 
новая установка в жизни. В магазин заедем обязательно, только не сегодня. 
Любопытно взглянуть на процесс выращивания, хочется самой этим заняться на 
приусадебном участке. На землю потянуло – взрослею! А сейчас то мы куда поедем? 
- Увидишь, это сюрприз, потерпи. 
 
Закончив с едой и забрав с собой упакованный обед, они сели в машину и довольно 
быстро оказались на Крестовском острове, въехали в парковую зону малоэтажной 
застройки. Погуляли по парку, с любопытством разглядывая частные владения за 
внушительными заборами. В этих местах Питера Елена бывала не часто, да и то 
только проездом. 
- Центр мегаполиса, а ощущение будто загород, тихо, чисто, ни машин, ни людей в 
выходной то день. Здесь живут очень состоятельные люди. Зачем ты меня сюда 
привёз? 
- Тебе здесь нравится? Хочешь иметь свой собственный огородик с теплицей, за 
одним из этих заборов? 
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- Послушай, это не смешно! Я хоть и состоятельная женщина, но не настолько 
наивна, чтобы мечтать об огороде на Крестовском! Даже будучи замужем за 
Остапом, мы не могли себе позволить такое жильё. 
- Не «не могли», а не хотели. Его отель с выходом на «Невский» куда дороже. Кроме 
того, ты теперь временно свободная женщина и можешь позволить себе ВСЁ! 
Пойдём!- взяв её за руку, сказал Влад. 
Они подошли к одному из самых больших особняков. Воспользовавшись 
внушительной связкой ключей, Влад открыл массивную кованную калитку, потом 
сняв с сигнализации открыл входную дверь в дом. 
- Заходи, что ты застыла!? 
- Откуда у тебя ключи? 
- От президента,- иронично заявил Влад. 
- Это розыгрыш? Нас, что сейчас полиция повяжет за взлом чужого имущества?! – 
продолжала сопротивляться Елена, не желая переступить порог. 
- Лен, ну не упрямься! Иди сюда! Я тебе всё расскажу! Это наш дом, никто нас не 
повяжет. Хочешь взглянуть на документы? 
Она молча смотрела на него, в ожидании подтверждения сказанных слов. Он достал 
из сумки папку с документами, подошёл к ней и показал свидетельство на 
собственность, в котором значилась его ФИО, адрес и дата 2015 год. 
- Как это понимать? К чему тогда твоя крохотная студия? 
- Чтобы быть поближе к тебе, да и для меня одного этот дом слишком велик. 
Солнышко моё, девочка моя любимая! Я хотел сделать тебе сюрприз! Иди уже сюда, 
это точно наш с тобой дом! Вот смотри, тут место для барбекю, а вот там можно 
теплицу твою поставить, - произнёс Влад, обнимая Елену за талию и увлекая за 
собой, - а это мой тебе предсвадебный подарок, - сказал он, протягивая красную 
бархатную коробочку. 
Она всё еще не могла поверить в реальность происходящего, однако любопытство 
пересилило, открыла коробочку. 
- Это твои ключи! 
- Вот ведь «жук-тихушник»!!! Только ты способен до сих пор меня настолько 
удивлять!- пробормотала она, машинально положив ключи в сумочку,- что ж, 
пойдём смотреть наши владения, коли, ты не шутишь. 
 
Комнаты в двухэтажном доме были светлые и просторные, чувствовалась рука 
профессионального дизайнера. Весь интерьер был выполнен в белых и светло-
бежевых тонах, материалами с разной фактурой. Светлый тон служил огромным 
экраном для разнообразной подсветки, исходящей не только от современных 
светильников, но и от проекторов, установленных в потайных местах, которые 
выдавали разнообразные голографические трёхмерные изображения, меняя интерьер 
комнат до неузнаваемости. Мебель подобрана в тон общему интерьеру комнат, но в 
разных стилях. Они обошли весь дом, исследовали каждый уголок, обнаружив 
большую сауну с бассейном в нулевом уровне и гараж на две машины. Всё было 
новым и в доме явно никто не жил, хотя всё было приготовлено.  
- А кто делал ремонт? Неужели ты? 
- Нет, всё было сделано, я только раз в неделю отопление приезжал проверять, а  на 
прошлой неделе пыль накопившуюся вытер. Тебе нравится? 
- Владик, мне не просто нравится, это дом моей мечты, даже много круче моей 
мечты. Я всегда хотела свой дом с белым интерьером, но даже не предполагала, что 
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можно всё вот  так эффектно и совсем не скучно выполнить. Я очень счастлива! Ты 
мой волшебный Джин, я тебя люблю! 
- А паспорт у тебя с собой? – вдруг спросил Влад. 
- С собой как всегда. А зачем? 
- Как зачем! Пойдём жениться! 
- Сейчас? 
- А сколько можно ждать, ты уже целую неделю как свободная женщина, я не могу 
рисковать. Пойдём немедленно в ближайший ЗАГС и подадим заявление. Или ты 
передумала? – полушутя, полусерьезно спросил Влад. 
- А, поехали! Жениться, так жениться! Только у меня вопрос: «А когда мы переедем 
сюда жить?» 
- Быстренько поженимся, купим новые тапочки и сразу переедем. 
- Мне это подходит! Я согласна! 
- Раз так, то чего мы ждём? Скорее в ЗАГС! 
 
Театрально торопясь, блуждая по лабиринту комнат и не без труда найдя выход, они, 
выпорхнув из дома мечты, отправились навстречу своему счастью.  
- У меня еще никогда так быстро не исполнялись намерения. С твоим появлением,  
чувствую себя загадочным инопланетным персонажем фантастического фильма с 
собственным джином - материализатором. Только теперь понимаю, что значит найти 
своего мужчину! Я очень счастлива! Ты у меня третий муж, а Бог любит троицу! 
- А ты у меня единственная и неповторимая – любовь всех моих жизней!  
- Обещаю, я буду лучшей женой! 
Страстный поцелуй скрепил узами любви их намерение построить счастливую 
семью. 
 
Глава 38 «Новый проект»  

 
Жизнь человека развивается по определённым законам либо со стороны Эго-Я, либо 
со стороны Души. Законы Эго-Я и законы Души имеют принципиальные отличия. 
Законами Души можно назвать законы Мироздания, а вот законы Эго-Я – это 
искусственно созданные матрицы стереотипов поведения человека в материальном 
мире. У каждого есть периоды, когда он руководствуется то одними, то  
принципиально другими законами.  Люди эти периоды называют черной и белой 
полосами жизни. Когда наступает белая полоса, то всё происходит как по 
волшебству, всё складывается наилучшим образом, препятствия исчезают с пути. 
Что же заставляет человека свернуть с пути, ведущего его по белой полосе? 
Свободная воля, жажда приключений, страх, да много чего еще, в том числе и 
внешние деструктивные воздействия.  
 
У Влада черная полоса длилась особенно долго, почти полвека. Остап жил в 
состоянии белой полосы всё время пребывания души и сознания Орионца в теле 
землянина Остапа. Елену черная полоса застала в ранней молодости, во время 
первого опыта семейной жизни, и в последние несколько лет. Александр с Ольгой 
«хлебнули черноты» с рождением больного ребёнка. Живущие на Земле люди 
чередуют свои опыты проживания то, слушая свою душу, то теряя с ней осознанный 
контакт.  
 



 117

Счастье наступает внезапно от одного какого-то поворотного момента - 
интуитивного выбора, продиктованного душой и услышанного сознанием. Вдруг всё 
начинает складываться, больные здоровеют, бедные богатеют, одинокие женятся, 
бесплодные рожают – наступает пора чудес и волшебных превращений.  
Белая полоса напрямую связана с процессом интеграции души. Раньше 
присутствовала завеса между мирами души и миром тел, сейчас препятствий нет. 
Позволив своей душе интегрироваться в тело, выразив намерение слушать свою 
душу и руководствоваться её планами, можно ступить на белую полосу и идти по 
ней сколь угодно долго. 
 
Какое-то время назад, Остап чувствовал, что белая полоса закончилась и вновь 
началась черная. Пережить потерю любимой жены, осознать важность ее 
присутствия в твоей жизни – это сильное потрясение. Он жил по инерции, увлёкся 
чем-то внешним, наносным и не заметил перемен в цвете с белого на серый, а потом 
спохватился уже на черном. На сером этапе еще можно удержать, восстановить связь 
с душой, миновать черные дни.  
 
Возврат его интересов к познанию себя, мира и своей души вернули спокойствие и 
уверенность. Любовь осталась в сердце и придала сил. Совместная деятельность с 
Еленой доставляла удовольствие иного порядка, чем раньше. Теперь он видел в ней 
не только объект своих желаний, а видел личность, женщину, родственную душу, 
наконец. За короткий срок познакомился совсем с другой Еленой, о которой и не 
подозревал раньше. Открыл для себя чувство любви на более высоком уровне. 
Они вместе работали над проектом открытия учебного детского Центра 
Альтернативной Медицины. 
 
В результате поисков специалистов, способных свидетельствовать исцеление, 
оказалось, что Влад обладает нужными качествами и навыками. Он с удовольствием 
согласился участвовать в проекте, и возглавить учебный отдел. А  Пётр выразил 
намерение взяться за организацию работы центра, при этом переехать вместе с 
женой в Санкт-Петербург. 
 
Остап на себе испытал силу предлагаемых Центром методов работы. За три дня 
пребывания у Александра и Ольги он научился слышать свою душу, чувствовать и 
осознавать её веления. После чего смог освоить Тетта-хилинг, переформатировать 
отношения с Еленой, избавиться от обиды, одиночества и ревности, особенно его 
накрывшей, когда узнал про Влада. По возвращению из Центра, точно знал, что 
альтернативная медицина нужна людям, а Центр нужен ему. Потом ездили вместе с 
Еленой и Владом, в результате чего общие намерения сложились в единым план 
конкретных действий. Елена с Григорием разработали стратегию продвижения услуг 
центра, взялись за создание качественного сайта и регистрацию юридического лица. 
Влад осваивал программы подготовки специалистов, разработанные Александром, и 
вместе с ним стал заниматься подготовкой кадров. Остап с Петром позаботились о 
материальной части, помещении, оборудовании.  
 
Таким образом, группа вновь собралась для совместной деятельности во благо всего 
человечества. Однажды активированным орионцам требуется совместная 
деятельность ради всеобщего блага цивилизации потомков Белых Богов. Потому как 
мощные процессы очищения от искусственных программ разрушения сакральных 
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связей с планетарным и космическим сообществом запущены и приведены в 
исполнение. Кому многое дано - с того много спрашивают. 
 
Переход  в Высшие измерения  подразумевает очищение памяти «геномных 
производных»  от «шлаковых сгустков тьмы». «Шлаковые сгустки тьмы» – это 
искусственные программы блокирования или разрушения сакральных связей 
индивидуума, посланного с определённой миссией на землю, со звёздной 
метрополией, его пославшей. Результатом работы таких программ явилась амнезия 
информопакетов памяти, связанных с предназначением и миссией. «Геномные 
производные» - это ассимилированные Земляне, т.е. представители человечества, 
родом не принадлежащие к земным цивилизациям, такие как члены нашей группы 
орионцев. Очищение их памяти от программ разрушения активируют заложенную в 
них память о себе, своей душе, своём роде, предназначении и миссии. Они начали 
слышать и чувствовать свою душу, осознавать свою связь с «Высшими Я» - 
версиями себя из Высших измерений, осознанно проживающих в других 
реальностях. 
 
Весной 1972 года в домене Вселенной, содержащей в себе Солнечную систему, 
происходили «аналогичные» космо - планетарные  события апокалипсические для 
Землян. Для сохранения Человечества было принято решение оказать помощь Земле, 
для этого создать энергоинформационный щит над планетой и дать время для 
пробуждения сознания достаточного количества Землян. С этой целью на планету 
пришли лучшие представители развитых цивилизаций, заинтересованных в 
положительном завершении эксперимента. Они стали воплощаться в телах людей с 
60х годов прошлого столетия, а в 70-е годы воплотились последние посланники из 
Высших измерений, по причине того, что ранее воплотившиеся души за время 
пребывания на планете стали терять память о предназначении из-за активности 
шлаковых сгустков тьмы. Космический десант того времени принято называть 
Индиго. Через их тела был закреплён и установлен жизнесохраняющий Щит, некий 
непроницаемый энергоинформационный кокон, который более половины столетия 
имитировал полноценное участие  и свободную волю Землян в космическом 
сообществе, но при этом ограждал от разрушительных воздействий. 
В новом тысячелетии жизнесохраняющий щит начал постепенно растворяться, по 
мере готовности сознания Планеты и Человечества его населяющего. В 2014 году 
произошло воссоединение Планеты с «линией апокалипсических прошествий», 
которое в полной мере затронуло всех представителей живущих в низших 
измерениях, к которым относится и трехмерное пространство Земли. На 40 с 
лишним  лет удалось отсрочить неминуемую событийную свёртку процессов, 
вошедших в нисходящий поток.  
 
Немногочисленные волны вознесения всё это время трудились  над очищением 
«структурных геномов планеты» - Землян - коренных её обитателей, и 
представителей человечества, родом ей не принадлежащих, для того чтобы ввести их 
в пространство безопасности переходного четвёртого измерения. Так как это 
пространство перехода не является местом постоянного пребывания  сознаний, то 
«работы по очищению» прежде всего ведутся с людьми, способными не только по 
состоянию сознания, но и по природе происхождения быстро пройти в высшие 
измерения не задерживаясь в четвёртом. Только из высших измерений можно в 
глобальном масштабе сохранить человеческую цивилизацию. Однако теперь это 
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задача самих «ассимилированных Землян» - это их свободная воля определит 
дальнейший ход событий. Все Посланники внеземных цивилизаций во имя 
поддержания жизни на земле выполнили задание полувекового пребывания в опыте 
трёхмерного пространства и могут вернуться в Источник их пославший. Могут 
вознестись сознанием своим в высшие мерности источника и при этом сохранить 
физическое тело в полюбившейся реальности для дальнейшей миссионерской 
работы по пробуждению коренного населения планеты. Чем собственно и решили 
заняться наши герои через работу Центра Альтернативной Медицины.  

 
Глава 39 « Альтернативная реальность» 
 
Восходящее солнце удивительно красиво окрашивает в замысловатые оттенки 
тёмный небосвод, расцвечивая утреннее небо розовыми облаками. Возможно в связи 
с беременностью, а может - нет, Елена стала очень рано просыпаться. Раньше за ней 
такого не водилось, относила себя скорее к совам, нежели чем жаворонкам, а чаще к 
тем сумасшедшим птичкам, которые очень поздно ложатся и вынуждены рано 
вставать.  А тут, во сколько бы не уснула, в 5 утра или в 5.30 - бодра, свежа, полна 
сил для новых свершений. Организм «старородящей женщины», по определению 
гинеколога из местной женской консультации, вёл себя как в юности - усталости, 
утомления не чувствовал совсем, с аппетитом лопал всё, «что не приколочено»,  
умеренно растил животик и вообще не доставлял никаких хлопот, даже ставшие 
привычными локальные недомогания и те отпустили. Она жила в какой-то иной – 
альтернативной  реальности, там, где всё было хорошо, всегда светило солнце, если 
не на небосклоне так на мониторе компьютера или с картин, которые она скупила у 
одного уличного художника, рисовавшего солнце во всех видах на фоне 
красивейших природных пейзажей, переданных с фотографической точностью. 
Задавалась вопросом: «что же случилось, что жизнь вдруг стала так хороша?». 
Может любимый мужчина стал причиной счастья или может ребёнок, который 
обещал скоро родиться или новый дом с уютным участком – предметом 
множественных планов по его использованию, а может всё это вместе? 
Складывалось ощущение, что все деструктивные внешние источники помех, оттока 
энергии перестали действовать. Ей везде было хорошо и в шумном городе, когда 
хотелось вдыхать полной грудью запах выхлопных газов прямо на оживлённом 
шоссе, и на природе. Наслаждение жизнью во всех её проявлениях присутствовало в 
каждом миге настоящего. Смотрела по сторонам и видела замечательные вещи, 
которые раньше казались обыденными или, на которые просто не обращала 
внимание. И на работе и в новом офисе Центра всё радовало, охотно общалась с 
людьми, с детьми и взрослыми, помогала решать их проблемы, но от этого сил 
становилось больше. Влад опробовал на ней те методики подготовки специалистов, 
которые освоил сам благодаря Александру. Оказалось, что Елена - незаурядный 
специалист, способный оказывать очень действенную помощь в исцеление сознания 
и тел людей.  
Казалось, что в её тело инсталлировалась не одна душа, а минимум две: её и ребенка, 
может от этого, состояние вечного праздника не покидало?  
- Владик, я так счастлива, очень счастлива, как никогда! Ведь особо ярких событий, 
служивших поводом вроде как нет, а меня от счастья распирает, причем в прямом 
смысле, я за оставшийся месяц, наверное, лопну от счастья!- смеясь и поглаживая 
шевелящийся живот, обратилась она к Владу, сбившись со счету вечерним 
перекусам. 
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- Не лопнешь, любимая - счастье родится для самостоятельного роста очень скоро,- 
нежно обнимая её, и ласково отбирая очередной бутерброд, ответил Влад. 
- Скажи, как ты думаешь, мне кажется или на меня действительно не действуют 
Эгрегоры? 
- На тебя точно не действует ничего деструктивного, да и на меня с некоторых пор 
тоже. 
- Почему? Нам, что удалось от них отключиться? 
- Тебя от них закрыл куполом своего сознания наш малыш. Он - мощная 
кристаллическая сущность с нашей звездной метрополии. Я даже подозреваю, что 
это та душа, что временно инсталлировалась в тело Остапа. Ты не обращала 
внимание на то, что подобные состояния «пронзительного счастья» раньше уже 
проживала? Помнишь, ты мне об этом рассказывала? 
- Ой, а ведь точно! Я уже была так счастлива! За три последних года подзабыла это 
состояние, а тут декорации поменялись, а состояние такое же. Я так рада, что у нас 
есть малыш! Уже не терпится с ним познакомиться. 
- Мы очень хорошо знаем друг друга и очень скоро увидим его в новом обличии.  
- А он и тебя закрыл от деструктивных воздействий? 
- Не совсем. Это у вас с душой ребёнка такой всеобъемлющий контракт, а у нас чуть 
иной. Я сам целенаправленно три месяца экранируюсь от эгрегоров. Это часть нашей 
с Сашей экспериментальной работы. 
- Как интересно! А почему ты мне ничего об эксперименте не рассказывал? 
- Всему своё время. Ты спросила, я рассказал. Раньше, пока не было видимых 
результатов, рассказывать было не о чем. 
- А в чём суть эксперимента? Каким образом можно экранироваться от внешних 
воздействий, тем более выборочных? 
- Суть в том, что в том мире, где мы сейчас живём, многое изменилось, в том числе и 
законы эгрегориального взаимодействия. Лишь наша память и знание о том, что 
деструктивные Эгрегоры существуют и воздействуют на всех людей, сохраняет их 
свойства и принцип работы. Всё присутствует лишь на уровне наших убеждений – 
это так называемое «самосбывающееся пророчество». 
- Неожиданно! Хотя, если учесть, что мир 4-й плотности не умозрительно, а 
качественно материально отличается от мира 3-й плотности, то твоё предположение 
вполне реальное. Но подожди, когда мы жили в мире 3Д, то мало кто вообще знал о 
воздействии деструктивных эгрегоров и мало кто думал об этом, но, тем не менее, 
манипулирование сознанием людей происходило по полной программе. И сейчас 
мало кому про это известно. Откуда такая зависимость от знаний и веры  в 
Эгрегоры? 
- В низковибрационных мирах, таких как мир 3Д, незнание законов не освобождает 
от ответственности, а в высших мирах законы мироздания действуют 
дифференциально на реальности творцов, их применивших в своём творении. 
- Это как? – удивлённо спросила Елена. 
- Наш малыш – Творец из высших миров, он творит свою и твою реальность, не 
привнося в неё законы дуального мира, в том числе, не привнося знания, а значит 
действия деструктивных - искусственных эгрегоров. Он точно в мире 3Д жить не 
собирается и с собой несёт свой мир, как ты успела заметить - мир радости и счастья. 
- А мы, его родители, знаем об этих Эгрегорах и можем повлиять на его реальность? 
- Конечно, можем повлиять. Я потому и решился на эксперимент отсоединения от 
деструктива, чтобы не помешать нашему ребёнку выполнить его задачу. 
- Вот оно как! Тогда я тоже хочу отсоединиться сознательно от эгрегоров. 
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- Леночка, солнышко! Ты живёшь в реальности, где их нет. Не от чего тебе 
отсоединяться! Просто не думай об этом – будет достаточно отсутствия мыслей на 
этот счет. Одно могу сказать, что переход в 5-ю мерность и постоянное там 
проживание гарантирует отключение от дуальности. Именно над этим мы и 
работаем с Александром. Ты, благодаря ребёнку, уже там живёшь и мне крайне 
познавательно наблюдать за тобой, так что вольно или невольно, но ты участвуешь 
вместе с нами, а может, это мы все просто участники, а автором и инициатором 
эксперимента является Он - наш малыш!- многозначительно произнёс Влад. 
- А как ты думаешь, у нас сын или дочка? – резко сменила тему Елена. 
- Я не думаю, я знаю, и ты знаешь, но давай до конца сохраним интригу, уж раз мы 
отказались определять заранее пол ребёнка, преодолев столько предрассудков 
современной медицины. Интересно же проверить свою интуицию. Ты что, имя 
хочешь придумать? Почему периодически интересуешься полом? 
- Про имя я не думала, вот когда познакомимся «глаза в глаза», тогда и имя узнаем. 
- Собственно пол тоже узнаем «глаза в глаза»! 
- Я хотела на этих выходных купить всё необходимое для ребёнка. Хотелось бы не 
ошибиться в цвете. 
- Девочка моя, разве возможно ошибиться с цветом? Купим то, что нам понравится. 
Первые 6-9 месяцев ребёнку не принципиален цвет одежды, ему должно быть 
комфортно, а нам удобно в использовании и радовать глаз. Для него важнее цвет 
нашей с тобой ауры и качество излучаемой любви, нежели цвет пелёнок и 
распашонок. 
- Убедил, мистер Всезнайка! И всё-таки, я хотела бы вернуться к вопросу 
дифференциального воздействия законов мироздания на реальности в 4-й мерности. 
Как этим пользоваться? 
 - Законы мироздания многомерны и в каждой мерности они проявляют себя по-
разному. Например, мир 3Д выстроен по дуальному принципу, о котором ты знаешь, 
и здесь конструктивные силы созидания всегда сопровождаются деструктивными 
силами естественного разрушения, именно так задаётся импульс движения энергии в 
этой реальности. Кроме естественных деструктивных сил создано множество 
искусственных эгрегоров, но их существование целесообразно, даже полезно с точки 
зрения дополнительных импульсов движения энергии. А в 4-м измерении мы 
стараемся уйти от дуальности, в нём как в элементе высших измерений закон 
дуальности действует дифференциально, т.е. искусственные деструктивные 
Эгрегоры действуют на реальность только тех людей, которые привнесли в своей 
памяти знание о них. Если ты не думаешь о них, или, еще лучше, вообще не знаешь, 
а полностью переместилась своим сознанием в новый мир, то для тебя - их просто 
нет. 
- Давай разберёмся с искусственными и естественными силами. Есть естественные 
силы: Бог –  созидатель и ЧерноБог – деструктор. А искусственные – это эгрегор 
Амона, Сета, Дьявола? Я правильно понимаю?- задала уточняющий вопрос Елена. 
- Правильно понимаешь, только искусственных эгрегоров очень много, правда, все 
они имеют отношение к названному тобой, но это уже не важно. 
- Вот как! Так может сейчас самим деструктивным Эгрегорам важно заявить о себе 
открыто, чтобы быть привнесёнными в новый мир? – озвучила свою догадку Елена. 
- Насчет их выгоды не могу ничего сказать. Но вот насчет нашей «не выгоды» их 
туда привносить, точно знаю. Нет смысла тянуть с собой низковибрационные 
энергии, с ними перемещение в высшие миры просто не возможно, а в результате 
можно будет очень надолго застрять в пространстве перехода. 
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- Это твоя догадка или утверждение? 
- Скорее размышление на тему, но тебе вообще не стоит концентрировать своё 
внимание на этой теме. Живи и радуйся, старайся как можно ярче запомнить свои 
ощущения проживания в высшей реальности без противоборствующих сил. Думаю, 
что они - эти ощущения скоро пригодятся для чего-то грандиозного! 
С этими словами Влад увлёк Елену на прогулку по «солнечному» Петербургу, по 
любимым местам вдоль набережной Невы. Серо-белые облака ничуть не мешали 
наслаждаться лучами яркого солнца, как впрочем, ничто не могло разрушить 
гармонии Творцов, выбравших жизнь в высших реальностях. 
 
Глава 40 «Не всякая помощь – благое дело» 

 
Могущественные потоки белого света изменили структуру бытия. Перевод массивов 
энергии в иную вибрационную ступень постоянного излучения открыл для землян 
множество альтернативных реальностей, имеющихся на планете. Всё, что ранее 
было скрыто от глаз и сознания большинства, теперь стало доступным и для видения 
и для слышания в обычном состоянии без специальной медитативной концентрации. 
Многие люди, чьё сознание оказалось не подготовленным для подобных откровений, 
почувствовали себя «сходящими с ума». Множественные контакты с сущностями, 
исконно проживающими рядом с привычной реальностью, но не заявлявшими о 
своём существовании взбудоражили и напугали «новоиспеченных контактёров».  
 
В Центр Альтернативной медицины резко увеличилось число обращений с одной и 
той же проблемой – контакты с иными сущностями. У кого с инопланетянами, 
которых часто показывают по телевидению, у кого с сущностями из «преисподней», 
а у кого и с другими видами, которые рисует разыгравшееся воображение на базе 
имеющегося опыта и памяти, благодаря внезапно открывшемуся потенциалу 
видения «третьим глазом».  В зависимости от уровня собственного вибрационного 
фона происходит подключение органов восприятия к разным слоям «тонкого мира»,  
к нижнему астралу или к общему околопланетному информационному полю. Стоит 
помнить о том, что на несанкционированный личностью контакт выходят 
низковибрационные сущности, которые получили доступ к сознанию людей за счет   
изменения фона планеты. Сущности из высших миров уважают свободную волю 
землян и без запроса не станут входить в непосредственный контакт.  
 
Александр и Влад  об этой особенности нового времени хорошо знали и успели 
подготовить программу осознанной коррекции несанкционированных контактов с 
тонкоматериальными сущностями. Основой техники безопасности таких контактов 
является выстроенный канал с душой человека. Только душа с её планом 
эволюционного набора опытов может дать сознанию человека различение 
воздействий на него. В настоящих условиях открывшихся возможностей необходимо 
заявить о своём намерении выйти на прямой контакт с Душой и Создателем всего 
сущего. Подобрать для себя приемлемую методику. После чего научиться различать 
состояние прямой связи с душой от всех других контактов и вновь заявить о своём 
намерении руководствоваться только импульсами души, и полностью закрыть канал 
доступа к своему сознанию и подсознанию иных, а тем более низковибрационных 
сущностей.   
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Александр за время многолетней практики выявил ряд корневых отличий 
взаимодействия души с сознанием человека от всех иных контактов. Во-первых – это 
свободная воля человека, выраженная намерением такого контакта. Во-вторых, все 
сообщения от души поступают в виде интуитивных знаний, часто без обоснований и 
рассуждений. В-третьих, во время и после контакта ощущается прилив сил, 
хорошего настроения, воодушевления и состояние ясности. В-четвёртых, все 
предлагаемые решения в виде ответов на ваши вопросы основаны на принципе «ради 
всеобщего блага», без ущемления, чьих бы то ни было интересов и касаются только 
самого человека, исключая манипулятивные формы воздействия на других людей.  
 
Контакты с иноматериальными сущностями без контроля со стороны души крайне 
опасны. Людей заманивает интерес к передаваемым «новым знаниям», а чаще к 
информационной шелухе, не имеющей практической реализации и ценности. После 
контакта с низковибрационными (т.е. с сущностями вибрации, которых ниже вашей) 
сущностями человек может испытывать временный прилив сил, но после 
обязательно наступит откат в виде страха, упадка сил, плохого настроения, 
нервозности, тревожности, депрессии, недовольства своей жизнью или жизнью всего 
человечества. Подобные контакты могут иметь навязчивый и манипулятивный 
характер, когда сознанию навязываются несогласованные решения.  
 
Однако нужно правильно понимать природу таких контактов. Собственно ничего 
нового или совсем необычного не происходит. Если человек постарается вспомнить, 
то обнаружит нечто подобное, что происходило во сне или в детстве или в каких-то 
чрезвычайных обстоятельствах. Всё, что имело воздействие на подсознание человека 
сейчас вышло на сознательный уровень, для того чтобы дать возможность 
осознанного выбора. Человек – хозяин своей жизни и волен прекратить доступ в неё 
для непрошенных гостей из миров нижнего астрала и других. Потому не стоит 
бояться открывшихся контактов, их следует либо прекратить, либо осуществлять 
под контролем души, если они предусмотрены в её плане как необходимый опыт. 
 
Однажды в Центр Альтернативной медицины обратилась женщина с вопросом, 
касающимся её дочери, которая вдруг стала активно взаимодействовать с некими 
сущностями.  
- Как давно у вашей дочери стали происходить подобные контакты? – спросил Влад. 
- Где-то в декабре прошлого года я заметила изменения в её поведении. Она стала 
неуравновешенной, гневливой и стала сопротивляться привычному мироустройству. 
Отказалась ходить в институт по причине якобы ложных знаний, выдаваемых там за 
истину. Рассталась со своим молодым человеком, видите ли, у него что-то не так с 
душой и многое другое.  
- А в детстве у неё были заметные отклонения в психике? 
- Сильно заметных не было, и диагнозов у неё тоже нет. Но я замечала некоторые 
«сверхспособности», которые в дальнейшем не получили развития, как мне казалось. 
- Можете привести пример этих «сверхспособностей»? 
- Она наперёд знала исход любого дела. Общалась с какими-то невидимыми гостями 
в раннем детстве – лет до 5. В школе мало с кем общалась, по её словам почти у всех 
одноклассников она видела «злые души». 
- А какое событие предшествовало декабрьским изменениям? Может, она пережила 
какое-то эмоциональное потрясение? 
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- Она с осени 2015 года стала общаться в группе каких-то духовно-продвинутых 
людей. Слушала вебинары, читала книги, практиковала всякие медитативные 
практики. Видимо, это  и  послужило толчком к сдвигу сознания. 
- А рассталась она с молодым человеком до того как «встала на духовный путь» или 
после? 
- До того! 
- В таком случае,  вряд ли духовность послужила сдвигом, скорее поиск ответов на 
вопросы и необычные состояния инициировали ее занятия. А сама девушка ощущает 
потребность избавиться от этих контактов? Почему пришли Вы, а не она? 
- Думаю, что она хочет стать нормальной, но она боится обратиться за помощью. 
Видимо эти сущности как-то этому препятствуют, - ответила со слезами на глазах 
мать, - умоляю, спасите моего ребёнка! 
- Приходите вместе с дочерью в ближайшее время, я попробую для вас сделать всё 
возможное. 
- А если она откажется идти, что мне делать? 
- Дайте ей адрес сайта нашего Центра. Пусть почитает статьи в разделе «Это 
интересно» и почувствует разницу в ощущениях от наших текстов и от того, что 
читает и слушает она. Вполне возможно у нас она найдёт ответы на свои вопросы и 
захочет со мной встретиться. Она сделает правильный выбор - не волнуйтесь.   
 
Оставшись один, Влад позвонил Александру. 
- Саша, нужна твоя консультация. Как быть с человеком, у которого имеются 
признаки психического расстройства? Брать его на коррекцию или нет? 
- Мы не работаем с клиническими случаями расстройства психики. У таких людей 
свой опыт и они его проходят при непосредственном руководстве души, мы не 
имеем право вмешиваться, да и толку от нашего вмешательства будет мало или не 
будет совсем. Кроме моральной стороны существует еще юридическая, у нас нет 
психотерапевтов и нет соответствующей лицензии на работу с такими пациентами, – 
ответил ему Александр. 
- Так что же выходит, что людям с «подвижной психикой» мы тоже не беремся 
помочь? Им что же вообще противопоказаны любые духовные практики? 
- Термин «подвижная психика» очень расплывчатый и слабо определяет категорию 
людей. Ты имеешь в виду людей, которым не ставили диагноз психического 
расстройства и медикаментозно не лечили, но признаки расстройства наблюдаются в 
определённых условиях? 
- В общем, да именно таких я и имею в виду, относительно нормальных людей. 
- Людям, у которых наблюдались даже незначительные расстройства или отклонения 
в психическом здоровье – точно все новости «из потустороннего мира» 
противопоказаны. У них и так точка сборки плавает между реальностями, а любое 
подключение внешнее может спровоцировать необратимый сдвиг. 
- Выходит, что терапией для них может служить только заземление через труд на 
земле и проявленную заботу о ком-то, кто в ней нуждается в этой реальности? 
- Да, именно за таким опытом пришли сюда души этих людей. Их главная задача на 
земле – любовь во всех её проявлениях. 
- Придётся отказывать в помощи таким людям? 
- Психически не устойчивые люди добровольно за помощью не обращаются. Это их 
близким нужна помощь. Иное состояние сознания не является «болезнью», которую 
стоит лечить с точки зрения души. Психиатрию придумали как науку. Но за всю 
богатейшую практику еще ни одного «сумасшедшего» так и не вылечили. 
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- Ну, так уж и не одного? Много людей живут сразу в нескольких реальностях и 
научились себя осознавать в каждой из них и адекватно воспроизводить себя в мир,- 
возразил Влад. 
- Это ты себя имеешь в виду?! 
- И себя тоже, смог же я адаптироваться в мир. Благодаря помощи звёздной 
метрополии через нашу группу активаторов. 
- Вот именно, что от звёздной метрополии,   а не от какой бы то ни было медицины. 
Влад, то, что сделала для тебя Елена, даже она не сможет повторить на ком-то еще, а 
нам тем более не даны такие методики работы. У тебя задачи в этой жизни 
глобально другие и твоя душа сделала всё необходимое для того, чтобы ты проходил 
именно такие опыты. Вспомни, всю свою сознательную жизнь ты имел единственное 
намерение воссоединиться со своей душой и звёздной прародиной, именно это ты и 
получил. Не путай своё состояние с психопатией, таких как ты больше нет, а если 
вдруг обнаружатся, то точно дадут о себе знать, либо самостоятельно либо через 
родственников.  
- Я понял, благодарю за разъяснения! 
- Пойми меня правильно, не любая помощь есть благо для человека. Твои родители 
думали, что помогают тебе, потому и отдали в руки врачей. Вмешательство в планы 
души точно не из ряда благих дел. Поверь, я уже четвёртый год решаю эту задачу. 
Мой опыт даёт право на подобные заявления. Болезни тела мы можем исправить, а 
вот с психикой всё сложнее и пока эта задачка нам не по зубам. Удачи тебе мой 
друг! 
 
Влад еще долго размышлял над феноменом изменения своего сознания и жизни в 
целом. Пришел к выводу, что природа его состояний крылась в сохранении связи со 
звёздной метрополией Ориона, которая является одной из форм жизни в высших 
измерениях. А у людей с психическими расстройствами связь обнаруживается с еще 
более низковибрационными мирами, чем мир 3Д. Отсюда - агрессия и иной, 
некомфортный для окружающих, «неадекват» в поведении, который порой требует 
изоляции человека с тем или иным синдромом. 
 
- Что ж, нужно научиться отличать людей, живущих в высших реальностях от тех, 
чьи реальности ниже привычного мира, - сам себе поставил задачу Влад, пред тем 
как закрыл свой рабочий кабинет и отправился домой к любимой жене и любимому 
ребёнку, совсем недавно осчастливившему своим появлением на свет.  
Девочка родилась с идеальным весом в 3 кг. 100 гр. и ростом в 50 см. с абсолютным 
состоянием тела и первичными проявлениями психики. Жизнерадостность 
определяла  отсутствие плача, осмысленный взгляд на окружающий мир, здоровый 
аппетит и спокойный сон новорожденного младенца. Елена чувствовала себя по-
прежнему хорошо, живот исчез не оставив лишних следов на теле, вес вернулся к 
привычной отметке. Знакомство с маленькой Даряной, утвердило родителей в 
истинности своего интуитивного знания и в том, что их семья отмечена особым 
ореолом любви, счастья и внимания звёздной прародины.  
 
Глава 41 «Первая годовщина» 
 
Вдохновение приходит только к некоторым людям. Почему? Желание жить есть у 
всех живущих, даже у тех, кто, вроде как, и не хочет. А вдохновение посещает 
только тех, кто желает быть вдохновлённым, а остальные как-то живут и без него. 
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Последние пять лет источником вдохновения для Остапа была Елена. Это она - 
выдумщица, всегда вдохновлённая какими-нибудь идеями, будь то организация 
досуга или новые направления в работе. С её уходом он потерял больше чем 
любимую женщину и жену, он потерял интерес к жизни, от него ушло вдохновение. 
Это как после бесконечного полярного дня, вдруг наступила безрадостная полярная 
ночь с неменяющимися декорациями быта. Оказалось, что командировочная жизнь 
вдохновлялась поисками подарков-сюрпризов для неё, поисками тем для совместных 
проектов. Год 2016 принёс ощущения одиночества и пустоты, которую Остап 
заполнял как мог, в том числе познанием себя через разные духовные практики - 
освоил общение с собственной душой, что позволило пережить самые черные дни 
его полярной ночи. Из жизни ушла вся личная жизнь целиком, осталась работа, 
потому что именно там всё еще осталась Она. Пусть уже не жена, и не его женщина, 
но партнёр и друг. Он был готов на любые роли, лишь бы видеть её, говорить с ней, 
присутствовать в её жизни. 
 
Остап старательно работал над собой, над своими чувствами, подавлял ревность и 
заглушал боль. Искренне старался радоваться её счастью материнства. Его 
безудержно тянуло к ней, даже больше чем когда-либо, с момента, когда он узнал о 
её беременности. Не мог понять причину, будто ярким лучиком вспыхнула надежда, 
стало посещать прежнее вдохновение. Порой казалось, что это его ребёнок, который 
вернёт ему счастье и смысл жизни. В моменты отчаяния, он откровенничал с 
Григорием: « Почему я не знаю, что делать с моей жизнью? До сих пор хочу то, что 
хотеть нельзя и даже надеяться не имеет смысла?» 
 
Счастье ворвалось в жизнь Остапа стремительно. Однажды он стал участником 
уникального события. Елена заехала в офис дать необходимые распоряжения насчет 
предстоящей выставки, но вдруг началось стремительное появление на свет новой 
жизни. Дожидаться скорую было некогда, он донёс её на руках до машины и уже 
через 15 минут они были в ближайшем роддоме. Всё случилось очень быстро, уже 
через пару часов его и подъехавшего Влада медперсонал поздравлял с рождением 
дочки. Знакомство с малышкой, которую, против правил, показали через стеклянную 
перегородку счастливым отцам, перевернуло всё в его жизни. Он - взрослый мужик, 
лишенный сентиментальности, не смог удержать слёз восторга и умиления от 
крохотного свёртка, сосредоточенно рассматривавшего новую реальность. Он забыл 
обо всём и о том, что никогда не держал на руках младенцев, и о том, что это не его 
дочь, о правилах, одарив весь персонал роддома цветами, дорогим спиртным и 
сладостями. Благодарные медики, получившие внеочередной праздник жизни, 
прониклись и не стали препятствовать счастью отцовства, позволив Остапу первому 
подержать на руках новоявленное чудо.  
 
Всё его внимание, вся жизнь сфокусировалась на ней. Он готов был дневать и 
ночевать в роддоме. Осознавая причину такой привязанности, Елена и Влад дали 
своё согласие на оборудование детской комнаты в стенах офиса компании, потому 
как слиться в единую семью в своём доме они были не готовы. После выписки из 
роддома Елена брала с собой на работу малышку, а Остап с момента её рождения 
поселился в Санкт-Петербурге и отлучался лишь в редкие загранкомандировки, где 
его присутствие было обязательным. Командировочная жизнь снова вдохновлялась 
поисками подарков-сюрпризов, теперь уже для маленькой дамы сердца, в связи с 
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этим открылась сказочная страна детских магазинов. Он носился с ней как самая 
опытная и заботливая нянька, обожающий отец и влюблённый мужчина 
одновременно. Трогательно наблюдать такую искреннюю привязанность к ребёнку. 
Он научился делать всё: переодевать, менять подгузники, поить из бутылочки, 
развлекать и делал это с подлинным вдохновением. Возил её на всевозможные 
выставки, в картинные галереи, театры, музеи — считая, что в младенчестве дети 
особенно воспринимают окружающую действительность и желая познакомить её с 
самыми передовыми и уникальными достижениями человечества. Идеи поездок и 
мероприятий сыпались как из рога изобилия. Он и не подозревал о том, что есть 
столько интересных мест, к которым раньше был абсолютно равнодушен, например, 
опера и балет погружали его в скуку и сон, а теперь заставляли сопереживать, 
трогали струны души. Благо, что между кормлениями срок увеличивался и у него 
появлялось время для манёвра.  
 
Даряна отвечала взаимностью Остапу, с ним она пребывала в прекрасном 
настроение и ни разу не проявила недовольства, её сну не мешали окружающие 
звуки, а во время бодрствования она по взрослому тихо наслаждалась очередным 
шедевром искусства или науки. От такого их взаимопроникновения родителям 
девочки порой становилось не по себе, не успев родиться, ребенок жил 
самостоятельной и очень насыщенной жизнью и выезжая на очередное кормление, 
Елене приходилось облачаться в вечернее платье — дабы соответствовать светской 
тусовке. Родителям хватало осознанности, чтобы не разлучать «тело и душу», они 
приняли Остапа в свою семью как раньше, только с немного изменившимися 
ролями. В присутствии Даряны он становился их «Остапом - Орионцем» - 
жизнелюбом, хохмачём, идейным вдохновителем, готовым на любые подвиги и 
неординарные поступки. Вчетвером им было комфортно и, судя по всему, Даряна 
сообщала Остапу обо всех необходимых начинаниях, касающихся их 
расширившейся семьи. 
 
Он часто брал её в центр Альтернативной медицины, где у него в её присутствии 
получалось исцеление больных детей. Она была залогом успеха во всех делах, 
придавала сил, уверенности и создавала ореол очарования. Двухметровый красавец, 
сияющий любовью с младенцем ангельского вида, удобно устроившимся на 
широкой груди — очаровательный вид, достойный кисти именитого художника. На 
заказ, из Германии, для него, учитывая габариты, смастерили устройство для 
транспортировки ребёнка на теле взрослого. Три позиции - стоя, лёжа и сидя, 
позволяли с комфортом для обоих совершать все задуманные перемещения. 
Пользовались они машиной с водителем, дабы не отвлекаться друг от друга. К 
продолжительным путешествиям они привлекали родителей девочки, но в 
присутствии Остапа Даряна предпочитала находиться исключительно на его груди, 
собственно где для души было самое место. 
 
Первый год жизни Даряны промелькнул как один счастливый день. Годовщину было 
решено праздновать в Крыму в широком кругу семьи активаторов с Ориона. Собрал 
всех Остап, бархатный сезон как нельзя лучше подходил для такого события. По 
случаю, он купил в Ялте небольшой, но уютный пансионат, прямо на берегу моря, 
где все друзья комфортно разместились вместе с членами своих многочисленных 
семей.  
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За год девочка окрепла, подросла, начала уверенно ходить, говорить и стала очень 
похожа на Елену — как миниатюрная копия. Благодаря изобретательности Остапа, 
одаривавшего обоих одинаковыми нарядами, удивительное сходство было особенно 
заметным. Вопрос: «Кто отец - Влад или Остап?», посещал всех наблюдавших 
удивительный симбиоз семейной идиллии в таком очаровательном составе. Но 
стоило внимательно прислушаться к детскому лепету и становилось понятно, что 
папа — это папа, а Ося — это мужчина, с которым она вела себя как маленькая 
чаровница, а не как послушная дочь. У каждой из этих прекрасных 
представительниц женского пола был свой мужчина, с четко определёнными 
ролями. 
 
Центром внимания на всё время торжества стал Остап, он расставался с Даряной 
только на время кормления грудью, да на ночной сон. Он - искусный затейник всех 
увлекательных и познавательных путешествий, экскурсий и пляжного отдыха, когда 
растянувшись на шезлонгах под надёжным солнцезащитным куполом зонта он 
вещал глобальные истины, касающиеся настоящего момента жизни землян, казалось, 
что в нём одном сосредоточилась вся мудрость вселенной. Это был его звёздный час, 
лекции в его исполнении привлекали не только друзей, но всех присутствующих на 
пляже. 
 
В один из дней всеобщего релакса на теплом по-летнему, но не обжигающему уже 
по-осеннему солнышку, они узким кругом — вчетвером отправились на маленьком 
катере в морское путешествие. Идея пришла внезапно, помимо запланированной 
вечерней морской прогулки на большом катамаране с любованием закатными 
лучами солнца. К ним на пляже подошел молодой человек и предложил прокатиться 
к дельфинам, от такого предложения наши герои не могли отказаться. Уплыли на 
катере совсем налегке, никого не предупредив. Плыли около часа, замысловато 
огибая побережье, вдруг из-за очередного поворота открылся вид на живописную, 
безлюдную бухточку с отвесным берегом, по кромке которого шла полоска морского 
песка. Вода обворожительным цветом  и манящей приятной прохладой заставила 
путешественников покинуть катер и с радостью вплавь самостоятельно добраться до 
берега. Катер удачно причалил на привычное место, а капитан разместился на 
заслуженный отдых, устремив взгляд в сторону бескрайнего горизонта, 
соединявшего море и небо.  
 
Вдоволь наплававшись, они вышли на берег и улеглись на приготовленные 
заботливыми руками капитана пляжные коврики. Минут через 5, по требованию 
Даряны, Остап встал и поднял её на руки. Она весело сучила ножками, подаваясь в 
сторону моря и издавала оживлённые звуки, явно демонстрируя своё желание 
оказаться ближе к воде. Через еще пару минут Остап заметил приближающихся к 
берегу дельфинов. Они приплыли совсем близко и резвились на минимальной 
глубине, стрекача что-то на своём языке, тем самым вызывая восторг у Даряны. Она 
соскользнула на песок и устремилась в воду. Вслед за своей принцессой отправился 
и верный рыцарь, уже не столько боясь спугнуть животных, сколько потерять из 
виду своё сокровище, легко держащуюся на воде, ныряющую и плавающую с самого 
рождения как маленький дельфинёнок. Когда Остап зашел достаточно глубоко с 
плескающейся на его руках девочкой, их окружили дельфины, которое не только не 
боялись людей, а напротив проявляли особый интерес и желание тактильного 
контакта. Выскользнувшая Даряна, встроилась в дельфиний хоровод, плавала и 
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стрекотала вместе с ними. Елена и Влад от неожиданности происходящего впали в 
ступор, заворожено наблюдая с берега уникальную картину встречи очень близких 
друзей — их дочери и дельфинов. 
 
Через какое-то время из оцепенения их вывел задорный детский призыв к матери 
присоединиться к всеобщему веселью. Родители стремительно бросились в воду. 
Дельфины их не испугались, позволили присоединиться к своей компании. 
Сраженный наповал происходящим, капитан опомнился и стал фотографировать и 
снимать на камеру. Дельфины часто приплывали в эту бухту, но так чтобы они 
выходили на прямой контакт с привезёнными к ним туристами — такое было 
впервые, да и трюки, демонстрируемые ими были схожи с постановочными в 
дельфинарии. Самым необычным было поведение крошечной малютки, которая как 
казалось, единственная из всех была готова к такой встрече и общению. Вдоволь 
порезвившаяся она что-то прострекотала и, вскарабкавшись на Осю, мысленно 
скомандовала: «на берег». Оказавшись на берегу, бегала вдоль кромки моря и что-то 
лопотала на понятной ей и дельфинам языке, а они перемещались в такт её 
движениям и отвечали дружным многоголосьем. 
 
Пришла пора отправляться назад, все загрузились в катер и, сопровождаемые 
дельфинами, поплыли на свой многолюдный и оживлённый пляж. Представители 
морского народа сопровождали катер до тех пор, пока Даряна, вкусно перекусив 
грудным молочком, не погрузилась в умиротворённый сон на руках у мамы. Это 
путешествие запомнится всем участникам на всю жизнь, общение с дельфинами в их 
естественной среде обитания случается совсем не часто и относится к разряду 
чудесных приключений, после которых жизнь безвозвратно меняется. 
 
Глава 42 «Прекрасная и удивительная жизнь» 
 
Владеющие миром – это те люди, которые творят свой мир, руководствуясь 
желаниями души. Они пребывают в счастье и радости, а главное, в своём мире 
умеют любить. Умеют излучать любовь, умеют её с благодарностью принимать, 
умеют достойно обмениваться любовью, другими словами умеют осознанно 
работать с любовью как с жизненной энергией из высших миров, за пределами 
уровня примитивного желания обладать. У них всё складывается, потому что всё в 
их мире соткано из любви и радость от общения с ними испытывают все, кто 
оказался рядом или в поле их любви. 
 
Потенциал любви есть у всех имеющих душу, его раскрытие происходит в одночасье 
в момент судьбоносной встречи, которая оживляет прямой канал связи сознания 
человека с душой. Это когда во время встречи «душа нараспашку» и «бабочки в 
животе», когда мужчина находит свою женщину или друга, подругу, партнёра, 
ребёнка. Такой судьбоносной встречей для Влада стала встреча с Еленой, правда в 
полной мере насладиться своим миром счастья, он смог пройдя самостоятельный 
путь обретения уверенности и любви к себе.  Для Елены - знакомство с Остапом-
Орионцем, а потом спустя время воссоединение с Владом. Для Остапа – встреча с 
Даряной вскрыла потенциал любви, из которого фонтаном жизненосной энергии 
стала изливаться без ограничений безусловная любовь к миру, а значит и к себе. 
Взрослости, а может и степени родства души не хватило Остапу – землянину для 
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любви к Елене, а вот для её «маленькой копии» оказалось в самый раз. Живительная 
энергия залечила раны душевных травм недолюбленности в детстве и в юности, 
помогла перенести совсем недавнюю травму потери веры в себя и интереса к жизни.  
 
Поворотный момент наступает от осознания истинного желания души. Остапа 
осенило, что он хочет ребенка, и этот ребёнок не замедлил появиться, пусть не 
совсем так, как он себе придумал. У всех душ истинное желание сводится к одному 
знаменателю, так как души – это части единого Сущего, имеющего потребность 
любить. Общим знаменателем всего разнообразия желаний душ является желание 
ЛЮБИТЬ. А далее все желания ранжируются по степени готовности любить мужа-
жену, любовницу-любовника, друга-подругу, партнёра, родителей, взрослых или 
детей. Готовность души явить осознание потребности любить является одним из 
сутевых показателей просветлённости человека. Можно много и долго, умно и даже 
мудро рассуждать о духовности, вещать истины, вести за собой в светлое будущее 
людей и при этом не любить, а только готовиться к этой самой важной миссии, 
подходить с разных сторон к просветлению, но не быть просветлённым.  
 
Истинные желания души исполняются без особых усилий, сразу к звёздам без 
терний, по-волшебству, в один момент. Вот сейчас человек чувствует себя самым 
несчастным на планете, а в следующий миг – счастливым. Не стяжать любовь, а 
готовность дарить и принимать любовь, творить свой мир – вот, что значит 
ЛЮБИТЬ.  
 
Любовь Елены и Влада за 2017 год синтезировала все ипостаси этого чувства, 
доступные землянам. Они жили как единый организм, чувствовали друг друга как 
самих себя, наслаждались и расстраивались от одних и тех же обстоятельств. 
Смотрели в одну сторону не сговариваясь, не терпели и не подстраивались, просто 
жили общей жизнью. Даже мысли посещали их сознание практически 
одновременно. 
 
- Владик, я, наверное, месяц как хочу тебе кое-что сказать, но до сих пор 
сомневаюсь,- начала неуверенно приватный разговор Елена. 
- Про второго ребёнка? 
- Откуда знаешь? 
- Я сам неоднократно откладывал этот разговор… 
- Никак не привыкну к тому, что мы с тобой знаем мысли друг друга. Так, что ты об 
этом думаешь? 
- Я «ЗА» второго и третьего и десятого ребёнка!- улыбаясь и подхватывая на руки 
Елену, ответил Влад. 
- Так, что же выходит, что это я сомневаюсь, раз ты безоговорочно «ЗА»? 
- Ты не сомневаешься, пока кормила Даряну, со вторым ребёнком нужно было 
подождать. Сегодня уже месяц как она практически перестала проявлять интерес к 
грудному вскармливанию. Не чаще раза в сутки - трое вспоминает о лакомстве?  
- Даже реже вспоминает,- подтвердила Елена наблюдения Влада. 
- Значит, твой организм снова может себе позволить беременность. 
- Да уж, наша с тобой дочь прямо с рождения вышла замуж за Остапа. У меня порой 
такое впечатление складывается, что она во мне нуждается меньше чем в нём. Ося 
то, Ося это, Ося с языка не сходит в краткие моменты их расставания. 
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- Любимая, мы же с тобой знаем, что Даряна и Остап близнецовые души и их 
притяжение закономерно и оправдано. 
- Это-то да! Но, что будет, когда Остап влюбится в какую-нибудь женщину? Он же 
молодой мужчина с высоким либидо, а уже больше года носится с нашей Даряной, и 
не одной женщины рядом с ним я не видела. 
- Не забивай голову ерундой, ночи то он проводит без Даряны. Наверняка этот 
вопрос он решил, не стоит за него так волноваться. 
- Да, ты прав. Мне  всегда до всего есть дело, даже если это дело точно не моё. 
- Предлагаю вернуться к теме ребёнка. У тебя уже есть представление о том, где ты 
готова его принять? 
- Вопросики ты задаёшь порой!!! Я и первого–то принимала без всяких понятий и 
представлений… 
- Может, ты хочешь куда-то поехать на новогодние праздники? 
- Не думала еще, а ты? 
- Давай как в прошлый раз, обратимся к знакомому, и куда предложит, туда и 
поедем?! 
- В прошлый раз, мы с тобой хотели посмотреть северное сияние, а он нам 
предложил доступный вариант. А в этот раз что мы хотим? 
- Солнце моё, осознание того, куда мы хотим поехать, придёт как озарение в 
ближайшее время, здесь думать бесполезно, всё сложится наилучшим образом. 
- Да! И ещё! Даряна без Остапа будет скучать, и он не обрадуется перспективе на три 
праздничных недели с ней разлучиться. Придётся ехать вчетвером?! 
- Ну и что? Поедем вчетвером, я со своей женщиной, а он со своей. Все будем при 
деле, и никто никого от решения насущных вопросов отвлекать не будет, - смеясь, 
выдал очередную истину Влад. 
- Ну да, а то как же без Остапа будем зачинать второго ребёнка? И правда, как-то я 
сама не подумала. Вот и сейчас уже вечер, а наша дочь гуляет неизвестно где с 
взрослым мужчиной, - поддержала шутливой разговор Елена. 
- Почему же не известно где? Они в Екатерининский дворец поехали в очередной, 
наверное, в 10 раз за последний год. Они оба могут кто во сне, а кто в медитации по 
часу зависать в янтарной комнате. Их же там за своих принимают, все бабуськи-
смотрительницы без ума от мужчины с ребёнком. Он галантный кавалер с корзинами 
живых цветов и гостинцами туда ходит как к бабушке родной на чай. 
- Как им не надоело туда ходить? Может Даряна в каком-то воплощении имеет 
отношение к этому месту? – предположила Елена. 
- Нет, Даряна не имеет, если что её и привлекает, так это янтарь, а вот Остап там 
точно наследил, в прочем как в Питере в целом. Потому и не любит этот город, 
бывал здесь только из-за тебя, а теперь вот еще из-за Даряны. 
- Так, наша девочка ему помогает кармические хвосты подчистить? Потому он возит 
её по всем царским местам? 
- Да, в её присутствии он выбирает закапсулированные сгустки энергии и 
ликвидирует свои привязки. В прошлый раз, когда душа заняла его тело, задачи 
были другими, и времени на это не было, а сейчас в самый раз. 
- Наша дочь слишком по взрослому себя ведёт в свои год с небольшим. В игрушки 
не играет, не капризничает, всякой детской «лабудой» не занимается. Тебе кажется 
это нормальным? 
- Леночка, она играет в игрушки! Только в те же, что и мы с тобой: в кастрюли, 
посуду, приборы бытовые, продукты, семенами растений интересуется и их 
произрастанием в твоей теплице. 
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- И ты считаешь это нормальным? 
- Да, нормально! Она же очень высокая сущность - не забывай. Опять же, а её 
любимая кукла, коляски и всякие другие атрибуты материнства? Это, что не игра по- 
твоему? 
- Это высший пилотаж игры для ребёнка её возраста! Меня волнует именно этот 
высший пилотаж! До полутора лет дети ходить учатся, говорить отдельные слова, а 
наша знает все буквы и цифры, того и гляди, книги сама читать начнёт и лекции нам 
с тобой по классическому искусству. А то, как она играет роль взрослой женщины, 
которая свела с ума самого Остапа? 
- Она дочь своей матери! И вкусы у вас одинаковые, по крайней мере, в плане 
выбора мужчин! – хохоча в голос, парировал Влад, - не свела с ума, а привела в 
чувство. А ты, часом, не ревнуешь ли её к Остапу или Остапа к ней? 
- Вот тебе здрасте – приехали! Я беспокоюсь за ускоренное развитие нашей дочери! 
- Я пошутил, прости, не удачно пошутил! С Даряночкой всё в порядке, не стоит 
беспокоиться! 
- Тогда почему она не называет своего имени, когда выговаривает и более сложные 
слова?  
- А мне нравится, как она представляется – ДА – это хорошее имя, очень креативно 
звучит – ДА! А если серьёзно, то, может мы с тобой какие то буквы в имени 
перепутали? Может она не Даряна, а Дарина, например? 
- А может и вообще - Заряна?! Помнишь я тебе при её рождении называла все три 
варианта? 
- Помню, но давай не будем торопить события. Ей же пока нет трёх лет и пусть пока 
будет «ДА». А пойдёт в сад, школу – научится называть своё полное имя, а во время 
получения паспорта в принципе можно имя поменять, если уж мы кардинально 
ошиблись. И ещё, Остап же не противиться имени Ося или Ось, как она его часто 
называет. 
- Остапа я Осей называю, и он привык, ему даже нравится. 
- Смотри прекрасная пара: Ось и ДА,- произнёс Влад, не меняя ироничного настроя. 
- Прекрасней не придумаешь! Имя второго ребёнка будем выбирать более 
ответственно и осознанно, - серьёзно сказала Елена. 
- Да, любовь моя! Я с тобой полностью согласен! А сейчас пойдём, посмотрим на 
наш тепличный урожай, я вчера видел пару хорошеньких огурчиков – сегодня они 
готовы отправиться в наш салат, как ты думаешь? 
- Думаю готовы! Пойдём на охоту мой славный рыцарь, наловим зелени и огурцов к 
ужину, скоро «наши молодые» домой вернуться, голодные-е-е-е... 
  
Глава 43 «Обыкновенное чудо» 
 
Каждый человек вне зависимости от национальности, вероисповедания и 
социального статуса хоть раз в жизни веровал в чудо и востребовал волшебство. 
Прагматики, скептики и материалисты, руководствующиеся человеческой логикой и 
знающие только то, что позволила узнать система социума, оказывались в ситуации, 
когда могло помочь только чудо. Чудо в том или ином виде с ними происходило, 
вызывая сначала радость и удивление, потом благодарность кому-то, кто его 
совершил, а спустя время скептицизм и упование на простое совпадение. Хоть голос 
линейного ума является для таких людей привычным руководством, но где-то 
внутри, может быть в подсознании, отпечатывалось ощущение однажды 
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свершившегося чуда и огонёк надежды на восстановление связи с душой теплился 
всю жизнь. Потому что только с позволения и при участии души творятся все 
чудесные события, которое ум относит к категории невероятного, невозможного – 
другими словами – волшебства. 
 
Люди, живущие в постоянном контакте с душой, привыкают к чудесам так же 
быстро, как и ко всему хорошему. И на очередное обыкновенное чудо перестают 
реагировать удивлением и благодарностью. Всё происходящее постепенно 
становится обыденностью, немного другого уровня, чем прежде, и всё.   Увы, так 
устроена психика человека, предрасположенная к быстрой адаптации в любых 
условиях. И только потеря привычного комфорта обновляет восприятие и 
удивлением, и благодарностью, и осознанием того, что привычка к чудесам в виде 
безразличия - очень чревата. 
 
Однажды ночью, когда все члены благородного семейства крепко спали, раздался 
телефонный звонок. Елена сквозь сон, слышала привычную мелодию телефона, ей 
снилось, что она уже встала и уже ответила на звонок взволнованного Остапа. Он 
что-то говорил, но она не могла разобрать слов и уловить смысл сообщения, лишь 
состояние тревоги  быстро возрастало. Её разбудил Влад, дающий надрывающийся 
от звуков и вибрации телефон. Она подскочила в испуге, еще плохо 
ориентирующаяся в реальности происходящего, одной из частей своего сознания всё 
еще продолжавшая стремление понять причину тревоги. 
- Лена, это я - Остап! Прошу тебя немедленно поднимись к Даряне. 
- Что случилось? Можешь мне объяснить причину столь позднего или уже раннего 
звонка? – сбрасывая остатки сна, спросила взволнованная Елена. 
- Прошу тебя просто иди к ней, я чувствую, что что-то не так. Я уже подъехал к дому 
врача, но мне нужно проверить свои опасения. 
Елена слушала объяснения во время стремительного бега в комнату дочери вместе с 
Владом. 
- Ося, она вся горит, мечется по кроватке, не открывая глаз, что-то говорит,- 
испуганно пробормотала она в трубку, - приезжай, умоляю! 
- Через 20-30 минут буду! Постараюсь быстрее, привезу врача, откройте ворота и 
ждите. А пока снимите с неё одежду и одеяло и протирайте тело водным раствором 
уксуса. Помнишь, на твоих курсах молодых мам, объясняли, как сбить температуру? 
Я скоро! 
Слёзы отчаяния и приступ страха сковал её движения и парализовал сознание. 
- Что, что он тебе сказал?- тряс её Влад, - любимая всё будет хорошо, вспомни, что 
сказал тебе Остап? 
- Раздеть и раствором уксуса протирать, - заикающимся голосом с полными слёз 
глазами шептала она. 
Отчаяние и паника охватили мать, наблюдающую страшную картину внезапной 
болезни своего ребёнка, который еще несколько часов назад в прекрасном 
настроении и полном здравии уснул безмятежным сном. Особенно страшно в 
первый раз. Пока она беззвучно плакала, сидя возле кроватки, Влад делал всё по 
инструкции. С болезнью собственного ребёнка он столкнулся впервые, от 
неожиданности растерялся и даже не вспомнил ни о Тета-хилинге, ни о своих 
целительских способностях, вплоть до появления Остапа с доктором. Врач измерил 
температуру – 39.9, послушал ребёнка и ничего не говоря, достал шприц, лекарства, 
поставил укол. 
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- Успокойтесь Леночка Алексеевна, всё будет хорошо. Дети иногда болеют, такое 
случается. Вам повезло, что почти за полтора года Даряночка заболела в первый раз. 
У малышей высокая температура не редкость, это показатель сильного иммунитета, 
который борется с инфекцией и есть все шансы, что одолеет её, - старался успокоить 
рыдающую мать опытный педиатр, с рождения наблюдающий за девочкой. 
- Что с ней? Это опасно? – спросил не менее взволнованный отец. 
- Хрипов нет, лёгкие чистые, температура высокая, сейчас укол подействует и 
температура спадёт. Потом посмотрим, ничего более конкретного сказать не могу, 
надо наблюдать, - спокойным тоном ответил врач. 
Действительно минут через 15 жар стал спадать, дыхание выровнялось и ребёнок, 
покрывшись испариной, спокойно спал. Остап ловко переодел её в сухое, не 
потревожив сон, Елена поменяла постельное бельё, и он аккуратно положил своё 
сокровище обратно в коечку, а сам сел возле кроватки, держа её ручку в своей руке. 
Доктора повёз Влад, договорившись о его дневном визите при необходимости. А к 
Елене вернулся дар речи и способность соображать. 
- Ося, где вы вчера днём с ней были? Может, она вирус подхватила? 
- Лен, мы гуляли в парке как обычно, не могла она ничего подхватить. Здесь что-то 
другое, это не болезнь. Вот проснётся, как ни в чём не бывало, увидишь, -  привлекая 
к себе Елену, произнёс почти шепотом Остап. 
- Ты на расстоянии почувствовал неладное, а я в соседней комнате ни о чём не 
догадывалась, спокойно спала. Спасибо тебе за то, что так любишь мою дочь и 
заботишься о ней, - с вновь увлажнившимися глазами произнесла Елена, положив 
голову к нему на колени. 
- Ну, что ты девочка моя, не надо плакать, всё уже позади. Я признаться тоже 
испугался. Как-то не ожидал, что с ней вообще что-то может случиться. ДА нас 
избаловала своим превосходным здоровьем и примерным поведением. Я давно об 
этом знал, а сегодня особенно явно ощутил, что Вы с Даряночкой для меня самые 
ценные люди в жизни. Да, что там, Вы и есть моя жизнь. 
- Ося, ты для нас самый родной и близкий друг, человек, партнёр и даже зять,- 
улыбаясь, призналась Елена. 
- Зять? – едва сдерживая смех, чтобы не разбудить Даряну, прошептал удивлённый 
Остап, - ты даёшь! Бывший муж – это да, но чтобы вдруг зять?! 
- Ты же с ней не расстаёшься, проводишь всё своё время. Будучи твоей женой, я не 
получала от тебя столько внимания и заботы, хотя обделённой себя не чувствовала. 
Даже не представляла, что ты так можешь заботиться и так любить.  
- Я и сам не представлял о своих талантах общения с младенцами, - игриво произнёс 
Остап, - она для меня больше чем дочь, жена, любимая женщина вместе взятые, даже 
больше чем я сам для себя. Понимаешь? 
- Не просто понимаю, а точно знаю. Помнишь начало нашей с тобой совместной 
жизни? Когда ты меня приехал активировать? 
- Смутно помню, скорее даже не помню, - с грустью ответил он, - всё как-то 
смешалось в памяти. Помню, что в моей жизни были чудеса, я их связывал с тобой, 
потом всё исчезло. А с появлением Даряны вернулось состояние волшебства. 
- А понимаешь почему?  
- Нет, стараюсь об этом не думать, мне хорошо, я счастлив, благодарен Вам с 
Владом, что позволяете присутствовать в вашей семье. 
- Сущность или душа, воплотившаяся сейчас в Даряне, ранее, во время твоей 
болезни, инсталлировалась в твоё тело на время до декабря 2012 года, включая нашу 
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совместную с группой поездку на северный полюс. А потом сущность оставила тебя, 
и ты стал прежним Остапом, и потому из памяти стёрлись почти все чудеса. 
- А сейчас, эта Высшая Сущность решила воплотиться, как положено через зачатие и 
рождение Даряны. Вот почему нас так тянет друг к другу!? 
- Да, как тело и душу, как духовных близнецов что ли, - подтвердила Елена его 
вывод,- я думала ты сам догадываешься об этом. 
- Я знал, но не мог поверить, думал, что просто люблю… 
- В том-то и дело, что у тебя открылся потенциал любви. Ты любишь искренне и 
всем сердцем, что не было свойственно тебе раньше. Даже Остап-Орионец и тот не 
был способен на такую любовь. Поверь мне, я то уж точно знаю, - похлопав его по 
плечу, шепнула Елена. 
- Знаешь, а я ведь тебя любил и сейчас люблю не меньше, но не так как её, сам не 
знаю как именно. 
- Меня ты больше хочешь или хотел как женщину, принимал за любовь свою 
страсть. А с Даряной у вас душа одна на двоих и взаимодействие на уровне души 
рождает такие чувства. 
- А ты Влада любишь, как я Даряну? – вдруг спросил Остап. 
- У нас с ним тоже одна душа на двоих, я им живу и очень счастлива. Хотела тебя 
пригласить с нами новый год встречать, - меняя  тему разговора, сказала Елена. 
- Новый год ты приучила меня встречать с семьёй, а Вы – моя семья и я с радость 
принимаю приглашение. Спасибо что пригласила, а то  я уже сам хотел 
навязываться. А придумали куда поедем? 
- Нет, ещё не думали, только вчера вечером пришла эта мысль. 
- А поехали туда, где лето? Даряночке будет полезно поплескаться в океане и 
погреться на солнышке. Можно слетать на Кубу или в Майями, там точно тепло и 
солнечно по-летнему, - предложил Остап. 
- Я не против, но давай обсудим маршрут с Владом, да и ДА нас скорректирует, если 
ошибёмся. 
За разговорами не заметили, как расцвело и настало утро. Девочка открыла глаза, 
обратив сонный взгляд на собравшуюся возле неё делегацию, и улыбнувшись 
широкой улыбкой, произнесла: «Мама, дай сисю!» 
Подкрепившись порцией утреннего молока, она перебралась на руки к Осе и 
заявила: «Хочу есть», заглядывая с хитрой улыбкой в его глаза. 
- Что ты хочешь скушать моя принцесса? – спросил он. 
- Катоську пюре буду! 
- Это мы сейчас организуем, чуть-чуть потерпи, - ответил Влад, поднимаясь 
выполнять заявку дочери. Через 30 минут, она уже бодро уплетала за обе щеки 
картошку, подталкивая руками то, что сваливалось с ложки. 
- Всё, - заявила она, откинувшись в своём обеденном кресле. 
Показывая на испачканные ручки, сказала, обращаясь к верному рыцарю: «Надо 
мыть». 
Быстро приведя её в порядок, он был готов на следующие подвиги.  
- Давай играть в Лялю!  
Это означало, что в ближайший час Остапу придётся удочерить куклу Лялю и 
носиться с ней так же как с самой Даряной, под восторженные, а порой одобряющие 
или требовательные возгласы.  
 
Всё, как и ожидал Остап, девочка проснулась здоровой, бодрой и веселой, в визите 
врача надобности не было. Влад предположил, что такое состояние спровоцировала 
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скорее «духовная инфекция» чем материальная. Теперь родители осознали, что и 
уровень развития, и отменное состояние здоровья их ребёнка – это всё-таки чудо, 
пусть и обыкновенное. 
 

Часть 4 «Жизнь в новой реальности» 

 
Глава 44 «Состояние новизны» 

 
Как иногда хочется закрыть глаза, открыв их, увидеть море или берег океана, себя в 
состоянии безмятежного отдыха и абсолютного спокойствия. Такое желание 
возникает, как правило, после пережитого серьёзного напряжения. Счастливые люди 
счастливы всегда  и их обходит стороной черная полоса жизни, однако желание 
оказаться на безграничном морском берегу, где небо и вода воссоединяясь, дарят 
ощущение бесконечности, им присуще.  
 
После пережитого кратковременного стресса Елена осознала, что действительно 
хочется туда - где лето, где тёплое море и буйствует растительность. Они втроём 
обсудили план путешествия, и Влад по своим каналам получил предложение 
отправиться на Карибы, как наиболее подходящее место для их семейного отдыха. 
Таким образом, всё сложилось наилучшим образом без размышлений  и раздумий, 
впрочем, как и должно быть у обыкновенных волшебников, возжелавших привнести 
в свою жизнь принцип новизны. 
 
Время стремительно бежало в сторону окончания одного и начала нового 2018 года. 
Мощные волны энергии, набирающие вибрационный потенциал, накрывали землю с 
её обитателями  неотвратимо надвигающейся новизной состояний, жизни, мыслей и 
форм бытия. Наши герои жили счастливо своими чудесами, такими как прекрасное 
самочувствие, интересная работа, изобилие опытов и намерений, с которыми у 
счастливых людей в материальном мире бывает недобор – это когда всё есть и уже 
ничего не хочется, когда становится грустно и скучно. Наших героев от этой 
тенденции избавила Даряна, которая своим присутствием вносила в поле мыслей 
своих близких грандиозное количество идей, стремлений и начинаний.  
 
Жизненные ценности у всего человечества планеты Земля имеют стандартный набор 
вариаций, и только кажется, что человек в этом уникален. Особенно ярко эта 
иллюзия проявляет себя в рамках стереотипных программ, навязываемых ценностей 
через СМИ и другие вербальные и невербальные средства воздействия на сознание. 
Люди, имеющие похожий набор жизненных ценностей находят друг друга, 
объединяются в группы по интересам или производственные коллективы. В чем же 
тогда заключается уникальность личности? И настолько уж каждый человек 
уникален? Само понятие уникальности подразумевает отличие от чего-то или кого-
то по каким-то признакам. Это понятие, внесенное в наше сознание матрицей 
стереотипов. А раз так, значит кому-то выгодно, чтобы люди считали себя 
уникальными, стремились к уникальности, старались всё больше и больше 
отличаться от других, т.е. закрываться от идеи единения и общности, боясь потерять 
свою аутентичность и уникальность. Если ты уникален - это значит ты один такой, а 
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это максимальный уровень отделения личности от Единого Общего Целого. В самой 
тенденции уникальности в отличие от индивидуальности, в общепринятом смысле 
кроется исключительность, т.е. исключение даже возможности единства со всем 
миром, с Создателем всего сущего. Казалось бы вполне на первый взгляд безобидное 
представление о себе, но с каким кромешным дном. 
 
Очень многими довольно умными людьми манипулируют именно через «тренд 
уникальности». Этот принцип заложен в образование так называемых сект - 
закрытых сообществ религиозного или изотерического характера. Уникумы чаще 
всего одиноки и далеко не всегда счастливы. Состояние «белой вороны» не всем к 
лицу не всех украшает и осчастливливает. Другое дело состояние новизны, всем 
идёт и всех может приятно удивить. 
 
События 2016-17 годов явились для Петра и его семьи полным обновлением 
привычной и размеренной жизни. Переезд в Санкт-Петербург, новая работа – 
организация сразу двух центром и учебного и центра альтернативной медицины, 
новый коллектив – всё новое. Жизнь не просто слегка обновилась, как новые обои 
обновляют квартиру, а координально поменялась, вплоть до изменений в образе 
мышления. Всю жизнь Пётр с женой работали в коммерческих структурах, а тут 
некоммерческое предприятие с элементами благотворительности, но на 
самоокупаемости. С одной стороны нужны высококвалифицированные кадры, но 
мотивированные не столько заработком и доходом, сколько желанием помогать 
другим людям, т.е. творить добро. Для главного бухгалтера со стажем, коим была 
супруга Петра – Ирина, было совсем не просто перестроиться. Пенсионный возраст, 
масса свободного времени и желание помочь мужу, способствовали освоению ею 
незнакомых навыков, знаний и принятию новизны. 
 
Работа у Петра поначалу не клеилась, выход из зоны комфорта в столь взрослом 
возрасте переживается особенно остро. Источников постоянного внешнего 
управления не было, даже особо советоваться и то было не с кем, кроме жены. Остап 
из роли инвестора не выходил, заниматься делом Петра у него не было ни желания, 
ни времени. Григорий тоже в этом вопросе не советчик. А Александр с Ольгой не 
имели минуты свободного времени, с ними только на официальных скайп - 
конференциях можно было общаться. Преодолев страх и неуверенность в себе, 
растворив сомнения в принятом решении возглавить центр, он всё-таки справился – 
перешел из старой зоны комфорта в созданную им новую. Он заметно взбодрился и 
помолодел, преодолел собственный барьер «второго лица» и смог стать первым в 
новом для себя деле, где на прежний опыт и даже на накопленные знания опираться 
бесполезно. Он смог выскочить из накатанной колеи и начать еще одну серию своих 
приключений. 
 
У Ольги с Александром новизна проступила в виде организации учебного центра. 
Услуги альтернативной медицины оказывались по отлаженной схеме силами хорошо 
организованного и мотивированного коллектива. А вот расширение в виде открытия 
филиала в Питере востребовало функции подготовки кадров, т.е. учебный центр. Для 
такой пары ученых-практиков задача оказалась по плечу, и они с интересом и 
полной отдачей, вкладывали силу и душу в своё любимое дело.  
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Последние два года у членов группы активаторов с Ориона прошли под эгидой 
новизны и корневых изменений в жизни. Каждый из них по-своему проживал этап 
сопротивления новизне, испытывая разного рода напряжения и трудности, потом 
этап принятия, когда становилось ясно куда идти, что делать и далее этап активного 
освоения всех новых начинаний. Только на третьем этапе мощные потоки  более 
высоковибрационных энергий начинали заземляться и являть мотивирующие 
результаты. Этот процесс перехода в состояние новизны похож сёрфинг, сначала 
навстречу волне против ветра, потом усилия чтобы оседлать поток, а уже потом, 
попутный ветер и драйв скорости и  адреналина. Не удержался на волне и опять 
против ветра и вновь усилия. Привычка и реакция обыденности сбивали с потока. 
Сейчас ценны удовлетворенность и страсть от самого процесса, а не от достигнутого 
результата. Нужно позволять энергии течь, не столько управлять ею, сколько 
встраиваться в поток. В этом кроется секрет новизны. И еще в том, что ум не 
способен осознать или спрогнозировать новизну. Всё спонтанно через инсайт, 
озарение и немедленное без обдумываний, следование увлекшему вас процессу. 
Пришла идея поездки в лето - поехали в лето. Зачем? Чтобы просто жить, принимать 
жизнь без ожиданий и планов в полном доверии своего недавнего, а может очень 
далёкого выбора. Как говорил, кто-то из великих учителей: «Уйдите со своего пути, 
не мешайте себе жить», другими словами прекратите думать о жизни, начните жить. 
 
Глава 45 «Семья - главный урок земного существования»  

 
Как странно устроены представления людей о жизни. Жизнь  - это единственное, от 
чего не возможно избавиться, но при этом почему-то смертью, как окончанием 
жизни, зомбировано манипулируемое сознание человечества. Кто-то «лишается 
жизни» на войне, умирая за свободу и защищая свой дом, кто-то за деньги, кто-то 
добровольно, а кто-то принудительно в катастрофах природных и искусственных.  
Нет  ни одного человека на земле, кто бы не сталкивался с этой иллюзией 
исчезновения жизни. Текущий год оказался наполнен волной террора и военных 
действий против него. Европу залило кровью, погибших от терактов, а Украина 
захлебнулась в собственной алчности. За какие-то год-два и Европа из колыбели 
человеческой цивилизации превратилась в колыбель терроризма. А всего-то 
оказалось достаточно «влить живой исламской крови» в нужной пропорции и всё – 
цивилизация исчезает на глазах.  
 
У русских спали в одночасье шоры с глаз и развеялись мифы и сказочные 
представления о распрекрасной европейской жизни вместе с их распиаренными 
демократическими принципами, на поверку оказавшимися двойными стандартами, 
лежащими в основе механизмов порабощения и истребления населения тех стран, 
куда эти принципы демократии навязываются. Жизнь на планете разделилась на два 
сектора: мир и хаос. Остались ли в Европе места спокойствия и безопасности? 
Пожалуй, что нет, безопаснее России места не найти. Пропали у большинства 
русских потребности, рискуя жизнью, смотреть на европейские ценности и 
памятники культуры.  Открылись внутри родной страны удивительные 
туристические маршруты с несравнимыми по красоте достопримечательностями 
русского зодчества и национальной культуры. Вдруг поняли люди, что земля – вот 
главное богатство страны, как место приложения творческих сил, проживающих на 
ней людей. Стали ценить живые сохранившиеся уголки природы: лес, реки, горы, 



 139

моря, океаны, поля и луга и степи. Все устремились на природу, желая вырваться из 
многомиллионных мегаполисов и отдавая предпочтение естественной среде 
обитания, а не вычурной и чужеродной системе «all inclusive». Родительский дом – 
это единственное место на земле, где «всё включено» в соответствие с широтой 
русской души и способностью дарить любовь. 
 
На фоне так приблизившейся к нам массовой гибели людей и острого осознания 
хрупкости человеческого тела, рождение новой жизни в виде маленького человечка 
выглядит подвигом во имя спасения гибнущей цивилизации. Создаётся впечатление, 
что Земля сама сортирует население и всё отжившее, гибридное и закостеневшее в 
инволюции и не способное адаптироваться к новым условиям пространства 
четвёртой мерности уничтожается собственными руками. А на смену приходят 
необыкновенные дети с такими потенциальными возможностями, которые 
присутствующему поколению землян лишь снились, либо демонстрировались в 
самых смелых фантастических фильмах. Живём в эпоху массовой смены 
цивилизационных основ жизни. На наших глазах, завершившие свой земной путь 
покидают планету, быть может, навсегда меняя свой привычный дом – человеческое 
тело. Но на этом их жизнь не заканчивается, они отправляются дальше в новые 
приключения уже в других мирах, ибо не все в состоянии принять принцип 
тотальной новизны, оставаясь в прежнем образе человека.  
 
При всей масштабности надвигающейся новизны незыблемыми остаются основы 
традиционных семейных ценностей: верности и взаимной любви. После рождения 
дочери, молодые родители вместе с Осей и ДА стали часто навещать родителей 
Елены для полноценного общения дедушки и бабушки с долгожданной внучкой, 
поддерживая связь поколений. Родители были родом из провинциального городка, 
находящегося в сердце Руси  - в Центральном Черноземье, с прекрасным климатом и 
плодороднейшей землёй. Потомки русских рабочих и крестьян не изменяли 
традиции земледелия и жизни на земле. Жили в собственном доме в самом центре 
города и при этом в пяти минутах от реки, со всеми удобствами и, при этом, на 
участке земли в шесть соток прямо во дворе, а не на пресловутых дачах вдали от 
места проживания. Они представляли собой ту редкую пару, проживших более 
полувека влюблённых и преданных друг другу мужчины и женщины. Идеально 
подходили по характеру - вспыльчивый, но отходчивый Он и терпеливая Она. По 
внешним признакам представляли собой красивую пару: Он – выше 184 сантиметров 
голубоглазый, стройный блондин, в лучших традициях древних Русов, Она – 
маленькая, стройная, кареглазая и темноволосая красавица. Проявили потенциал 
любви еще в возрасте 15-16 лет, познакомившись еще в школе, несли любовь через 
жизнь. Идеальная пара влюблённых в жизнь, дарили любовь дочери, родителям, с 
которыми прожили вплоть до их смерти, многочисленным родственникам, друзьям, 
знакомым, соседям, сослуживцам и просто коллегам.  
 
В своей единственной доченьке родители души не чаяли, во всём поддерживали, 
растили с любовью, нежностью и заботой как маленькую принцессу. С раннего 
детства и до сих пор они выражают свои чувства и восхищение её талантами, умом, 
красотой. Будучи с детства самой красивой, самой любимой, самой талантливой и 
самой умной, Елена сохранила веру в себя и умение любить себя такой, какая есть, 
дарить любовь окружающим, как делают её родители и бабушка с дедушкой, смогла 
впитать любовь с молоком матери и чувствовать её как естественную составляющую 
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жизни. Их Леночка и вправду была неординарным ребёнком, еще в раннем детстве, 
лет с 4-х, мама собственным примером научила её ремеслу швеи и творческому 
подходу к дизайну не только одежды, но и жизни, привив любовь к простому 
домашнему женскому труду. Уже к семилетнему рубежу жизни Леночка имела 
собственную настоящую швейную машинку – сокровище по тем временам и, таким 
образом, детский интерес перерос в качественные навыки шитья, сохранившиеся до 
сих пор. Кроме того, шитьё развило вкус и чувство красоты и меры во внешнем 
облике. Дочь впитала высокие требования к дизайну жизни от матери, за что ей 
очень благодарна. Она точно знала, что можно из куска самой невзрачной на первый 
взгляд ткани сшить вещь, и чувствовать себя в ней королевой, стильной, модной и 
красивой в любые времена, вписавшись в любые тенденции моды.  
 
Чувство стиля, заложенное с детства, позволяло ей эффектно выглядеть всегда, при 
любом уровне материального достатка. Симбиоз красоты родителей проявился в её 
облике наилучшим образом, наградив прекрасной фигурой в стиле женственности 
золотого сечения, карими пронзительно мудрыми глазами мамы и густыми 
роскошными русыми волосами, чуть темнее, чем у отца. Он всегда шутливо говорил, 
что дочь похожа на него от макушки до плеч, а всё что ниже – это на мать. Родилась 
их девочка с тёмными мамиными волосами и голубыми папиными глазами, но за 
первый год жизни произошло чудесное превращение в блондинку с карими глазами. 
В детстве дочь, как и положено, увлекалась всем тем, чем занималась мама: шила, 
вязала, стирала, гладила, убирала, готовила, пекла вкусняшки, выращивала урожай в 
огороде и саду, ухаживала за курочками, котом и собакой. Но при этом лет до 10-ти 
хотела как отец и дед стать шофёром. А во взрослом возрасте дочери родители 
увлекались всем тем, чем занималась их дочь и духовными поисками и религией и 
эзотерикой и другими способами расширения сознания. Может быть не столько ради 
интереса к самим знаниям, сколько ради поддержания связи с любимой девочкой, 
неумолимо становящейся взрослой и самостоятельной женщиной через общие 
занятия, увлечения и интересы, сохраняя с ней духовную связь.  
 
Трудолюбивая, милая всем людям женщина, исключительной женской порядочности 
смогла своим примером показать дочери, что верность любимому мужчине – мужу 
является естественным состоянием счастья жены. Главное для женщины - спутницы 
жизни мужчины – это семья и любовь, а всё остальное не более чем опыт, от 
которого не зависит счастье.   
 
Отец – человек исключительной мужской порядочности, его Елена воспринимала 
больше как «друга игрищ и забав», чем строгого папу. Он так её любил, что не видел 
в ней изъянов, требующих коррекции и воспитания. Еще с младенчества охотно 
проводил  с ней свободное время, катал на машине – вместо укачиваний ко сну, брал 
с собой во все дружеские тусовки на природу, охоту, рыбалку, просто на отдых. 
Научил с трёх лет плавать, вместе любили переплывать любой водоём, причём 
Леночка чувствовала себя в полной безопасности рядом с отцом даже без круга, 
нарукавников или надувного матраса - тогда таких приспособлений не было в 
свободной продаже, да они и не требовались. Мама хоть и умела держаться на воде, 
но присоединиться к их продолжительным заплывам опасалась. Когда по времени 
задерживались в воде более получаса, то она выходила на берег и взволновано 
командовала им срочно вернуться обратно. Если  пятилетняя пловчиха, утомлялась 
или просто хотела порезвиться, то заплывала сзади к отцу, и, держась руками за его 
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плечи, продолжала плыть таким вот живописным бутербродом. Он, по мнению 
дочери, являлся неутомимым и непревзойдённым пловцом, не смотря на возраст. 
Навещая родителей в купальный сезон, дочь непременно старалась увлечь отца в 
совместное плавание. 
 
Он, как большинство из послевоенного поколения детей, не был сентиментальным, и 
не был приученным дарить цветы или подарки, но умел заботится и выражал свою 
любовь поступками. Ему было интересно участвовать в любых играх, придуманных 
дочерью. По достижении ею 13-14 лет, между отцом и дочерью возник новый вид 
игры, «мужское - женское заигрывание», они «табунились» как молодые и резвые 
кони, придумывали друг другу весёлые прозвища, в результате чего за отцом 
закрепилось – Шурик, как синоним «любимого папы». Им было весело и комфортно 
выходить за рамки размеренной жизни по кем-то придуманным правилам. Мама, 
наблюдая за этим форменным безобразием, приструняла разыгравшихся шалунов. 
Подстрекала отца к принятию воспитательных мер. Пару раз ей удалось его 
уговорить, и он применил свои отцовские права на воспитание, после чего сам очень 
переживал и даже просил прощения, потому, что дружба была куда важнее 
условностей взаимоотношений отцов и детей. 
В детстве Шурик сам был гениальным ребёнком  по типу Даряны, но в возрасте 5 лет 
переболел самыми страшными детскими болезнями, в результате чего утратил свои 
способности и стал как все его сверстники 50-х годов прошлого столетия. Видимо, 
состояние «белой вороны» не входило в планы его воплощения. Потенциальные 
способности к эзотерике и духовным практикам открылись уже во взрослом 
возрасте. Всё, чем занималась дочь в своих поисках смысла жизни, ему давалось 
легко, он пробовал разные техники и получал результат без усилий. Видимо они из 
одной звёздной метрополии и его потенциалы, возможно, превосходили 
возможности дочери, но в эту жизнь он  пришел с задачей построения счастливой 
семьи, а не с духовным наставничеством.  
 
Родители Елены любили всех, с кем их дочь чувствовала себя счастливой. Как к 
сыну относились к Остапу, он принял их родительскую любовь с благодарностью и 
взаимностью, наверстывая пробелы собственного детства и отношений с 
безвременно ушедшими родителями. Приняли и Влада, визиты любимой «четвёрки» 
воспринимали как нечто естественное и очень радостное. Может где-то внутри им и 
казались странными дружеские почти братские отношения между бывшим и 
настоящим мужьями, но об этом они не упоминали. Главное, их девочкам было 
хорошо. Пусть не часто виделись, но зато общались по телефону и по скайпу. Для 
Елены понятие семьи включало, прежде всего родителей, которых она любила всей 
душой и была всегда с ними в своих мыслях.  
 
Набегающие годы, прибавляющие возраст родителям, на фоне общественных 
движений в сторону всё большей лёгкости потери человеческой жизни, делали Елену 
еще более любящей и ценящей их жизнь. Даже при условии знаний о том, что смерть 
физического тела – это не конец жизни, живое общение с любимыми людьми в 
привычном образе было столь приятным, радостным и необходимым, что она 
старалась навещать их в любые удобные по продолжительности выходные и 
праздничные дни, а также они  с удовольствием принимали родителей у себя. Остап 
в обществе Даряны мог внезапно нагрянуть к ним  и в будние дни, чему они были 
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безмерно рады, потому что продолжение рода - семьи являлось главным уроком их 
земного существования.  
 
Семейные ценности временами могут превращаться в узы, ограничивающие свободу 
членов семьи, например, родители Елены, не желая расставаться с любимым чадом, 
не отпустили её в другой город, когда пришло время поступать в ВУЗ. Спустя 10 лет 
всё же наступила осознанность, и они смогли выпустить из родительского гнезда 
оперившегося птенца.  Каждому человеку требуется разное время на осознание  того, 
что дети, родители, да и они сами - всего лишь звёздные гости планеты, встретившие 
друг друга для прохождения опыта любви, с тем, чтобы дальше продолжить своё 
звёздное путешествие без обременения любыми узами, в том числе и семейными.  
 

 
Глава 46 «Финал галактического эксперимента» 

 
Мироздание меняется сообразно нашим представлениям о нём. Степень расширения 
сознания человека напрямую влияет на конструкцию индивидуального мироздания. 
Сейчас наиболее ярко обозначен выбор из двух путей: либо ты центр собственного 
мироздания, либо ты – атом, т.е. строительный материал некоего общечеловеческого 
конгломерата. Разница принципиальна, но те, кто выбирает бессознательно или на 
уровне Высшего Я, второй путь, не осознают своего выбора и тем более не видят 
разницы. У каждого свой контракт души на земные и вселенские опыты, нет хуже и 
нет лучше, есть заложенная программа, согласно которой каждый из нас следует. 
Расслоение двух миров одинаковой плотности с разной тональностью происходит с 
нашим ежедневным участием. 
 
В моменте  сейчас Земля с её обитателями находится в точке пересечения встречных 
разнонаправленных потоков, движущихся по траектории знака бесконечности – 
восьмёрке. Во вселенной развитие идёт как от плотно материальных миров к Творцу, 
так и от Творца путём загущения до плотной материи. И есть некая вышеупомянутая 
точка, когда обе петли восьмёрки пройдены и в месте условного пересечения петель 
восьмёрки, которая находится на оси, соединяющей  разные измерения, открывается 
портал перехода на новый «уровень игры» - в высшие измерения. Именно этим 
обусловлено восприятие человечеством слияния разнонаправленных потоков – 
нисходящего и восходящего в единых поток, проносящийся сквозь  
пространственно-временной портал по оси, представляющей собой 4-ое измерение.  
Все без исключения сознания, живущие на земле, прошли опыты эволюции и 
инволюции, побывали и в восходящем и в нисходящем потоках. В копилке души  
есть  и те и другие зёрна мудрости и потому имеются предпосылки сознательного 
выбора: либо остаться душой и телом  на планете и вместе с ней проходить 
индивидуальные опыты дальше, либо покинуть планетарные пределы, изъяв душу из 
опытов материализации, но сохранив тело, что тоже имеет место быть среди пунктов 
контракта душ с Леди Гайей. Массовый уход душ  с планетарных просторов 
Солнечной системы – это грандиозный финал галактического эксперимента. Если 
раньше уход души обязательно сопровождалось физической смертью тела, то теперь 
массовая гибель тел не обязательна. Оставленные душой тела группируются в 
состояние коллективного человеческого сознания и продолжают жить на планете, 
попадая в распоряжение разного рода управляющих эгрегоров. Их тела 
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используются для рождения новых детей, для участия в социально значимых 
изменениях, касающихся цивилизационных условий, и многого другого.  
 
Как меняется жизнь человека, тело которого покинула душа? Незаметно для него 
самого меняется образ жизни, мотивационные факторы, друзья, он лишается «царя в 
голове» и внутреннего стержня при сохраняющейся внешней оболочке. На первом 
этапе такие изменения заметны ближнему окружению, когда ощутимо появление 
некоего внешнего управления, нелогичные поступки, ранее не свойственные 
привычки, невозможность спрогнозировать поведенческие реакции. Хуже всего если 
человек, попадая в эгрегориальную зависимость, обретает ряд вредных привычек, 
губящих его жизнь. На такое важное  действо, как уход души из живого тела 
человека, есть свои причины, обусловленные контрактными условиями эволюции 
души. Опыт жёсткий для членов семьи, которые наблюдают за близким им 
человеком, потерявшим себя - это их проверка на любовь. В результате наблюдатели 
начинают ценить и востребуют связь с собственной душой или присоединяются к 
пути наблюдаемого. Люди без души вливаются в управляемую массу тел, которая 
перемещается в разные, в том числе и очень отдалённые от привычных им мест 
проживания земли, программируют на выполнение определённых функций, смещая 
фокус внимания с личных свобод и выгод на служение некой силе их ведущей. 
 
В Центр Альтернативной медицины участились обращения такого характера, когда 
не сами «бездушные тела», а их родственники обращаются за помощью в излечении, 
на их взгляд внезапно возникшего, психического расстройства у их близких. 
Александр много работал над программой восстановления связи с душой таких 
людей и пришел к выводу, что никакое воздействие им уже не поможет. Тело, 
оставленное душой поступает в эгрегориальное распоряжение и, в зависимости от 
подключения к тому или иному эгрегору, используется в коллективной программе.  
 
Факт сам по себе для человеческого восприятия печальный, но, тем не менее - это 
непреложный факт. Обратившимся за помощью родственникам помочь еще можно, 
собственно за этим они бессознательно и обращались.  Однако перевести 
собственную потребность в помощи в стадию осознанной оказалось сложно. 
Приходили обычные люди, эзотерически не подготовленные и не обременённые  
знаниями о душе и мироздании. Для их пробуждения требовалось расширить 
сознание хотя бы на «академический минимум», а потом уже помогать 
осуществиться востребованной ими потребности воссоединения с душой. Над 
программой «академического минимума» работали все члены группы, возглавлял 
эту работу Влад. Несмотря на все усилия, одной общей программы не получилось. У 
обратившихся в Центр имелась своя база накопленных знаний, в том числе и из 
прошлых воплощений, каждому требовалось актуализировать индивидуальный 
«академический минимум». Пришли к выводу, что необходима  программа обучения 
сотрудников индивидуальной работе с родственниками обратившихся за помощью в 
Центр. Базовая функция такой программы состояла в обретении навыка чтения 
индивидуальных хроник Акаши.   Из всех прошедших активацию этого навыка, 
только Остап оказался способен делать это успешно на практике, да и то только в 
присутствие Даряны. 
 
Во время таких сеансов, на первый взгляд похожих на обычное общение, Даряна 
минут 5-10 бодрствовала, активно знакомилась, а потом тихо спала. Остап же 
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озвучивал такое, о чём сам практически не имел представления, в результате 
пациент осознавал истинную причину своего обращения в Центр и далее с ним 
работали по уже стандартным методикам. Свои «вещания» Остап записывал на 
диктофон и позднее прослушивал запись с попыткой понять проговорённое, однако 
в этом не было смысла, кодовые фразы, запечатлённые в хрониках Акаши, являлись 
«индивидуальной истиной», а в общепринятом смысле ценности не имели. Вскоре 
он перестал «копаться» в чужих истинах.  
 
Александр, Ольга и Елена понимали, что успехи Остапа обеспечивает Даряна, а 
вовсе не придуманная ими программа подготовки сотрудников. Однако понять, как 
Даряне это удаётся делать, они не могли. Очень надеялись, что в период её 
взросления не будут утрачены феноменальные способности и, со временем, она 
сможет поделиться бесценными знаниями о неведомых техниках работы с психикой 
человека. 
 
Декабрьские предпраздничные дни очень насыщены разнообразными событиями, 
время бесконечно ускорилось, сутки пролетали буквально за несколько часов вместо 
положенных двадцати четырёх. В первую неделю последнего месяца уходящего года 
Остапу пришлось лететь за границу на традиционный «слёт машиностроителей». На 
время его отсутствия приехали понянчится с внучкой обе бабушки. Это была их 
первая встреча – знакомство. Столь разных женщин объединяла безграничная 
любовь к ребёнку. Оставляя бабушек с Даряной, родители за них были спокойны, 
уверенные в мудрости и необычайной способности своей девочки соединять души 
людей с их телами. За неделю физического контакта с внучкой, обе бабушки заметно 
помолодели, похорошели, отдохнули и набрались сил. Постепенно, по возвращению 
домой, обнаружили кардинальные перемены в структуре своего миропредставления 
и улучшившегося состояния здоровья. Следующие на очереди на визит к внучке 
были дедушки.  В силу загруженности последней предпраздничной недели, Остапа 
удалось уговорить передать им пальму первенства общения с Даряной. По факту 
оказалось, что контактировать с дедушками Даряна предпочла в обществе Остапа, 
который был вынужден перекроить свои планы, и с воодушевлением воспроизводил 
вслух их индивидуальные истины, которые стремительно вскрывали ячейки памяти 
и сметали мусорные наслоения стереотипных представлений.  
 
Таким образом, до конца года Даряна успела охватить вниманием всех близких 
родственников и можно было спокойно отправляться на отдых в лето, на встречу 
следующему звёздному собрату, стремящемуся в их семью. 
 

Глава 47 «Разнородность человечества» 
 
Возможности осознания происходящего во Вселенной равны для всего человечества, 
но используются равные возможности индивидуально, согласно внешним и 
внутренним потенциалам, востребованным личностью. Небольшой процент людей, 
населяющих землю, задумываются о нематериальных аспектах своего 
существования в общей структуре мироздания. Все, кто искренне интересуется 
происходящим, законами мироздания, которые определяют принцип происходящего, 
всегда, в том или ином виде, получают достоверную информацию того уровня 
сложности, к которому готово их сознание. Среди человечества, несмотря на 
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сходство «базовой комплектации» в виде пары рук, ног, головы и туловища, 
существуют принципиальные видовые различия, заложенные в ДНК. Хромосомный 
набор, как и весь генетический аппарат человека, не сильно отличается от обезьян и 
других животных в большей или меньшей степени, однако разница между людьми и 
животными колоссальна. Вот так и в самом человеческом конгломерате имеется 
малое число тех, кого в полной мере можно считать Человеком, землянами – людьми 
– да, но еще не Человеком. 
Человек – «сын космоса», воплотившийся на земле и получивший свой белково-
нуклеиновый скафандр - тело для проживания в условиях планеты. Земляне – 
коренные жители планеты, получившие такие же тела как у человека в результате 
успешного применения генной инженерии, создавшей гибридные расы, «скрестив» 
землян с Человеком. Люди гибридных рас внешне не имеют принципиальных 
отличий, но внутренне, с точки зрения функционала сознания, имеют мало общего с 
Человеком, сохранив большое сходство с млекопитающими. Естественная 
плодовитость гибридных рас превосходит естественную потребность в размножении 
у человека. На текущий момент более 2/3 людей, населяющих планету, являются 
представителями гибридных рас, почти утративших «искру Божью» и живущих 
полностью в материальном мире, не востребуя свои человеческие потенциалы, 
имеющиеся в ДНК. Собственно этим и обусловлен их выбор жизни в привычном 
мироустройстве и нежелание переходить в высшие мерности. На самовырождение 
человеческой расы и рассчитывала «третья сила», создавшая гибриды миллионы лет 
назад.  
В ведической традиции Человека рассматривали как совокупность Совести, Духа, 
Души и тела. Гибридные же расы имеют тело, Душу, даже связь с Духом 
присутствует у некоторых, однако такой компонент как Совесть отсутствует. 
Совесть не в общепринятом смысле, а как «Весть Творца» - единство с Создателем 
Всего Сущего. Потому как созданы по образу и подобию Человека, но не Творцом, а 
творением. Уход душ со связи с телами людей гибридных рас не имеет масштабной 
катастрофичности, потому как они изначально создавались преимущественно как 
тела с улучшенными  эксплуатационными характеристиками. И до сих пор сами себя 
воспринимают как тела и живут по законам физических тел. Другими словами -  
«отряд не заметил потери бойца», для людей-тел уход индивидуальной души остался 
почти не замеченным.  
Так зачем же сохранять жизнь телам? В масштабах вселенской эволюции те, кто 
сохранил человеческий набор качеств, очень важны для цивилизационной формации, 
переходящей из низших измерений в высшие. Человек может проследовать по пути 
Творца, как в эволюционном, так и в инволюционном потоках, достигнув точки-
портала перехода на следующий уровень. Состояние сознания сохранившихся 
Человеков зависит от внешних планетарных условий. Если на земле в результате 
природной или искусственно созданной катастрофы погибнут сразу все 
представители гибридных рас, а это большая часть населения, то оставшихся в 
живых будет практически невозможно удержать в восходящем эволюционном 
потоке. Они будут вынуждены выживать, испытывать низковибрационные чувства, 
что автоматически снесет их на очередной инволюционный виток жизни, где 
сохранение тела станет наиважнейшей парадигмой. Ради 144 «условных единиц» 
сохранившегося Человечества оставили в живых тела людей планеты Земля. 
Сбылось пророчество про 144 праведника, спасших жизнь на Земле.  
А что же происходит с Человеками? Пробуждение от долгой спячки, от иллюзии 
«равный среди равных», расширение сознания, осознание тяги к естественной жизни 
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в природных условиях в обществе таких же Человеков. Меняется отношение к телу, 
оно воспринимается как транспорт для сознания, который требует грамотной 
эксплуатации, органической пищи и осознанного управления системами 
жизнедеятельности. Условия для дальнейшего развития созданы, осознавай себя, 
принимай душу, позволяя ей инсталлироваться в каждую клеточку тела, а вместе с 
ней востребуй Дух и Совесть. Придумывать новый уклад жизни не стоит, достаточно 
определить местоположение своего тела согласно потребностям души и уклад жизни 
естественным образом себя проявит.  
Мегаполисы придуманы для проживания гибридных рас, Человеку в них сложно 
сохранить свои потенциалы. Лишь представители Высших сословий, жрецы и 
управленцы, упомянутые в ведических текстах, могут востребовать свои 
возможности даже после многолетнего проживания в больших городах. Елена 
прожила в условиях мегаполиса «полжизни»,  а первые 20 лет жила в маленьком 
провинциальном городке, в естественной среде  с осовремененным деревенским 
общинным укладом. Чтобы оценить, понять преимущества жизни в природной 
среде,  ей надо было пожить в мегаполисе, есть пластиковую еду, пить химозную 
воду, смотреть на солнце сквозь стекло оконных рам. После рождения дочери 
особенно захотелось вернуться  в природу, жить в доме на земле, чаще бывать в 
лесу, на реке, озере, море или океане. Поездка в лето означает пребывание в течение 
нескольких недель на природе, не в пятизвёздочном отеле, а в маленькой избушке на 
берегу океана. Перелёт из зимнего Питера на летние острова живописной Атлантики 
перенесли хорошо, выспались, отдохнули и отвлеклись. Приехали на аутентичный 
Теркс и Кайкас, предпочтя его шумным Богамам, где для них всё только начиналось. 
Глава 48 «Отдых» 
 
Современное бунгало с двумя большими спальнями очень подошло нашей 
компании. Собственный не просто пляж, а настоящий необитаемый остров, 
прилагающийся к избушке, лодка как основное транспортное средство и велосипеды 
для прогулок по острову. Обслуживание и уровень комфорта не уступал 
пятизвёздочному отелю, еду незаметно подвозили три раза в день, а в столовой 
возникал накрытый яствами большой круглый «шведский» стол. Обслуживающий 
персонал, не попадаясь на глаза гостей, выполнял свои обязанности слаженно и 
отточено быстро. Природа радовала теплом, чистотой береговой линии океана с 
аккуратным белым песчаным пляжем. Ощущения пространства на острове совсем 
иные, чем на материке, где взгляд отдыхает, взирая воду, то на острове безграничная 
голубизна столь выразительна, что внимание пугливо перемещается на более 
привычный зелёно-желтый пейзаж небольшой суши с живописным рукотворным 
строением на берегу, олицетворяющем цивилизацию, гармонично вписанную в 
ландшафт.  
После плотного завтрака, гости вчетвером отправились на пляж, демонстрируя 
общий восторг с замиранием сердца от теплой и по-летнему ласковой воды и солнца, 
который сменился бурной радостью погружения в бездонные воды океана. Даряна 
впереди всех бежала навстречу неизведанному, бесстрашно отправилась в 
самостоятельное плавание прямо в одежде. Замешкавшиеся взрослые, 
ошеломлённые природными красотами, выловили мокрое сокровище, успевшее 
опередить всех  и исследовать глубину местного пляжа. С помощью родителей, 
освободившись от прилипшей к телу одежды, она теперь уже под неусыпным 
контролем Остапа плавала «без ничто» - в костюме маленькой Евы. Влюблённая 
пара привычно сбросив груз ответственности за ребёнка, сначала удобно 
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расположилась на принесённый с собой пляжных ковриках, охотно подставляя 
солнцу жаждущие тепла тела, но быстро поджарившись с двух сторон примкнула к 
резвившимся в воде пловцам. От ласкового солнца не хотелось закрываться зонтом, 
однако здравый смысл требовал времени для комфортной адаптации под ярким 
обманчиво миролюбивым светилом, и они раскрыли большой пляжный зонт как 
надёжную защиту от солнечных ожогов.  
Райское наслаждение неги и покоя растворило их сознание в бескрайних просторах 
вселенной, открывающихся в своём совершенстве в этом удивительном месте 
планеты. Даже Остап с Даряной в первой половине дня не помышляли о 
путешествиях и исследованиях, потому как впечатлений и ощущений от пляжного 
отдыха было более чем достаточно. Приятное состояние естественной остановки 
мыслей, когда ничто внешнее не бомбардирует сознание, а внутренняя гармония 
сливается с гармонией окружающего пространства, привнося уникальные ощущения 
от состояния безмыслия.  После обеда и дневного сна Остап водрузил Даряну на 
привычный пьедестал на своей груди, сел на велосипед и отправился исследовать 
окрестности, ведь должны же быть где-то поблизости люди в этом безмолвном и 
безмятежном раю. 
А Елена с Владом решили не покидать свою уютную и прохладную спальню, и 
наилучшим образом воспользоваться временным одиночеством вдвоём. Вполне 
сдержанная в сексуальных потребностях Елена не узнавала себя в последнее время. 
Состояние приятного возбуждения присутствовало всегда, а занятие любовью 
дарило какие-то новые, еще не изведанные, оттенки удовольствия. Томная страсть, 
замешанная на чувственной любви и восхищении любимым мужчиной, собой, 
миром, вселенной и будущим ребёнком придавала особый шарм моментам 
уединения. Она точно знала, что у них будет мальчик, чувствовала его незримое, но 
вполне ощутимое присутствие. Он как бы уже сейчас показывал новый способ 
существования в виде приятной страстности во всех эпизодах жизни. Когда 
действительно всё хорошо во всём творении, нет причин беспокоиться и 
напрягаться, достаточно полностью расслабиться, позволив энергии течь и получать 
истинное райское наслаждение. Это состояние, когда мир уже спасён, всё самое 
сложное уже позади, когда, наконец наступил долгожданный отдых, своим 
качеством превзошедший самые смелые прогнозы. 
Ось и Да вернулись из своего путешествия уже затемно, потому как в это время 
темнело рано. Они остались довольны своей разведывательной деятельностью, 
купили набор для творчества, включающий детские фломастеры, альбом и 
разукрашку, чтобы организовать себе интересный и насыщенный вечерний досуг. 
После совместного ужина «молодые» отправились в свою комнату, разместившись 
на огромной кровати, распаковали покупки. Художественная деятельность увлекла 
Даряну, а Остап тем временем провалился в сладкий сон. Увидев Осю спящим, у 
Даряны возникла идея нового развлечения - не менее увлекательного занятия, чем 
рисование в альбоме. Только Ося захрапел – косметолог подоспел. Она устроилась 
рядом с его лицом и вдохновенно взялась за дело.  
Сначала тщательно зарисовала синим фломастером область вокруг глаз, потом 
красным подчеркнула естественный румянец во всех доступных местах лица, губы 
подчеркнула малиновым,  области носа и лба оттенила желтым, зелёным и голубым. 
Осмотрев результат своего творчества, выразила удовлетворение словами: «Ось 
касота!» и продолжила творить на его руках. Фаланги пальцев раскрасила в разные 
цвета, а область от кистей до локтей покрыла не менее замысловатым узором. Не 
проснувшись от щекотливых прикосновений, Остап сменил позу, повернувшись на 



 148 

бок, предоставив ещё более полноценный холст в виде своей могучей спины. 
Очередной шедевр не заставил себя долго ждать, юный талант движимый мощным 
вдохновением, работал быстро и качественно, покрывая плотным слоем цвета всю 
предоставленную для работы поверхность. Фломастеры оказались мягкие и нежные, 
а насыщенности цвета могло хватить еще и на родителей. Завершив свой дебютный 
бодиарт, Даряна соскользнула с кровати и помчалась в комнату родителей. 
- Мама пойдём! Ось, касота! Ось, касота! - с этими словами она тянула за руку 
полусонную Елену. Родители поняли, что должны собственными глазами увидеть 
некую красоту, но при чём тут Остап они еще не догадывались. Уступив 
настойчивости дочери, они, взявшись за руки, втроём вошли в комнату, где мирно 
спал ничего не подозревающий Остап. Изображённая на нём красота была столь 
броской и выразительной, что такому раскрасу мог позавидовать вождь 
краснокожих, готовившийся к ритуальному обряду. Даряне нравилось наблюдать за 
Еленой во время нанесения макияжа, как правило, она тихо стояла у зеркала и с 
замиранием сердца наблюдала за проворными отточенными движениями матери. 
Жест с воздеванием рук, сопровождаемый ликующим возгласом: «Касота!» означали 
искреннее восхищение. Вот и сейчас  маленькая художница бегала вокруг кровати, в 
экстатическом восторге заламывая руки,  повторяла «мантру» - Ах, касота! 
От увиденного родители сначала растерялись, а уже через пару секунд, прыснули от  
смеха. Елена поторопилась запечатлеть шедевр на фото,  обходя «безмятежно 
похрапывающий экспонат» с разных сторон, ей открывалась всё более изысканная 
живопись. Уровень звуковых колебаний из сдерживаемого смеха плавно перерос в 
раскаты неудержимого хохота, да и попытки Даряны ликвидировать обнаруженные 
цветовые пробелы на пятках разбудили Остапа.  
- Что здесь происходит? Что вы ржёте? – спросонок пробасил он, не скрывая 
удивления от присутствия всей группы развеселившихся не в меру «товарищей» у 
его ложа сна.  
- Ось! Красота страшная сила, я всегда в это верила, а сейчас полностью убедилась! 
– сквозь слёзы прохихикала Елена. 
- Да в чём дело, какая красота, что ты несёшь? – пытался серьезным тоном урезонить 
присутствующих Остап. 
- Видимо ты в первый раз позволил себе уснуть в присутствии бодрствующей 
Даряны?- предположил Влад, согнувшийся калачиком в углу комнаты, пытаясь 
справиться с «истерикой» от открывшихся подробностей разносторонней 
живописной картины на серьёзном лице Остапа.    
- Мне кто-нибудь объяснит в чем дело?- поднимаясь с кровати, и теряя терпение 
голосил Остап. Сначала он обратил внимание на вооруженную фломастерами 
Даряну, а потом увидел красочные изображения на своих руках. 
-Ох ты господи! Это когда ж ты так успела? – уже довольно мягко обратился он к 
Даряне, - ДА, это ты нарисовала?  
Открывшаяся взору картина на его ноге привела в замешательство, а брошенный 
взгляд в зеркало, просто на время лишил дара речи и заставил отпрянуть от 
зеркальной поверхности шкафа от неожиданности увиденного. Подбежавшая к нему 
Даряна, артистично изобразившая своё восхищение утвердительно и гордо ответила 
на повисший в воздухе вопрос: «Я наисовала! Ось, касота!» 
- Да уж, не красота, а красотища! Когда же ты успела меня так разукрасить? Я же 
спал то не более получаса… 
- А ты посмотри на свою спину, там такая картина, что Дали отдыхают вместе с 
Малевичем, - покатываясь со смеху простонал Влад. 
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Разглядывание своей спины в зеркало заставило Остапа присоединиться к хору 
бодрого не прекращающегося ржания. Главное, что двухметровый шедевр был 
завершен в рекордно короткие сроки, учитывая юный возраст художника. С одной 
стороны вроде как и надо было ей объяснить, что рисовать на спящем человеке без 
его согласия не хорошо, но ситуация выглядела столь комичной, что воспитательную 
работу решили отложить на потом, а сейчас все охотно стали фотографироваться с 
живым экспонатом раннего творчества юного дарования.  
Учитывая факт последнего дня старого года, можно было считать, что новогодний 
сюрприз удался. Яркий раскрас удовлетворил потребность в наряде, оказалось 
достаточно  «праздничных трусов» и набора детских фломастеров. Вот так  
креативно и весело заканчивался год 2017 для тех, кто научился принимать все 
события жизни и её сюрпризы с благодарностью и радостью. 
Глава 49 «Эксперимент» 
 
Гарантия прекрасного состояния заключалась в своевременном и беспрепятственном 
якорениИ высоковибрационных энергий, для которых тело человека является 
проводником, но не хранилищем. Традиционные акты творения через разные виды 
творчества, в том числе и писательство, позволяют энергии течь и иметь доступ к 
ней нуждающимся людям. Многозначным фактором должного состояния движения 
энергии, в каждом конкретном случае с задействованием того или иного проводника,  
является общее состояние тела, выражающееся комфортом как изнутри так и 
снаружи, что собственно и является истинным содержанием понятия «здоровье».  
Перестройка физической составляющей организма на функционирование в условиях 
возрастающих вибраций происходит через процедуру проведения непривычных 
энергосгустков через тело как проводник, т.е. через временное  с ним 
взаимодействие. Постепенно происходит привыкание организма, вместе с которым 
свойства проводимости возрастают и творческий аспект обретает общественно 
востребованные масштабы. Люди, чье индивидуальные аспекты души коррелируют 
с душой человека-проводника, с удовольствием пользуются плодами его творчества, 
будь то литературное произведение или приготовленная пища, выращенный урожай, 
сшитая одежда или что-то еще, потому как материализованная энергия становится 
удобоваримой для всех, кто пока не в состоянии её получать напрямую от своей 
души. Получаемые таким образом энергетические дотации служат пробуждающим 
фактором для активации внутренних потенциалов человека, вскрывающих 
возможности оптимальной инсталляции души в физическое тело.  
Потоки творческой энергии, проходящие через человека-проводника, предполагают 
присутствие такого качества как щедрость в целях качественной трансформации 
энергии.  Бескрайность и безграничность изливающихся из центра мироздания 
энергоресурсов ограничивается лишь человеческим фактором, наличием 
достаточного количества пробуждённого человечества, которое может передавать 
эти энергии всем жителям планеты. Готовность служить проводником обусловлена 
природной щедростью, заложенной в человеке способностью делиться с 
окружающими плодами своего труда. Причем существует большая разница между 
продвижением товаров и услуг, произведенных в целях получения прибыли и 
товарами, созданными «актом душевной щедрости».  Во втором случае достаточно 
заявить о себе и своём творении, вибрационно созвучные люди подтянутся без 
всякого манипулятивного маркетинга. Примером тому являлся открытый в Питере в 
середине 2016 года филиал Центра альтернативной медицины. Задуманный 
изначально как детский центр, он быстро превратился и в учебный центр и в центр 
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обслуживающий и детей и взрослых. Был создан качественный информационный 
ресурс – сайт, также усовершенствованы методики  работы с пациентами, а 
продвижения в традиционном рекламном смысле не потребовалось. Наплыв 
посетителей был таков, что основные усилия и организаторов и работников центра 
направлялись на подготовку специалистов, чтобы успеть качественно и эффективно 
помогать  людям, потому как предварительная запись на приём колебалась от двух 
недель до месяца. Спрос на услуги нарастал как снежный ком, превращающийся в 
сход мощной лавины. 
Узким местом в работе Центра являлась подготовка специалистов. Способность 
свидетельствовать процесс инсталляции души в тело или хотя бы фиксировать 
выстраивание связи сознания с душой не зависела ни от образования, ни от опыта 
медицинского или эзотерического. Потому привычные регалии и послужной список 
человека не являлись залогом искомой способности «исконного целительства». 
Наблюдался большой процент «выбраковки» среди прошедших программу 
подготовки специалистов, потому как истинные способности можно было выявить 
только на практике. Таким образом, ключевыми специалистами Центра – ядром 
коллектива являлись Елена, Влад, Остап и в меньшей степени как целитель, больше 
как организатор – Пётр, да еще пару подготовленных людей. Остальные работники 
Центра могли лишь сопровождать процесс исцеления традиционными услугами: 
остеопатией, массажем, диетологией, лечебной физкультурой и другими. 
В силу профессиональной занятости «центровых фигур» в других областях 
жизнедеятельности образовывалась очередь из желающих попасть именно к ним. 
Особой популярностью пользовался мужчина с ребенком, народная молва об этом 
«тандеме целителей» разошлась далеко за пределы Питера и окрестностей. К ним 
приезжали со всех уголков земли и Александр с Владом подумывали об организации 
онлайн-консультаций через Интернет. Так был велик спрос и не менее занят сам 
целитель. Отпуск вдали от центра стал испытательным полигоном для 
экспериментальных услуг. Благо, на острове был Интернет, да и свободного времени 
достаточно, да и Даряна, «волею данной ей Высшими», не расставалась с Остапом и 
ночью, облюбовав место на его широкой чуть ли не трёхместной кровати, а детская 
кроватка в комнате родителей так и осталась пустовать. Наученный опытом, Остап 
теперь засыпал только после Даряны и предупредительно убирал подальше все 
пишущие инструменты, так как смог отмыть нарисованный ею яркий бодиарт ближе 
к концу отпуска благодаря солёным водам океана и ласковому солнышку, 
придавшему его белой коже золотисто-коричневый оттенок ровно лёгшего загара. 
Одну из первых целительных онлайн консультаций  они провели втроём: Остап, 
Даряна и Влад  в качестве переводчика, так как пациент был китаец, причем не 
последний человек в правящих кругах КНР.  Влад с ним познакомился по долгу 
службы, участвуя в переговорах, но именно с ним выстроились неформальные 
отношения дружеского характера. А когда у китайского товарища в семье с сыном 
случилось несчастье, то он попросил помощи у Влада, так как по своим каналам 
выяснил о его ценном хобби в виде работы в Центре Альтернативной медицины. 
В первые 10 минут контакта с хорошим видео, Даряна с любопытством прильнула к 
экрану компьютера и внимательно разглядывала отца и сына. Вёл беседу Влад, 
представив Остапа и переводя дословно рассказ обратившихся за помощью. После 
завершения повествования Даряна громко и отчетливо произнесла фразу на 
китайском, от чего Владу стало не по себе. В переводе на русский язык, фраза 
звучала так: «Поздно, его душа уже далеко». Владу стало понятно, что теперь 
основное соло за Остапом, которому нужно было спасать ситуацию, ибо 
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угрожающий диагноз долетел до сознания убитого горем отца, сын которого 
внезапно потерял адекватность.  
Ошеломлённый языковыми способностями дочери, Влад, сказал Остапу, чтобы тот 
приступал к работе с индивидуальными хрониками Акаши отца, а сам приготовился 
к дословному переводу. Качество передачи информации в данном случае играло 
колоссальную роль, ведь шанс, что  Остап  заговорит на китайском был ничтожно 
мал. Хотя именно такой маловероятный шанс был бы весьма кстати в сложившейся 
ситуации и куда вероятнее, чем знание китайского языка русским ребёнком в год и 
три месяца. Даряна привычным образом взгромоздившись на грудь к Остапу, мирно 
задремала в переноске, это был знак к тому, что Остап готов действовать. 
Информация Остапу пошла на китайском языке и он не мог произнести ни слова, но 
вдруг Влад стал отчетливо слышать вскрывшийся информопоток из хроник Акаши 
китайца. Он стал воспроизводить вслух без искажений даже ему не известное 
наречие. Шли огромные блоки информации, с которыми сознание Влада не 
справлялось, он не понимал смысл произносимых слов, зато ощущал мощь 
сопровождаемых месседж энергий, от которых Остапа вдавило в кресло, и он едва 
удерживался в границах между сном и явью. От нечеловеческого напряжения Влад 
стал задыхаться и услышал знакомый голос: «папа расслабься, позволь энергии 
течь», прозвучавший в его голове. Последовав совету, он расслабился  и речь 
зазвучала ровно, без напряжения. Он почувствовал, что ему не надо понимать, эта 
информация не для него, а через него. Понимал произносимое вслух только один 
человек, сидевший по ту сторону экрана с невозмутимым видом.  
После 40 минут насыщенного энергоинформационного сеанса, китаец сказал: «Я 
согласен на курс вашей терапии. С сыном всё понятно. Прошу вас поработать со 
мной и другими членами моей семьи, если потребуется. Пусть девочка присутствует 
на сеансах, я готов платить любые деньги». 
Влад взял паузу, чтобы осознать произошедшее и определиться с дальнейшими 
действиями. На всех участников сеанса консультация произвела неизгладимое 
впечатление, пожалуй кроме Даряны. Она проснулась в прекрасном настроении и, 
потеряв интерес к беседам взрослых после сеанса, убежала к Елене. Мужчины, 
пообещав сообщить о принятых решениях и о дальнейших действиях, закончили 
впечатливший их сеанс, вежливо попрощавшись с пациентом, и в полном молчании 
продолжали сидеть на своих местах. Даряна, притащившая за руку Елену, нарушила 
гнетущую тишину бодрым и весёлым лепетом по какому-то незначительному 
поводу.  
- Мальчики, что произошло? Что вы застыли как две монументальные статуи? Как 
прошел сеанс? – пытаясь их растормошить, задавала свои вопросы Елена. 
Первым очнулся Остап. 
- Если честно, то я вообще ничего не понял. Все говорили на китайском, даже 
Даряна, а я не смог произнести ни слова, сидел как истукан весь час, но всю эту 
билеберду слышал отчетливо. 
- Ты что говоришь? Даряна на китайском? Её никто не учил и Влад не говорит при 
ней на китайском. 
- Да, представляешь Леночка, наша дочь выдала на чистом китайском языке 
приговор сыну обратившегося китайца. Суть фразы: «Поздно, его душа уже далеко» 
и стала работать с отцом, вскрывая хроники Акаши, которые оказались вообще на 
каком-то древнем наречии мне не известном. А я вдруг стал слышать текст и 
вынужден был его повторять, так как понял, что речевой аппарат Остапа не в 
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состоянии произнести вслух услышанные звуковые сочетания. Мне вместо Остапа 
пришлось всё это озвучивать!  
- А сам то ты тоже не понял, что говорил? – спросил Остап. 
- Не понял, пока пытался понять чуть сознание не потерял от напряжения, а потом 
расслабился, повторял слова, не пытаясь осознать смысл и стало легко. 
- Ну, вы даёте мальчики! И что в результате? 
- Китаец готов на всё лишь бы Даряна с ним и его семьёй работала, - ответил 
озадаченный Влад. 
- Даряна? – переспросил Остап. 
- Да, именно Даряна! Ты не понял, что это она сеанс провела, а я был просто 
озвучкой, а ты вообще местом для сна. 
- О, как! Так что же выходит, китаец понял, что именно в ней дело? – с удивлением 
произнесла Елена.  
- Судя по реакции, он понял, - ответил Влад, - надо Саше звонить и всё ему 
рассказать, китайцу я отказать не могу и что с ним делать, пока тоже не знаю. 
- Обязательно позвони. Ребята, на самом деле – это успех! Эксперимент удался! 
Расстояние значение не имеет и язык видимо тоже,- подхватывая на руки Даряну, 
торжественно заявил Остап. 
- Девочка моя, ты умка! Ты молодец! Вот как китайца просветлила! – кружа по 
комнате заливающуюся смехом Даряну, нараспев произнёс Остап. 
- Да, с вами не соскучишься! От русско-говорящих отбою нет, а теперь весь Китай в 
очередь встанет. Вот Пётр то обрадуется! – иронично изрекла Елена. 
- Весь не встанет, если только высокопоставленные чины КНР обратятся. Правда, их 
тоже много, - встраиваясь в общий мотив поддержал песню Влад. 
- Ладно, справимся, у нас же Даряна есть, наше сокровище всех расставит по 
местам,- с восхищением в голосе оборвал аккорд Остап,- пойдёмте лучше ужинать, 
есть очень хочется, а об этом китайце подумаем после, - предложил он. 
- Кушать, кушать! – радостно подхватила предложение отужинать Даряна и впереди 
всех помчалась на открытую террасу, где был накрыт стол, а лучи заходящего 
солнца завораживающим зрелищем вплетали свой свет в огонь зажженных свечей, 
стоящих на столе в резных массивных подсвечниках. 
Вот так неожиданно началась новая серия услуг Центра для иностранцев. 
Глава 50 « Познание мира» 
 
Масса свободного времени в условиях райского острова на здоровый мужской 
организм Остапа действовала проявлением традиционной реакции выраженной в 
сексуальной потребности. Кроме привычных факторов добавилась достигшая 
пиковых показателей  гиперактивность Елены и Влада в их стремлении зачать 
нового члена своей семьи. Ситуация разрешилась неожиданным образом. Каждую 
ночь Остап испытывал невероятные ощущения от происходящих с ним во сне 
приключений. Даже в ранней юности, еще до начала сексуальной жизни, он хоть и 
фиксировал моменты самопроизвольной утренней разрядки разыгравшейся 
гормональной системы, однако это было лишь телесными ощущениями 
краткосрочного удовольствия без эмоциональных сюжетных переживаний. Сейчас 
же во сне он проживал полноценную жизнь, наполненную чувственными сюжетами 
такого накала страстей, которые в обычной жизни были не доступны, его, как 
выяснилось, сдержанной натуре.  
В снах присутствовала молодая женщина в образе Елены, но не Елена, фигура её, 
черты лица имели сходство, но принципиально иной характер,  и на несколько 
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порядков выше уровень страстности и потребности в физиологическом контакте. От 
этой юной гетеры у Остапа перехватывало дыхание и градус любви, страстного 
трепета  и неведомого доселе восторга от женщины переворачивали его 
сложившиеся представления о самом себе, о своей способности любить. Секс не 
имел почти ничего общего с привычными ощущениями, восторг энергопотрясений и 
каких-то удивительных путешествий в ранее неведомые миры звёзд, знакомство с 
проживающими на них бестелесными, но очень родными  сущностями открывал для 
Остапа иную реальность его присутствия со способностью творить миры. Он 
наблюдал за сотворёнными совместно с этой женщиной мирами, а она устраивала 
экскурсии по их процветающим творениям и знакомила с другой стороной жизни его 
многомерной сущности. Иногда казалось, что сам Создатель ведёт с ними 
пронзительные беседы. 
Однажды рано утром Остап подскочил от странных ощущений вполне реальных 
прикосновений к «восставшему жезлу мужественности». Проснувшаяся Даряна, с 
присущим ей любопытством и тщательностью, изучала именно эту, выпирающую из 
под одеяла часть его тела, прикрытую тонкой материей трусов, ранее не доступную 
для познания. Отреагировав на его стремительное пробуждение, но не желая 
прекращать начатое исследование, она спросила: «Ось, что это?». В положении стоя, 
после того как не проснувшийся Остап практически спрыгнул с кровати, предмет 
изучения заинтересовал её еще больше. Она легко соскользнула с кровати и на его 
недоумённый вопрос: «Что тебя интересует?», подбежала к нему и недвусмысленно 
ткнув пальчиком, показала на предмет своих интересов в данный момент. 
Смутившийся Остап поспешил завернуться в одеяло, но Даряну такой ответ явно не 
устраивал. 
- Что это?- настаивала она на дискуссии, пытаясь забраться под одеяло, скрывающее 
изучаемый объект. 
- Хвост! Вот что это! Понятно? – ответил, ничего умнее не придумавший, Остап. 
- Хвост?- переспросила удивлённая Даряна. 
- Да, хвост. 
Она заглянула в свою пижаму в поисках своего хвоста и многозначительно 
констатировала факт, что у неё его нет, с этим выводом она стремительно выбежала 
из комнаты. Успевший окончательно проснуться Остап, переваривая случившийся 
эпизод вновь улёгся на кровать, но его размышления о правильности реакции были 
прерваны радостными воплями Даряны, громко возвращающейся к нему. 
- У папы хвост, а у мамы нет хвост! – разводя маленькими ручками над головой, 
доложила Даряна о результатах своих исследований, с восхищением уровня 
мирового открытия.  
Вслед за Даряной появилась в свете дверного проёма сонная Елена. 
- Ося, какой хвост она у всех ищет? 
- Вот какой,- приоткрыв одеяло, жестом Остап показал объект поиска. 
- Почему хвост? – сбрасывая остатки сна, спросила удивлённая Елена. 
- Когда она его нашла, я еще спал и на её, нетерпящий отлагательства, вопрос ляпнул 
с спросонья первое что в голову пришло. А что я по-твоему должен был ей сказать? 
– почти шепотом стараясь не привлекать внимание Даряны, ответил Остап. 
Когда Елена поняла в чём дело, то прыснула от смеха, представив комичность 
ситуации.  
- В таком случае, она очень точно сориентировалась, найдя аналогичный «хвост» у 
Влада! А мы никак не могли понять, что она имеет в виду. 



 154 

- Наша дочь не по годам любознательна, - подтвердил правильность изысканий 
дочери второй носитель хвоста, присоединившийся  к беседе. 
- Я иногда не знаю, как отвечать на её не детские вопросы,- озадаченно произнёс 
Остап. 
- То ли еще будет, - подбодрил его Влад, - это только начало. На уровне подсознания 
она знает гораздо больше всех нас вместе взятых, а вот на сознательный уровень 
выводит информацию с нашей помощью. 
- Хорошо, что пока её исследования гендерных признаков ограничились выяснением 
наличия…, действительно, не известно каким образом ей всё это объяснить, - 
размышления вслух выдала Елена.  
- Мне кажется, что обо всём надо говорить правду как есть, ну может быть пока в 
детских терминах, она всё правильно поймёт, - предположил Влад. 
- И какой же детский термин ты предлагаешь употреблять в этом пикантном 
случае?- поинтересовался Остап. 
- В этом случае, я теряюсь в догадках, - виновато улыбаясь, ответил Влад. 
- А туда же - умничать! – смеясь, произнесла Елена. 
- На сей раз, обошлись «хвостом», дальше будет видно. Вопрос в том, почему её 
заинтересовала именно эта тема? Может это общая атмосфера ей  навеяла? – 
предположил Остап, рассказав, не вдаваясь в подробности о своих ночных 
ощущениях. 
- Честно сказать нас тоже страсть накрыла по полной программе, - признался Влад. 
- Всё понятно, это видимо пространство острова так влияет. Здесь же нет привычных 
эгрегоров деловой активности, а именно райский уголок располагает к изучению 
мужских хвостов,- перейдя на шутливый тон, произнесла Елена. 
- А может женщина из ночных приключений Остапа и есть Даряна из иной 
реальности? Тогда её интерес к хвосту вполне логичен..., – предположил Влад и 
осёкся от своей догадки.  
- В каком образе ты видишь эту женщину? - задала уточняющий вопрос Елена. 
- В каком, в каком? Вроде как в твоём, только моложе и с другим внутренним 
содержанием. Чувства к ней я испытываю совсем другие. 
- Точно, это Даряна тебе демонстрирует ваши с ней реальности! То-то она наотрез 
отказалась спать в нашей комнате, – утвердительно сказал Влад. 
- В таком случае, Ося, тебе не светит на ком-то в ближайшее время жениться. 
Встретил ты свою любовь в пелёнках, вот воспитаешь в лучших традициях, будет 
тебе жена лет так через …цать! – смеясь, заявила Елена. 
- Разберёмся со временем, а пока вас с Даряной мне за глаза и за уши хватит! Музы 
вы мои дорогие! - увлекая в хоровод своих любимых женщин, ответил Остап. 
- Да уж, одна другой краше на любой вкус, мне, чур постарше, тебе – помоложе! – 
подтвердил Влад, встраиваясь в семейный хоровод любви и пронзительного счастья. 
- Мы согласны! – за обеих ответила Елена,- только уважаемые мужчины, через час 
нам будет звонить китаец, Вы решили, что с ним делать будете, - напомнила им 
Елена о ждавших решения делах. 
Не прекращая хороводить, Влад сообщил, о том, что они с Александром решили 
работать с китайцем до конца отпуска, предупредив его о том, что пока услуга, 
оказанная ему, не будет распространяться на других страждущих китайцев, 
мотивировав тем, что «основной целитель» слишком юн для массовых сеансов.  
- Думаю, что такой эксклюзивный вариант работы нашего китайца устроит, да и 
причина отказа другим тоже вполне понятна,- сообщил Влад. 
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- Вот и ладненько! Значит, ты сам с ним пообщаешься, а мы с Даряной можем быть 
свободны? – спросил Остап. 
- В принципе, да. Только сеанс надо назначить на вечер и тогда до вечера время 
свободно. 
- Отлично, мы как раз сегодня хотим на лодке поплавать, может доплывём до вон 
того зеленого острова, - поделился планами Остап. 
- Мы с вами хотим поплыть, правда, Влад? 
- Лен, без проблем! Поплывём все вместе, договорились!- отреагировал согласием 
Остап. 
- Тогда быстро умываться, завтракать и в путь! – скомандовал Влад,- я сегодня 
ночью записал очередное послание и оно про дельфинов, возьму с собой, в пути 
почитаем. 
На том, они разошлись по ванным комнатам и далее следовали согласованному 
плану. 
Глава 51 « Дельфины» 
 
Группа мореплавателей бесстрашно взошла на борт своего плавательного судна, 
которое представляло собой обычную пластиковую вёсельную лодку. Экспедиция во 
главе с капитаном и юнгой отправилась в путь. Утренние лучи ласково и нежно 
оглаживали лицо и тело, еще пару часов можно было не опасаться солнечных ожогов 
и потому свободно и вольготно наслаждаться морским бризом и бесконечной 
красотой океанских глубин. Утренняя разминка в виде работы вёслами взбодрила 
Остапа, и он неутомимо гнал лодку вперед. Под силой его гребков лодка неслась с 
немыслимой скоростью от берега и остров становился всё меньше и меньше, нагоняя 
тревогу на Елену относительно возможности найти дорогу домой и не заблудиться 
среди множества казавшихся одинаковыми маленькими островками этого 
всепоглощающего океано-неба. Она испытывала чувства, аналогичные тем, что 
преследовали её во снах с полётами. Когда стремительное отдаление от земли и 
потеря из виду становившегося крошечным, с немыслимой космической высоты, 
планетарным домом, заставляли её вернуться, пересилив исследовательское 
любопытство и захватывающие чувства свободного полёта.   
Отплыв на достаточное удаление от острова, путешественники обнаружили резкое 
изменение цвета воды, по которому определили неожиданную отмель, манившую 
искупаться. Они аккуратно выгрузились из лодки, Влад предусмотрительно привязал 
«конец» к своему торсу и погружение в воды безбрежного океана вдали от суши 
произвело неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Даряна, всю дорогу 
не произносившая не звука, в воде стала активно резвиться и издавать 
нечеловеческие звуки, аналогичные стрёкоту дельфинов. Гостей наши 
мореплаватели заметили лишь на расстоянии вытянутой руки - стайка дельфинов, 
взявшихся из ниоткуда, приплыла на зов соплеменницы. Радости Даряны не было 
предела, она отреагировала на них как на любимых друзей, с которыми давно не 
виделась. Реакция дельфинов была аналогичной, они выпрыгивали из воды и льнули 
к ней, подставляя свои мордочки для приветствия в виде тактильного контакта. 
Образовался хоровод, в центре которого была она, бесстрашно плескавшаяся 
наравне с морскими обитателями и ничуть не уступавшая им в проворности и 
изворотливости. Елену от неожиданности этой встречи сначала охватила тревога за 
самостоятельно, без всякой страховки, общающуюся Даряну, окружённую 
дельфинами. Возникло ощущение, что её маленький дельфинёнок уплывет вместе с 
сородичами в бездонный океанический дом. Несколько минут спустя к весёлой 
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стайке присоединился Остап, видимо испытавший аналогичные ощущения и 
дельфины приняли его без тревоги, далее к ним подплыли и остальные 
мореплаватели, которые дополнили общий хоровод восторга и радости встречи.  
 
Минут через тридцать, Даряна подплыла к Остапу сзади и ручками обвила его шею, 
что означало её готовность выйти из воды. Также аккуратно, все по очереди 
взобрались в лодку, а дельфины – верные стражи и друзья продолжали стрекотать и 
резвиться рядом, сопровождая их знакомство с океаном. В присутствии дельфинов 
ощущалась какая-то иная радость и восторг, открывался новый мир чувственных 
ощущений, свидетельствующий приятные изменения в окружающем пространстве и 
внутри собственного тела. После первой реакции возбуждения, стало спокойно и 
ясно, пришло знание о следующей встрече уже с кем-то ещё, к кому умело 
направляли курс людей провожатые - дельфины. В нескольких десятках, а может 
сотнях  метров от лодки, Влад заметил испускаемые фонтаны воды, характерные для 
китов, дельфины направлялись именно туда. Спокойно сидевшая на коленях у 
Остапа Даряна оживилась и стремительно подалась в сторону обнаруженных китов, 
явно желая оказаться в воде. Взрослые, опасаясь близкой встречи в открытом океане 
с такими крупными обитателями, замедлили ход и вообще остановились, желая 
наблюдать за китами с безопасного расстояния. Попытки Даряны выгрузится из 
лодки ласково пресекли и она  не стала особо настаивать, просто молча смотрела  
вдаль и вдруг огромные тела, взвешенно замершие в воде, начали медленно 
двигаться в сторону лодки и уже через пару минут окружили взволнованных 
путешественников. Кит и китёнок  приблизились на немыслимо близкое расстояние, 
дельфины услужливо уступили им место. При желании можно было протянуть руку 
и погладить гладкие тела океанских гигантов, однако человеческий страх оказаться 
перевернутыми от нечаянного движения столь огромных тел, сковал сознание 
взрослых. Несколько минут близости показали, что киты не собираются причинить 
вред, страх рассеялся, сменившись умиротворением и восторгом причастности к 
неизведанному миру разумных представителей планеты. При внешнем отсутствии 
действий, происходили колоссальные внутренние перемены в сознании людей, еще 
не осознанные, но уже явно ощутимые.   
Время замерло, почти исчезло вместе с привычным восприятием животных как 
источником забав в дельфинарии, пришло чувство высшего взаимодействия между 
равными по силе разума, но разными по способу коммуникаций существами. Когда 
киты отплыли от лодки, а дельфины заняли место в непосредственной близости, 
стало понятно, что эскорт увеличился и следует плыть за китами. Вскоре показался 
зеленый островок - маленькое пятнышко суши, которое стремительно  
приближалось, захотелось выйти на берег и почувствовать сушу под ногами, тем 
более, что с собой была карта и компас, а также консультация бывалых 
мореплавателей позволяла сделать вывод, что этот остров не опасен и именно там 
водятся огромные черепахи, с которыми явно хотели их познакомить новые друзья.  
 
Черепаховый народ довольно равнодушно встретил гостей. Они были заняты своими 
черепашьими делами, грелись на солнышке или болтались на отмели, безучастно 
восприняли фотосессию и позволили людям временно разместиться в тени 
раскидистых экзотических деревьев после очередного заплыва в приятной компании. 
Небольшой пикник из привезённых с собой вкусностей заинтересовал черепах, они 
любезно приняли специально привезённые гостинцы. После перекуса оказалось в 
самый раз послушать текст послания про дельфинов, которое захватил с собой Влад.  
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Послание «Дельфины» 

Часть общей души проходит эволюционный путь в телах морских млекопитающих – 
дельфинах и китах. Переходный процесс в существование на более высоком 
вибрационном уровне затрагивает всех существ, населяющих землю. Дельфины – 
сущности более высокого порядка, чем люди и они процесс вознесения проходят 
первыми, мы следуем за ними. В их присутствии возникают свои аспекты 
реагирования физических тел на мощные трансформационные процессы. С расой 
дельфинов основная чувственная связь проходит по стихии воды. Их вознесение и 
переход, начавшийся с 2005 года, мы чувствуем через проявление жидкостной 
системы организма.  

Далеко не все морские млекопитающие способны сохранить физические тела при 
переходе, впрочем, как и люди. Резкость вибрационных скачков в воде чувствуется 
еще острее, чем в воздухе. Потому в моменты частотных изменений дельфины и 
особенно киты иногда полностью теряют ориентацию и выбрасываются на берег, 
погибая. Таким образом, происходит освобождение сущности из физических тел, так 
как тела инерционны и не умеют мгновенно перестроить свою работу. Дельфины, 
киты как и люди не должны исчезнуть как вид разума с земли, они проходят 
вознесение по возможности с сохранением физических тел. 

Та энергетическая сущность, что представляет собой некое эгрегориальное 
проявление их коллективного сознания, довольно легко координирует поведение и 
жизнь этих млекопитающих в состоянии постоянного уровня вибраций, но довольно 
сложно подстраивает работу физических тел в моменты резкой смены частотных 
колебаний. Именно эта энергоинформационная сущность сначала фиксирует в 
«общем поле памяти», а затем транслирует человечеству особенности опыта 
перехода, который предстоит прожить людям. У людей и морских млекопитающих 
достаточно развит мозг, но лишь малая доля его возможностей задействована в 
организации проявленной жизни физических тел. Мало кто из людей слышит и 
воспринимает послания дельфинов, еще меньше тех, кто способен перевести 
принятые энергии с ментального уровня на физический. Физические тела некоторых 
людей, особенно страдающих аутизмом, реагируют на состояние собратьев, они их 
легко чувствуют и могут с ними телепатически общаться, потому как являются 
потомками сущностей, полученных генетическим скрещиванием морских 
млекопитающих с людьми. Само явление аутизма у людей есть остаточное 
проявление генетического атавизма, когда сознание морского млекопитающего 
занимает человеческое тело, при этом оказывается не способным в полной мере 
пользоваться речевым аппаратом и другими возможностями левого полушария.  

В момент резкой смены частоты происходит кратковременное отключение 
инстинктов – полная дезориентация. Отключается даже самый стойкий инстинкт 
самосохранения. Это происходит по причине реакции генома, который активирует 
новые структурные единицы генов и отключает старые. Нити ДНК все связаны и 
простираются на множество измерений. В мире 3Д – три нити ДНК активно 
проявлено, а в моменты коллапса пространства-времени, все нити ДНК становятся 
равновероятностными по проявлению и действие генов, определяющих привычные 
инстинкты,  теряющихся в сонме «новых генетических программ», каждая из 
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которых выводятся на  свой уровень реальности. Отсюда, после «некой 
растерянности» во время часа «Х», проявляется эффект обретения новых 
потенциалов, талантов, способностей. Вы просто начинаете жить либо в одном из 
новых проявлений реальности, либо сразу в нескольких, причем не просто 
неосознанно пребывать в них, но еще и фиксировать различия миров и свои 
ощущения в каждом из них. На первом этапе осознанные путешествия по иным 
мирам доступны во сне. 

У дельфинов в этой процедуре активнее задействовано «коллективное сознание», 
нежели чем разум индивида, так как 99% «интеллектуальных проявлений их мозга» 
настроены на работу в высших измерениях. В нашем понимании традиционное 
развитие интеллекта у дельфинов для адаптации и восприятия 3-х мерного мира не 
планировалось. Они  как сущности напрямую и постоянно связаны с Высшими 
мирами и транслируют своё осознанное присутствие  в более высокой мерности 
пространства, чем человек. Отсюда их способность воздействовать на психику 
людей, исправлять любые отклонения. Они - прекрасный канал связи с Высшими и 
могут выстроить связь любого человека с его высшими сущностями и душой, минуя 
помеховую зону ума или повреждённого по разным причинам мозга.  

Коллективное сознание дельфинов пребывает в состоянии безусловной любви и 
другие альтернативные состояния вне эволюционного плана этих особей просто 
отсутствуют. Однако вмешательство человека в жизнь этих животных привносит 
изменения в общую структуру их жизнеустройства. У них не планировалось 
развитие индивидуального разума в виде интеллекта. Однако такая возможность 
имеется, так как мозг дельфина еще более сложно устроен, чем мозг человека. 
Дельфины при плотном взаимодействии с человеком, будучи вырванными из 
естественной среды обитания, быстро наращивают освоение потенциалов своего 
интеллектуального аппарата. Они легко настраиваются на вибрационную частоту 
коллектива разумных сущностей, в состав которых входят люди, постоянно с ними 
контактирующие. Активируя способности, присущие человеку, они уходят с волны 
безусловной любви и погружаются в дуальность. Потому поддаются дрессировке, 
осваивают новые для них навыки. Но для них, как высоковибрационных сущностей, 
не существует оценки своих действий и подаваемых человеком команд. Например, 
боевые дельфины выполняют задачи по уничтожению групп людей, по команде 
дрессировщиков. Так как вся популяция дельфинов связана единым коллективным 
сознанием, то навыки единичных особей становятся доступными всем остальным. 
Вибрационное «загрубление» части представителей популяции – это как 
«интеллектуальный вирус дуальности», уводящий к отделению от естественного для 
их сознания состояния безусловной любви.  

В силу общих планетарных процессов вознесения, в которых дельфины участвуют 
на «переднем фланге», волна повышения вибраций сталкивается с искусственно 
взращенными барьерами разделения их эгрегориальной сущности. Те особи, которые 
заражены «привитым» им интеллектом, довольно болезненно проходят процесс 
перехода и нередки случаи потери физического тела. Сейчас все процессы 
ускорились. Больше не самоцель - сохранение физических тел, главное обеспечить 
перестройку параметров души в новых  мерностях, доступных для сознания. 
Приведены в активную фазу параметры эгрегориальных преобразований всех 
мерностей пространства. Резко выдавливаются старые установки перемещения 
энергетических масс. Низковибрационные сущности проживают коллапс и 
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аннигилируются не без болезненных сопротивлений. Потоки новой энергии очень 
мощные, втекая в любой «физический проводник», расширяют его 
преобразовательные свойства. Не все физические тела способны справится с этим, 
сохранив жизнеспособность.  У многих - готовых к этому процессу чувствуются 
болезненные состояния, не угрожающие жизни. Это временное явление, удаление 
застоявшихся сгустков энергии в виде различных, отживших своё время, матриц, 
стереотипов и энергосостояний. Все эти мероприятия «очищения» физических 
носителей сознания - процесс естественный, протекающий всегда, с различной  
скоростью и мощностью происходящих преобразований, которые затрагивают 
одновременно всех представителей смежных цивилизаций, живущих на земле. 

 

Мы все есть части единого сознания (Бога, если хотите), которые взаимосвязаны и 
неделимы в своей сути. Границы межцивилизационных миров открываются. Если 
человек осознает свою связь с эгрегориальной сущностью морских млекопитающих, 
он сможет воспользоваться наработанным опытом перехода и избежать сложностей 
и многих явлений, которыми этот процесс сопровождается.  В частности, 
«эксперимент разделения» на дельфинах показал основную барьерную линию, с 
которой сопряжены все осложнения физических проявлений перехода. Только 
состояние безусловной любви как безоценочное позволение энергии течь, даёт 
возможность легко, плавно и безболезненно повысить вибрационную частоту своего 
физического тела.   

Волна изобилия энергий, вливающихся в старые ментальные установки, болезненно 
их разрывает и вымывает «осколки энергосгустков». Мы – сознание, равновероятно 
проявленное в телах всех представителей цивилизационных образований на земле. 
Но в отличие от них, мы имеем право свободного осознанного выбора участвовать в 
тех или иных общеземных опытах. Наша осознанность как точка сборки в этой 
реальности, от которой зависит жизнь физических тел всех остальных 
представителей иных земных цивилизаций. 

- Так, что же получается, что мои путешествия во сне по другим мирам являются 
показателем адаптации в возросшем вибрационном потоке? – задал волнующий его 
вопрос Остап. 

- Да, это проявление перехода из 4-й мерности в высшие измерения, насыщенные 
множеством различных реальностей, - предположил Влад. 

- А что же получается, что наше взаимодействие с дельфинами, китами и черепахами 
– это акт взаимной помощи в адаптации к условиям высших измерений? – спросила 
Елена. 

- Скорее всего, Даряна помогает им, а они телепатически делятся полезным для нас 
опытом свершенного ими перехода из привычного для них мира высшей реальности 
в наш плотный мир и обратно, - произнёс задумчиво фразу Остап и сам удивился 
сказанному. 

Пока взрослые изучали послание и обсуждали его, Даряна возилась в песке и играла 
с приплывшими и приползшими к ней черепахами разных размеров и форм. 
Вспомнившие о ребёнке родители, обалдели от огромной компании, в окружении 
которой оказался их ребенок. Казавшиеся безучастными к появлению людей, 
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черепахи сползлись со всего острова к Даряне и старались оказаться как можно в 
более близком физическом контакте. На средних размеров черепахе Даряна 
восседала как на стуле, а остальных либо просто гладила, либо наиболее её 
заинтересовавших брала на руки, строила из них замысловатые пирамиды, быстро 
превращающиеся в шевелящиеся кучи. Близ берега резвились дельфины и чуть 
поодаль качались на волнах киты. Нереальность картины златокудрого ангелочка в 
окружении лучших  представителей океана на фоне необитаемого островка в 
огромном просторе воды, завораживала и полностью отвлекла от обсуждаемой, не 
менее интересной, темы послания. Елена, вооружившись видео камерой, стала 
снимать редкие кадры идиллии человека и природы, а мужчины не меняя 
расслабленных поз, остались лежать на привезённых пляжных ковриках в 
убегающей тени «живого пляжного зонта».  

Настала пора возвращаться на свой остров, ибо стремительное наступление темноты 
могло помешать найти путь домой неопытным морским путешественникам, вряд ли 
умеющим ориентироваться по звёздам. Опасения Елены заблудиться были 
напрасными, так как компания друзей - дельфинов прекрасно ориентировалась в 
пространстве и сопроводила их до самого острова с обжитым и успевшим 
полюбиться пляжным домом. Стремительно пролетело время общения, наполненное 
массой информации и впечатлений, а дома их уже ждал накрытый заботливыми 
руками ужин. 

Глава 52 «Переход в высшую мерность» 
 
Вечер, с запланированным сеансом связи с китайцем,  стремительно приближался. За 
ужином решили участвовать вчетвером, в виду экспериментальной новизны 
пригодиться могли все. На всякий случай, весь процесс приготовились снимать на 
камеру для того, чтобы у Александра был достоверный материал для принятия 
решений по вопросу организации онлайн консультаций. В назначенное время сеанс 
начался. Даряна сразу уснула, а остальных присутствующих пригвоздила к креслам 
мощнейшая волна энергий не привычного качества.  

У китайца включились энергетические структуры саморегуляции организма в 
режиме многомерных ощущений субстанционных сущностей, составляющих всю 
совокупность  Я Есмь кто Я Есмь. Открывшееся одновременно видение у Остапа, 
Влада и Елены позволило наблюдать картину выстраивания каналов энергетической 
связи всех присутствующих в единое групповое многомерное существо, способное 
осознанно лонгировать все мерности своего бытия во всех измерениях. Физические 
тела,  включенные в эту многомерную и многофункциональную структуру бытия 
способны сохранять и аккумулировать энергии высшего порядка и далее, по 
необходимости, с помощью намерения, трансформировать в плотные материально-
энергетические явления. 

Присутствующие увидели на экране компьютера, как вокруг тела китайца возникла 
структура многомерной энергоформы, излучающая через хрустальные волокна 
изнутри наружу, Влад понял, что это есть то, что в 4-м измерении представляет 
собой сущность человеческого сознания. А в третьем измерении аналогичная по 
функциям структура называется аурой и представляет собой некую сферическую 
или около сферическую форму. Вот так просто  и явно происходит процедура 
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встраивания сознания и физического тела из 3-х мерного пространства в 4-ю 
мерность. С позиции 4-й мерности  вид этой энергоформы для привычного сознания, 
способного воспринимать картинки в 3Д, напоминает подвижную живую 
субстанцию замкнутой продолговатой игольчатой формы. На самом деле, структура 
бесконечна, полые иголки пронизывают сразу все мерности. Цветовые переливы и 
законченность формы – единственное привычное для восприятия сознания человека, 
что должно удерживать внимание на чем-то знакомом, иначе внимание быстро 
рассеивается и осознанность работы уходит вместе с вниманием.  

Для наших целителей, впервые наблюдавших своими глазами процесс перехода в 
высшие измерения, казалось, что они вместе с китайцем оказались под идеальной 
защитой, полностью растворившись. Так воспринимается единение со всем миром, с 
Богом в себе, с душой. Это завершающий этап интеграции души в тело на этом этапе 
эволюции человеческого сознания. Воистину, для них не стало никого за пределами 
себя и в самом понятии «защиты» больше не было надобности. Всех участников 
сеанса настигло состояние, когда Ты - многомерное создание, высоко вибрационная 
сущность со свободой воли и выбором опытов. Новая энергия распахнулась перед 
ними, вобрав в себя тела и постепенно трансформируя их работу и  настраивая на 
более высокую частоту, которая  проявится омоложением организма с полной 
регенерацией тканей.  

Влад, очнувшись от удивительных видений, поспешил сообщить китайцу краткое 
содержание состоявшегося события:  

- Всё состоялось! Связь вашего сознания с душой установлена! Процесс дальнейшей 
трансформации тканей физического тела продолжится. Баланс разновибрационных 
энергий будет достигнут в течение 21 суток с первой активации. Многомерная 
сущность, получившаяся в результате инсталляции души в тело, разумна, потому 
дополнительные действия произойдут без ваших усилий, но с вашего согласия, - 
сказал Влад на китайском языке, с трудом подбирая слова.   

- Теперь вам доступна всеобщность абсолюта. Новые ощущения всеприсутствия, 
всемогущества будут еще какое- то время удивлять. Для ускорения регенерации 
тканей будут задействованы инструменты высоковибрационных механизмов,- 
продолжал вещать Влад, идущую через него информацию, - но Ваше сознание вряд 
ли будет способно фиксировать происходящее, может кроме улучшения состояния 
физического тела. Вам не надо понимать – просто примите изобилие энергий, новые 
способы оздоровления организма и другие принципы жизнеустройства из высших 
сфер. Чудеса и волшебство станут естественными спутниками вашей жизни, но 
происходить они будут по вашей воле. Состояние постоянного праздника жизни – 
это естество Просветлённого Мастера. Будьте в этом состоянии.  

Сеанс завершился пробуждением Даряны и рекомендацией китайцу пару часов 
поспать. А участникам эксперимента было, что обсудить. Они воспроизвели картину 
каждый своего видения и поняли, что наблюдения совпадают, действительно, в 
момент инсталляции души в тело возникает  многомерная энергоформа в виде 
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продолговатого прозрачно сияющего «морского огурца», излучающая через 
хрустальные волокна изнутри наружу и полностью вбирающая в себя тело человека. 

- Вот так и происходят наиважнейшие события, и мы засвидетельствовали 
наступившую для нас реальность  5-го измерения. Долго ждали и готовились к 
переходу в 4-е измерение и, не заметив как этот переход свершился, проследовали по 
нарастающей, - задумчиво произнёс Остап. 

- Правильно, если бы мы не достигли 5-го измерения, то вряд ли мы бы смогли 
сегодня наблюдать многомерный процесс, - подтвердил Влад, - переход для людей - 
это и есть пребывание в рекреационной зоне 4-го измерения, которое хорошо 
адаптировано к 3-му измерению так, что трудно заметить различие. Собственно, наш 
китаец как раз и оказался в 4-м измерении. Может там в чём-то немного легче, а где-
то очень тяжело, например, телу проводить энергии более высокого порядка. А наше 
сознание постепенно расширялось, просветлялось и оказалось готовым сделать 
осознанный выбор и из рекреационной зоны 4 - го измерения проследовать дальше, в 
5-е.  

- А у нас есть выбор вернуться в более плотные сферы жизнепребывания? – спросила 
Елена. 

- Думаю, что возможности вернуться в измерения ниже 3-го у нас нет. Переход в 
высшие мерности возможен лишь при полном закрытии доступа к 1и 2-му 
измерениям. Все родовые программы, заложенные от начала сотворения жизни, 
остались в низших мирах. Карма, Судьба и все другие, заботящиеся воздействия о 
спящих Творцах - все останутся как и были в низших мирах: болезни, войны, 
любовь, рождение и смерть - ничто привычное не отнимают против воли. Нам они 
больше не нужны, - ответил Влад. 

Елена продолжила его мысль: «Жизнь в 5-м измерении полна сюрпризов, 
неизведанных состояний, новых физических проявлений реальности. Это не лучше и 
не хуже того, что мы уже умеем. Это абсолютно иной опыт ответственного 
проживания Жизни. Для этого не требуется сверхчеловеческих возможностей и 
потенциалов, только осознанный выбор слияния с собственной Душой. Признание 
силы Бога в своем теле и разуме. Открытие для себя индивидуального способа 
жизни вне дуальности и оценок других людей. Это полное принятие себя и своих 
опытов. Навык радоваться всему. Жизнь проистекает во множестве проявлений и 
можно выбором своим ощущать многогранные опыты Души. Больше не 
манипулировать собой и другими. Принимать результаты своей мыслеобразности в 
режиме тотальной материализации» 

- Да, творить жизнь из высших измерений, на мой взгляд, означает не погружаться в 
раздумья и рассуждения логики мира 3 D, а действовать как минимум в 4-ом 
измерении, где зарождается материальная программа развертки-свертки событий 
жизни, - вступил в беседу Остап, - причем жизнь была всегда так устроена. Душа не 
может спуститься до уплотнения ниже 4-го измерения, но связь Души с 
подсознанием человека всегда присутствовала, раз у людей есть интуиция. А теперь 
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мы как Святые в свое время, в массе своей допущены на прямой осознанный контакт 
с Душой. Мы, сохранив тело, перешли в высшее измерение. Соответственно, фокус 
ответственности сместился с некого вне нас, стоящего Бога, на Бога внутри нас.  

- В разные времена этот путь проходили Мастера, достигшие просветления и 
расширения сознания до восприятия миров, недоступных взгляду обычными 
человеческими глазами. Мир вокруг и внутри нас многомерен и открылся мне 
сначала во сне, а теперь наяву во всем своем многообразии вне человеческой логики. 
Такие способности как ясновидение, яснослышание и яснознание помогают 
осмыслить происходящее в иных мирах, осознать наше присутствие там, в 
непривычных формах, воспользоваться знаниями и навыками высших сущностей без 
обучения. На протяжении всей истории человечества люди проходили свой путь. 
Сначала единицы, потом довольно массово. Так было во всех человеческих расах, 
воплотившихся на Земле. Мы, многомерные сознания, участвовали в этих опытах и 
можем сами сориентироваться в моменте здесь и сейчас. Зерна мудрости 
пройденных нами опытов вобрала Душа и они в прямом доступе для нас, - 
продолжал озвучивать Влад идущие через него массивы информации, зная, что всё 
происходящее важно не только для них и записывается на видео. 

- От людей требуется лишь сформировать намерение востребовать опыт перехода в 
высшие измерения, причем лучшее его проявление. В низко вибрационных 
измерениях, ниже 3-го, единая концепция жизни задавалась для всего человечества, 
потом упрощалась для наций и народов. В высших измерениях важна каждая Душа и 
дается индивидуальный выбор концепции жизни. Многообразие выбранных 
концепций вне осуждений и оценок, любой опыт позитивен и хорош. Набор 
концепций и проживаемых опытов не бесконечен, он ограничен возможностями 
органов чувств физического тела и сознания человека. Может это кого-то расстроит, 
но концепции все уже оформлены как элементы матрицы Разума, пришедшей на 
смену парадигме твердыни матрица Разума.  Однако, это и хорошая новость тоже! 
Есть дорожная карта в полном многообразии опытов Души, которая  позволит не 
блуждать бесконечно в лабиринтах 5-го измерения, а с полной ответственностью, по 
мере готовности, продолжать свое путешествие далее в Высшие Реальности, - 
продолжила Елена. 

- Раз вошедшим в 5-е измерение закрывается доступ в измерения ниже 3-го, то 
возврат в дуальность не грозит и жизнь удивит отношением к  происходящему. 
Взгляд на Жизнь глазами Души очень отличается от привычного восприятия 3-х 
мерной реальности, - озвучил свою догадку Остап.  

- Давайте пожелаем себе удачного путешествия без обременения  рода и кармы за 
новыми впечатлениями, открытиями и неизбежным просветлением в многомерных 
порталах движения Души!- торжественно произнёс Влад и этим завершил 
экспериментальный целительный сеанс, перенесший самих целителей в осознание 
своего пребывания в высшей мерности за пространством перехода.   
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Глава 53 «Собственный рай» 
 

В ночь после завершения памятного сеанса исцеления Остапу не спалось. В голове 
роились гармоничным строем довольно умные мысли, которые он с удовольствием 
«думал», стараясь запомнить: «Моя жизнь в каждом своём дне достойна описания в 
захватывающем романе или повести, может быть рассказе или эссе, по которому 
талантливый сценарист когда-нибудь напишет сценарий к триллеру, мелодраме или 
детективу. Я ежедневно проживаю события, в которых кроются зёрна мудрости, 
эксклюзивные впечатления и уникальные проживания. Привычка воспринимать 
естественным атрибутом жизни мирное небо, яркое солнце, смену времён года и 
необыкновенный экшен этих изменений, близость любимого человека - крадёт 
яркость впечатлений и вместе с ними счастье жить.  Будни, наполненные 
приятными, но успевшими войти в привычку событиями кажутся серыми и 
однообразными. Вкусная еда перестаёт доставлять удовольствие, даже 
благополучное стечение обстоятельств становится всего лишь скучной нормой. 
Снижается градус впечатлений, а вместе с ним мощность и скорость якорения 
энергии. Так сложилось в отношениях с Еленой, она просто была, и я к ней привык. 
Но, как-то неожиданно для меня, привычное событие исчезло, вот тут-то я заметил 
её отсутствие, стал бурно реагировать, старался компенсировать иссякший от моего 
невнимания энергопоток. Мне не удалось восстановить  утраченную супружескую 
близость, которая исчезла как бы за ненадобностью по моему же неосознанному 
выбору. Отсутствие моей реакции на событие и было выбором в пользу отсутствия 
этого события в жизни.  
- Так что же получается, что основной эмоциональный труд нашего пребывания в 
теле человека на планете Земля заключается в свидетельствовании происходящих с 
нами событий обычного дня и реакции на них? – сам себе задал вопрос Остап, и сам 
продолжил мысль, - реакции разнообразны – это весь спектр доступных нам эмоций 
и чувств. В процессе эволюции человек уходит от реагирования в виде 
разрушающих его отрицательных эмоций и учится воспринимать мир позитивно, 
радоваться всему происходящему и принимать с благодарностью. Просветлённый 
Мастер – это эпитет человека, достигшего состояния адекватного реагирования на 
события, которые импульсируются душой, а не стандартами матричных, 
общепринятых, поведенческих реакций. Просветлённый Мастер воспринимает 
жизнь легко, радуется и видит целесообразность, высший смысл происходящего. Его 
точка зрения опирается на расширенную сферу видения того, что стоит за событием, 
т.е. его первопричину. «Всё не так как кажется» - девиз осознанного человека, не 
позволяющего эгрегориальному манипулированию втянуть его в 
низковибрационные аспекты эго.  
Когда я ступил на путь осознанной эволюции и духовного роста - прежде всего, 
жаждал преображения своей жизни. А что собственно есть преображение? Кроме 
изменения внешних условий - это смена или хотя бы обновление привычного набора 
эмоциональных реакций на происходящие события. А реакции напрямую зависят от 
запаса жизненных сил, от количества и качества излучаемой энергии. Позитивные 
реакции обеспечиваются высоковибрационными энергиями, которые способно 
излучать сердце. Открытие в себе источника внутренних сил – это самое важное, 
поворотное событие в процессе преображения. Человек может долго учиться, 
осваивать духовные практики, работать над собой самостоятельно или с помощью 
учителей до тех пор, пока случится этот «момент АГА» - воссоединение с душой и 
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осознанное подключение к этому бесконечному и безразмерному источнику 
внутренних сил и энергий Творца. «Момент  АГА» - есть конец духовного пути и 
поиска себя, но в тоже время, он же - есть начало жизни с самим собой обретённым. 
Жизни без дефицита энергий, без трагедий и без драм, когда реакции на привычные 
события меняются. Если набор реакций остался прежним, то преображения 
иллюзорны, макияж от профессионального визажиста смоется, одежда от стилиста 
выйдет из моды, а новое место жительства вновь станет привычным.  
 
- Для меня смена реакции на   событие «смерть - как окончание жизни кого-то или 
чего-то» – стало ярким показателем,- продолжал свои размышления Остап,- если 
раньше смерть мне казалось непоправимой утратой, причиной трагедии, то теперь 
воспринимается переходом в новое состояние, ничем не более трагичным, чем 
рождение. Во всём открылся новый смысл и новые реакции. Отношения с любимой 
женщиной преобразились из супружеских  в дружеские, но от этого любовь не стала 
менее яркой, просто реакция обновилась. Наверное, окружающие восприняли моё 
преображение как накопление мудрости или может помешательство, если я не 
придаю значения адекватному воспроизведению себя в мир тех, чьё мнение не 
учитываю.   
Вот здесь и появился, наконец, настоящий выбор! Либо реагировать как все, либо 
реагировать так, как велит моя душа, и быть счастливым. Матрично-стереотипный 
человек, коим я являлся до недавнего времени, даже при наличии всех атрибутов 
счастья, признанных таковыми, чаще чувствовал себя несчастным, мне всё время 
что-то для полного счастья не хватало. Видимо, так устроено потребительское 
сознание. Человек же осознанный счастлив всегда, просто потому что жив, вне 
соответствия общепринятым атрибутам. Жизнь воспринимается всецело любимым 
занятием во всех её проявлениях!  
После вчерашнего сеанса я пребываю в состояние осознанного счастья от полноты 
ощущений, которая предоставила мне жизнь. Я понимаю, что уже длительное время 
живу в мире с собой и со всем миром. Я следую велениям своей души и чувствую 
себя счастливым. Откуда-то, может из детства, возродилась реакция тихой радости 
от всего: от времени суток, от сна и яви, от компании и одиночества, от работы и 
отдыха. Новым ярким впечатлением стало свидетельствование присутствия души в 
теле всеми органами чувств помимо знания о том, что это так. Инсайт от того, что 
копилка доступных реакций пополнилась еще одним состоянием, не сравнимым ни с 
чем ранее проживаемым.  
Жизнь в высших измерениях фиксируется сознанием именно за счет новых реакций, 
становящихся нам доступными. Попасть в рай мечтают практически все люди, 
имеющие хоть некоторое представление о нём. По мере роста осознанности 
становится ясно, что жизнь здесь и сейчас определяет местоположение в раю или 
аду. Потому, как если человек живёт эту жизнь, реагируя на неё адовыми реакциями, 
то собственно, что должна изменить смерть… Я выбрал жизнь в раю! И события 
стали постепенно соответствовать райским реакциям и впечатлениям, вплоть до 
приезда сюда, на остров райского наслаждения в моём представлении. Я счастлив, 
наполнен жизненной энергией и силами, необходимыми для полноты райских 
реакций. Я уже прожил свой ад, потеряв любимую жену, и знаю разницу. Влад 
прожил свой ад, когда жил не своей жизнью, пытаясь соответствовать системе. 
Елене тоже видимо пришлось не сладко, прежде чем она смирилась с потерей меня - 
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Орионца. Всех нас объединяет однажды принятое решение жить в единстве со своей 
душой, руководствоваться её велениями и следовать её планам на эту жизнь – по 
сути это и есть выбор жизни в раю. Выбор человека – это закон, первопричина 
выстраивающегося событийного ряда.  
Вот уже и отпуск подходит к концу, осталось каких-то пару дней до возвращения в 
северный город, но свой рай я возьму с собой, пусть он живёт в моём сердце в 
любом месте, где бы я ни находился. 
Мы с Даряной многое успели: исследовали окрестности острова, познакомились с 
местным населением и их традициями гостеприимства, обусловленными островным 
проживанием и оторванностью от материка. Люди, живущие здесь, дорожат друг 
другом и всеми гостями. Бережное отношение, искренний интерес к незнакомой 
культуре и, конечно же какие-то свои, кажущиеся нам мелкими, драмы. Райское 
место не есть гарантия счастья. Местные жители уже настолько привыкли к своему 
раю, что им бывает скучно и грустно как в аду. Рай и счастье – это результаты 
осознанного выбора внутренних преображений, которые мало зависят от внешних 
условий».  
С этой мыслью, завершившей серию несвойственных доселе Остапу ночных 
размышлений, он сладко заснул, осознавая, что у него есть собственный рай и он 
всегда в его сердце. 
Глава 54 «Иллюзия преображения» 
 
Оставшись втроём в ставшее привычным время ежедневного сёрфинга Остапа, 
Елена, принимая солнечную ванну в удобном шезлонге, мечтательно констатировала 
факт произошедших с Остапом преображений. Влад, с упоением исполняющий 
обязанности отца, а вернее восторженно пользовавшийся отсутствием Оси, играя с 
дочерью, ответил: « Ты ошибаешься, Остап остался прежним, все видимые нам 
изменения в его поведении – это результат встраивания в систему жизни Даряны». 
- Разве может влияние другого человека оказывать столь мощный преображенческий 
эффект? – возразила Елена. 
- Помнишь Остапа - Орионца? И то, каким он стал после ухода Орионской 
сущности?  
- Помню, он сильно изменился, а потом стал прежним Остапом, но это же совсем 
иная ситуация, - настаивала на своём мнении Елена. 
-  Какая же другая? Когда причиной его сегодняшних изменений является всё та же 
душа, только теперь воплотившаяся в образе Даряны. 
- А ведь, ты прав! Так что же выходит, что он такой только пока Даряна рядом? А 
если она уйдёт с близкой связи, то он вновь станет прежним? Это ужасно! 
Получается, что человек не меняется? 
- В принципе меняется, но не так как ты думаешь. Находясь рядом с близнецовой 
душой, более развитой, чем он сам, человек временно встраивается в матрицу жизни 
близнеца и живёт как бы его принципами, или как говорят в народе «живёт чужим 
умом». За время жизни в новой матрице у него в мозге формируются синаптические 
связи, определяющие новые поведенческие реакции. За 7 лет синаптические связи 
стабилизируются, и поведенческие реакции  становятся присущими личности уже 
вне зависимости от присутствия более развитого «близнеца», - ответил ей Влад. 
-Тогда душа Орионца не успела за два года, закрепить новые синаптические связи в 
мозге Остапа и он потому вернулся в прежнее состояние? – уточнила Елена. 
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- Я думаю именно в этом дело. Хотелось бы надеяться, на то, что сейчас Даряна 
учтёт факт длительности цикла изменений и не оставит его раньше срока, - 
предположил Влад. 
- Владик,  как столь разные по развитию люди могут быть близнецовыми душами? 
- Всё целесообразно. Нижний уровень диапазона функционирования человека с 
развитой передовой душой является наивысшим рубежом достижений для 
«отстающего близнеца». Эта линия соприкосновения - есть их совместная жизнь, где 
душа импульсирует их общий эволюционный путь, когда через более развитого 
близнеца активируются потенциалы другого на достижение им максимума. 
- В этом ты видишь суть раскрытия потенциалов? – задала уточняющий вопрос 
Елена. 
- И в этом тоже, я искренне считаю, что наивысшие потенциалы способна раскрыть 
только близнецовая душа. Родственные души проводят энергообмен иного уровня. 
- Тогда в чём же заключается преображение, если все изменения временные и не 
факт, что сохранятся, а значит преображение – просто иллюзия? – вернулась к 
начальной теме разговора Елена. 
- Не совсем иллюзия, ведь деградируют же люди вполне себе самостоятельно, где-то 
под воздействием внешних деструктивных эгрегоров, но это тоже преображения 
или, по крайней мере, устойчивые изменения. Потому, фраза о том, что «люди не 
меняются», в корне не верна. Человек как система не может находиться в 
равновесии, преображения идут либо в сторону деградации без его усилий, либо в 
другую сторону, с осознанными намерениями эволюции и в результате работы над 
собой, - последовал ответ Влада. 
- В таком случае, зачем такое изобилие духовных движений и учений? Если они в 
принципе не могут преобразить человека. 
- Преобразить не могут, но сыграть роль катализатора преображения могут вполне. Я 
согласен с тобой в том, что в разовых и краткосрочных курсах и вебинарах мало 
пользы для слушателей, это просто бизнес для ведущего и этап его развития. Если 
ведущий вебинаров занимается  просветительской деятельностью по велению души, 
а не ради наживы, то, действуя более 7 лет, произошедшие с ним изменения 
стабилизируются в заметное и устойчивое преображение, равно как и его 
последователи с 7-летним стажем тоже могут заметить ряд своих поведенческих 
реакций преображёнными.  
-  У нас новая жизнь началась с конца 2011 года, значит критичным для 
стабилизации преображения, является срок до 2018 года? – уточнила Елена, и 
продолжила свои размышления, - с одной стороны, не такой уж большой срок, а с 
другой, я уже слабо помню, чего же я желала семь лет назад, всё очень сильно 
поменялось. Чтобы сохранить актуальность  своего намерения жить в единстве с 
душой на длительный срок, потребуется осознанность. 
- Мы справимся, любимая, с такой-то помощницей, - улыбаясь, ответил Влад, 
подбрасывая в воздух заливающуюся звонким колокольчиком Даряну.  
- Да, с помощницей у нас всё хорошо, надеюсь вскоре группа эффективных 
помощников расшириться, - про себя, почти шёпотом подтвердила Елена, 
присоединяясь к их активному веселью. 
Во время семейного утреннего заплыва, заменяющего пробежку, поднятая тема 
вновь всплыла в сознании пловцов. 
- С чего ты взял, что именно семь лет требуется для «укоренения новых реакций»? 
- Из опыта и не только своего. Всё, что связано с цифрой 7 и её значением для 
землян ты знаешь. Разные авторы, в том числе и Сидоров основательно в своих 
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книгах описал механизм семилетнего цикла в разрезе изменений, происходящих на 
клеточном уровне. Причем 7 лет – это минимальный срок для закрепления 
появившейся новой синаптической связи внутри мозга,- ответил ей Влад. 
- Видимо, так работает защитный механизм психики человека в целом. Иначе можно 
было бы каким-то сильным, но кратковременным воздействием 
перепрограммировать людей. Но деградация происходит быстрее, тут 7 лет не 
требуется? 
- Если на мозг действуют сильные химические вещества, например алкоголь, 
никотин, наркотики, то синаптические связи гибнут почти мгновенно. В другом 
случае деградация тоже занимает время. Сначала человек примеряет на себя 
привлекший его внимание, разрекламированный образ поведения, как бы играет 
роль «стервы» или «деспота-самодура», например на работе. Возвращаясь домой, он 
выходит из образа, и может быть вполне нормальным, любящим, заботливым отцом, 
мужем.  Но если игра затягивается на семь и более лет, образ «прирастает» к 
личности, игра прекращается, человек теряет себя истинного и уже не может 
сбросить образ, - размышлял Влад. 
- Мы же многими духовными практиками занимались, но первоначальный интерес 
новизны прошёл и вместе с ним и практики ушли из обихода, порой даже не оставив 
следа в памяти от когда-то составляющих основу мировоззрения убеждений. Это всё 
потому, что примеренный образ не закрепился на уровне клеточных и генных 
изменений в теле и мозге? 
- Скорее да, но может не всё так однозначно и есть еще ряд нами пока не учтённых 
факторов, например истинный мотив духовного поиска. Люди, вставшие на путь 
просветления, далеко не все просветляются, многие возвращаются к своему 
прежнему состоянию и набору реакций, потому как духовный путь воспринимают 
как волшебную таблетку для решения своих материальных задач. Ради исполнения 
своего первоначального набора желаний очень стараются, изучают, осваивают 
знания, и если чудеса заставляют себя ждать, то разочаровываются в методе, либо 
перестают заниматься вообще, либо переходят к другому учителю, за следующей 
еще более волшебной таблеткой, - ответил Влад. 
- Они как «ветераны броуновского движения» бродят от волшебника к волшебнику 
до тех пор, пока откроется внутренний источник знаний, либо пока полностью 
пропадёт интерес к «новостям из потустороннего мира», после исполнения или 
неисполнения каких-то важных для них желаний, - продолжила его мысль Елена.  
Благородному семейству было очень приятно, качаясь на волнах удерживающих 
тело, без особых усилий,  размышлять на интересную тему. 
- Значит и у нас сохраняется шанс выпасть из своего нового счастливого мира?- 
вдруг спросила Елена. 
- Есть, но он не велик, так как мы осознанно поддерживаем и культивируем новые 
поведенческие реакции в единстве с душой. Хотя конечно, десятилетиями 
выстроенные синаптические связи, отвечающие за набор старых реакций, остались и 
еще не растворились, они в любой момент могут проявиться, - подтвердил 
неутешительный ответ Влад. 
- Я вот никак не могу избавиться от иллюзии того, что могу изменить людей к 
лучшему. Всё время стремлюсь «делать людей просветлёнными». И когда возникает 
ощущение достигнутого результата, человек обязательно совершает привычный для 
него «непросветлённый шаг» и тогда я понимаю, что он остался прежним и только в 
моём присутствии старается натянуть на себя навязанный мной образ 
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просветлённого мастера, - Елена совершила попытку открыть в себе оставшиеся не 
преображёнными старые реакции. 
- Любимая, это прошитый в твоём подсознании «педагог-оптимист» выдаёт такую 
реакцию. Но ты же уже не расстраиваешься от тщетности своих усилий?! А это и 
есть преображение привычной реакции, раньше наверняка реагировала иначе. Если у 
тебя сохранились какие-то старые страхи, тогда они требуют преображения,- с 
улыбкой произнёс Влад, подплывая к ней, чтобы нежно поцеловать. 
- Но ведь пусть даже временно и только в моём присутствии, люди становятся хоть 
немного лучше, то это уже хорошо! 
- Это не хорошо и не плохо, люди-актеры, играющие ту или иную роль, копируют 
понравившиеся образы, но только собственный выбор намерения измениться к 
лучшему,  может преобразить человека. С тобой охотно общаются  не потому, что 
считают тебя хорошей, а потому что в твоём присутствии сами становятся лучше, 
больше нравятся себе, - сказал Влад. 
- Конечно, это психологический принцип формирования общности людей возле 
лидера, которого они любят, уважают, восхищаются им, стараются ему 
соответствовать, примеряют на себя его образ жизни, поведенческие реакции. Это и 
есть суть воспитания на примере, когда дети просто копируют поведение своих 
родителей, но при этом они полностью сохраняют свою индивидуальность,- 
согласилась с ним Елена. 
Выходя на берег, после продолжительного заплыва, они заметили широко 
улыбающегося Остапа, спешащего к ним присоединиться после занятий сёрфингом. 
Он обожал этот вид спорта, но брать с собой Даряну пока опасался из-за 
недостаточной уверенности в своей ловкости и профессионализме. Потому, рано 
утром, когда все еще спали, он ежедневно отправлялся на свою океанскую зарядку, 
повышать мастерство сёрфера и наслаждаться утренним солнцем и уверенными 
волнами, которые он уже мог ловко «седлать». Даряна заметила Осю, торопливо 
выскочив на берег, бегом направилась к нему, выражая такой восторг от встречи, 
будто расставание длилось вечность. 
- С добрым утром! – поприветствовал семейство пловцов, Остап, - вы не забыли о 
том, что через пару часов у нас дайвинг? 
- Уже не забыли, - ответила Елена, - от чего моё утро стало менее добрым, чем могло 
бы быть, - тихо добавила она. 
- Почему? Ты, что до сих пор боишься погружаться? – спросил её Остап, - Лен, уже 
столько времени прошло после того злополучного опыта!? 
- Какого опыта? – поинтересовался Влад. 
- Никакого, - резко ответила Елена, не желая оживлять воспоминания, и пошла с 
пляжа в дом, а мужчины в компании Даряны остались греться в шезлонгах. 
- Расскажешь? – обратился к Остапу Влад. 
- В первый наш год мы были на Тенерифе, и там я приобщал её к дайвингу. Я 
конечно видел, что Елена не только не ныряет, но даже никогда голову не мочит, при 
этом отлично и без страха плавает. Я и не догадывался о её страхе перед 
погружением под воду. Она отважно пошла на этот опыт, инструктор показался 
опытным и я полностью ему её доверил. 
- И что же произошло? 
- Под водой, на достаточной глубине она видимо как-то задела клапан подачи 
воздуха, перекрыв его, стала задыхаться, а инструктор не сразу понял причину её 
паники. Я подоспел, открыл клапан, но успокаивать её пришлось долго, - закончил 
печальный рассказ Остап. 
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- И ты опять её хочешь заставить погружаться? – удивлённо спросил Влад. 
- Да ничего я не хочу! Она с Даряной поплавает над рифом с масками, там очень 
красиво и кроме всего прочего безопасно. Я уже дважды погружался, впечатления 
суперские. Ты-то не боишься нырять? – поинтересовался Остап. 
- Нырять не боюсь, но с аквалангом не погружался самостоятельно, - ответил 
спокойно Влад. 
- А хочешь попробовать? А то я на своё усмотрение заказал дайверский тур на всех 
нас на целый день с двумя инструкторами. 
- Конечно, хочу! – воодушевлённо ответил Влад, - а погружаться будем с нашего 
пляжа? 
- Нет, с пляжа далеко плыть до рифа, да и в часе езды отсюда очень живописный 
риф, там почти на 2,5 километра риф простирается в глубину. Я заказал большой 
прогулочный катамаран, где есть место на палубе для отдыха и спуск в воду с 
аквалангами очень удобен. Может и Елена решится? Как ты думаешь? 
- Она сильная женщина, может и решится, тогда будем по очереди погружаться, - 
ободрил его Влад,- нам пора собираться? 
- Что собирать то? Инструкторы заберут нас прямо с пляжа, на катамаране бар 
напитки и обед я заказал, и пледы для тепла там тоже есть. От нас требуется только 
наличие и желание, - похлопав по плечу Влада, Остап поудобнее улёгся в шезлонге. 
- Посмотри за Даряной, я пойду Елену успокою, она же не в курсе, что ей 
необязательно погружаться. 
- Хорошо, мы вас будем ждать тут, не хочется идти в дом, - ответил ему довольный 
Остап, нашедший поддержку своей затее с дайвингом у Влада. 
 

Глава 55 «Дайвинг» 
 
После сообщения Влада о том, что ей не обязательно погружаться, Елена 
успокоилась, осознав вскрывшийся старый страх, и в режиме внутреннего протеста   
против старой и не нужной реакции, она  стала настраивать и уговаривать себя вновь 
пройти этот опыт. 
- Если я до сих пор боюсь нырять, то моё преображение не более чем фикция? Я 
новая и  уже не боюсь, мне точно понравится заниматься дайвингом, - рассуждала 
она вслух. 
- Конечно, нам понравится дайвинг, я на самом деле впервые буду  погружаться с 
аквалангом, ты в сравнении со мной опытный дайвер, - подбадривал её Влад, -  
обещаю, всё время буду с тобой! Всё будет хорошо, твой страх продиктован 
кармической завязкой, может, ты в одной из жизней утонула, или была утоплена, а 
страх остался в генной памяти. Сейчас подходящий случай изменить устаревшую 
реакцию. 
- Может и так, теперь же карма на меня не действует, если я этого не хочу, потому 
мне нечего бояться. Я морально готова погружаться, тем более в этих местах 
уникальные по красоте коралловые рифы – мечта всех дайверов. Я про  риф в 
интернете много читала, мотивировала себя на подвиг. Да и Осе надо отдать 
должное - он весь отпуск про дайвинг не заикался, сам тихо погружался, а нас только 
сегодня приобщить решил, - смешливо, но с благодарностью, изображая гордость за 
будущий подвиг, произнесла Елена. 
- Ой! А Даряна как же? Она же не может с нами нырять? 
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- Не волнуйся, Ося всё предусмотрел, мы будем погружаться с инструкторами, а 
Даряна развлекать оставшегося  с ней Остапа, - ответил обрадованный 
решительностью Елены,  Влад. 
За разговорами время быстро пролетело, пора идти на пляж, где их ждал катамаран. 
Теоретический и практический инструктаж по полной программе провели возле 
берега на их пляже. На борту плавсредства облачились в гидрокостюмы, маски, 
ласты и акваланги, всё подогнали по размерам и потренировались выгружаться в 
воду. Елене еще раз показали клапан подачи кислорода, принцип его работы и 
регулировки, а главное как  себя вести в разных ситуациях, в том числе и при 
встрече с крупными морскими обитателями, которые, как правило, к людям в 
открытом океане не подплывали ближе, чем на 100-200 метров. Урок продолжился 
погружением на небольшую глубину возле берега для обретения навыка дыхания 
через загубник. Оказалось всё совсем не страшно, особенно когда впервые для тебя 
открывается вид океанских глубин изнутри, и особенно когда легко и без всякого 
снаряжения ныряющую дочь видишь через стекло маски.  
Подготовленные дайверы, воодушевлённые собственными успехами в освоении 
нового вида развлечения, загрузились на комфортабельный катамаран с прозрачным 
дном и беззаботно изучали природные достопримечательности необитаемых 
островов в предвкушении новых захватывающих приключений. После получаса 
путешествия с катамарана под водой открылся вид, наполненный  яркими цветными 
красками – это и был один из самых знаменитых рифов Карибского бассейна. 
Подплыли ближе и еще до погружения волна ликования и восторга от 
необыкновенной красоты накрыла дайверов, позволив полностью забыть про страх. 
Даряна не отпустила Осю и Влад с Еленой и двумя инструкторами готовились к 
погружению. Глядя на горящие интересом и решимостью глаза Елены, Остап со 
спокойным сердцем дал ей последние наставления на случай, если вдруг она 
случайно сдвинет с места клапан подачи воздуха, и пожелал им удачного 
погружения и удивительных, сказочных впечатлений. 
За время, пока родители наслаждались подводной экскурсией, Остап учил Даряну 
нырять с маской и трубкой. Не отплывая далеко от катамарана, они любовались 
диковинными панорамами кораллов  и не менее экзотическими рыбами, плавая 
сверху. Девочка быстро освоила дыхание через трубку, но маска ей явно не 
нравилась. Она без всякого снаряжения могла надолго задерживать дыхание и 
глубоко нырять. Вдоволь нанырявшись и полюбовавшись красотами, она, присущим 
только ей способом, пригласила дельфинов, которые быстро приплыли на зов 
большой стаей. 
Когда наши окрылённые впечатлениями дайверы поднялись на поверхность, то их и 
видавших виды инструкторов ждал сюрприз - всё пространство около катамарана 
кишело дельфинами, которые плескались вместе с Даряной и Остапом, издавая 
громкие звуки. А когда приплыли киты, то инструкторы потеряли дар речи от 
неожиданности близкой встречи, выскочили из воды на палубу как ошпаренные. 
Удивительным было то, что дельфины шли на тактильный контакт с людьми, с 
готовностью подставляя свои тела для того, чтобы прокатить пловцов. Не выходя из 
воды и не снимая снаряжения, аттракцион продолжился скоростным погружением  
на дельфинах. Держась за плавник на их спине, люди стремительно увлекались на 
безопасную глубину открытого океанского пространства, с которого можно было 
рассмотреть на близком расстоянии китов. Увидев, как бесстрашно катаются на 
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дельфинах начинающие дайверы, инструкторы присоединились к ним и их 
подводная съёмка удалась особенностью необычного сюжета, так как в программу 
дайвинга никогда не входил столь близкий контакт с дельфинами, а тем более с 
китами. Океанские обитатели всё пребывали и пребывали, казалось, что они 
собираются на зов отовсюду. 
Уставшие, но очень довольные пловцы и дайверы поднялись на борт, 
проголодавшись от серьезной физической нагрузки, с аппетитом пообедали под 
многоголосый хор серьёзно увеличившегося числа всё приплывающих дельфинов, и 
Даряна погрузилась в по-детски безмятежный сон. И тут произошло чудо, звуки 
стихли, шевелящиеся воды океана успокоились и все дельфины тоже «уснули», они 
покачивались во взвешенном состоянии в воде на разной глубине. Инструкторы, 
быстро облачившись в акваланги, погрузились в воду чтобы снять на камеру 
необычное явление - массовый сон млекопитающих. После пяти- семи минут 
пребывания в воде им тоже захотелось спать, вода ощущалась более плотной, чем 
обычно и наэлектрилизованной чем-то странным, сопротивляться сну становилось 
невыносимо и даже мелкие обитатели океана, которых не напугало присутствие 
дельфинов, тоже не двигались. Инструкторы решили вернуться на катамаран, с 
трудом выбрались из снаряжения, уснули прямо на палубе. Никто не мог объяснить 
происходящее, Остап и родители Даряны знали, что это как-то связано с ней, но 
понять, зачем и что происходит не мог никто.  
Час сна закончился также неожиданно, как и начался. Она открыла глаза и громкими 
звуками на дельфиньем языке разбудила друзей. Океан ожил, забурлил и застрекотал 
с невероятной силой. Вот тут Остап, облаченный в дайверское снаряжение, быстро 
погрузился в воду, чтобы собственными глазами посмотреть на необычный сбор 
млекопитающих. Ему пришлось протискиваться между их телами, что было 
небезопасно, даже очнувшиеся мелкие рыбы стремительно попрятались в риф. 
Отплыв чуть дальше, на открытые воды, он заметил стаю крупных акул, которые 
заняли пункт наблюдения на небольшом отдалении от фаворитов сбора, или может 
быть они еще просто не вышли из странного оцепенения. Вопросов было больше чем 
ответов и также заметивший акул инструктор, отправившийся за Остапом, жестом 
показал на необходимость возвращаться. Океан не самое безопасное место встречи с  
огромными акулами, пусть даже внешне вполне миролюбивыми, но вопреки законам 
океанской жизни подплывшим к огромному скоплению дельфинов и китов. 
Даряна возбужденно приветствовала вернувшегося Остапа и он понял, что на 
сегодня погружений больше не будет, потому как у неё какая-то своя важная работа 
с морским народом, в которую вмешиваться не стоит. Плавать вместе с дельфинами 
возле катамарана никто не запрещал и все воспользовались предоставленной 
возможностью необычного общения, тем более, что очнувшиеся акулы, исчезли из 
вида. 
Впечатлений было достаточно, довольная собой Елена выразила желание и завтра 
закрепить достигнутый успех в навыках освоения дайвинга. Остальные участники 
сбора были по-своему впечатлены, и удивлены тем, что многочисленный народ 
океана, собравшийся как на митинг, сопровождал их чуть ли не до самого пляжа, 
явно не желая расставаться. Такого, чтобы дельфины настаивали на общении с 
людьми, инструкторы видели впервые - обычно было наоборот, любопытные люди 
гонялись за возможностью хоть издалека их увидеть. Эта поездка  стала самой 
необычной для Влада, потому как его распирало от любопытства к происходящему 



 173

действу. Догадываться пришлось самому, так как Даряна не спешила открывать свои 
тайны.  
Вернувшись на «свой остров» под живописный световой аккомпанемент заходящего 
светила, они обнаружили прямо на берегу сооружённый из песка 
импровизированный праздничный стол и кресла. Для них готовы были накрыть 
торжественный ужин по случаю из завтрашнего отъезда, в самой, по мнению 
организаторов, романтической обстановке. Быстро приняв душ и приведя себя в 
соответствие с торжественностью момента, наши путешественники шли на пляж.  
- Тебе, не страшно было сегодня нырять? – спросил Остап у Елены. 
- Мне было страшно интересно и очень приятно заниматься дайвингом, спасибо тебе 
за такие прекрасные впечатления. Говорят, что в Египте рифы не хуже чем здесь? Я 
уже готова разделить твою страсть к дайвингу, может еще разок завтра, сплаваем на 
часок в океан, а то сегодняшнее паломничество дельфинов нам резко сократило 
подводную экскурсию, – вновь предложила Она. 
- Наши инструкторы после сегодняшнего представления готовы в любой момент 
взять нас на борт, - отозвался Остап. 
- Что ж, можно считать наш отпуск удавшимся на все 100!- открывая, как положено 
с шумом и пафосом бутылку шампанского, торжественно произнёс Влад, - 
предлагаю это отметить! 
- Согласен! Надо отметить еще тот факт, что в нашем полку дайверов прибыло! 
Поздравляю вас ребята с первым успешным погружением! – присоединился к 
торжественному моменту Остап. 
- Да, за дайвинг! Мне очень понравилось, жаль, что в Балтийском море коралловых 
рифов нет, - сказал Влад. 
- Рифов нет, но волны есть, можно начать осваивать сёрфинг. Причём наши 
закалённые сёрферы катаются до самой зимы, пока лёд не станет на финском заливе, 
- предложил Остап. 
- Это точно, мы с Владом собственными глазами в конце декабря видели там 
сёрферов, - вспомнила удивившую её картину, Елена, - но я еще не готова к 
сёрфингу, надеюсь, что вскоре мне вообще будет не до спорта, тем более такого 
экстремального. 
- Так, подняли бокалы за нас - самых счастливых райских обитателей! – сменил тему 
Влад. 
- Нам с Даряной, лимонад, пожалуйста! – попросила Елена. 
- Пожалуйста! – отозвался Влад, подавая  в красивых фужерах местный напиток из 
газированной воды со льдом и лимоном. 
Отменный аппетит у присутствующих на острове удовлетворялся свежайшими 
морепродуктами и океаническими изысками в разных видах. Свежие овощи и 
экзотические фрукты были лучше всякого, самого вкусного десерта. Путешествие в 
лето подходило к концу, но их ждал еще целый день, а в местных условиях, это было 
сравнимо с целой жизнью незабываемых впечатлений и важных опытов. 

 
Глава 56 « Неожиданный прогноз» 
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Любой отдых, а самый распрекрасный особенно, быстро заканчивается. 
Отдохнувшие, набравшиеся не только диковинных впечатлений, но и получившие 
свои уникальные зёрна мудрости, произрастающие именно в райских условиях 
безмятежного существования, умудрённые опытом и пополнившие свои копилки 
знаний о дополнительных возможностях энергоподпитки, счастливые духовные 
родственники вернулась в заснеженный январь, с крещенскими морозами как раз 
подоспевшими к ежегодному массовому купанию в проруби. Четырнадцать часов в 
самолёте  с пересадкой в Лондоне наши «волшебники» использовали как время и 
место, чтобы сосредоточиться и задать вопросы свой душе по поводу её планов 
проживания в теле на 2018 год.  
 
Елене душа сообщила под запись о предстоящей менее безмятежной беременности, 
чем предыдущая, и о рождении близнецов, чем, мягко говоря, немало её удивила, 
потому, как она даже не помышляла о таких размерах предстоящего счастья 
материнства. Ведь в родительской семье и семье Влада близнецов в двух последних 
поколениях не было. Хотя род – это много шире двух поколений, а в довоенное 
время принято было рожать много детей и там наверняка, среди поколения дедушек 
и бабушек, аналогичные случаи встречались. Все доводы ума об ошибочном 
сообщении исчерпали себя, а имея опыт общения с душой, она решила поверить и 
принять эту весть с благодарностью. 
 
Остапа ждали неимоверные успехи в целительской практике, в чём он собственно не 
сомневался, а вот сообщение о том, что он напишет книгу, привело его в 
замешательство. Где литература, а где он - отчасти технарь, по сути же – продавец 
техники. Ручку в своих руках считал необходимой только для единственной цели, 
коей являлась подпись на документах. Как многие мужчины в письменном виде мог 
связать смыслом не более одного предложения. Однажды, когда Елена его записала 
на какие-то очень продвинутые курсы духовных пробужденцев, он как и все, 
получил задание написать книгу своей жизни. К заданию отнёсся очень 
ответственно, несколько недель искал и нашел за баснословные деньги «тетрадь для 
рукописей» инкрустированную золотом и украшенную по-царски, но все его 
литературное многословие вылилось в название: «Книга моей великолепной жизни», 
а в качестве содержания за три года раздумий, написал пару строк типа: «Елена 
далеко, испытываю вселенское одиночество». На том содержательное повествование 
и закончилось, если не считать пару обозначенных дат, в которые совершались 
тщетные попытки разразиться мудростью. 
-Да, - подумал он, вспомнив свою не то, чтобы не законченную, а собственно даже 
не начатую рукопись, - видимо придётся писать, буквы то я еще помню, справлюсь 
как-нибудь, ведь «тапереча я не тот, что давеча!». 
 
А вот у Влада было всё много сложнее, чем у «начинающих контактёров». Ему 
пришла информация не только о его жизни, но и о жизни человечества в целом. 
Текст имел заглавие «Год 2018» и нижеследующее содержание: 
 
«Год 2018 является продолжением семилетнего цикла, начавшегося с конца 2011 
года. Смена энергетических потоков придёт в состояние комфортной стабилизации, 
все люди сделают свой окончательный выбор, либо в сторону  индивидуального 
развития, либо развития в коллективном разуме. Миры индивидуалистов и 
коллективистов окончательно разделятся до состояния осознанного ощущения у тех, 
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кто окажется в индивидуальном потоке. У них откроются новые неожиданные 
способности вместе с не менее неожиданными опытами. Практически первым 
этапом адаптации в условиях прямого контакта с душой для индивидуалистов будет 
освоение навыков самоисцеления. Станет очевидной прямая зависимость состояния 
тела от состояния мыслей о нём. Множество уникальных опытов ждёт тех, кто 
внемлет голосу души и начнёт с интересом наблюдать за своим телом, которое не 
привыкло жить в условиях отсутствия энергодефецита. Огромные массивы энергии 
поступают по каналу связи с душой, и она якорится по мысленным образам, когда 
происходит ровно то, о чём и как ты думаешь, а на собственном теле особенно 
заметны принципы материализации в индивидуальном потоке. Изменятся привычки, 
сложившиеся десятилетиями, они просто исчезнут за ненадобностью. Такие 
стереотипы как диеты, правила питания тоже уйдут. Полезно всё, что сам считаешь 
полезным, худеешь ты или поправляешься, зависит от мыслей на эту тему, а не от 
еды. « Я ем и стройнею» - приемлемая установка, позволяющая выйти из 
ограничивающих убеждений типа «не есть после шести» или «не есть животную 
пищу» и так далее. Еда - это любопытный эксперимент с разными вкусами, освоение 
всего спектра вкусовых ощущений является фактором расширения осознания через 
познание окружающего мира с помощью еды. Представьте себе, ведь все растения и 
их плоды, употребляемые в пищу состоят из одних и тех же первоэлементов, но они 
отличаются информационной составляющей и вот вам уже многообразие: кабачки, 
патиссоны, баклажаны, тыквы, огурцы, помидоры и многое другое. В начале 
сотворения мира, когда был всего один вид овощей, пришла же кому-то мысль о 
желаемом многообразии, и вот, спустя всего каких-то пару миллионов лет, мы имеем 
гигантское многообразие и способ его приумножить, выводя всё новые и новые 
сорта и виды съедобных растений.  
 
В году 2018 возвращаемся тотально к первооснове инструмента творения – мысли о 
себе и мире, который мы творим своими мыслями. Кроме собственного тела на наши 
мысли будут наглядно реагировать растения, они выразили свою готовность служить 
нам, возвратившимся к божественной сути во вспоминании и осознании присущих 
нам процессов творения через мыслеформу. Мысль - не есть продукт ума, но мозг – 
это инструмент, приёмник – ловец мыслей. Ум – интеллектуальный аппарат, 
способный анализировать поступающие мысли, видоизменять их, согласно 
собственным матричным программам-представлениям, что является источником 
негатива и пессимизма. Думаньем заниматься не стоит – эта процедура искажения 
первичных мыслей вносит в жизнь только ломанные формы ущербов и проблем. 
«Всё наилучшее для меня возможно!» - вот позитивная установка для ума, который 
не должен своими левополушарными воззрениями, являющимися  симбиозом 
старых и ложных стереотипов, сбивать вас с выбранного душой курса жизни.  
 
Россия воспрянет из тлена окончательно, благодаря возрождающемуся истинному 
русскому языку, который является космическим проводником высших энергий без 
искажений и уплощений. Многие русскоговорящие люди вскроют ячейки памяти, 
содержащие звёздные файлы огненного языка своих первородных корней и начнут 
писать книги, хотя, быть может ранее их даже не читали, за исключением школьной 
обязательной программы, а не то, чтобы помышлять о литературном творчестве. 
Знание русского языка не имеет ничего общего с придуманными искажёнными 
правилами правописания, синтаксиса и пунктуации. Русский язык образный, 
энергоинформационная составляющая которого конструирует миры, материализуясь 
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до формы. Выхолощенные «литературные шедевры», изобилующие специальными 
приёмами письма, но не отражающие полноту образного содержания, станут не 
интересными для тех, кто впустил в свою жизнь душу. Всё творчество, писательское 
в том числе, будет ощущаться не только умом, но и всем телом и сознанием 
человека, «экшен» и замысловатый искусственный сюжет без энергетической 
составляющей акта творения не будут востребованы передовым составом 
пробужденного человечества. Настала эра новых шедевров, где красота и широта 
русской души ощущается в полной мере через языковые конструкции «великого и 
могучего».  
 
Являющие себя миру новые дети – это переселенцы с совершенно иных звёздных 
доменов, еще не открытых человечеством. Лучшие из лучших  идут на своё первое 
воплощение в теле человека на Землю творить будущее всей человеческой 
цивилизации на Земле. Флагманами для них станут уже воплощённые дети - души из 
Орионской метрополии, достигшие наивысшего уровня развития, которым суждено 
еще с младенчества являть чудеса творения жизни и её корректировки другим 
людям. Их звёздная память не отключается ни на миг и при этом сознание 
справляется с многофункциональной ролью и ребёнка и духовного лидера 
одновременно. «Первые ласточки» из неизведанных глубин внешнего космоса 
предпочтут являться по двое или трое сразу. Процесс вынашивания таких детей 
будет не лёгким для родителей в силу их инородности для материнского организма. 
За девять месяцев внутриутробного развития произойдёт качественная адаптация к 
земно-человеческим условиям и рождённые дети внешне будут привычными, может 
быть непривычно благополучными, так как до поры они копированием станут 
познавать мир, не имея собственных представлений, охотно будут впитывать 
мировоззрение родителей, причем на уровне мыслей, слов и действий. Год 2017 
станет началом прогнозируемого демографического взрыва в отдельной стране, 
обеспечивающего прирост русскоговорящего населения. Вспоминание культуры и 
традиций своих звёздных метрополий к ним придёт в осознанном и уже довольно 
взрослом возрасте. Именно они призваны компенсировать массовый исход 
разумного человечества в коллективный разум. Вновь приходящая волна «звёздных 
переселенцев» имеет непосредственное отношение к Орионской метрополии. Это те 
души, которые много миллионов лет назад достигли в своей эволюции в системе 
Орион пиковых значений и отправились в «божественную пустоту творцов» где 
создали альтернативные звёздные и планетарные системы и многомерные миры 
планет второго и более порядков в высших измерениях. Сейчас именно они – 
потомки звёздных собратьев идут передовым десантом во имя спасения 
человеческой цивилизации потенциальных творцов. Индивидуальный восходящий 
поток является их естественным состоянием жизни, вне которого они существовать 
не могут, что является гарантией следования  по непопулярному среди массы землян 
пути развития индивидуального сознания. Кроме того, они увлекут за собой еще не 
потерявших окончательного права выбора людей.   
 
Это лишь малые крупицы знаний, которые уже доступны человечеству. Шлюз 
истины открыт, гриф «секретно» снят с многих документов на государственном 
уровне, достоверные материалы о национальном достоянии русских людей 
публикуется в доступной форме. Ведические и орионские традиции вернутся в 
сознание людей через восстановление знаний русского языка, его огненных и 
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вселенских принципов. Подобного рода новая литература, проливающая свет на 
истину, станет необычайно популярна.»  
На этом послание, записанное Владом, закончилось.  
 
Путь домой в Россию стал необыкновенно насыщен откровениями, только Даряна 
большую часть пути преспокойно спала, просыпаясь во время пересадки в аэропорту 
и на приём пищи. Взрослые путешественники большую часть пути провели молча, в 
своих внутренних озарениях, потому как пока в их сознании не было места для 
общих обсуждений еще не до конца осмысленного материала. Прогнозирование 
своего будущего оказалось очень увлекательным  и всепоглощающим действием 
прямого общения с наивысшей ипостасью себя, которую привычным образом 
величают душой, духом, Богом. Воистину велик и могуч русский язык, в котором 
одно понятие обозначено множеством не похожих друг на друга слов. Но с этим 
нашим путешественникам только предстояло разобраться. 
 
Глава 57 «Победа во имя жизни» 
 
За время отпуска Семьи в мире, где остались жить их знакомые, родственники и 
друзья, произошло событие глобального масштаба, захватывающее интересы всего 
Человечества. Запущенная с конца 2015 года парадигма «возрождение патриотизма» 
- поданная в виде национальной идеи русских людей и озвученная президентом 
страны, развернулась масштабным информационным и энергетическим 
противостоянием оболваниванию населения через информационные каналы. Снятые 
грифы секретности с архивных документов о деятельности «третьей 
недружественной человечеству силе» стали публиковаться в СМИ, наращивая 
интенсивность и глубину этих информационных вбросов, меняющих представление 
о нашей истории в частности и об истории человеческой цивилизации в целом. 
Программа возрождения патриотизма,  сформированная и поддержанная на 
государственном уровне, создавала условия для пробуждения сознания у 
русскоговорящего населения планеты, а не только на территории России. Фонд 
Джорджа Сороса официально свернул свою деятельность на территории нашей 
страны. Учитывая тот факт, что именно в его лице – представителя третьей силы, 
наделённого финансовым могуществом и властью, которую дают огромные 
капиталы, потерпел поражение в многотысячелетней борьбе с Русами - потомками 
Белых Богов магический клан, обладающий в прямом смысле не человеческой 
силой. Все общественные движения под эгидой пятой колонны, поддерживаемые из 
этого источника, быстро свернут свою работу, лишившись не только финансовой 
подпитки, но и внешнего управления, они не в состоянии самостоятельно 
генерировать идеи зомбирования русского народа.  
 
Количество людей, вспомнивших о душе и востребовавших связь с нею - с 
Создателем всего сущего - с Соларом, резко возросло, что усилило многократно 
спрос на услуги Центра Альтернативной медицины, а это поставило перед 
организаторами работы Центра сложную задачу не только расширения сферы 
деятельности территориально, но и языково. Поток пациентов из Китая, 
образовавшийся после удачного эксперимента, за короткий срок, в несколько недель, 
создал годовую очередь готовых приехать за требуемой услугой в Россию. О чём и 
сообщил взволнованный Пётр на первом послепраздничном совещании 
руководителей Центра с участие вернувшихся путешественников. Эффект от 
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проведённого Остапом, Владом и Даряной опыта работы с китайцем, в режиме 
онлайн на острове, превзошёл самые смелые ожидания. К сыну обратившегося 
китайца, с которым в принципе и не работали, вернулась адекватность, приступы 
неконтролируемой агрессии прекратились, он примкнул к работе благотворительной 
организации и ради всеобщего блага трудился с полной отдачей, пребывая в здравом 
уме и трезвой памяти. У его отца резко улучшилось состояние здоровья, 
хронические болезни и те отступили, сил прибавилось, открылись новые горизонты 
в мировоззренческих подходах к жизни. Даже при условии соблюдения 
конфиденциальности, удивительные метаморфозы с высокопоставленным 
чиновником заметили на самом высоком уровне, когда не ответить на прямо 
заданный вопрос было нельзя. Самая верхушка власти с их родственниками, 
друзьями и знакомыми оказалась столь многочисленной, что для маленького 
русского Центра в Питере стало огромной проблемой, которую предстояло решить.  
 
Кроме наплыва китайцев, организовался галопический шквал русскоговорящих, 
желающих получить услуги Центра. Возникла задача открытия филиалов Центра по 
всей стране, что резко обострило вопрос нехватки специалистов, готовых возглавить 
эти учреждения и эффективно организовать их работу. Оставалось одно: за 
неимением готовых кадров, нужно было вводить практику работы в режиме онлайн 
для всех имеющихся специалистов Центра.  
 
- Может, попробуем массовый сеанс исцеления? – предложил Влад, удивившийся 
смелости своего предложения, наблюдая изумление на лицах собравшихся. 
- Как Кашпировский, что ли работать будешь? – иронично переспросил Остап. 
- Не как Кашпировский, не иронизируй, более индивидуально, и менее пафосно, - 
ответил ему Влад, - вообще-то я имею в виду целительные сеансы с китайцами, их 
много, а Даряна еще младенец, а не целитель и в сутки я могу допустить не больше 
часа её работы. 
- Я полностью поддерживаю Влада, - отозвалась Елена,- без Даряны вы вряд ли 
сможете всем своим коллективом во главе с Сашей разобраться с лучшими 
представителями дружественной страны. 
- Это точно! – поддержал свою семью Остап, - можно попробовать онлайн 
конференцию организовать хотя бы с членами одной семьи, а не с одним человеком 
и по ходу дела разберёмся. 
- Вернее сказать Даряна разберётся, ты это имел в виду? – уточнила Елена. 
- В общем - то да, именно это я и хотел сказать, - признался Остап. 
- Слушайте, со своими китайцами делайте, что хотите, только очередь годовую 
ликвидируйте, чтобы избежать политического конфликта до того как нами 
заинтересуется правительство нашей страны, - нервно заявил Пётр, - а то знаете ли и 
у наших «власть имущих» тоже окружение достаточное. А что же мы будем делать с 
многократно возросшим спросом среди наших соотечественников? 
- Будем оперативно готовить специалистов, что еще можно предложить? – ответила 
Елена. 
- Легко сказать, но как это сделать? – произнесла жена Петра, до этого молча 
присутствующая на совещании. 
- А что по этому поводу говорит Александр? – поинтересовался Остап. 
- Он много, что говорит, только до сих пор его программа подготовки специалистов 
ощутимых результатов не дала, вот и весь сказ, - разочаровано проговорил Пётр. 
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- Даааа, дела! Может Даряну надо на совещание пригласить? В её присутствии вдруг 
озаримся умными мыслями? – пошутил Остап, и более серьёзно добавил, - ведь то, 
что она сделала с китайцем и его сыном – феноменально! Нам такое и не снилось! 
- Здравая мысль, в каждой шутке есть доля шутки. Поддерживаю! – обрадовано, но с 
опаской глядя на Елену и Влада, торжественно произнёс Пётр. 
- Что смотришь-то так?- парировал Влад, - другого выхода всё равно нет, надо 
пробовать, тем более, что эффективнее специалиста по исцелению людей, чем 
Даряна, у нас нет. 
- Хорошо, хорошо, завтра будет вам Даряна, прямо с утра, - согласилась Елена. 
- На том и решим, оставим все важные вопросы на младенца! – сказал самый 
молчаливый участник совещания, специалист Центра, не входящий в состав 
руководства, проявившийся из обычных, но очень талантливых людей, выявленный 
как раз программой подготовки специалистов - Вы что, все и впрямь с ума сошли? 
Или это такая шутка? 
Все присутствующие, не скрывая изумления, обернулись в его сторону, видимо с 
одним и тем же не высказанным вслух вопросом: «А ты тут как оказался?». Вопрос 
сильно опоздал и не имел смысла, раз уж «прошляпили» лишнего, то самим и 
пришлось объяснять феномен Даряны, что для его, как казалось бы подготовленного 
сознания, стало полной неожиданностью. Рядовые сотрудники Центра привыкли 
видеть Остапа с Даряной как с неотъемлемой его частью, но никому в голову не 
приходило, что вся «крутизна» Остапа заключается именно в Даряне, а никак не 
наоборот. Для убедительности Остап продемонстрировал видео с дайвинг- прогулки 
с массовой спячкой обитателей океана. 
 
Состояние, когда твоё устоявшееся мировоззрение разом переворачивается или еще 
хуже - выворачивается наизнанку. Например, как если бы привычное представление 
своего места проживания снаружи на планете Земля сменилось на доказанное 
фактами утверждение того, что мы живём внутри планеты и над нашей головой 
небесная твердь, как однозначно и не иносказательно написано в Библии. Сознание 
по началу «глючит» от резкого перевёртыша, но постепенно новый образ 
укладывается в голове путём выстраивания пазлов в общей мозаики мироздания. Вот 
примерно в таком состоянии пребывали не только штатный сотрудник, но и Пётр с 
женой. На том совещание и закончилось, вроде как без особых решений, но с 
исчезающей концепцией, что «взрослые опытнее и мудрее детей», которой, как 
казалось, придерживались все одинаково,  а по факту - у каждого выявилась своя 
индивидуальная призма восприятия мира и происходящих в нём событий.  
 
Вот так, победа потомков древних Русов в древнейшей идеологической войне с 
цивилизацией негуманоидов - захватчиков осталась для большинства землян 
незамеченной, не существенной или не существующим фактом в их персональной 
реальности. А для наших героев, узнавших об этом событии из краткой заметки на 
просторах интернета о сворачивании деятельности фонда Сороса в России, важнее 
этого события не было ничего, ибо звёздная память отозвалась взрывом 
патриотического чувства – нового ощущения, которое в одночасье стало доступным 
сознанию проснувшихся потомков Белых Богов.  
 
Всё же Человечеству жить на планете! И это настоящая победа, одержанная впервые 
за многомиллионную историю развития человеческой цивилизации без уничтожения 
людей в массе своей. Конечно, после победы предстоит восстанавливать 
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мировоззренческие руины сознания, отделять зёрна от плевел и воссоздавать 
глобальные истины, в индивидуальном порядке, учитывая волю освобождённого от 
рабских установок человечества, обрекающих его на страдания и смерть.   
 
Глава 58 «Контакт» 

 
Вернувшись домой после совещания, Влад решил попробовать пообщаться с 
Высшим Я Даряны, ведь услышал же он её там - на острове во время сеанса с 
китайцем. Причём услышал отчетливо  и воспринял её рекомендацию успокоиться 
на уровне мысли. Сейчас ситуацию с наплывом пациентов в Центр, не решить без её 
участия, но и совсем уж открыто, позиционировать её как лицо, принимающее 
важные решения, тоже не хотелось, слишком уж авангардно выглядела сама идея с 
«великой мудростью младенца» даже для «продвинутых» работников Центра, не то, 
что для пациентов. Время позднее, а после напряженного дня  Владу хотелось спать 
и спасение мира вместе с запланированным контактом он решил отложить до завтра. 
Спать улеглись по общему согласию втроём, это тот редкий случай, когда Даряна 
настаивала на своём присутствии в родительской постели.  
 
Сон мгновенно  накрыл пеленой расслабляющего умиротворения и покоя. Владу 
снилось, что они всё ещё на острове и он так же отчетливо, как и раньше, услышал 
взрослый голос Даряны: «Спи и слушай - всё необходимое ты будешь помнить и 
после пробуждения. Я готова общаться с тобой на любые темы по твоему запросу». 
Быстро сориентировавшись во сне, он задал вопрос, стоящей перед ним красотке, 
как две капли воды похожей на Елену: «Каким образом можно подготовить 
специалистов Центра для того, чтобы справиться с наплывом русскоговорящих и 
иностранных пациентов?». 
- Для работы с китайцами вам никто не нужен, кроме меня и тебя, - спокойно 
ответила она. 
- Да, но ты же ещё ребёнок, как мы можем заставлять тебя работать?- возмутился он. 
- Не смеши меня! Тело Даряны в вашей реальности в процессе исцеления не 
участвует, она тихо и мирно спит. Собственно я могу работать с тобой напрямую, и 
тогда присутствия ДА не потребуется, - хитро улыбаясь, но серьёзным тоном сказала 
девушка. 
- А как же с Остапом? Присутствие Даряны для активации его способностей 
необходимо? 
- Да, с Осей другая история. ДА для него - атрибут веры в себя, как амулет что ли. 
Надеюсь, тебе амулет в работе не потребуется?- с надеждой спросила она. 
- Надеюсь, что нет. Хотя сегодня ведь не случайно Даряна спит рядом со мной? – с 
неуверенностью в голове ответил он. 
- Не случайно, но мы же договорились работать напрямую, а этого достаточно. 
- Скажи, а как тебе удалось помочь сыну китайца? – спросил он. 
- Это не совсем мне удалось, это у дельфинов получилось с ним поработать. 
Китайцы - зона их ответственности и у них получилось, а может, им киты как-то 
помогли, - ответила Даряна. 
- Так вот почему на острове было такое паломничество этих животных к тебе! -  
удивился простоте ответа Влад. 
- Две трети человечества, чьи души ушли со связи со своим сознанием, в весомой  
массе китайцы и ввиду многочисленности и хорошей энергетической проводимости 
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тел за них идёт ожесточенная борьба эгрегоров.   Деградирующие изменения 
сознания происходят под воздействием искусственных эгрегоров, что отражается на 
психике людей. За структурные изменения на уровне мозга, как жидкостной 
субстанции, на планете отвечают сейчас дельфины  и киты. Они уже завершили свой 
семилетний цикл вознесения с сохранением физического тела и успешно прошли тот 
отрезок пути, на который ступило человечество. У них есть способы 
эгрегориального переподключения с искусственных агрессивных эгрегоров на 
миролюбивые естественные и они это делают для людей по запросу. Но связь с 
душой они не в состоянии восстановить, впрочем, как и никто не вернёт ушедшую 
душу. 
- Подожди, так ведь работали мы с отцом, а сын никакого намерения не озвучивал, - 
уточнил Влад. 
- Выразил намерение отец, этого достаточно, в их семье только он сохранил связь с 
душой, ибо у них и раньше коллективное сознание преобладало над 
индивидуальным. Одна душа фрагментарно воплощалась в телах одного или 
нескольких семейных кланов. Связь с душой присутствовала на осознанном уровне у 
одного или всего двух человек, а остальные члены клана – тела, которые жёстко 
подчиняются семейным традициям.  
- Так значит, не смотря на многочисленность желающих получить услугу Центра, 
работать будем только с тем, у кого осталась связь с душой, то есть индивидуально? 
- Да, мне всё равно, сколько человек будет у экрана монитора в онлайн сеансе 
участвовать. Выявляем носителя души и работаем только с ним. Эффект будет 
распространён на всех, - подтвердила она. 
- Я понял, а моя задача та же, что и  в первом эксперименте? 
- Твоя задача слушать меня и делать всё согласно текущему моменту, не 
напрягаться, не думать и не стараться понять и запомнить. Всё необходимое делают 
дельфины или киты, они редко работают вместе. Я тоже только переводчик  с 
дельфиньего. Постепенно ты сможешь с ними напрямую общаться, их язык похож на 
Орионский, ты вспомнишь, ты же способный к языкам. 
- Мне только дельфиньего языка  не хватало для полного набора, - неуклюже 
пошутил Влад.  
- Не хочешь, можешь не вспоминать, твоя воля – закон, - серьёзно добавила Даряна. 
- Нет, нет, это я глупо пошутил, извини! 
- Я не понимаю шуток и отрицания чего – либо не воспринимаю, имей это в виду, 
пожалуйста, - ласково предупредила она. 
- Договорились! И всё же, а как нам искать и готовить специалистов для работы с 
русскими пациентами? – продолжил он выяснять важные для себя ответы. 
- Пусть мама этим займётся. Это как раз по её части, есть необходимые знания и 
навыки. Кроме того, она этим занимается в другой реальности, поэтому вспомнит. 
Дайте ей программу подготовки специалистов и она найдёт важную структурную 
погрешность, которая и не даёт возможности активировать способности людей до 
уровня нужных параметров. Тем более, что вскоре у мамы появится масса 
свободного времени…  
- Как это? От куда вдруг время свободное возьмётся? 
- От братьев моих, уверенно поселившихся в её теле, они на днях заявят о своём 
присутствии, - с грустью сказала Даряна. 
- Токсикозом?- уточнил Влад. 
- Инстинкт выживания заставит их устроить мощные трансформации материнского 
организма. Не волнуйся, мама справится. Работа в Центре её отвлечёт и поможет 



 182 

выдержать беременность. Работать будут с ней, но видимость будет таковой, что 
работает с людьми она. 
- Хорошо, я понял, благодарю! А тебя завтра везти в Центр на совещание? 
- Нет, расскажешь всем, то, что я тебе сообщила, этого будет достаточно. 
- А тебе как живётся в теле маленькой девочки? – решил удовлетворить своё 
любопытство Влад. 
- У тебя странные представления о симбиозе души и тела. У меня много тел и 
сознаний в распоряжении и мне приятно наблюдать за Даряной, мне прекрасно и в 
ней и вне неё, - она кокетливо повернувшись вокруг своей оси как бы демонстрируя 
еще одно не менее великолепное тело, - всё, спи, на сегодня сеанс окончен. 
 
На этом картинка сна исчезла и Влад проснулся. Он помнил всё, как будто 
происходило наяву, и хотел записать полученное сообщение, как вдруг отчетливо 
услышал голос: « Спи, ты и без записи всё знаешь!». Он не стал противиться  и 
спокойно заснул с мыслью о том, что всё, что сказала Даряна, он и сам знал, только 
не очень то себе верил. 
 
Глава 59 «Движение энергии по новому руслу действий» 

 
Сколько может продолжаться состояние безмятежного счастья, когда хорошо всё и 
везде: в семье - мир и гармония, в профессии - финансовое процветание, тело пышет 
здоровьем и послушно выполняет любые задания. Продолжительность «личного 
счастья» зависит от того, насколько не согласованные с твоим планом счастья 
события, вносишь в свою жизнь.  Приглашение ребёнка, для которого с любовью и 
открытым сердцем предоставляешь в качестве дома на целых 9 месяцев собственное 
тело, может  оказаться весьма и весьма сомнительным удовольствием, которое 
способно выбить один из трёх «столпов», на которых построено личное счастье. 
 
На седьмом году, вошедших в привычку ощущений комфорта изнутри и снаружи, в 
жизнь Елены ворвался мощным потоком малосовместимый  со счастьем токсикоз. 
Таких ощущений она точно не ожидала, где-то на восьмой неделе после 
возвращения из отпуска потеряла аппетит, приобретя стойкое отвращение к любой 
пище. Запахи ранее любимой еды теперь вызывали приступы тошноты, когда «кусок 
буквально не лез в горло». Новость о счастье материнства на этот раз была 
преподнесена сознанию взбунтовавшимся телом в резкой и категоричной форме. 
Есть не хотелось и не моглось, а к концу первой недели сюрпризной голодовки на 
воде и шоколаде, уже и не вставалось и на работу не шлось. Поехала к гинекологу, 
подтвердили беременность - срок 8-10 недель и «обрадовали» тем, что настигшее её 
состояние не лечится: либо терпите, либо аборт. В силу того, что второй вариант 
явно в планы не вписывался, но и первый как-то тоже особенно не радовал, то 
пришлось лучшим членам коллектива Центра альтернативной медицины озаботится 
поиском методики взаимодействия с будущим ребёнком так, чтобы можно 
полюбовно договориться о правилах общиножития в теле. Все известные принципы 
и способы медитации в «переговорном процессе» результатов не давали. Толи на 
том конце провода язык как средство коммуникации не понимали, толи сделать 
ничего не могли. Удерживать состояние позитива приходилось сознательными 
установками и упорным вниманием на поддержании своего благого намерения. 



 183

Когда тело болит или ему не комфортно, то очень не просто компенсировать 
просветлением жуткий эмоциональный диссонанс.  
 
Влад дал Елене записанное им в самолёте послание о событиях 2018 года, где 
прогноз случившемуся с ней состоянию был обоснован. 
- Всё таки двойня…, – изрекла слабым голосом она, после прочтения, - а я надеялась, 
что моя душа шутит. 
- Сразу два сына, это же отлично! За один срок – двое,- старался поддержать её 
позитивный настрой Влад. 
- Да, хорошо. Только бы вот выдержать беременность, а так конечно здорово, трое 
детей как я и хотела. Ещё радует из твоего послания то, что родившись, они 
обещают быть беспроблемными. 
- Наши дети будут здоровыми и счастливыми,  а не просто беспроблемными, - 
подбадривал Влад, - послушай, всё забываю тебе рассказать, сразу после совещания 
в Центре, ночью на связь вышла Даряна. 
- В смысле? – удивление оживило поникшую Елену. 
- В том смысле, что Высшая сущность Даряны говорила со мной во сне, - ответил 
Влад, - причем я её не только слышал, но и видел такой, какой описывает её Остап – 
молодой девушкой, на вид лет 19-20, похожей на тебя. 
- Как интересно, а я её не слышу и не вижу почему-то. 
- Ты чувствуешь её здесь и сейчас, твои ощущения стали привычными, потому и 
возникло желание что-то обновить, но всему своё время,- примирительно продолжил 
рассказ Влад, - так вот, Даряна сообщила о том, что тебе нужно заняться 
корректировкой программы подготовки специалистов Центра. Твой опыт разработки 
учебных программ будет очень полезен и, что мы с Сашей просто допустили ряд 
системных ошибок в программе, поэтому она до сих пор никак не срабатывает на 
должном уровне. 
- Ты серьёзно? Или просто хочешь меня развлечь? – с недоумением спросила Елена. 
- Серьёзно! Уж куда серьёзнее! Центр зашивается от наплыва пациентов. 
Специалисты в отпуске не разу не были, а уже более полугода работают, в любой 
момент запросятся в отпуск и надо будет отпустить, а кем их заменить? Ты же всё 
сама знаешь. 
- Хорошо, хорошо, давайте вашу программу, я прочту, и может чем-то смогу помочь. 
Хотя меня же ты по этой программе обучал, и всё получилось, - примирительно 
ответила Елена на эмоциональную речь Влада. 
- Что ты себя сравниваешь? Ты и без программы обучения всё изначально могла 
делать, а речь идёт об обычных людях. 
- О «не проснувшихся»? Ты это имеешь в виду под термином «обычные люди»? 
- Не проснувшиеся вряд ли возжелают у нас учиться по какой бы то ни было 
программе, а тем более не захотят, да и не смогут работать в Центре. Я имею в виду 
скорее пробуждённых людей, идущих сознательно по пути  эволюции и уже 
обладающих вскрытыми потенциалами и желающими помочь людям на постоянной, 
профессиональной основе, - ответил он. 
- В таком случае надо этих людей искать на другом сегменте, сузить спектр поиска, 
например, приглашать на обучение тех, кто успешно освоил Тетта-хилинг, - 
предложила Елена. 
- А что, хорошая мысль! Как это я раньше не додумался? Наши методики ближе 
всего к Тета-хилингу, - воскликнул Влад, - Ты молодец, всё гениальное просто!  
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Мы-то всех желающих берём и потом приходится долго возится с минимальным 
результатом. 
- Пришли мне электронную версию программы, я посмотрю с точки зрения методик 
обучения. Составлю рекламный текст про курсы обучения и запустим его в группы 
социальных сетей, где тета-хиллеры тусуются. Наберём из них группу и посмотрим 
эффект.  
- Полностью с тобой согласен! Даряна права, только ты можешь успешно справиться 
с подготовкой нужных кадров, - сказал обрадованный Влад, - наконец-то замаячит 
свет в конце тоннеля.  
- Я заслужила шоколадку? – загадочно улыбаясь, спросила Елена. 
При полном отсутствии аппетита, организм часто требовал горький шоколад без 
сахара. Привычка доверять своему телу способствовала тому, чтобы не обращать 
внимание на предрассудки «пользы и вреда еды для беременных» тем более, что 
кроме овощей и зелени из своей теплицы, да плитки шоколада в день она вообще 
ничего не могла проглотить. Если хочется- значит полезно, даже если это кусок 
старой шпалы или резиновая калоша. Влад, контролирующий рацион питания в 
первую беременность Елены, сейчас не пытался вмешиваться с советами, уж больно 
всё было не обычно. Он убедил себя придерживаться принципа полного доверия её 
телу, которое уже однажды выносило и выкормило прекрасного здорового ребёнка, 
хотя и ела всё подряд и вредное и очень вредное, лишь бы вкусное. 
 
Открывшиеся горизонты деятельности дома, лёжа в постели по важным для Центра 
вопросам, вдохновили Елену и значительно приободрили. Она не умела лежать без 
дела - нужно чем-то себя занимать, смотреть телевизор скучно, столько интересных 
книг, чтобы хватило на её скорость чтения на 7 месяцев, нет. После повседневной 
активности и разнообразной деятельности, мозг требовал привычной нагрузки, а 
может дело в правом полушарии, работать которое могла заставить только такая 
альтернативная деятельность, вместе с которой силы резко пребывали и 
самочувствие улучшалось. 
 
У каждой ситуации, кажущейся неразрешимой, есть решение и главное - глубокий 
смысл, то для чего она оказалась привнесённой в поле опыта. Всегда нужно искать 
тот вид деятельности, который прямо или косвенно повлияет на ситуацию. Если не 
знаете, как решить задачу, действуйте нестандартно, займитесь тем, что еще никогда 
не пробовали делать, возможно, движение энергии по новому руслу действий и 
будет оптимальным вариантом решения поставленной задачи. 
 
Глава 60 «Новизна мироощущения» 

 
Верховное управление, получаемое сознанием человека от его души, сильно 
отличается от внешних, особенно искусственных, эгрегориальных образований. 
Внутренний голос – как вестник души звучит ненавязчиво, воспринимается 
целостным знанием без обоснований и логических выводов, без ответа на вопрос 
«почему так, а не иначе?» с полной свободой выбора, поступить согласно интуиции 
или действовать в привычной логике, согласно устоявшихся стереотипов поведения. 
Внешнее управление человеком опирается на восприятие левого полушария и всегда 
даёт множество подробных обоснований в стиле «железной логики» и уверенной 
хваткой ведёт человека по проложенному стандартному пути эмоциональных 
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реакций. Логика, особенно «железная», часто заглушает голос интуиции и уводит с 
пути, выбранного душой, где поддерживается выверенный баланс прихода и расхода 
энергии и жизненных сил. Научиться различать голос души из всей какофонии 
внешних управленческих воздействий в виде мыслеформ, поступающих на 
обработку мозгом -  очень важный навык, благодаря которому в жизнь возвращается 
радость, кардинальные перемены и чудесные приключения.  
   
Казалось бы вне логики, при наступлении беременности менять работу и постоянные 
занятия. В случае с Еленой смена управленческой деятельности в доходном бизнесе 
на работу в «Центре Альтернативной медицины» сильно облегчило ей жизнь и, 
можно сказать, обеспечило возможность выдержать почти девять долгих месяцев. 
Занимаясь с другими людьми обучением ли специалистов или проводя целительные 
сеансы, она сама чувствовала себя бодрой и здоровой. Её организм принимал пищу 
без особых претензий на вкус только в перерывах между приемом пациентов в 
Центре, дома же и тем более в рабочем офисе, она не могла съесть даже самую 
изысканную и аппетитную еду, а само пребывание в рабочем офисе сопровождалось 
жутким токсикозом, который не давал выйти из туалетной комнаты, впрочем как и 
домашний вариант выполнения своих прямых должностных обязанностей вызывало 
те же симптомы. Энергии на жизнеобеспечение себя и взрастающих в утробе детей 
требовалось много, поэтому допускался только тот вид деятельности, который 
задействовал правое полушарие мозга и мог обеспечить должный энергетический 
приток, который расходовать на что-либо ещё, кроме жизнеобеспечения, не 
позволялось. Даряна   стала проводить много больше времени с Еленой, нежели с 
кем бы то ни было еще, и в её присутствии улучшение самочувствия матери было 
значительным. Они большую часть времени проводили в Центе, домой 
возвращались лишь на ночь. В выходные дни покидали город для прогулок на 
природе, на более поздних сроках, когда необъятный размер детского жилища 
затруднял движение, Елена, удобно устроившись на огромном двухместном 
раскладном шезлонге возле костра, наблюдала за резвящимися Владом, Остапом и 
Даряной. В такие минуты связь с Создателем Всего Сущего ощущалась особенно 
явно, казалось, что он сам прочно интегрировался в каждую клеточку её тела и с 
огромным интересом проживал земно-человеческий опыт, а тетта - состояние стало 
чем-то привычным и необходимым.  
 
Однажды вечером, после возвращения с восхитительного озера и по завершении 
семейного ужина, за которым она традиционно не смогла ничего отведать, Елена 
решила поделиться с Владом своими ощущениями. 
- Знаешь, моё восприятие жизни сильно изменилось, - неуверенно, с трудом 
подбирая слова, произнесла она. 
- Любимая, твоя жизнь в последние восемь с лишним месяцев изменилась не меньше 
чем впечатления о ней, - поддержал разговор Влад. 
- Это да, жизнь теперь наполнена другими событиями, но не в этом дело. Я сейчас 
наблюдаю за происходящим со всеми нами как будто бы со стороны. Моя 
собственная жизнь воспринимается как увлекательный сериал, который я смотрю 
как по телевизору. 
- Вот как, это интересно, ты же вообще телевизор не смотришь и даже не позволяешь 
его включать в твоём присутствии, продолжай пожалуйста, прости что перебил. 
- На момент просмотра «конкретной серии» возникает интерес к содержанию 
следующей и формируется ожидание следующего события, при этом содержание 
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«предыдущих серий» вообще перестаёт быть значимым и даже просто интересным. 
А уж после просмотра завершающей серии, сознание полностью исключает из 
оперативной памяти и содержание и смысл и впечатление от увиденного – 
прожитого. Понимаешь, о чём я? – уточнила она. 
- Насколько я уловил, ты говоришь об иллюзорности событийной жизни. Когда все 
события нейтральны без ранжирования по значимости, кроме временных всплесков 
интереса, то есть концентрации внимания на том или ином событии в моменте здесь 
и сейчас. Я правильно тебя понял? 
- Да, именно так, событий как бы нет, они происходят, но не оставляют следа в виде 
впечатлений в моей памяти и не вызывают чувственной реакции. Я смотрю фильм о 
себе, но не чувствую себя главной героиней, - отозвалась она, обрадованная точным 
восприятием сформулированных ею аллегорий.  
- Это ощущение напрямую связано с твоей беременностью, ты живёшь не только 
своей жизнью,  а и жизнью детей, растущих в твоём теле, - высказал своё 
предположение Влад. 
- Возможно, ты и прав и может после их рождения все встанет на свои места и моя 
жизнь вновь ко мне вернётся во всей полноте ощущений. Но мне всё же кажется, что 
это  восприятие является общей тенденцией настоящего времени. Всё становится 
очень явным, открытым и я ясно вижу происходящие изменения окружающего 
пространства и людей в нём живущих. Больше нет «занавеса» отделяющего нашу 
реальность от более тонких миров. Я всё чаще и отчетливее вижу иных существ, 
живущих вместе с нами, но по другим правилам. 
- Просто сейчас большую часть времени ты проводишь в Центре и, работая с 
людьми, пребываешь в тета-состоянии, потому ясности прибавилось и степень 
твоего просветления резко увеличилась, - сказал Влад, нежно обнимая Елену за 
плечи и увлекая её с кухни. 
 
С какого-то момента  стремительно увеличивающийся живот перестал тяготить 
Елену, она даже стала больше ходить и делать несложные домашние дела. 
Отстранённое восприятие жизни позволяло ей не обращать внимание на временные 
неудобства от преобразившегося тела и полностью изменившегося ритма и смысла 
жизни. Всё происходило как бы не с ней, казалось чем-то не важным, не 
концентрировавшем на себе внимание. Будто мудрый наблюдатель самоустранился 
из гущи эмоциональных реакций. Больше не было привычных чувств. Ничто не 
волновало, даже состояние детей, потому она предоставила Владу возможность 
уладить медицинские формальности по отказу от стандартных замеров и процедур. 
Была лишь твёрдая уверенность в виде абсолютного знания, что с детьми и с ней всё 
в порядке, не смотря на скудное и не регулярное питание, что подтверждалось 
бодрым  набором веса и хорошим самочувствием. Собственно событие 
предстоящего рождения детей тоже воспринималось как неизбежность, но всё с той 
же отрешенностью без ожиданий, без приготовлений и трепета, без предвкушения 
возврата к ранее привычным и любимым занятиям. Что-то ей подсказывало, что к 
прежней жизни возврата не будет, потому как всё прошедшее - это иллюзия - 
закончившееся хеппи-эндом кино, которое бессмысленно пересматривать. В 
восходящем эволюционном потоке возврат к прежнему исключен, лишь постоянна 
тенденция изменений как признак движения энергии, что являет саму суть жизни. 
Выражение «всё проходит и этой пройдёт» обрело для Елены новый сакральный 
смысл.  
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- Случайное стечение нейтральных обстоятельств воспринимается умом как 
свершившийся акт творения и ранжируется по степени значимости эмоционально. 
Ты это имела в виду? - решил продолжить разговор Влад, устроив жену и дочь на 
кровати в спальне. 
- Может быть, может быть, - по-философски задумчиво, полуотрешенно ответила 
она. Будто только что казавшийся важным разговор утратил для неё свою 
значимость и перестал быть интересным.  Влад удивлённо  насторожился, 
интуитивно чувствуя, что именно сейчас происходит что-то мега важное и он не 
ошибся. После минутной паузы, Елена спокойным голосом озвучила странную 
просьбу: « Владик, хорошо вымой джакузи  и наполни тёплой водой. Принеси 
чистые полотенца и простыни, стерильные ножницы возьми из собранного мной 
«родильного чемодана», его тоже принеси в ванную комнату. Пожалуйста быстрее, - 
в мольбой в голосе закончила она. 
- Началось? – со слабой надеждой на «ложную тревогу» спросил Влад, уходя. 
- Кажется, да, – ответила она. 
- Спокойно, я очень скоро вернусь, всё будет хорошо, - услышала Елена его голос, 
раздающийся эхом в коридоре. 
Тем временем, Даряна стремительно заползла на колени к матери и внезапно заснула 
в замысловатой позе. Схваток еще не было, но было знание того, что всё вот-вот 
произойдёт и что доехать до роддома они точно не успеют. На ментальном экране 
Елена видела себя полупогружённой в джакузи, видела Влада, принимающего роды 
и видела полупрозрачных сущностей, стремительно заполнявших пространство 
дома, среди которых была и Даряна. От видения отвлёк вернувшийся Влад. 
- Ты как? Сможешь идти сама? – спросил он взволнованным голосом, глядя на 
непроницаемое лицо жены. 
- Смогу, отнеси Даряну в её комнату и уложи в кровать. Я подожду тебя, время еще 
есть, - прошептала она в ответ. 
- Я скоро! 
Дождавшись возвращения Влада, Елена медленно переместилась в уютную комнату 
отдыха при домашнем банном комплексе, где Влад успел не только выполнить 
задание, но и зажёг свечи, создал романтическую успокаивающую атмосферу с 
эффектом северного сияния в специальном режиме освещения.  
Как только тело Елены погрузилось полусидя в воду, начались продолжительные 
схватки, сопровождавшиеся странными для родовой деятельности ощущениями, 
близкими к затянувшемуся оргазму, вместо боли. Она чувствовала присутствие 
высших сущностей, чьи полупрозрачные очертания фиксировал её 
расфокусировавшийся взгляд. Образ Даряны наполнил спокойствием и 
умиротворением. Вдруг одна из полупрозрачных сущностей, на миг обретя форму 
светящегося шара, метнулась к ней и растворилась в водах джакузи, сквозь дымку 
почти бессознательного состояния она услышала голос Влада: «Первый есть!». Через 
какое то время второй светящийся шар проделал такое же движение. 
- Второй есть! – радостно сообщил Влад. 
Но действо не прекращалось, состояние блаженства и нереальности не отпускало, 
сущности уплотнили своё присутствие, реальность растворилась, в центре скопления 
сущностей сформировалось огромное сияющее облако в форме эллипса, 
поглотившее своим свечением всех, кроме Даряны и медленно окутало тело Елены, 
проникая в уменьшившийся живот. Влад инстинктивно метнулся к жене от 
большого плетёного кресла, где в мягком облаке белых полотенец уютно 
разместились младенцы. С мощной волной последней судорожной схватки в его 
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руки, оказавшиеся вовремя под водой, что-то стремительно упало. В мутной от 
крови воде было не разглядеть явившее себя чудо, ощутив шевеление родившейся 
жизни в своих руках, он поднял их над водой. Маленький, почти невесомый живой 
комочек, оказался девочкой, слабый писк которой вывел из оцепенения отца. 
- Лен, у нас тройня! – со слезами на глазах и дрожащим от счастья голосом произнёс 
Влад, - это наша девочка, дочь! Представляешь!? 
Сознание Елены постепенно возвращалось в реальность как после глубокого  и 
счастливого сна, она потянулась, расслабилась и открыла глаза.  
- Дочь?! – не веря своим глазам, переспросила она. 
- Да, дочь! – ответил он, всё еще держа малышку над водой перед Еленой, в 
ожидании последа, который не замедлил появиться.  
- А как же сыновья? Где мальчики? – взволнованно озираясь, ища взглядом детей, 
произнесла мать, пытаясь самостоятельно выбраться из джакузи. 
- Мальчишки в порядке, вон они в кресле. Это третий младенец! Девочка! 
Переведя взгляд на кресло, мать облегченно вздохнула и взяла дочь на руки, 
девочка, быстро сориентировавшись, прильнула сначала к одной груди, а потом к 
другой. 
- Поздравляю с рождением наших детей! Ты молодец, не испугался принимать роды! 
– с благодарностью и нежностью произнесла Елена. 
- Мы все молодцы! Я не смог дозвониться до скорой, связь пропала. Представляешь?  
- Теперь представляю, помоги мне выбраться,- попросила она. 
Быстро устроив малышку рядом с братьями, Влад омыл Елену чистой водой и 
перенёс на диван рядом с малышами, предварительно укутав в махровый халат. 
Братья почувствовали присутствие мамы и востребовали свою порцию любви, 
внимания и молока, которое успело прибыть. Они жадно и активно сосали каждый 
свою грудь, не то, что их опередившая маленькая, но хитренькая младшая сестрёнка.  
 
Телефонная связь с миром восстановилась, скорая помощь приехала 
засвидетельствовать благополучное появление на свет трёх новых граждан страны и 
жителей планеты. Вслед за ними приехал и домашний педиатр с нянечкой, согласно 
предварительной договорённости. Состояние здоровья матери и детей было 
отменным, причин для госпитализации не было, после необходимых гражданских 
процедур все лишние покинули дом, оставив пополнившуюся счастливую семью под 
присмотром опытной няни.  
 
Глава 61 «Жизнь продолжается» 

 
Жизнь мчалась скорым поездом по накатанным рельсам режима сна и кормления 
детей. Первый месяц своего многодетного материнства Елена справлялась с 
грудным вскармливанием троих малышей сама. Но в связи с  возрастающими 
аппетитами и неотложным рабочим вопросам, пришлось нанять кормилицу. Переход 
на искусственный прикорм оказался не подходящим вариантом в виду явного 
нарушения пищеварения у младенцев.  
 
Пока вся троица мирно спала и ела, Елена неторопливо возвращалась в свою жизнь с 
вкусной едой и работой в офисе, по которой, как выяснилось, сильно соскучилась, к 
коллегам и сослуживцам, о которых не вспоминала последний год. Еще недавно 
казавшаяся «безвозвратно ушедшей» её привычная жизнь стремительно занимала 
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положенное место. «Что внутри, то и снаружи» - известная истина, отражающая 
резкое изменение окружающей реальности Елены, сейчас внутри осталась только 
она сама, дети получили самостоятельную жизнь и не довлели космическим 
осознанием. Больше всех радовался, приходящей в себя Елене, Остап. Он всё время 
её беременности героически удерживал себя от навязчивого желания постоянного 
пребывания в их семье. Страшно соскучился по Даряне, которая вместе с мамой 
ушла от него в параллельную реальность, унеся с собой  смысл и радость 
существования. Видимо так ощущается человеком потеря души, когда теряется нить 
смысла жизни и мысли никак не складываются в единый рисунок целесообразности 
бытия, когда разом исчезают вехи и ориентиры чувственных и даже смысловых 
реакций. Бурлящая событиями жизнь вдруг пустеет. Отсутствие внутренних 
импульсов, побуждающих  к действию, постепенно заменяются внешними 
источниками и круговорот внешних событий затягивает, но не даёт прежней 
удовлетворённости, не наполняет энергией, а всё больше и больше опустошает 
накопленный резервуар жизненных сил.  
 
Маленькие ангелочки были невероятно красивы: два абсолютно лысых, белокожих, 
одинаковых куклёнка, не похожие ни на одного из родителей, смотрели на мир 
глазами цвета сияющей морской бирюзы с картин Айвазовского. Девочке же 
досталась шевелюра густых иссиня черных локонов, обрамляющих нереально 
правильные черты лица с выразительными васильковыми глазами на фоне смуглой, 
такой же как у мамы, но хорошо загорелой кожи. Трое явившихся на свет 
инопланетян установили тесный контакт с отцом, он же с удовольствием возился с 
детьми в период их синхронистичного бодрствования, быть может, впервые по 
настоящему ощущая себя отцом. Первые две недели жизни малыши оставались 
безымянными – Девочка и Близнецы. Настолько они отличались от маленьких 
землян, что никакие известные русские и иностранные имена не вписывались в их 
облик. Попытка услышать их собственные именные версии не увенчалась успехом 
из-за звуковой какофонии, не складывающейся в членораздельное звучание. Акт 
регистрации неумолимо близился,  и Владу пришлось взять на себя ответственность 
и по собственному разумению дать  имена, так как мама самоустранилась от этой 
«почетной роли», успокоив мечущегося в вариантах отца, тем, что имена можно  в 
последствие поменять. Даряна называла сестру Ася или Ась, однако Влад счёл, что 
полное имя младшей дочери всё-таки Василиса, а не Анастасия. В Василисе он не 
сомневался, так как имя «Василиса прекрасная» в его представлении полностью 
соответствовало его раскрасавице дочке с васильковыми глазами. К братьям же она 
обращалась еще более странно, называя их Ал и Жи. Озадаченный отец метался 
между Алексеем и Александром, а Жи в его словарном запасе вообще не 
ассоциировалось с каким бы то ни было мужским именем. Отстранённость Елены в 
выборе имен сильно напрягала, и в крайние сроки Влад волевым решением назвал 
сыновей Алексеем и Ильёй, но поразительное сходство близнецов не давало 
возможности их различать, а не один из них ни на Алексея ни на Илью не 
откликался, хотя обращение к ним Даряны они четко фиксировали соответствующей 
реакцией. Про себя Влад решил, что тот, кого Даряна называет Ал – будет Алексей, а 
второй – Илья.  
 
Размеренный и вполне понятный ритм жизни младенцев позволял родителям 
постепенно перестроить своё бытие почти без потерь привычного комфорта 
сложившихся отношений. Даряна же восприняла появление малышей как 
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долгожданные живые игрушки. Она требовала выгружать всех троих  к ней в 
комнату на мягкий и толстый игровой ковёр, сама занимала центральное место и 
взяв в руки книгу, изображая процесс чтения, рассказывала поучительные истории, 
часто переходящие в пение каких-то мелодичных звуков, видимо не одной ей 
известных песен, под которые малыши оживлялись и старательно подтягивали 
замысловатую мелодию или засыпали. В «детских посиделках» позволялось 
участвовать только отцу, всем другим было отказано в резкой форме протеста и 
выдворения из комнаты. У Елены не проявлялось ревностное рвение материнской 
заботы, а укоренялось ощущение уже выполненного девятимесячного  долга, а вот 
властная заботливость неожиданно обнаружилась у Даряны. В её обществе ни один 
из малышей не позволял себе плакать или даже капризничать, все послушно 
внимали старшей сестре, в том числе и нянечка с кормилицей тоже безоговорочно 
следовали указаниям Даряны. Близнецы часто под ее пение засыпали, а вот Василиса 
своим тоненьким голоском подпевала «до последнего», она живо воспринимала 
«лекции», издавая различные звуки и двигая всеми конечностями сразу. Увлечение 
Даряны детьми в полной мере разделял Влад, что со временем стало основным его 
занятием. 
 
Елене нравилось появление свободного времени, которое она использовала, 
наслаждалась обществом соскучившегося и утомлённого одиночеством Остапа. 
Работники их предприятия, видавшие разные ипостаси их отношений, терялись в 
догадках о происходящем. Им казалось, что Остап вновь с преумноженной силой 
влюбился в Елену и у них начался внеочередной конфетно-букетный период. Тем 
более, что за прошедший год совместных дел по бизнесу накопилось и Елена через 
три месяца после родов  вынуждена была совершать краткосрочные совместные 
загранкомандировки, оставляя детей на Влада и помощниц. После «космической по 
перегрузкам» беременности ей требовалось прочное заземление с простыми 
удовольствиями в виде красивых нарядов, вкусной еды, деловых встреч и важных 
переговоров. Она все более отчетливо осознавала, что жизнь в физическом теле с её 
земными опытами– это и есть тот пресловутый духовный путь к единству и 
целостности с Богом. Недавние умозаключения об иллюзорности жизни  и полная 
отстранённость от реальности, теперь казались странным сном.  Любые крайности 
через некоторое время достигают своего антипода, так девять месяцев «изоляции от 
земного» требовали компенсации, которую с превеликим удовольствием и 
изобретательностью организовывал Остап. Присутствие по-земному влюблённого 
мужчины с глазами полными страсти, возрождало в ней силы и желание жить, 
возвращало любовь к своему стремящемуся к прежним формам телу. Она проживала 
состояние полного принятия себя, окружающего мира и происходящих с ней 
событий, не осуждала, не критиковала себя за вольную трактовку обязанностей 
многодетной матери. Месяцы напряжения и постоянных ограничений сменились 
расслаблением вне суждений и размышлений о жизни. Сама жизнь ворвалась в её 
сознание полноводной рекой ещё не забытых чувств, усмирив и без того не слишком 
навязчивый материнский инстинкт до разумных пределов участия и свободы.  
 
Для Даряны Остап по прежнему оставался её любимым Осей и выходные дни они 
вновь проводили вместе, а иногда она сопровождала его и маму в командировках, 
чем вернула состояние безмерного счастья и ощущение собственной семьи в кругу 
любимых женщин. 
 



 191

Глава 62 «Возвращение в рай» 
 
Звёздные россыпи неопределённых мыслей кружили в сознании Елены. Жизнь 
расслоилась на несколько, не пересекающихся ощущениями, реальностей. В одной - 
она многодетная мама и жена,  в другой - просто любимая женщина без обязательств 
и ожиданий, когда достаточно быть собой, принимать, принимать поток 
неиссякаемых чувств, сопровождаемых сплошными приятностями, сюрпризами, 
роскошью и удовольствиями.  
 
В одной  из многочисленных в последнее время совместных с Остапом 
командировок, она ощутила ответную реакцию своего тела на едва сдерживаемый 
внешне, но явно ощущаемый призыв страстно влюблённого в неё мужчины. Это, 
внезапно открывшееся, обстоятельство застало  врасплох её и ум, придумавший 
оправдание своему «дружескому» сближению с Остапом. Её тело, не допускавшее 
всерьёз мысли о сексуальном контакте, страшась вновь стать чьи-то домом, почему-
то сейчас изменило свое решение, как будто послеродовое воздержание внезапно 
закончилось. Страховочный трос в отношениях с Остапом достиг предельного 
натяжения, когда нужно что-то решать. Сказочное расслабление после 
гипернапряженных девяти месяцев, достигнув пикового значения, направилось к 
точке равновесия потребностей тела и правил ума. Оба любимых ею мужчин, муж 
бывший и настоящий этот предел почувствовали и внимательно наблюдали за её 
выбором. Они давно заключили крепкий мир мужской солидарности, дружбы и 
братства, которым очень дорожили. Выход на тропу войну из-за прекрасной Елены в 
их планы явно не входил. 
 
Пробуждение чувственности и желания сексуальной близости наедине с Остапом 
сильно взволновали Елену и вместо того, чтобы поехать с ним в гостиницу после 
завершения деловых переговоров, она отправилась в аэропорт. Утомительный 
перелёт с двумя пересадками стоил сохранения семейного счастья, дружной любви и 
любимого друга.  
- Леночка, Солнышко моё, какой сюрприз! Мы ждали тебя только завтра к ужину, - 
прошептал сонный Влад, отвечая на нежное прикосновение жены крепким объятием. 
- Надеюсь, сюрприз приятный? – кокетливо надув губки прошептала она в ответ, 
перед тем как пушистое одеяло поглотило её, жаждущее поцелуев, тело.  
Накал сдерживаемой мужской страсти, достигнув апогея, пролил свет на начало 
очередного бурного романтизма и плотских удовольствий. Напряженное ожидание 
выбора меж двух счастливых реальностей получило разряд небывалого 
удовлетворения от собственного решения   и воссоединения с настоящим мужем. 
- Ах, как же давно я не испытывала ничего столь прекрасного! Я так по тебе 
соскучилась, - произнесла она после сладострастного сна, в который они 
синхронистично погрузились. 
- А я как по тебе скучал и уже начал волноваться, - ответил сияющий Влад. 
- Только давай, на какое-то время остановимся в деторождении, ради нас и 
наслаждения друг другом. Я не готова пережить месяцы очередных истязаний, - 
виновато улыбаясь, озвучила свою просьбу Елена. 
- Девочка моя любимая, как скажешь, я поддержу любое твоё решение, - заверил её 
Влад долгим поцелуем. 
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Совсем близко, сидя на подоконнике их спальни неслышно разговаривали две 
прозрачных Сущности. Они радостно наблюдали картину воссоединения двух 
вибрационно равных, любящих сердец. 
- Как же оказалось непросто доставить нашу упрямицу в объятия мужа, - со вздохом 
облегчения «телепатировал» Один из них. 
- Да и честно говоря, терпение самого наитерпеливейшего мужа давно закончилось. 
Пришлось потрудиться, чтобы он не предпринял активных действий и не впал в 
крайности из-за банальной ревности, сохранил безграничное доверие и полную 
свободу выбора любимой женщины. Он сдал свой экзамен. - ответил Второй. 
- Зато сейчас смотри, как они светятся! Мощность их излучения превысила 
ожидаемый результат, планета озарилась их источником, вплетая потенциал в сонм 
новой вибрационной волны, приближающей Человечество к очередному рубежу 
новизны. Глядишь, так они и нас видеть начнут?! 
 
А тем временем счастливая пара мирно посапывала в объятиях друг друга, не 
подозревая архиважность своего воссоединения. Им казалось, что это лишь их 
личное дело, не касающееся никого кроме их детей, но как же они ошибались… 
От их чувств, телесного контакта и совместной жизни зависел срок и сама 
возможность наступления Золотого века для всего Человечества. Ничего 
сверхъестественного от них не требовалось: просто жить в своём земном раю, 
любить, растить детей и еще раз любить себя, друг друга, детей, друзей, жизнь; быть 
счастливыми, тем самым излучать энергию максимальной мощности и наивысшего 
потенциала, поддерживающую жизнь всего живого на Земле и даже Бога. 
 
Глава 63 «Мечта идеального размера» 

 
Внезапный, можно сказать скоропостижный отъезд Елены, скорее похожий на побег, 
сильно озадачил Остапа его собственной реакцией. От себя он ожидал чего угодно, 
но не вселенского спокойствия и удовлетворённости от чувства исполненного долга, 
когда именно так, а не иначе было единственно правильным поступком. Он в 
очередной раз восторгался силой этой хрупкой и чувственной женщины, способной 
сопротивляться любым соблазнам, перед которыми любая другая точно бы сдалась.  
- Может, потому никакая другая мне и не нужна? – задал мысленно себе вопрос 
Остап, пытаясь остановить бурный поток размышлений, накрывший его одинокий 
вечер в сказочно украшенном гостиничном президентском номере, где он заказал 
феерический сюрприз для той, которая никогда его не увидит. 
- И это правильно! –что-то отозвалось внутри него, что поначалу Остап принял за 
свой собственный внутренний голос. Удивительно, но он не чувствовал себя 
одиноко, а скорее наоборот всеми фибрами души ощущал чьё-то присутствие. 
Оглядевшись, он прошелся по всем комнатам, украшенным замысловатыми 
цветочными гирляндами и сказочно-таинственным освещением, которое озаряло его 
путь в спальню, отзываясь на каждый шаг светомузыкальным представлением. 
- Да, надо отдать должное, это не банальная дорожка из розовых лепестков, 
подсвеченных миниатюрными свечками. Это шедевр! – думал он, обозревая 
художественную инсталляцию в музыкальном сопровождении. Вдруг «внутренний 
голос» в несвойственной Остапу манере выразительно хихикнул… 
- Кто здесь? – настороженно вслух спросил Остап. 
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Никто не ответил. Заглянув под кровать, внимательно осмотрев полки всех шкафов и 
все комнаты, но никого не обнаружив, Остап сел в кресло в спальне, закрыл глаза и 
внутренним взором прошелся по тому же маршруту.  
- Стоп! Что это?- остановил свой взгляд на полупрозрачном существе, явно женского 
пола, чем-то напоминающим Елену. 
- Даряна! Это ты?- едва удерживая свой порыв открыть глаза и ринуться в её объятия 
с нескрываемым удивлением, подумал он. 
Уже много месяцев образ взрослой Даряны перестал посещать его во снах. Он 
скучал, звал, настраивался, медитировал, но не дождавшись, переключился на Елену, 
внезапно и очень вовремя вернувшуюся в его жизнь. 
- Не много ли для тебя сразу двух совершенных женщин? - предвосхищая его 
вопрос, шутливо поинтересовалась Даряна, лежащая в соблазнительной  позе на 
широкой кровати, украшенной в стиле «ложа любви». 
- Ах ты, проказник, хотел соблазнить непреступную Елену? – продолжала она, 
чувственно пригрозив ему пальчиком. 
- Я ведь не сплю? И  всё же  я вижу тебя и чувствую твоё присутствие. Что это? 
Раньше такого не было, – перевел разговор в безопасное русло Остап. 
 - Твои вибрации повысились за счет бескорыстно-божественного обожания 
женщины и вот результат - ты стал видеть меня. Открой глаза, я никуда не исчезну. 
Обещаю! 
Он осторожно открыл глаза, не скрывая опасения потерять внезапную способность 
видеть невидимое, и вот в мягком, мерцающе-приглушённом  свете он еще более 
отчетливо увидел полупрозрачную фигуру улыбающейся девушки. 
- Иди ко мне, я соскучилась, - манила она. 
Его мозг готов был взорваться от мысли «этого не может быть, потому что быть 
этого не может». Заезженной скрипучей пластинкой включилось сомнение в 
реальности происходящего. Выскакивающее из груди сердце бешено колотилось в 
предвкушении неземного удовольствия, лишь снившееся ему раньше. По мере его 
приближения, образ обретал всё более явные очертания восхитительного женского 
тела с чувственными сосками пышной девичьей груди, тонкой талией и рельефными 
бедрами стройных ног. Формы как бы подстраивались под его подсознательное 
желание, грудь становилась больше, а умопомрачительное лоно всё ближе. 
- Только не исчезай, только не исчезай, - мерцало на задворках сознания, пока он 
стягивал с себя одежду, у которой пуговицы и молнии сами расстёгивались на ходу. 
Опустившись на кровать, он почувствовал едва уловимый аромат - 
головокружительный запах её тела. Боясь прикоснуться, он млел от вожделения, не 
отводя глаз. Она взяла локон своих волос и медленно провела им сверху вниз по его 
телу.  
- Чувствуешь прикосновение? – спросила она. 
- Чувствую, - ответил он, еле шевеля пересохшими губами. 
- Видишь его цвет? 
И тут он заметил, что локон действительно обрел светлый оттенок, вполне реальных  
белокурых волос. Он осторожно прикоснулся губами к её руке и она наполнилась 
цветом, формой  и манящим теплом. Сантиметр за сантиметром покрывал 
поцелуями тело, пока перед ним не возникла она – его Даряна из плоти и крови. Явь 
и сон, мечты и реальность – всё переплелось в сознании, вселенский хоровод 
чувственных удовольствий насыщал всё его естество и мужскую плоть, каждая 
клеточка тела звенела от наслаждения непрекращающегося физического и духовного 
оргазма.  
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Время и пространство, звёзды и планеты сошлись в одну точку «здесь и сейчас» 
интегрируясь в вечность и бесконечность. Величайшей и мудрейшей душе, 
галактически значимому духу позволили обрести тело – бесценный человеческий 
скафандр способный единить в себе Бога и Человека, создав Человека-Бога во всем 
его могуществе и хрупкости, просветлении и невежестве, способным творить на 
границе добра и зла. 
 
Солнечные лучи, проникшие сквозь прозрачный занавес, разбудили Остапа. Не 
открывая глаз и не желая прекращения удивительного сна, он лежал тихо - тихо, 
последовательно прокручивая на ментальном экране картинки недавнего бытия. Его 
занятие прервал голос, не внутренний, а знакомый и требовательный, кто-то шептал 
ему на ухо: «Просыпайся соня! Ося, открой глаза». От неожиданности его будто 
током пронзила мысль: «это не сон, она реально здесь!?». 
- Да, здесь, здесь, - ответила она довольно громко.  
Он открыл глаза и увидел, как перед огромным зеркалом рассматривая себя, 
вертится молодая женщина, не то Елена не то Даряна. Знакомясь со своим 
отражением в зеркале, она, подняв над головой руки, сексуально покачивая плечами 
изучала завораживающую, колышущуюся грудь.  
- С грудью ты явно переборщил, - произнесла она, оценивающе оглаживая 
внушительное достоинство, отчего соски обрели упругость, - мог бы и на прежней 
версии остановиться. 
Он сел на кровати, протёр глаза, потряс головой, желая сбросить оковы наваждения. 
- Ущипни меня, я не сплю?- хриплым голосом пробасил он. 
- У меня есть идея получше, - томно произнесла она, впорхнув к нему и заслонив 
своей реальностью весь мир его сомнений и грёз. 
Вернувшись после очередного сказочно-чувственного полёта, он вспомнил о том, 
что у него сегодня самолёт до Москвы. Не успев вслух произнести внезапно 
озарившую его мысль, услышал: « Сегодня мы останемся здесь, полетим в Россию 
сразу, как только решим вопрос с моим паспортом и одеждой. Ты, как искусный 
скульптор, так усовершенствовал тело, что воспользоваться оставленным 
гардеробом Елены не представляется возможным». Заливаясь звонким смехом, 
произнесла она, чмокая его в нос.  
- Даряна, так это всё же явь? Ты не исчезнешь? Поедешь со мной в Россию? 
- Пожалуйста, Ося, называй меня Дарина - это во-первых. Во – вторых, я не исчезну. 
В – третьих, я буду с тобой везде, отныне и навсегда, - ответила она, на всякий 
случай, примеряя костюм Елены. 
- Вот видишь, в груди на ладонь не сходится,- с ласковой укоризной сказала она, - 
спасибо, что хоть на пятом размере остановил своё воображение. 
- Я ж не знал, что это всё происходит наяву и потом, именно такой ты мне особенно 
нравишься, просто воплощённая мечта! – почти пропел он, вскакивая с постели и 
обнимая своё неземное счастье в образе женщины, сосредоточившей в себе все его 
самые сокровенные желания. 
- А за одежду не беспокойся, переверну всю Европу, а лучшие наряды для тебя 
достану! – во всю набирая обороты, кружил он по комнате, подхватив на руки свою 
любовь  
 
Глава 64 «Наряды для Богини» 
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За волнительно-приятными хлопотами застал Остап свою Дарину. По его указанию 
удалось собрать коллекцию одежды, обуви и белья нужного размера. Сейчас в их 
номере, больше похожем на съемочную площадку, декорированную для съемки 
сцены  «божественное дефиле», происходило таинственное облачение Богини в 
земные одежды. Коробки, пакеты, кофры и другие упаковки всё пребывали и 
пребывали, а вместе со своими шедеврами в гостиной собиралась внушительная 
толпа то ли Кутюрье, то ли уполномоченных продавцов. Все они сгорали от 
любопытства  и с нетерпением желали увидеть обладательницу столь редких 
параметров и будущую очень состоятельную клиентку. И вот ее первое дефиле в 
купальнике, по просьбе присутствующих, с целью уточнения параметров фигуры и 
облегчения задачи выбора, вызвало смятение.  Выход Дарины на ковровую дорожку 
произвёл фурор, возгласы восторженных мужчин сменились немым немигающим 
взглядом в атмосфере «гробовой тишины», которую нарушил Остап своим 
появлением. 
- Что здесь происходит, господа? – строго спросил он по-английски, - Я, кажется, 
заказывал одежду для примерки, а не рассылал приглашения на модный показ?! 
- Кто эти люди? – спросил он у работника отеля, которых, кстати сказать, тоже был 
избыток. Они, вносящие шикарно упакованный груз, предпочитали остаться на 
показ. 
- Это модельеры и среди них есть даже Кутюрье, все они решили лично 
присутствовать, сэр, - пролепетал в ответ один из служащих отеля. 
- Так господа, прошу авторов творческого вдохновения, воплощенного в одежде, 
пройти со мной в соседнюю комнату, а остальных покинуть мой номер, - властно 
произнес Остап. 
Дарина стояла посреди снующей толпы в полном недоумении, наблюдая за 
случившимся перемещением. Воспользовавшись моментом, она упорхнула в 
спальню и телепатически позвала Остапа. 
- Поздравляю! Ты произвела впечатление и думаю, что  уже в завтрашних газетах 
выйдет статья о русской диковинке, причем на первых полосах желтой прессы,- с 
укором и восхищением обратился к ней Остап. 
- Ты же сам всё это устроил… откуда мне было знать, что делать с этими людьми? – 
нахмурив брови, ответила Дарина, - они же просто хотели уточнить размеры моего 
тела, а один пожилой джентльмен попросил примерить вот это, - показала она на 
толи бельё, толи купальник. 
- Ну и, сделали замер? – не меняя строго тона, спросил он. 
- Нет, ты помешал! 
- Понятно. Я сейчас приглашу сюда «пожилого Кутюрье» с сантиметром, а ты 
пообещай, что больше не выйдешь на публику в обнаженном виде,- почти 
примирительно предложил Остап, - нам ведь не нужна шумиха, хотя бы до тех пор, 
пока у тебя нет документов?! 
- Хорошо, хорошо, обещаю, зови уже «Мастера», - ласково произнесла она, одарив 
его нежным поцелуем. 
Видавший виды мужчина лопотал что-то невнятное на непонятном языке, выражая 
восторг, восхищение совершенными формами, которыми живая природа ни кого еще 
на его долгом портняжном веку не награждала. Удалившись из спальни, он озвучил 
уточненные параметры всем присутствующим и они, вооружившись сантиметрами 
стали распаковывать вещи и тщательно отбирать подходящие варианты для 
примерки, откладывая их на отдельное приспособление на колёсиках для одежды. 
Имеющаяся женщина вызвалась помочь с примеркой. При всём богатстве выбора, 
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подходящих комплектов белья оказалось только два, столько же элегантных платьев 
строгого классического кроя из плотного трикотажа, пальто и пара костюмов - 
брючный и юбочный. Несколько комплектов для дома и прогулок, венцом выбора 
стало роскошное вечернее платье и минимальный набор обуви. Показ выбранных 
вещей встретили аплодисментами, известные Мастера поклялись в вечной 
преданности творить шедевры для своей новой музы. Когда с одеждой и обменом 
любезностями было закончено, счастливая пара заказала себе обед в номер. За 
трапезой разговор продолжился. 
- Ося, я еще не поблагодарила тебя за доставленное удовольствие,- сказала Дарина, 
доедая нечто вкусное со своей тарелки. 
- Вижу, тебе понравилось наряжаться? 
- Мне понравилась реакция людей на моё новое тело. От них исходило столько 
радости, я не ожидала, что люди способны, особенно суровые с виду мужчины, 
испытывать Такое, от созерцания себе подобной.  
- Вообще – то никого и ничего подобного они в своей жизни «живьём» не видели. 
Ты сильно себя не дооцениваешь. Думаю, что первый выход на улицы города  
докажет  твою исключительность. Я уж вот подумываю о хиджабе… 
- О чём ты подумываешь? Уж, не в паранджу ли ты меня решил облачить? – со 
смехом отреагировала она, - я не согласна, слишком долго была невидимой. 
- Шучу, паранджа не выход, а вот скромная прическа и темные очки вполне 
подойдут для того, чтобы не слишком привлекать внимание окружающих, - ответил 
Остап. 
- А что с документами?- поинтересовалась она. 
- При всём моём влиянии и даже связях Влада, документы будут готовы не раньше 
чем через неделю. А вот уже через пару часов придется ехать в посольство и 
подписать пакет документов. 
- А что за легенду ты придумал? 
- Ты Дарина Владиславовна – моя жена, у которой исчезли все документы вместе с 
сумочкой. 
- Жена? Да, пожалуй, иные подробности легенды куда менее интересны. 
 - А ты против? 
- Я - за, только мне казалось, что замужество для людей - важное и хлопотное 
мероприятие. А тут сразу жена, исключая этап невесты с конфетно-букетным 
периодом. 
- Откуда ты набралась таких выражений и глубины в познаниях человеческих 
ритуалов? 
- У меня было достаточно наблюдений за любовными приключениями Елены. 
- Так ты согласно стать моей женой? 
- Ею я уже стала не далее как сегодня ночью, разве ты не заметил?- игриво 
заглядывая в глаза, вопросом на вопрос ответила она. 
- Я счастлив! Первую неделю медового месяца проведём здесь, устроим конфетно-
букетный период длиною в жизнь. А сейчас предлагаю в знак любви и верности по 
нашей земной традиции обменяться кольцами. 
Протянув руку к журнальному столику среди множества пакетиков, коробок и 
коробочек – презентов от Кутюрье, он взял ничем не примечательный сверток, 
внутри которого находилась музыкальная шкатулка из янтаря, скрывающая два 
необычных обручальных кольца, украшенных дорожкой из разных по величине и 
цвету янтарей. 
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- Как необычно смотрится! Это же модель солнечной системы! Под лучами света 
они создают иллюзию вращения!!! Как ты узнал, что милее всего моему сердцу 
янтарь? – не скрывая восторга, она рассматривала шедевр ручной работы, 
переливающийся в единой гармонии под звуки вселенной. 
- Я помню и люблю эти артефакты, - многозначительно ответил ей Остап, - так, что 
обменяемся кольцами? 
- Конечно! Я вся во внимании! 
- Тогда надень пожалуйста мой любимое платье, то - самое красивое, которое я 
настоял купить и возвращайся сюда. 
- Тебе придется мне помочь, я не запомнила ни комплектацию образа, ни способ 
облачения во все эти крючки, застёжки и потайные молнии. 
- С удовольствием! 

Облачив Дарину в изумительный наряд, Остап любовался красотой его земной 
и вместе с тем божественной избранницы. В ней сочеталась внешняя красота и 
загадочность, ум и мудрость, а также еще множество качеств и черт характера, 
которыми всю жизнь она будет его поражать. 
Встав перед большим зеркалом, держа в руках кольца, Остап произнёс: « Я - Остап, 
беру в жёны тебя, Дарина, и обещаю любить и заботиться всю свою жизнь!» 
- Я – Дарина, беру тебя, Остап, в мужья и обещаю быть тебе любящей и верной 
женой, заботливой матерью нашим детям. Обещаю быть с тобой во всех наших 
жизнях! 

Они обменялись кольцами, удивительно подошедшими по размеру, и скрепили 
свой союз поцелуем. Вся Вселенная, свидетельствовавшая это событие, 
возрадовалась вместе с ними столь долгожданному союзу Человека и Богини, 
которым предстояло жить человеческой жизнью в сотворчестве с вечностью и 
бесконечностью. 

 
Глава 65 «Осознанное творение» 

 
Елена с Владом ждали с трепетом возвращение Остапа, для остальных членов 

группы активаторов встреча с Дариной и вовсе стала сюрпризом. Приглашенные на 
шестой месяц рождения тройняшек, с нетерпением ожидали знакомства с 
необычными малышами и возвращения Влада, встречавшего Остапа в аэропорту. 
Они оживленно беседовали, расположившись в уютной гостиной дома счастливой 
четы, когда вместе с Остапом и Владом появилась «усовершенствованная копия» 
Елены. Появление Дарины привело в замешательство всех присутствующих, кроме 
Даряны. Девочка с радостным воплем приветствия кинулась  на руки «знакомой 
незнакомки». 
- Я очень тебя ждала, - шептала она на ушко Дарине, нежно обхватив её шею своими 
пухленькими ручками. 
- Я тебя люблю и очень рада встрече, - также шепотом прозвучало в ответ. 
- Ты больше не исчезнешь? 
- Мы будем видеться так часто, как ты захочешь! – обещала Дарина. 

Преодолев оцепенение, Елена представила гостью: «Знакомьтесь, это моя 
сестра Дарина, прошу любить и жаловать». 
- Приветствую друзья! И я рад представить вам свою жену – Дарину Владиславовну 
Гаеву, - присоединился Остап. 
- Когда же вы успели пожениться? – с недоумением спросил Григорий, - неделю 
назад, ты был еще холостяком, да и Лена никогда не говорила нам о своей сестре. 
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- Я и сама не знала, - честно ответила Елена, - друзья, надеюсь, что нам все вскоре 
объяснят, а сейчас прошу всех пройти в белый зал, вас ждут сытые и выспавшиеся 
малыши, а вновь прибывшие присоединятся чуть позже. 

 
В белом зале стоял роскошный накрытый к праздничному ужину стол. 

Карапузы в сопровождении нянь и Даряны с любопытством разглядывали 
множество гостей и особо их внимание привлекли яркие упаковки, аккуратно 
сложенные в углу комнаты. Василиса, затребовав опустить себя на пол, шустро 
устремилась ползком по пушистому ковру в сторону интересующих ее предметов, а 
вот близнецы пока могли только радостно дергать всеми конечностями лёжа как на 
спине так и на животе, к самостоятельному передвижению не были способны, да и 
зачем, когда есть столько взрослых, готовых носить их на руках куда угодно. Илья 
был точной копией Лёши и отличить их можно было только по вышитым на 
комбинезонах именам. Пока гости знакомились с малышами, Елена знакомилась с 
Дариной. 
- Можно мне называть тебя Дарой? 
- Называй, как тебе нравится, тем более, что имя Дара отражает мою «миссию», - с 
улыбкой ответила Дарина. 
- Дара, как такое возможно? Ты появилась в ту самую ночь, когда я внезапно уехала 
домой? 
- Да, так и было. Моя материализация в плотное тело стало возможной благодаря 
огромному желанию Остапа. Да и внешний облик это полностью его заслуга. А вот 
за легенду о нашем с тобой родстве благодари Влада. 
- Мы хоть избалованы разными чудесами, но твоё появление нас сильно взволновало 
и удивило, - включился в диалог Влад. 
- Я думала, что за три года тесного общения вы привыкли и примете меня как 
старую знакомую. 
- Дара, любимая, ведь ты расскажешь нам о причинах твоего появления и стоящих 
пред всеми нами задачах?- нежно приобняв жену за талию, вмешался Остап, 
поддаваясь настойчивому требованию Даряны проследовать в зал и увлекая за собой 
всех остальных. 

 
После вкушения угощения всем нетерпелось узнать подробности о Дарине. 

Перейдя в уютную гостиную, ей предоставили слово.  
- Я рада увидеть и по-человечески почувствовать всех вас. За годы совместной 
работы, я успела вас полюбить. 
- О какой совместной работе идет речь? Мы познакомились с вами не более пары 
часов назад?-  спросил Пётр, с присущей ему прямотой. 
- Я вновь присоединилась к вашей группе в день рождения Даряны, 1 октября 2016 
года. Кто-то меня видел во снах, с кем-то я работала с эфирного плана, но без 
визуализации. С вами Пётр сотрудничаю с момента вашего желания возглавить 
филиал Центра Альтернативной медицины в Питере. Если тело моё вы увидели 
несколько часов назад, то с результатами работы знакомы не один год, - мило 
улыбаясь, парировала она. 
- Так, ты и есть материализованная в теле душа Даряны? – вслух произнёс свою 
догадку Александр. 
- Можно сказать и так, но если быть точнее, то я скорее ваш Ангел. 
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- Вот это заявочка, - воскликнул Григорий, - так что же настало то время, когда 
завеса между мирами  рухнула и можно перемещаться из мира в мир в материальном 
теле? 
- И да, и нет. Из более тонких «бесплотных миров» в ваш плотно-материальный мир 
можно, а вот в обратную сторону в плотном теле не имеет смысла, хотя для 
некоторых возможно, – ответила Дара. 
- Ты хочешь сказать, что самое важное происходит в проявленном мире Земли и 
Высшие стремятся сюда? – уточнила Ольга. 
- В мироздании нет ранжирования понятий по степени важности, везде происходят 
целесообразные процессы преображений. У вас, живущих в раю на планете Земля – 
своя задача, у живущих в иных мирах – своя. Давайте я расскажу вам о Вас, тогда 
станет более понятно - кто я и зачем явилась, - предложила Дарина. 

Все присутствующие охотно согласились с её предложением. 
- Летом 2011 года с Остапом произошло чудесное исцеление, а осенью он уже начал 
собирать свою команду – Вас, активаторов с Ориона. В него инсталлировалась 
«душа Орионца» и на время он сильно изменился. А 11ноября 2011года мы с вами 
смогли сонастроить частоты людей для приёма пакетов Света из Центра Галактики. 
- Это мы помним, - перебил ее рассказ Остап, - ты хочешь сказать, что душой 
вселившейся в меня была ты? 
- Правильно мыслишь, - утвердительно ответила она. 
- У вас и у всего человечества был целый год до 12.12.12 на то, чтобы востребовать 
свою способность любить, заложенную в вас с рождения как генетический код 
землян. Открыть сердце, и впитать полученное всем телом. Помните, до конца 2011 
года  происходило обнуление долгов и остатков кармы из прошлых воплощений. А 
на рождество 2012 года находясь на юге Франции, вы успешно сдали экзамен на 
любовь, единив сердца людей с сердцем планеты в единое сердце, наделённое 
разумом. Весь 2012 год любовь амритой напитывала сердца людей, активируя тем 
самым разум каждого человеческого сердца, для того чтобы человечество смогло 
воспользоваться любовью как топливом для взлёта и 12.12.12 шагнуть из третьей 
мерности в пространство перехода. 
- Мы помним путешествие на Северный полюс, когда переход в высшую мерность 
пошел по иному сценарию, причем из-за бессознательного выбора большинством 
человечества  дальше проходить опыт в инволюционном потоке, – произнёс Влад. 
- Да, всё верно, и среди вас в тот момент не все выбрали путь индивидуального 
сознания, - подтвердила Дарина, - после чего мне пришлось покинуть на время 
Остапа и вас.  

Три года до 12.12.15 ушло на то, чтобы человечество смогло осознанно 
подтвердить или опровергнуть выбор своих Высших Я. За это время происходили 
разные события, много печального пришлось пережить в процессе освоения разума 
сердца, который помог вам расшифровать полученные пакеты света и 
сориентироваться в окончательном выборе.  

 
Целая армия воинов Света была бессильна что-то исправить, оставалась 

надежда на вас, живущих в физических телах воссоединивших в себе душу и 
материю. Александр с Ольгой открыли Центр Альтернативной медицины, Влад вёл 
эзотерические курсы. Григорий с семьёй занимался благотворительностью, Елена 
между привычкой и любовью выбрала истинную любовь, создав новую семью. Все 
люди прошедшие через вас пополняли строй желающих принять Бога в свой мир и 
эволюционировать в индивидуальном потоке сознания. Это позволило 12.12.15 
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открыть портал в пятую мерность и материализовать пространство перехода, где 
стало возможной инсталляция души как частицы Бога в материальный мир людей. 
Только в 2016 году стало возможным моё возвращение в ваши жизни. Даряна стала 
проводником в мир, через неё я могла лично участвовать в работе Центра 
Альтернативной медицины, где процесс инсталляции душ в тела стал ежедневной 
практикой со всеми обратившимися за помощью. За два года, включая 2017 год, 
люди смогли адаптироваться в пространстве переходного 4-го измерения, 
познакомились с состоянием пятой мерности. Но лишь немногие, среди них Елена и 
Влад смогли удерживаться в новом для себя состоянии, благодаря чему чистые души 
второго рода, обитающие в «Высочайших измерениях» впервые воплотились на 
земле и явили своё присутствие 10 октября 2018 года в виде этих чудесных 
малышей. Они открыли тоннель материализации между мирами очень разной 
плотности для нового поколения людей, которые составят основу Человечества 
золотого века,- закончила свой рассказ Дарина. 
-  Выходит, за 2012 год мы прошли первый этап переходного периода – открытие 
сердца через любовь. Следующие три года – второй этап – осваивали разум сердца. 
А с 2016 года по настоящее и видимо последующее время вышли в третий этап 
осознанного творения?- задал уточняющий вопрос Влад. 
- Именно так, человечество, совершившее переход, эволюционирует в восходящем 
потоке индивидуального сознания, - ответила Даряна. 
- Тогда у нас всё получилось, все мы уверенно идём по пути, с чем Вас и 
поздравляю! – отозвался Остап. 
- Да, у тебя точно все получилось! Сотворить себе такую женщину можно только из 
высших мерностей, - поддержал его Влад. 
- В равной мере это относится и к вам с Еленой, вы создали многодетную семью 
причем в кратчайший срок, - присоединился Григорий. 
- А теперь, когда в «нашем полку прибыло», я надеюсь, Дарина откроет нам секреты 
методик работы с психикой человека?!- вопрос утверждение задал Пётр. 
- И не только этот секрет откроется простотой исполнения, нам с вами предстоит 
научить других людей творить свои реальности исходя из новых постулатов жизни. 
Этапы приёма и расшифровки пакетов Света из центра Галактики завершен и 
начался долгосрочный период осознанного творения наилучшей жизни из 
возможных в нашем общем доме – земном раю! – со всей торжественностью Дарина 
озвучила следующую задачу, стоящую перед сплоченной группой людей-творцов. 

 


